ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Иркутский государственный университет путей сообщения»
Красноярский институт железнодорожного транспорта
– филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Иркутский государственный университет путей сообщения»
(КрИЖТ ИрГУПС)

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
для проведения текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации по дисциплине
(модулю)/практике

Б1.0 18 Правовое обеспечение профессиональной деятельности

Приложение № 1 к рабочей программе

Специальность – 23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей
Специализация – Управление техническим состоянием железнодорожного пути

КРАСНОЯРСК

1. Общие положения

Фонд оценочных средств является составной частью нормативно-методического
обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися образовательной программы.
Фонды оценочных средств предназначены для использования обучающимися,
преподавателями, администрацией, а также сторонними образовательными организациями для
оценивания качества освоения образовательной программы и уровня сформированности
компетенций у обучающихся.
В соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере образования,
оценочные средства представляются в виде ФОС для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю), практике. С учетом Положения о формах, периодичности
и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (высшее
образование – бакалавриат, специалитет, магистратура), в состав ФОС для проведения
промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), практике включаются оценочные средства
для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся.
Задачами ФОС являются:
– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины (модуля) или
прохождения практики;
– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной
деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов
обучения в образовательный процесс;
– самоподготовка и самоконтроль обучающихся в процессе обучения.
Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания:
валидность, надежность, объективность, эффективность.
Для оценки уровня сформированности компетенций используется трехуровневая система:
– минимальный уровень освоения, обязательный для всех обучающихся по завершению
освоения ОПОП; дает общее представление о виде деятельности, основных закономерностях
функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и алгоритмов решения
практических задач;
– базовый уровень освоения, превышение минимальных характеристик сформированности
компетенций; позволяет решать типовые задачи, принимать профессиональные и управленческие
решения по известным алгоритмам, правилам и методикам;
– высокий уровень освоения, максимально возможная выраженность характеристик
компетенций; предполагает готовность решать практические задачи повышенной сложности,
нетиповые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения в условиях неполной
определенности, при недостаточном документальном, нормативном и методическом обеспечении.

2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
в процессе освоения образовательной программы

Дисциплина (модуль)/практика «Правовые основы железнодорожного транспорта» участвует в
формировании компетенций:

ОПК-3 Способен принимать решения в области профессиональной деятельности, применяя нормативную базу,
теоретические основы и опыт производства и эксплуатации транспорта. ОПК-3.7 Применяет нормативную базу в области
профессиональной деятельности для принятия решений, анализа и оценки результатов социально-правовых отношений.

ОПК-8
Способен руководить работой по подготовке, переподготовке, повышению квалификации и воспитанию кадров.
ОПК-8.2 Применяет нормативно-правовую базу при заключении трудовых договоров и дополнительных соглашений к
трудовым договорам

Программа контрольно-оценочных мероприятий - очная форма обучения
№

Неделя

Наименование
контрольнооценочного
мероприятия

Текущий
контроль
1

2

1-4

5-17

Текущий
контроль

Объект контроля
(понятие/тем/раздел и т.д.
дисциплины)
6 семестр
Раздел 1. Понятие, предмет и метод
правового регулирования
профессиональной деятельности.
Раздел 2. Трудовой договор:
понятие, виды, порядок заключения
и изменения.
Раздел
3.
Административная
ответственность:
понятие,
основание.
Раздел
4.
Уголовная
ответственность:
понятие,
основание.

Код
индикатора
достижения
компетенции

ОПК-3
ОПК -3.7
ОПК-8
ОПК-8.2

ОПК-3
ОПК -3.7
ОПК-8
ОПК-8.2

Наименование
оценочного средства
(форма проведения*)

Тестирование,

Тестирование, опрос,
доклад

Разделы:

3

Промежуточна
я аттестация –
зачет

18

1. Понятие, предмет и метод
правового регулирования
профессиональной деятельности.
2. Трудовой договор: понятие, виды,
порядок заключения и изменения.
3.
Административная
ответственность:
понятие,
основание.
4.
Уголовная
ответственность:
понятие, основание.

ОПК-3
ОПК -3.7
ОПК-8
ОПК-8.2

Устное собеседование
по
разделам
дисциплины

*Форма проведения контрольно-оценочного мероприятия: устно, письменно, компьютерные
технологии.
Программа контрольно-оценочных мероприятий - заочная форма обучения
№

Неделя

Наименование
контрольнооценочного
мероприятия

Текущий
контроль
1

1-2

Объект контроля
(понятие/тем/раздел и т.д.
дисциплины)

Код
индикатора
достижения
компетенции

Наименование
оценочного средства
(форма проведения*)

Курс 4, сессия установочная

Разделы:

1. Понятие, предмет и метод
правового регулирования
профессиональной деятельности.
2. Трудовой договор: понятие, виды,
порядок заключения и изменения.
3.
Административная
ответственность:
понятие,

ОПК-3
ОПК -3.7
ОПК-8
ОПК-8.2

Опрос, доклад по теме
контрольной работы

основание.
4.
Уголовная

ответственность:

понятие, основание.
Курс 4, сессия зимняя

Разделы:

1

1-2

Промежуточна
я аттестация –
зачет

1. Понятие, предмет и метод
правового регулирования
профессиональной деятельности.
2. Трудовой договор: понятие, виды,
порядок заключения и изменения.
3.
Административная
ответственность:
понятие,
основание.
4.
Уголовная
ответственность:
понятие, основание.

