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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения рабочейпрограммы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основ-

ной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам). 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:входит в общепрофессиональные дисциплины 

профессионального цикла 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правовые отношения в процессе профессиональной деятельности; 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисци-

плины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 68 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -   48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 20 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

Проработка учебной и нормативной литературы; 

подготовка отчетов по практическим занятиям; 

выполнений презентаций, рефератов, индивидуальных зада-

ний. 

8 

5 

7 

Итоговая аттестация в форме 

Дифференцированный зачет 

                                         2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
Наименование 
 разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 

 

Раздел 1. 

Право и эконо-

мика 

  

 

29 

 

Тема 1.1.    

Транспортное 

право     как 

подотрасль 

гражданского 

права 

Содержание учебного материала 4 

1 Роль железнодорожного транспорта в экономике РФ. Законодательные акты  

железнодорожного транспорта РФ. 

2 

Практические занятия 

Практическое занятие 1 Решение правовых ситуаций 

 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата на тему:  «Федеральный закон «Устав железнодорожного 

транспорта» 

2 

Тема 1.2. 

Правовое регу-

лирование эко-

номических от-

ношений 

Содержание учебного материала  

 

4 

1 Экономические отношения как предмет правового регулирования. Признаки 

предпринимательской деятельности. Субъекты предпринимательской деятельно-

сти. 

2 

Практические занятия 

Практическое занятие 2Решение правовых ситуаций 

 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка учебной литературы [6] гл. 1 

2 

Тема 1.3. 

Правовое поло-

Содержание учебного материала 

 

 

8 



7 

 

жение субъектов 

предпринима-

тельской дея-

тельности 

1 П  Право собственности и другие вещные права.  Создание, реорганизация и 

ликвидация юридических лиц.  

2 

2 Виды юридических лиц. Организационно-правовые формы юридических лиц. 

Индивидуальные предприниматели.  

 2 

3 Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской деятель-

ности. Признаки банкротства. Процедуры, применяемые к должнику. 

 2 

Практические занятия  

Практическое занятие 3 Решение правовых ситуаций по по теме «Право собственно-

сти и другие вещные права» 

Практическое занятие 4 Решение правовых ситуаций по по теме «Несостоятельность 

(банкротство)». 

 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов по темам: организационно-правовые формы некоммерческих 

юридических лиц, 

индивидуальные предприниматели как субъекты предпринимательской деятельно-

сти, характеристика основных стадий процедуры признания юридического лица 

банкротом. 

4 

Тема 1.4. 

Экономические 

споры 

 

 

Содержание учебного материала  

2 1 Понятие и виды экономических споров. Рассмотрение экономических споров  в 

арбитражных судах 

2 

Практические занятия  

Практическое занятие 5 Составление искового заявления в арбитражный суд 

Практическое занятие 6 Составление искового заявления в суд общей юрисдикции 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка отчетов по практическим занятиям 

2 

Тема 1.5. Содержание учебного материала 3  
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Правовое регу-

лирование дого-

ворных отноше-

ний в сфере хо-

зяйственной де-

ятельности 

 

1 

 

Общие положения о гражданско-правовом договоре. Договоры перевозки гру-

зов, пассажиров железнодорожным транспортом. Договор розничной купли-

продажи, договор поставки. 

 

2 

Практические занятия  

Практическое занятие 7Правовое регулирование перевозки пассажиров, багажа, гру-

зобагажа 

Практическое занятие 8 Правовое регулирование перевозки грузов 

 

2 

 

Самостоятельная работаобучающихся 

Проработка нормативного материала [5] гл. 2 

 

1 

 

Раздел 2. 

Основы трудо-

вого права 

  

 

16 

Тема 2.1. 

Трудовой дого-

вор 

Содержание учебного материала  

4 1 

 

Стороны и виды трудовых договоров. Содержание трудового договора. Заклю-

чение трудового договора и   оформление трудовых отношений. Основания изме-

нения и прекращения трудового договора 

2 

Практические занятия 

Практическое занятие 9Составление трудового договора 

 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка нормативного материала [7] гл. 10,11,12,13 

1 

Тема 2.2. 

Рабочее время. 

Время отдыха. 

Оплата труда. 

Содержаниеучебногоматериала  

2 
1 

Понятие и виды рабочего времени. Сверхурочная работа. Понятие и виды вре-

мени отдыха. Отпуска. 

2 

Практические занятия   
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 Практическое занятие 10 Решение правовых ситуаций 1 

Самостоятельная работаобучающихся 

Подготовка отчетов по практическим занятиям  

2 

Тема 2.3. 

 Дисциплина 

труда 

Содержаниеучебногоматериала  

2 

1 

Понятие и методы обеспечения дисциплины труда. Дисциплинарная ответ-

ственность и дисциплинарные взыскания. Порядок применения и снятия дисци-

плинарного взыскания.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата по теме «Дисциплина работников железнодорожного транс-

порта» 

1  

Тема   2.4.  

