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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛОЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ  

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Дисциплина ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

входит в общепрофессиональные дисциплины профессионального учебного 

цикла.  

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины ОП.06 Правовое обеспечение про-

фессиональной деятельности обучающийся должен уметь: 

− защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством 

Знать: 

− права и обязанности работников в сфере профессиональной деятель-

ности;  

− законодательные акты и другие нормативные документы, регулиру-

ющие правовые отношения в процессе профессиональной деятельности 

 

Изучение данной дисциплины предполагает освоение следующих об-

щих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных 

документов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые 

транспортными организациями. 
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ПК.3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на 

основе логистической концепции и организовывать рациональную перера-

ботку грузов. 

ПК.3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины  

Очная форма обучения 

 Максимальная учебная нагрузка обучающегося: 76 часов, 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 51 час; 

в том числе:  

 теоретические занятия 40 часов 

 практические занятия 11 часов 

  самостоятельная работа обучающегося 25 часов. 

 

Заочная форма обучения 

 - Максимальная учебная нагрузка обучающегося: 76 часов,  

 - Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 10 часов; 

в том числе: 

 -теоретическое обучение 8 часов  

 -практические занятия 2 часа 

 - самостоятельная работа обучающегося 66 часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем рабочей программы дисциплины и виды учебной работы  

Очная форма обучения на базе основного общего образования/среднего 

общего образования  

 

 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 

В том числе:  

Практические занятия 11 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

Промежуточная аттестация в форме: дифференцированного зачета 

  

Заочная форма обучения на базе среднего общего образования  

 

 

Вид учебной работы Объем 

 часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

В том числе:  

Практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 66 

Промежуточная аттестация в форме: экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины Правовое обеспечение профессиональной деятельности.   

Очная форма обучения на базе основного общего образования/среднего общего образования  
Наименование 

разделов и тем 

№
 з

ан
я
ти

я 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

О
б
ъ

ем
 ч

ас
о
в
 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

  4 курс 7 семестр/3 курс 5 семестр   

Тема 1. 

Транспортное 

право, как со-

ставная часть 

гражданского 

права 

 

 Содержание учебного материала   

1 
Железнодорожный транспорт – основа транспортной системы Российской Федерации. 

Управление транспортом. Предпринимательская деятельность.  
2 ОК 2. – ОК 7. 

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

 2 

Правовое регулирование. Организационно-правовые формы предпринимательской дея-

тельности в Российской Федерации.   Правовое положение субъектов предприниматель-

ской (хозяйственной) деятельности 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение правового статуса хозяйствующих субъектов. Подготовка к тестированию по теме: 

«Виды организационно-правовых форм предпринимательской деятельности». Выполнение 

индивидуальных заданий (презентаций, сообщений)  

2  

Тема 2. Нор-

мативно-

правовое регу-

лирование 

деятельности 

железнодо-

рожного 

транспорта 

 Содержание учебного материала   

3 Конституция Российской Федерации. Гражданский кодекс Российской Федерации.  ФЗ 

«О железнодорожном транспорте в Российской Федерации».  
2 

ОК.1. – ОК.4. 

ПК 3. 1.  

ПК 3.2. 

 ПК 3.3. 

4 Основные требования, предъявляемые законом к участникам перевозочного процесса. 

ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации». ФЗ «Об особенно-

стях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта». Устав 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги».  

2 

5 ФЗ «О естественных монополиях». Земельный кодекс Российской Федерации. Закон 

Российской Федерации «О защите прав потребителей».  
2 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение правового регулирования имущественных отношений и особенностей приватизации 

объектов железнодорожного транспорта. Подготовка к тестированию по теме: ФЗ «Устав же-

лезнодорожного транспорта РФ» Выполнение индивидуальных заданий (презентации, сообще-

ний)  

3  

Тема 3. 