ОПК-3
ОПК -3.7
ОПК-8
ОПК-8.2

Тестирование по
разделам дисциплины

*Форма проведения контрольно-оценочного мероприятия: устно, письменно, компьютерные
технологии.
Описание показателей и критериев оценивания компетенций
на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль успеваемости и
промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся
проводятся в целях установления соответствия достижений обучающихся поэтапным требованиям
образовательной программы к результатам обучения и формирования компетенций.
Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний, умений, навыков
обучающихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное управление учебной деятельностью
обучающихся на основе обратной связи и корректировки. Результаты оценивания учитываются в виде
средней оценки при проведении промежуточной аттестации.
Для оценивания результатов обучения используется четырехбалльная шкала: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и/или двухбалльная шкала: «зачтено», «не зачтено».
Перечень оценочных средств, используемых для оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, а так же краткая характеристика этих средств приведены в таблице
Наименование
оценочного
средства
Контрольная
работа (КР)для
студентов
заочной формы
обучения

Средство проверки правовых знаний и умений их
использования в профессиональной деятельности

2

Конспект

Средство, и оценивать способность обучающегося к
восприятию, обобщению и анализу информации.

3

Тест

Система стандартизированных заданий, позволяющая
автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и
умений обучающегося.

4

Опрос/
собеседование

5

Доклад

6

Промежуточная

№

1

Краткая характеристика оценочного средства

Представление
оценочного средства в
ФОС
Тематика контрольных
работ и методические
рекомендации по
выполнению КР
Тематика лекций и
практических
(семинарских) занятий
по дисциплине
Фонд тестовых заданий

Планы
Средство, позволяющее оценить знания, умения, навыков практических(семинарс
и (или) опыта деятельности обучающегося по теме/разделу ких) занятий и
практических заданий
Средство, позволяющее формировать навыки работы с Тематика докладов по
источниками и научной литературой, анализа материала и плану семинарского
публичного выступления
занятия
Средство, позволяющее оценить знания, умения, навыков Комплект

аттестация –
зачет

и (или) опыта деятельности обучающегося по дисциплине

теоретических вопросов
и практических заданий
к зачету по
разделам/фонд
тестовых заданий

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины
при проведении промежуточной аттестации в форме зачета, а также шкала для оценивания
уровня освоения компетенций
Уровень
Шкалы оценивания
Критерии оценивания
освоения
компетенций
Обучающийся правильно ответил на
теоретические вопросы. Показал отличные
знания в рамках учебного материала.
Правильно выполнил практические задания.
«отлично»
Высокий
Показал отличные умения и владения
навыками применения полученных знаний и
умений при решении задач в рамках
учебного материала. Ответил на все
дополнительные вопросы
Обучающийся с небольшими неточностями
ответил на теоретические вопросы. Показал
хорошие знания в рамках учебного
материала. С небольшими неточностями
выполнил практические задания. Показал
«хорошо»
Базовый
хорошие умения и владения навыками
«зачтено»
применения полученных знаний и умений
при решении задач в рамках учебного
материала. Ответил на большинство
дополнительных вопросов
Обучающийся
с
существенными
неточностями ответил на теоретические
вопросы.
Показал удовлетворительные
знания в рамках учебного материала. С
существенными неточностями выполнил
практические
задания.
Показал
«удовлетворительно»
Минимальный
удовлетворительные умения и владения
навыками применения полученных знаний и
умений при решении задач в рамках
учебного материала. Допустил много
неточностей при ответе на дополнительные
вопросы
Обучающийся при ответе на теоретические
вопросы и при выполнении практических
заданий продемонстрировал недостаточный
Компетенции не
«неудовлетворительно» «не зачтено» уровень знаний и умений при решении
сформированы
задач в рамках учебного материала. При
ответах на дополнительные вопросы было
допущено множество неправильных ответов
Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении
текущего контроля успеваемости

Шкала
оценивания

«зачтено»

«не зачтено»

Критерии и шкала оценивания контрольной работы (КР) для заочного обучения
Критерии оценивания
Обучающийся полностью и правильно выполнил задание контрольной работы. Показал
отличные знания базовой и дополнительной литературы, свободное владение учебным
материалом. Контрольная работа
оформлена аккуратно и в соответствии с
предъявляемыми требованиями
Обучающийся выполнил задание контрольной работы с небольшими неточностями.
Показал хорошие знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. Есть
недостатки в оформлении контрольной работы
Обучающийся выполнил задание контрольной работы с существенными неточностями.
Показал удовлетворительные знания и умения в рамках усвоенного учебного материала.
Качество оформления контрольной работы имеет недостаточный уровень
Обучающийся не полностью выполнил задания контрольной работы, при этом проявил
недостаточный уровень знаний и умений

Шкала оценивания
«отлично»

«хорошо»

«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»

Критерии и шкала оценивания конспекта
Критерии оценивания
Конспект полный. В конспектируемом материале выделена главная и
второстепенная информация. Установлена логическая связь между элементами
конспектируемого материала. Даны определения основных понятий; основные
формулы приведены с выводом, дана геометрическая иллюстрация. Приведены
примеры
Конспект полный. В конспектируемом материале выделена главная и
второстепенная информация. Установлена не в полном объеме логическая связь
между элементами конспектируемого материала. Даны определения основных
понятий; основные формулы приведены без вывода, частично дана
геометрическая иллюстрация. Примеры приведены частично
Конспект не полный. В конспектируемом материале не выделена главная и
второстепенная информация. Не установлена логическая связь между
элементами конспектируемого материала. Даны определения основных понятий;
основные формулы приведены без вывода, нет геометрической иллюстрации.
Примеры отсутствуют
Конспект не удовлетворяет ни одному из критериев, приведенных выше