Материальная 

ответственность      

сторон трудово-

го договора 

Содержание учебного материала 

 

 

2 

1 Понятие, условия и виды материальной ответственности. Материальная ответ-

ственность работодателя перед работником. Материальная ответственность 

работника перед работодателем. Порядок возмещения ущерба 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение презентаций по темам: материальная ответственность работников же-

лезнодорожного транспорта, материальная ответственность работодателя перед ра-

ботником 

1  

Тема 2.5. 

Трудовые спо-

ры. Порядок их 

разрешения. 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

1 

 

 

Индивидуальные и коллективные трудовые споры. Рассмотрение индивиду-

альных трудовых споров в КТС. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в 

судебных органах. Примирительные процедуры. Забастовка на железнодорожном 

транспорте 

2 

   



10 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка отчетов по практическим занятиям 

2 

Раздел 3. 

 Администра-

тивное право 

  

3 

Тема 3.1 

Администра-

тивные право-

нарушения и  

административ-

ная ответствен-

ность 

 

Содержание учебного материала 

 

5 

1  

Понятие административного права, предмет и методы. Административная от-

ветственность. Административные 

Правонарушения на транспорте. Административные наказания. 

2 

Самостоятельная работа 

Проработка нормативного материала [6] гл. 11 

 

2 

 

Всего: 

Максимальной аудиторной нагрузки 

Обязательной аудиторной нагрузки 

 

68 

48 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинетаобще-

ственных дисциплин.  

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места дляобучающихся; 

- комплект нормативных документов; 

- наглядные пособия (стенды); 

- учебно-методический комплекс учебной дисциплины. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- переносное мультимедийное оборудование. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

 

Основные источники:  

    1. Астахов П.А. Трудовые отношения. – М. :Эксмо, 2009. 

    2. Бахарев А.Р.  Ковалевская О.А. Все о приеме на работу (справочник). –  

Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2009. 

    3.  Ершов В.А., Толмачев И.А. Право социального обеспечения. Учебное 

пособие. М.: ГроссМедиа, 2009 

4. Ершова И.В. Предпринимательское право. М.: Юриспруденция, 2006. 

5. Клюка О.Е.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности на 

железнодорожном транспорте. – М.: УМЦ ЖДТ, 2006. 

    6. Тыщенко А.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. – 

Ростов н/Д.: Феникс, 2007. 
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Дополнительные источники: 

1. Смоленский М.Б., Дригола Э.В. Административное право. – М.: Кнорус, 

2010. 

Интернет-ресурсы: 

1. Сайт справочной правовой системы Консультант Плюс:  

http//www//consultant.ru 

 

Нормативный материал: 

 

1. Арбитражно – процессуальный кодекс РФ 

2. Конституция Российской Федерации 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (части 1-4) 

4. Гражданско – процессуальный кодекс Российской Федерации 

5. Закон РФ "О защите прав потребителей" 

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

7. Трудовой кодекс Российской Федерации 

8. Федеральный Закон "О несостоятельности (банкротстве)" 

9. Федеральный Закон " О занятости населения в Российской Федерации" 

10. Федеральный Закон "Об обязательном пенсионном страховании в Рос-

сийской Федерации" 

 

11. Федеральный Закон «О железнодорожном транспорте в РФ» 

12. Федеральный Закон «Устав железнодорожного транспорта РФ» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.labirint.ru/authors/57153/
http://www.labirint.ru/authors/64743/
http://www.labirint.ru/pubhouse/1446/
http://www.consultant.ru/


13 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществля-

ется преподавателем в процессе проведения практических занятий, самостоя-

тельных работ, тестирования, решения задач, а также выполнения обучаю-

щимися индивидуальных заданий. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оцен-

ки результатов обучения 

умения: 

- защищать свои права в соответ-

ствии с трудовым законодатель-

ством; 

 

Текущий контроль: 

- устный фронтальный, тематический 

опрос; 

- практический контроль на практиче-

ском занятии: 

- тестовый контроль по разделам и 

отдельным темам; 

- самоконтроль при выполнении и 

анализе самостоятельной работы; 

- наблюдение за деятельностью обу-

чающихся на практическом занятии; 

Промежуточная аттестация – ДЗ. 

- предоставление отчёта по практиче-

ским работам; 

- тестовыйконтроль. 

знания: 

- права и обязанности работников в 

сфере профессиональной деятельно-

сти; 

 

- текущий контроль в форме устного 

опроса; 

- защита отчётов по практическим за-

нятиям; 

- оценка сообщений или презентаций. 

 

- законодательные акты и другие 

нормативные документы, регулиру-

ющие правовые отношения в про-

цессе профессиональной деятельно-

сти; 

 

- текущий контроль в форме устного 

опроса; 

- защита отчётов по практическим за-

нятиям; 

- оценка сообщений или презентаций. 

 

 