Правовые во-

просы обеспе-

чения безопас-

ной работы на 

Железнодо-

рожном транс-

порте 

 Содержание учебного материала   

6 Организация обеспечения безопасности движения и эксплуатации транспортных 

средств. Правовое регулирование безопасной работы объектов железнодорожного 

транспорта и организация работы отрасли в особых обстоятельствах. 
2 

ОК 2. – ОК 7. 

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 
7 Ответственность работников железнодорожного транспорта за техническую 

эксплуатацию и безопасность движения (административная, гражданско-правовая, 

материальная и уголовная) 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к тестированию по теме: «Определение вида ответственности за нарушение правил 

технической эксплуатации и безопасности движения на железнодорожном транспорте». Вы-

полнение индивидуальных заданий (презентации, сообщений)  

2  

Тема 4. Право-

вое 

регулирование 

перевозок  

грузов 

 

 Содержание учебного материала   

8 Общие положения договора перевозки грузов на железнодорожном транспорте (содер-

жание, форма и роль договора перевозки). Перевозочные документы. Ответственность 

сторон по договору перевозки грузов. 

2 

ОК 2 – ОК 7. 

 

 Практическое занятие    

9 Решение задач по теме: «Договор перевозки грузов на железнодорожном транспорте»  2 ПК 3.2. - 3.3. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определение размера ответственности за ущерб, причиненный при перевозке груза, подготов-

ка к практическим занятиям 
2 

 

Тема 5.  Пра-

вовое 

Регулирование 

перевозок 

пассажиров, 

багажа и 

 Содержание учебного материала   

10 Договоры перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа на железнодорожном транспор-

те. Перевозочные документы.  
2 

ОК 1.  ОК 2. 

ОК 7. – ОК 9 

11 Права и обязанности сторон по договору перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа. 

Ответственность сторон по договору перевозки 
2 

 Практическое занятие    
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грузобагажа 12 Решение задач по теме: «Договор перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа на же-

лезнодорожном транспорте. Решение задач. 
2 

ПК 3.1.-3.2. 

ПК 3.3. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определение вида гражданско-правовых отношений с участием потребителей транспортных 

услуг, подготовка к практическим занятиям  

2 

. 

 

Тема 6. 

Правовое 

регулирование 

рассмотрения 

споров 

 

 Содержание учебного материала   

13 Понятие и виды экономических споров. Претензионный порядок рассмотрения споров. 2 ОК 2. – ОК 7. 

ПК 3.2.  

ПК 3.3. 

14 Предъявление исков. Встречный иск. Арбитражный и третейский суды. Составление 

претензий и исков к перевозчику 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленных 

преподавателем), подготовка к практическим занятиям 

2  

Тема 7. Осо-

бенности 

регулирования 

труда 

работников 

железнодо-

рожного 

транспорта 

 

 Содержание учебного материала   

15 Трудовой договор: понятие, виды, содержание. Заключение трудового договора. Право-

вое регулирование занятости и трудоустройства. 
2 

ОК 2. – ОК 7. 

 

16 Гражданско-правовые договоры в сфере труда и их отличие от трудовых договоров.  2 

17 Особенности регулирования труда работников железнодорожного транспорта 2  

 Практическое занятие    

18 Составление трудового договора (контракта) с работником железнодорожного транс-

порта 
2 

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач по теме: «Особенности трудового права на железнодорожном транспорте», под-

готовка к практическим занятиям  

3 

 

Тема 8. Изме-

нение и 

расторжение 

трудового 

договора 

 Содержание учебного материала   

19 Основания и порядок изменения и расторжения трудового договора.  2 ОК 2. – ОК 7. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленных преподавателем)  

2  

Тема 9. Рабо-  Содержание учебного материала   
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чее время и 

время отдыха 

работников 

железнодо-

рожного 

транспорта 

20 Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха, условий тру-

да отдельных категорий работников железнодорожного транспорта, непосредственно 

связанных с движением поездов. Гарантийные и компенсационные выплаты работникам 

железнодорожного транспорта 

2 

ОК 2. – ОК 7. 