Критерии и шкала оценивания теста
При использовании формы текущего контроля «Тестирование» студентам предлагаются задания,
содержащие в себе, как правило, от 20 до 40 тестовых заданий.
Для оценки используется 100 бальная шкала.
Критерии оценивания:
60% правильных ответов и ниже – оценка 2,
61 – 70% правильных ответов – оценка 3,
71 – 85% правильных ответов – оценка 4
85 – 100% правильных ответов – оценка 5.
3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций
в процессе освоения образовательной программы
3.1 Типовые контрольные задания для проведения контрольных работ (для заочного обучения)
Ниже приведены образцы типовых вариантов контрольных работ, предусмотренных рабочей
программой дисциплины
Образец типового варианта контрольной работы
Предел длительности контроля –30 минут.

Предлагаемое количество заданий – 2 задания.
1 Теоретическая часть – реферативное изложение выбранной темы контрольной работы и выполнение
заданий по выбранной теме. Тема: «Источники права, регулирующие деятельность железнодорожного
транспорта»
2 Устное выступление с изложением результатов (5 заданий)
1. Общая характеристика системы источников права, регулирующих деятельность железнодорожного
транспорта.
2. Система законодательства, регулирующего деятельность железнодорожного транспорта.
3. Основные категории железнодорожного транспортного законодательства.
4. Подзаконные акты в системе источников права, регулирующих деятельность железнодорожного
транспорта.
5. Нетипичные источники права, регулирующие деятельность железнодорожного транспорта.
Перечень вариантов контрольных работ для студентов заочной формы обучения
Вариант № 1
Тема 1: Источники права, регулирующие деятельность железнодорожного транспорта.
Вопросы:
1. Общая характеристика системы источников права, регулирующих деятельность
железнодорожного транспорта.
2. Система законодательства, регулирующего деятельность железнодорожного транспорта.
3. Основные категории железнодорожного транспортного законодательства.
4. Подзаконные акты в системе источников права, регулирующих деятельность железнодорожного
транспорта.
5. Нетипичные источники права, регулирующие деятельность железнодорожного транспорта.
Основные понятия:
Источник права, законодательство, транспортное законодательство, подзаконный акт, нормативноправовой акт, транспортное право, железнодорожное транспортное право.
Практические задания:
1) Найти соответствие транспортных уставов и кодексов дате их принятия:
1) Кодекс торгового мореплавания РФ
а) 19.03.1997 г.
2) Воздушный кодекс РФ
б) 07.03.2001 г.
3) Кодекс внутреннего водного транспорта РФ
в) 30.04.1999 г.
г) 11.04.2006 г.
д) 10.01.2003 г.
2) Дать общую характеристику Устава железнодорожного транспорта и Федерального закона «О
железнодорожном транспорте РФ».
3) Составить схему иерархии законов на ж/д транспорте.
Вариант № 2
Тема 2: Система управления железнодорожным транспортом России.
Вопросы:
1. Основные этапы развития железнодорожной правовой политики России и их характеристика
2. Структура и принципы функционирования железнодорожного транспорта Российской Федерации.
3. Структура управления железнодорожным транспортом (1991 – 2004 гг.).
4. Сущность реформы исполнительной власти России.
5. Регуляторы рынка грузовых перевозок на железнодорожном транспорте.
6. Министерство транспорта РФ, его основные функции и полномочия.
7. Федеральное Агентство железнодорожного транспорта: правовой статус, структура, основные
полномочия.
8. Федеральная Служба по надзору в сфере транспорта: статус, функции, полномочия.
9. Правовой статус ОАО «Российские железные дороги». Основные функции, задачи и направления
деятельности ОАО «РЖД».
10. Основные требования к организациям и объектам железнодорожного транспорта.

Основные понятия:
Министерство транспорта РФ, Федеральное Агентство железнодорожного транспорта, Федеральная
служба по надзору в сфере транспорта.
Практические задания:
1. Составить схему системы управления ОАО «РЖД».

Вариант № 3
Тема 3: Гражданско-правовые основы деятельности железнодорожного транспорта.
Вопросы:
1. Виды договоров, применяемых на железнодорожном транспорте, их характеристика.
2. Договор железнодорожной перевозки грузов.
3. Сроки подачи заявки на перевозку груза. Транспортная накладная.
4. Оплата за перевозку груза.
5. Правовое регулирование перевозок в прямом смешанном и международном сообщениях.
6. Правовые основы перевозки пассажиров и багажа.
Основные понятия:
Договор, договор перевозки, договор перевозки груза, договор перевозки пассажира, груз,
пассажир, транспортная накладная, передаточная ведомость, коммерческий акт, акт общей формы, багаж,
грузобагаж, ручная кладь.
Практические задания:
1. Составить схему взаимоотношений участников договора перевозки груза.
2. Сравнить в виде таблицы багаж и грузобагаж.
Вариант № 4
Тема 3: Гражданско-правовые основы деятельности железнодорожного транспорта.
Вопросы:
1. Ответственность на железнодорожном транспорте.
2. Порядок урегулирования споров.
3. Понятие коммерческого акта.
4. Порядок предъявления и рассмотрения претензий к организациям железнодорожного транспорта.
5. Предъявление исков к перевозчику.
Основные понятия:
Юридическая ответственность, коммерческий акт, акт общей формы, претензия, исковое заявление.
Вариант № 5
Тема 4: Трудовые правоотношения на железнодорожном транспорте.
Вопросы:
1. Коллективный договор ОАО «РЖД».
2. Положение ОАО «РЖД» «О молодом специалисте ОАО «РЖД».
3. Особенности приема на работу на предприятия железнодорожного транспорта.
4. Правовое регулирование медицинского освидетельствования состояния здоровья работников.
Профессиональный отбор работников, непосредственно связанных с движением поездов.
5. Аттестация работников железнодорожного транспорта. Повышение квалификации работников
железнодорожного транспорта.
6. Особенности регулирования рабочего времени отдельных категорий работников железнодорожного
транспорта, непосредственно связанных с движением поездов.
7. Регулирование времени отдыха работников железнодорожного транспорта.

8. Дисциплина труда на железнодорожном транспорте.
Основные понятия:
Коллективный договор, профессиональный отбор, аттестация работников, рабочее время, время
отдыха, дисциплина, дисциплина труда.
Практические задания:
1. Письменно раскрыть особенности
движением поездов

трудовых отношений работников, работа которых связана с

Вариант № 6
Тема 5: Административные правонарушения и административная ответственность
железнодорожном транспорте
Вопросы:
1. Административно-правовое регулирование деятельности железнодорожного транспорта.
2. Методы административно-правового регулирования деятельности на железнодорожном транспорте.
3. Виды административных правонарушений на железнодорожном транспорте.
4. Административная ответственность на железнодорожном транспорте.
5. Порядок применения административных наказаний и их обжалования.
Основные понятия:
Административная ответственность,
наказание.

административное

правонарушение,

на

административное

Практические задания:
1. Составить таблицу виды административных правонарушений на железнодорожном транспорте и виды
взысканий за их совершение
Вариант № 7
Тема 6: Уголовно-правовое обеспечение безопасности железнодорожного транспорта России.
Вопросы:
1. Понятие и состав транспортного преступления.
2. Субъекты преступлений на железнодорожном транспорте
3. Виды преступлений на железнодорожном транспорте и их характеристика.
4. Уголовная ответственность за преступления на железнодорожном транспорте.
Основные понятия:
Преступление, транспортное
неосторожность.

преступление,

уголовная

ответственность,

вина,

умысел,

Практические задания:
1. Составить таблицу преступления на железнодорожном транспорте и наказание за их совершение.
Вариант № 8
Тема 7: Эколого-правовой механизм деятельности организаций железнодорожного транспорта.
Вопросы:
1. Правовой режим земель железнодорожного транспорта.
2. Ответственность за нарушения земельного законодательства в процессе деятельности железнодорожного
транспорта.
3. Эколого-правовой режим использования и охраны природных объектов, находящихся в сфере
деятельности железнодорожного транспорта.
4. Административная и уголовная ответственность за экологические правонарушения на железнодорожном
транспорте.

право.

Основные понятия:
Экология, окружающая среда, правовой режим земель, земельное законодательство, экологическое

Практические задания:
1. Административная и уголовная ответственность за экологические правонарушения на ж/д транспорте.
Вариант № 9
Тема 8: Правовые аспекты предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на железных
дорогах России.
Вопросы:
1. Правовое регулирование отношений в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2. Перечень потенциальных угроз совершения актов незаконного вмешательства в деятельность объектов
транспортной инфраструктуры и транспортных средств.
3. Права и обязанности граждан Российской Федерации в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций.
4. Механизм предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на железных дорогах России.
Основные понятия:
Чрезвычайная ситуация, предупреждение чрезвычайной ситуации, ликвидация чрезвычайной
ситуации, транспортная инфраструктура.
Практические задания:
1. Особенности предупреждения и ликвидации ЧС ситуаций на ж/д транспорте

2 Типовые контрольные задания по написанию конспекта
Темы конспектов, предусмотренных рабочей программой дисциплины:
1 «Источники права, регулирующие деятельность железнодорожного транспорт».
Учебная литература: Егиазаров,В.А. Транспортное право [Электронный ресурс].- В.А. Егиазаров.:
Саратов: Научная книга, 2012 - on-line - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6351.html
2 «Система управления железнодорожным транспортом России».
Учебная литература: Егиазаров,В.А. Транспортное право [Электронный ресурс].- В.А. Егиазаров.:
Саратов: Научная книга, 2012 - on-line - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6351.html
3 «Гражданско-правовые основы деятельности железнодорожного транспорта ».
Учебная литература: Егиазаров,В.А. Транспортное право [Электронный ресурс].- В.А. Егиазаров.:
Саратов: Научная книга, 2012 - on-line
- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6351.html
4 «Трудовые правоотношения на железнодорожном транспорте».
Учебная литература: Егиазаров,В.А. Транспортное право [Электронный ресурс].- В.А. Егиазаров.:
Саратов: Научная книга, 2012 - on-line - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6351.html
5 «Административные правонарушения и административная
ответственность на
железнодорожном
транспорте».
Учебная литература: Егиазаров,В.А. Транспортное право [Электронный ресурс].- В.А. Егиазаров.:
Саратов: Научная книга, 2012 - on-line - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6351.html
6 «Уголовно правовое обеспечение безопасности железнодорожного транспорта России».
Учебная литература: Егиазаров,В.А. Транспортное право [Электронный ресурс].- В.А. Егиазаров.:
Саратов: Научная книга, 2012 - on-line - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6351.html
7 «Эколого-правовой механизм деятельности организаций железнодорожного транспорта».
Учебная литература: Егиазаров,В.А. Транспортное право [Электронный ресурс].- В.А. Егиазаров.:
Саратов: Научная книга, 2012 - on-line - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6351.html
8. Правовые аспекты предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на железных дорогах России.
Учебная литература: Егиазаров,В.А. Транспортное право [Электронный ресурс].- В.А. Егиазаров.:
Саратов: Научная книга, 2012 - on-line - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6351.html
3.3 Типовые тестовые задания для проведения тестирования