ПК 3.2.-ПК 

3.3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление графика работы при ненормированном рабочем дне  
2  

Тема 10. Дис-

циплинарная и 

материальная 

ответствен-

ность работ-

ников желез-

нодорожного 

транспорта 

 

 Содержание учебного материала   

21 Нормативные акты, регулирующие дисциплину работников железнодорожного транс-

порта.   Дисциплинарная ответственность. Виды дисциплинарных взысканий и порядок 

их применения. Понятие, условия и виды материальной ответственности.  

2 ОК 1.-ОК 9 

 Практическое занятие    

22 Решение задач по теме: «Дисциплинарная и материальная ответственность работников и 

железнодорожного транспорта» 
2 ПК 3.1.-3.3. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной техниче-

ской литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленных препода-

вателем), подготовка к практическим занятиям  

2  

Тема 11. Тру-

довые 

споры на же-

лезнодорож-

ном транспор-

те 

 

 Содержание учебного материала   

23 Трудовые споры на железнодорожном транспорте. Законодательство о трудовых спо-

рах. Понятие и виды трудовых споров. Порядок разрешения индивидуальных трудовых 

споров. Коллективные трудовые споры и порядок их рассмотрения.  

Подведомственность трудовых споров суду 

2 
ОК 1.-ОК 9. 

24 Положение КЖД «О молодом специалисте» 2 

 Практическое занятие    

25 Решение задач по теме: трудовые споры на железнодорожном транспорте 2 ПК 3.1.-3.3. 

26 Решение задач по теме: трудовые споры на железнодорожном транспорте 1  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление заявления в комиссию по трудовым спорам. 
3  

Итого по дисциплине 

 В том числе: 

Теоретическое обучение  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

76 

 

40 

11 

25 
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Заочная форма обучения на базе среднего общего образования  
 

Наименование 

разделов и тем 

№
 з

ан
я
ти

я 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

О
б
ъ

ем
 ч

ас
о
в
 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

1 2 3 4 

  2 курс    

Тема 1. 

Транспортное 

право, как со-

ставная часть 

гражданского 

права 

 

 Содержание учебного материала   

1 

Железнодорожный транспорт – основа транспортной системы Российской Федерации. 

Управление транспортом. Предпринимательская деятельность. Правовое регулирова-

ние. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности в Россий-

ской Федерации. Правовое положение субъектов предпринимательской (хозяйствен-

ной) деятельности 

1 

ОК 2.– ОК 7. 

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение правового статуса хозяйствующих субъектов. Подготовка к тестированию по теме: 

«Виды организационно-правовых форм предпринимательской деятельности». Выполнение 

индивидуальных заданий (презентаций, сообщений)  

7  

Тема 2.  

Нормативно-

правовое регули-

рование 

деятельности 

железнодорожно-

го 

транспорта 

 Содержание учебного материала   

1 Конституция Российской Федерации. Гражданский кодекс Российской Федерации. ФЗ 

«О железнодорожном транспорте в Российской Федерации». Основные требования, 

предъявляемые законом к участникам перевозочного процесса. ФЗ «Устав железнодо-

рожного транспорта Российской Федерации».  

1 

ОК.1 –ОК 4 

ПК.3.1. 

ПК.3.2. 

ПК.3.3. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение правового регулирования имущественных отношений и особенностей приватиза-

ции объектов железнодорожного транспорта. Подготовка к тестированию по теме: ФЗ «Устав 

железнодорожного транспорта РФ» Выполнение индивидуальных заданий (презентации, со-

общений)  

8  

Тема 3.  Содержание учебного материала   
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Правовые вопро-

сы обеспечения 

безопасной рабо-

ты на 

Железнодорож-

ном транспорте 

2 Организация обеспечения безопасности движения и эксплуатации транспорт-

ныхсредств. Правовое регулирование безопасной работы объектов железнодорожного 

транспорта и организация работы отрасли в особых обстоятельствах.  Ответственность 

работников железнодорожного транспорта за техническую эксплуатацию и безопас-

ность движения (административная, гражданско-правовая, материальная и уголовная) 

1 

ОК 2. – ОК 

7. 