Ниже приведены образцы типовых тестовых заданий, предусмотренных рабочей программой
дисциплины.

Время контроля 20 минут

Образец тестовых заданий по курсу
«Правовые основы железнодорожного транспорта»

Тема. Претензии и иски
1. Претензионный порядок рассмотрения споров
ТЗ 1. ПИСЬМЕННОЕ ТРЕБОВАНИЕ, НАПРАВЛЕННОЕ ПЕРЕВОЗЧИКУ, О ВОЗМЕЩЕНИИ УЩЕРБА,
ПРИЧИНЕННОГО ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗА, НАЗЫВАЕТСЯ _______________.
ТЗ 2. ДОКУМЕНТЫ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ПРЕТЕНЗИИ ПРИ ЗАДЕРЖКЕ ВЫДАЧИ ГРУЗА:
а) акт общей формы
б) коммерческий акт
в) накладная
г) дорожная ведомость
д) корешок дорожной ведомости
ТЗ 3. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ПОДАЧИ ПРЕТЕНЗИОННОГО ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРЕВОЗЧИКУ …
МЕСЯЦА(-ЕВ).
а) 1
б) 3
в) 5
г) 6
д) 12
ТЗ 4. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ПОДАЧИ ПРЕТЕНЗИИ В ОТНОШЕНИИ ШТРАФОВ И ПЕНЕЙ …
ДНЕЙ.
а) 10
б) 15
в) 20
г) 30
д) 45
ТЗ 5. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК РАССМОТРЕНИЯ ПЕРЕВОЗЧИКОМ ПРЕТЕНЗИИ … ДНЕЙ.
а) 10
б) 15
в) 20
г) 30
д) 45
ТЗ 6. СООТВЕТСТВИЕ ВИДОВ ПОДВЕДОМСТВЕННОСТИ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ ИХ
СОДЕРЖАНИЮ:
1) исключительная
2) альтернативная
3) условная

а) допускающая рассмотрение гражданских дел не только в суде общей
юрисдикции, но и в другом юрисдикционном органе
б) исключающая возможность обращения за защитой своих прав в любой
юрисдикционный орган, кроме суда
в) требующая соблюдения установленного законом предварительного
внесудебного порядка урегулирования спора
г) основанная на соглашении сторон о возможности рассмотрения дела в
третейском суде

ТЗ 7. ВИД ПОДВЕДОМСТВЕННОСТИ, ОСНОВАННЫЙ НА СОГЛАШЕНИИ СТОРОН О
ВОЗМОЖНОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛА В ТРЕТЕЙСКОМ СУДЕ, НАЗЫВАЕТСЯ __________
ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ.
ТЗ 8. ВИДЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ:
а) Районный
б) Мировой
в) Арбитражный
г) Краевой
д) Верховный
ТЗ 9. ВИД ПОДВЕДОМСТВЕННОСТИ, КОТОРЫЙ ИСКЛЮЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ОБРАЩЕНИЯ ЗА
ЗАЩИТОЙ СВОИХ ПРАВ В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИОННЫЙ ОРГАН, КРОМЕ СУДА, НАЗЫВАЕТСЯ
____________ ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬЮ.
ТЗ 10. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЯ МИРОВОГО
ВОЗРАСТАНИЮ В АППЕЛЯЦИОННОМ И КАССАЦИОННОМ ПОРЯДКЕ:
а) Краевой
б) Районный
в) Верховный