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к тестированию по теме: «Определение вида ответственности за нарушение пра-

вил технической эксплуатации и безопасности движения на железнодорожном транспорте». 

Выполнение индивидуальных заданий (презентации, сообщений)  

2  

Тема 4.  

Правовое 

регулирование 

перевозок  

грузов 

 

 Содержание учебного материала   

2 Общие положения договора перевозки грузов на железнодорожном транспорте (со-

держание, форма и роль договора перевозки). Перевозочные документы. Ответствен-

ность сторон по договору перевозки грузов. 

1 

ОК 2. –ОК 7. 

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач по теме: «Договор перевозки грузов на железнодорожном транспорте». Опре-

деление размера ответственности за ущерб, причиненный при перевозке груза. 
8 

 

 

 

Тема 5.  

Правовое 

Регулирование 

перевозок 

пассажиров, 

багажа и 

грузобагажа 

 Содержание учебного материала   

3 Договоры перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа на железнодорожном транс-

порте. Перевозочные документы. Права и обязанности сторон по договору перевозки 

пассажиров, багажа и грузобагажа. Ответственность сторон по договору перевозки 

2 

ОК 1.ОК 2. 

ОК 7.–ОК 9. 

 

 Практическое занятие    

4 Решение задач по теме: «Договор перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа на же-

лезнодорожном транспорте. Решение задач. 
2 

ПК3.1.ПК3.2 

ПК 3.3. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определение вида гражданско-правовых отношений с участием потребителей транспортных 

услуг, подготовка к практическим занятиям  

2 

 

Тема 6.  

Правовое 

регулирование   

рассмотрения 

Самостоятельная работа обучающихся 

Понятие и виды экономических споров. Претензионный порядок рассмотрения споров. 

Предъявление исков. Встречный иск. Арбитражный и третейский суды. Составление претен-

зий и исков к перевозчику 

3  
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споров 

 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленных 

преподавателем), подготовка к практическим занятиям 

 

 

Тема 7.  

Особенности 

регулирования 

труда 

работников же-

лезнодорожного 

транспорта 

 

 Содержание учебного материала   

5 Трудовой договор: понятие, виды, содержание. Заключение трудового договора. Пра-

вовое регулирование занятости и трудоустройства. Гражданско-правовые договоры в 

сфере труда и их отличие от трудовых договоров. Особенности регулирования труда 

работников железнодорожного транспорта 

1 

ОК 2.-ОК 7. 

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление трудового договора (контракта) с работником железнодорожного транспорта. 

Решение задач по теме: «Особенности трудового права на железнодорожном транспорте», 

подготовка к практическим занятиям  

6 

 Тема 8.  

Изменение и 

расторжение 

трудового 

договора 

Самостоятельная работа обучающихся 

Основания и порядок изменения и расторжения трудового договора. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной литерату-

ры (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленных преподавателем)  

2 

Тема 9.  

Рабочее время и 

время отдыха ра-

ботников желез-

нодорожного 

транспорта 

 Содержание учебного материала   

5 Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха, условий 

труда отдельных категорий работников железнодорожного транспорта, непосред-

ственно связанных с движением поездов. Гарантийные и компенсационные выплаты 

работникам железнодорожного транспорта 

1 

ОК 2. – ОК 

7. 

ПК3.2.-ПК 

3.3. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление графика работы при ненормированном рабочем дне  
2  

Тема 10. 

 Дисциплинарная 

и материальная 

ответственность 

работников же-

лезнодорожного 

транспорта 

Самостоятельная работа обучающихся 

Нормативные акты, регулирующие дисциплину работников железнодорожного транспорта.   