СУДА

ПО

ТЗ 11. ДОКУМЕНТ, ПРИЛАГАЕМЫЙ К ПРЕТЕНЗИИ В СЛУЧАЕ УТРАТЫ ГРУЗА …
а) квитанция о приеме груза с отметкой перевозчика
б) накладная и выданный перевозчиком коммерческий акт
в) накладная и акт общей формы
г) акт общей формы, а также документы, подтверждающие оплату штрафа
д) акт общей формы и документы, подтверждающие затраты на очистку вагонов
ТЗ 12. ДОКУМЕНТ, ПРИЛАГАЕМЫЙ К ПРЕТЕНЗИИ В СЛУЧАЕ НЕДОСТАЧИ, ПОВРЕЖДЕНИЯ
ГРУЗА …
а) накладная и акт общей формы
б) накладная и выданный перевозчиком коммерческий акт
в) квитанция о приеме груза с отметкой перевозчика
г) акт общей формы и документы, подтверждающие затраты на очистку вагонов
д) акт общей формы, а также документы, подтверждающие оплату штрафа
ТЗ 13. ФУНКЦИИ АРБИТРАЖНОГО СУДА:
а) разрешение споров, возникающих в процессе реализации предпринимательской деятельности
б) рассмотрение дел по имущественным спорам, при цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей
в) рассмотрение дел об определении порядка пользования имуществом
г) разрешение споров, возникающих в процессе реализации экономической деятельности
д) рассмотрение уголовных дел
2. Предъявление исков. Встречный иск.
ТЗ 1. УСЛОВИЯ, ПО КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДЪЯВЛЕН ИСК К ПЕРЕВОЗЧИКУ:
а) перевозчик полностью отказался удовлетворить требование
б) не получен ответ на поданную претензию
в) перевозчик частично отказался удовлетворить требование
г) перевозчик полностью удовлетворил претензию
ТЗ 2. ВИД СУДА, В КОТОРЫЙ ОБРАЩАЮТСЯ ГРАЖДАНЕ С ИСКОМ К ПЕРЕВОЗЧИКУ…
а) Верховный
б) Районный
в) Конституционный
г) Мировой

д) Арбитражный суд
ТЗ 3. ВИД СУДА, В КОТОРЫЙ ОБРАЩАЮТСЯ ЮРИДИЧЕСИЕ ЛИЦА С ИСКОМ К ПЕРЕВОЗЧИКУ…
а) Верховный
б) Конституционный
в) Районный
г) Арбитражный
д) Краевой
ТЗ 4. ВИД СУДА, В КОТОРЫЙ ОБРАЩАЮТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ С
ИСКОМ К ПЕРЕВОЗЧИКУ…
а) Европейский суд
б) Верховный суд
в) Арбитражный суд
г) Конституционный суд
д) Краевой суд
ТЗ 5. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ПОДАЧИ ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ … МЕС.
а) 1
б) 2
в) 3
г) 6
д) 12
ТЗ 6. ИСК, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЙ ОТВЕТЧИКОМ ИСЦУ ДО
ХОЗЯЙСТВЕННОМУ СПОРУ, НАЗЫВАЕТСЯ _____________ ИСК.

ПРИНЯТИЯ

РЕШЕНИЯ

ПО

3. Коммерческий акт и акт общей формы. Порядок служебного расследования случаев несохранных
перевозок грузов
ТЗ 1. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПРИ КОТОРЫХ СОСТАВЛЯЕТСЯ КОММЕРЧЕСКИЙ АКТ:
а) повреждение (порча) груза
б) утрата документов, приложенных к накладной
в) отсутствие пломб на вагоне
г) просрочка в доставке багажа
д) возвращение железной дороге похищенного груза
ТЗ 2. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПРИ КОТОРЫХ СОСТАВЛЯЕТСЯ АКТ ОБЩЕЙ ФОРМЫ:
а) возвращение железной дороге похищенного груза
б) утрата документов, приложенных к накладной
в) отсутствие пломб на вагоне
г) просрочка в доставке багажа
д) повреждение (порча) груза
ТЗ 3. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПРИ КОТОРЫХ СОСТАВЛЯЕТСЯ АКТ ОБЩЕЙ ФОРМЫ:
а) возвращение железной дороге похищенного груза
б) повреждение (порча) груза
в) отсутствие пломб на вагоне
г) просрочка в доставке багажа
д) повреждение или смена пломб при отсутствии обстоятельств
ТЗ 4. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК
КОММЕРЧЕСКИХ АКТОВ … МЕС.
а) 1
б) 3
в) 6

ПРАВА

ТРЕБОВАНИЯ

ВЫДАЧИ

СОСТАВЛЕННЫХ

г) 12
д) 18
ТЗ 5. ДОКУМЕНТ, КОТОРЫЙ СОСТАВЛЯЕТСЯ ПРИ РАССМОТРЕНИИ ПРИЧИН И ОПРЕДЕЛЕНИИ
МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КАЖДОЙ ИЗ СТОРОН ПРИ УТРАТЕ ГРУЗА, БАГАЖА И
ГРУЗОБАГАЖА, НАЗЫВАЕТСЯ _________ АКТ.
ТЗ 6. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ НА ОТКАЗ СТАНЦИИ В СОСТАВЛЕНИИ
КОММЕРЧЕСКОГО АКТА ПО СКОРОПОРТЯЩИМСЯ ГРУЗАМ (В СУТКАХ) …
а) 1
б) 2
в) 3
г) 4
д) 5
ТЗ 7. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК РАССЛЕДОВАНИЙ НЕСОХРАННЫХ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ В
ОТДЕЛЕНИЯХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ … ДНЕЙ.
а) 5
б) 10
в) 15
г) 20
д) 30

3.4 Типовые контрольные задания для проведения опроса/собеседования
Ниже приведены образцы типовых вариантов заданий для проведения устного опроса/собеседования
по темам /разделам дисциплины, предусмотренных рабочей программой.

1.
2.
3.
4.

Образец типового варианта заданий для опроса на практическом (семинарском) занятии
по теме «Трудовые правоотношения на железной дороге»
Общий порядок заключения трудового договора.
Специальные основания заключения трудового договора (выборы, конкурс и т.п.).
Трудовая книжка: понятие, содержание, порядок ведения..
Испытания при приеме на работу.
Основные понятия: Трудовой договор, работник, работодатель, правосубъектность, место работы,
трудовая функция, конкурс, трудовая книжка, испытание.