Дисциплинарная ответственность. Виды дисциплинарных взысканий и порядок их примене-

ния. Понятие, условия и виды материальной ответственности.  

4 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач по теме: «Дисциплинарная и материальная ответственность работников и же-

лезнодорожного транспорта» 

4 
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 Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной техниче-

ской литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленных препо-

давателем), подготовка к практическим занятиям  

4  

Тема 11. Трудо-

вые 

споры на желез-

нодорожном 

транспорте 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Трудовые споры на железнодорожном транспорте. Законодательство о трудовых спорах. По-

нятие и виды трудовых споров. Порядок разрешения индивидуальных трудовых споров.  

Коллективные трудовые споры и порядок их рассмотрения. Подведомственность трудовых 

споров суду 

4 

 
Самостоятельная работа обучающихся 

Положение КЖД «О молодом специалисте» 
4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач по теме: трудовые споры на железнодорожном транспорте 

Составление заявления в комиссию по трудовым спорам. 

6 

 Итого по дисциплине  

В том числе: 

Теоретическое обучение  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

76 

 

8 

2 

66 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Рабочая программа дисциплины реализуется в учебном кабинете 

социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:  

− посадочные места (по количеству обучающихся);  

− рабочее место преподавателя;  

− наглядные пособия: комплект тематических плакатов;  

− первоисточники и основные нормативно-правовые акты по количе-

ству обучающихся.  

Технические средства обучения:  

− ноутбук с лицензионным программным обеспечением и мультиме-

дийный проектор.  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, допол-

ни- 

тельной литературы 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет- ресурсов, дополнительной литературы 

 

1 Основная учебная литература 

Афанасьев, И. В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

учебное пособие для среднего профессионального образования/ И. В. Афана-

сьев, И. В. Афанасьева.— Москва:, 2019.— 155с.— (Профессиональное обра-

зование).— ISBN 978-5-534-10774-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/431507 (дата обращения: 22.06.2021).  
 

2 Дополнительная учебная литература 

2.1 Правовое обеспечение профессиональной деятельности (для студентов 

транспортных вузов): учебник для вузов/ А. И. Землин [и др.].— Москва: Из-

дательство Юрайт, 2020.— 397с.— (Высшее образование).— ISBN 978-5-

534-13655-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/466230 (дата обращения: 22.06.2021). 

2.1. К. М. Беликова, А. С. Беседина, В. А. Глебов [и др.] ; под редакцией А. Я. 

Капустина Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Элек-

тронный ресурс] : учебник и практикум для вузов.- 

https://urait.ru/bcode/449728 Москва : Юрайт, 2020 

 

Электронные ресурсы  

Библиотека КрИЖТ ИрГУПС: [сайт] / Красноярский институт железнодо-

рожного транспорта –филиал ИрГУПС. – Красноярск. – URL: 

https://urait.ru/bcode/431507
https://urait.ru/bcode/466230
https://urait.ru/bcode/449728
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http://irbis.krsk.irgups.ru/. – Режим доступа: после авторизации. – Текст : элек-

тронный. 

2.3. Znanium.com : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «ЗНА-

НИУМ». – Москва. 2011 –   . – URL: http://znanium.com. – Режим доступа : по 

подписке. – Текст : электронный. 

2.4. Образовательная платформа Юрайт : электронная библиотека : сайт / 

ООО «Электронное издательство Юрайт». – Москва. – URL: https://urait.ru/. – 

Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

2.5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» : электронная библиотека : 

сайт / ООО «Директ-Медиа». – Москва, 2001 –    . – URL: https://biblioclub.ru/. 

– Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

2.6. Красноярский институт железнодорожного транспорта : [электронная 

информационно-образовательная среда] / Красноярский институт железно-

дорожного транспорта. – Красноярск. – URL: http://sdo.krsk.irgups.ru/. – Текст 

: электронный. 