Вопрос для самостоятельного изучения:
Возраст, с которого допускается заключение трудового договора.

1.
2.
3.
4.
5.

Образец типового варианта заданий для опроса на практическом (семинарском) занятии
по теме «Прекращение трудового договора»
Основания прекращения трудового договора: понятие, виды, общая характеристика и процедура.
Увольнение по инициативе работников.
Основания увольнения по инициативе работодателя.
Прекращение трудового договора по обстоятельствам, независящим от воли сторон трудового
договора.
Гарантии и компенсации при прекращении трудового договора.
Основные понятия: Прекращение трудового договора, увольнение.

Вопрос для самостоятельного изучения: Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не
зависящим от воли сторон
1.
2.
3.
4.

Темы докладов
Документы, предъявляемые при заключении трудового договора.
Медицинский осмотр (обследование) при заключении трудового договора..
Расторжение трудового договора по соглашению сторон.
Прекращение срочного трудового договора.

Тематика докладов

3.5 Типовые контрольные задания по подготовке доклада

1. Общая характеристика системы источников права, регулирующих деятельность
железнодорожного транспорта.
2. Система законодательства, регулирующего деятельность железнодорожного транспорта.
3. Основные категории железнодорожного транспортного законодательства.
4. Подзаконные акты в системе источников права, регулирующих деятельность железнодорожного
транспорта.
5. Нетипичные источники права, регулирующие деятельность железнодорожного транспорта.
6. Основные этапы развития железнодорожной правовой политики России и их характеристика.
7. Виды договоров, применяемых на железнодорожном транспорте, их характеристика.
8. Договор железнодорожной перевозки грузов.
9. Сроки подачи заявки на перевозку груза. Транспортная накладная.
10. Оплата за перевозку груза.
11. Правовое регулирование перевозок в прямом смешанном и международном сообщениях.
12. Правовые основы перевозки пассажиров и багажа.
13. Ответственность на железнодорожном транспорте.
14. Порядок урегулирования споров.
15. Понятие коммерческого акта.
16. Порядок предъявления и рассмотрения претензий к организациям железнодорожного
транспорта.
17. Предъявление исков к перевозчику.
18. Коллективный договор ОАО «РЖД».
19. Положение ОАО «РЖД» «О молодом специалисте ОАО «РЖД».
20. Особенности приема на работу на предприятия железнодорожного транспорта.
21. Правовое регулирование медицинского освидетельствования состояния здоровья работников.
Профессиональный отбор работников, непосредственно связанных с движением поездов.
22. Аттестация работников железнодорожного транспорта. Повышение квалификации работников
железнодорожного транспорта.
23. Особенности регулирования рабочего времени отдельных категорий работников
железнодорожного транспорта, непосредственно связанных с движением поездов.
24. Регулирование времени отдыха работников железнодорожного транспорта.
25. Дисциплина труда на железнодорожном транспорте.
26. Административно-правовое регулирование деятельности железнодорожного транспорта.
27. Методы административно-правового регулирования деятельности на железнодорожном
транспорте.
28. Виды административных правонарушений на железнодорожном транспорте.
29. Административная ответственность на железнодорожном транспорте.
30. Понятие и состав транспортного преступления.
31. Субъекты преступлений на железнодорожном транспорте
32. Виды преступлений на железнодорожном транспорте и их характеристика.
33. Уголовная ответственность за преступления на железнодорожном транспорте.
34. Порядок применения административных наказаний и их обжалования.
35. Правовой режим земель железнодорожного транспорта.
36. Ответственность за нарушения земельного законодательства в процессе деятельности
железнодорожного транспорта.

37. Эколого-правовой режим использования и охраны природных объектов, находящихся в сфере
деятельности железнодорожного транспорта.
38. Административная и уголовная ответственность за экологические правонарушения на
железнодорожном транспорте.
39. Правовое регулирование отношений в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
40. Перечень потенциальных угроз совершения актов незаконного вмешательства в деятельность
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств.
41. Права и обязанности граждан Российской Федерации в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций.
42. Механизм предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на железных дорогах России.
Ниже приведены образцы типовых заданий для доклада, предусмотренных рабочей программой
дисциплины.
1.
Образец типового варианта заданий для доклада по теме: «Угоовно-правовое обеспечение
безопасности железнодорожного транспорта России»
Доклад - устное сообщение на 5-7 минут в рамках темы практического (семинарского) занятия.
1.В докладе следует рассмотреть понятие и состав транспортного преступления..
2. Субъекты преступлений на железнодорожном транспорте
3. Виды преступлений на железнодорожном транспорте и их характеристика.
4. Уголовная ответственность за преступления на железнодорожном транспорте.
При подготовке к докладу используются дополнительные материалы (презентации, таблицы,
иллюстрации, документы).
3.6 Перечень теоретических вопросов к зачету
1. Общая характеристика системы источников права, регулирующих деятельность железнодорожного
транспорта.
2. Система законодательства, регулирующего деятельность железнодорожного транспорта.
3. Основные категории железнодорожного транспортного законодательства.
4. Подзаконные акты в системе источников права, регулирующих деятельность железнодорожного
транспорта.
5. Нетипичные источники права, регулирующие деятельность железнодорожного транспорта.
6. Основные этапы развития железнодорожной правовой политики России и их характеристика.
7. Виды договоров, применяемых на железнодорожном транспорте, их характеристика.
8. Договор железнодорожной перевозки грузов.
9. Сроки подачи заявки на перевозку груза. Транспортная накладная.
10. Оплата за перевозку груза.
11. Правовое регулирование перевозок в прямом смешанном и международном сообщениях.
12. Правовые основы перевозки пассажиров и багажа.
13. Ответственность на железнодорожном транспорте.
14. Порядок урегулирования споров.
15. Понятие коммерческого акта.
16. Порядок предъявления и рассмотрения претензий к организациям железнодорожного транспорта.
17. Предъявление исков к перевозчику.
18. Коллективный договор ОАО «РЖД».
19. Положение ОАО «РЖД» «О молодом специалисте ОАО «РЖД».
20. Особенности приема на работу на предприятия железнодорожного транспорта.
21. Правовое регулирование медицинского освидетельствования состояния здоровья работников.
Профессиональный отбор работников, непосредственно связанных с движением поездов.
22. Аттестация работников железнодорожного транспорта. Повышение квалификации работников
железнодорожного транспорта.
23. Особенности регулирования рабочего времени отдельных категорий работников железнодорожного
транспорта, непосредственно связанных с движением поездов.
24. Регулирование времени отдыха работников железнодорожного транспорта.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Дисциплина труда на железнодорожном транспорте.
Административно-правовое регулирование деятельности железнодорожного транспорта.
Методы административно-правового регулирования деятельности на железнодорожном транспорте.
Виды административных правонарушений на железнодорожном транспорте.
Административная ответственность на железнодорожном транспорте.
Понятие и состав транспортного преступления.
Субъекты преступлений на железнодорожном транспорте
Виды преступлений на железнодорожном транспорте и их характеристика.
Уголовная ответственность за преступления на железнодорожном транспорте.
Порядок применения административных наказаний и их обжалования.
Правовой режим земель железнодорожного транспорта.
Ответственность за нарушения земельного законодательства в процессе деятельности
железнодорожного транспорта.
Эколого-правовой режим использования и охраны природных объектов, находящихся в сфере
деятельности железнодорожного транспорта.
Административная и уголовная ответственность за экологические правонарушения на
железнодорожном транспорте.
Правовое регулирование отношений в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
Перечень потенциальных угроз совершения актов незаконного вмешательства в деятельность
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств.
Права и обязанности граждан Российской Федерации в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций.
Механизм предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на железных дорогах России.

4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций
В таблице приведены описания процедур проведения контрольно-оценочных мероприятий и
процедур оценивания результатов обучения с помощью спланированных оценочных средств в
соответствии с рабочей программой дисциплины
Наименование
Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия
оценочного
и процедуры оценивания результатов обучения
средства
Преподаватель выдает задание на выполнение контрольной работы на
установочной сессии и оценивает качество ее выполнения на последующей сессии
Контрольная работа
согласно расписанию занятий в аудитории. Выполнив работу, студент
(КР) для заочного
регистрирует ее в деканате заочного обучения и сдает на проверку до начала
обучения
основной сессии. В случае дистанционной организации изучения курса допустимо
фиксировать ее наличие в системе СДО «Енисей» в течение года.
Преподаватель на первом практическом занятии знакомит студентов с тематикой
практических/семинарских занятий, предусмотренных рабочей программой
Опрос/собеседование дисциплины. Темы и перечень необходимой учебной литературы выложены в
электронной информационно-образовательной среде КрИЖТ ИрГУПС, доступной
обучающемуся через его личный кабинет.
Преподаватель на первом практическом занятии знакомит студентов с тематикой
и требованиями к докладу. Темы и перечень необходимой учебной литературы
Доклад
выложены в электронной информационно-образовательной среде КрИЖТ
ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет.
Преподаватель не мене, чем за неделю до срока выполнения конспекта должен
Конспект
довести до сведения обучающихся тему конспекта и указать необходимую
учебную литературу. Темы и перечень необходимой учебной литературы

Тест

выложены в электронной информационно-образовательной среде КрИЖТ
ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет. Конспект должен
быть выполнены в установленный преподавателем срок. Конспекты в
назначенный срок сдаются на проверку
Преподаватель не мене, чем за неделю до тестирования должен довести до
сведения обучающихся темы, тестовые задания по которым будут включены в
тест, и указать необходимую учебную литературу, обеспечивающую более
высокий уровень подготовки.
Во время тестирования пользоваться учебниками, справочниками, конспектами
лекций, тетрадями для практических занятий не разрешено.

Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме экзамена
и оценивания результатов обучения
При проведении промежуточной аттестации в форме экзамена преподаватель проводит устное
собеседование по билетам.
Шкала и критерии оценивания уровня сформированности компетенций в результате
изучения дисциплины при проведении промежуточной аттестации
в форме экзамена
Оценка уровня
сформированности компетенций
Оценка
по результатам ответа на вопросы
экзаменационного билета
ответ логически структурирован,
содержит полное раскрытие
«отлично»
содержания вопросов; студент
свободно владеет материалом;
ответ содержит недостаточно полное
раскрытие теоретических вопросов и
«хорошо»
знание ключевых дат и терминов
ответ
содержит
поверхностное
изложение
сути
поставленного
«удовлетворительно»
вопроса, не используется материал
лекций
студент не может дать ответ на
вопросы
билета,
а
также
на
«неудовлетворительно»
дополнительные
вопросы
преподавателя