КонсультантПлюс : справочно-правовая система : база данных / Региональ-

ный информационный центр КонсультантПлюс ООО ИЦ «ИСКРА». – Режим 

доступа: из локальной сети вуза. – Текст : электронный. 

 

Гарант : справочно-правовая система : база данных / ООО «ИПО «ГАРАНТ». 

– Режим доступа: из локальной сети вуза. – Текст : электронный. 

 

Автоматизированная система правовой информации на железнодорожном 

транспорте (БД АСПИЖТ) : сайт КонсультантПлюс / АО НИИАС. – Режим 

доступа: из локальной сети вуза. – Текст : электронный. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (очная форма обу-

чения). 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки резуль-

татов обучения 

Умения:  

защищать свои права соответствии с трудо-

вым законодательством 

экспертное наблюдение и оценка 

выполнения практических заданий и реше-

ния задач 

знания: 

прав и обязанностей работников в сфере 

профессиональной деятельности;  

 

экспертное наблюдение на практических 

занятиях, оценка практических работ, ре-

шенных задач, тестов, презентаций или 

сообщений 

законодательных актов и других норматив-

ных документов, регулирующих 

правовые отношения в процессе 

профессиональной деятельности 

экспертное наблюдение на практических 

занятиях, оценка практических работ, ре-

шенных задач, тестов, презентаций или 

сообщений 

 

Результаты обучения 

(формируемые общие и профес-

сиональные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки (с применением ак-

тивных и интерактивных ме-

тодов) 

 результатов обучения 

ОК 1. Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

-проявление интереса к 

будущей профессии 

экспертное наблюдение и 

оценка 

выполнения практических 

заданий и решения задач 

 ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

-обоснование выбора и 

применение методов и 

способов решения про-

фессиональных задач. 

экспертное наблюдение на 

практических занятиях, оцен-

ка практических работ, ре-

шенных задач, тестов, пре-

зентаций или 

сообщений 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответ-

ственность 

-оперативное и эффек-

тивное принятие реше-

ния в стандартных и 

нестандартных ситуа-

циях 

экспертное наблюдение на 

практических занятиях, оцен-

ка практических работ, ре-

шенных задач, тестов, пре-

зентаций или 

сообщений 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

-нахождение и исполь-

зование информации 

для эффективного вы-

полнения профессио-

нальных задач, профес-

сионального и лич-

ностного развития 

Наблюдение при выполнении 

проектов (сообщений, пре-

зентаций) самооценка, ре-

флексия 

 

ОК 5. Использовать -владение информаци- оценки практических работ 
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информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

онно-

коммуникационными 

ресурсами 

ОК 6 Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

-умение поддерживать 

отношения в коллекти-

ве 

Ролевые игры 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 

-умение поддерживать 

отношения в коллекти-

ве 

Ролевые игры 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 

-правильное решение 

поставленных задач 

экспертное наблюдение на 

практических занятиях, оцен-

ка практических работ, ре-

шенных задач, тестов, пре-

зентаций или 

сообщений 

ОК 9.Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

-правильное решение 

поставленных задач 

экспертное наблюдение на 

практических занятиях, оцен-

ка практических работ, ре-

шенных задач, тестов, пре-

зентаций или 

сообщений 

ПК 3.1. Организовывать работу 

персонала по обработке 

перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за 

услуги, предоставляемые 

транспортными организациями 

правильное решение 

задач прикладного ха-

рактера 

наблюдение при выполнении 

практических заданий 

ПК.3.2. Обеспечивать осу-

ществление процесса управле-

ния перевозками на основе ло-

гистической концепции и орга-

низовывать рациональную пе-

реработку грузов. 

правильное решение 

задач прикладного ха-

рактера 

наблюдение при выполнении 

практических заданий 

ПК.3.3. Применять в професси-

ональной деятельности основ-

ные положения, регулирующие 

взаимоотношения пользовате-

лей транспорта и перевозчика. 

 

правильное решение 

задач прикладного ха-

рактера 

наблюдение при выполнении 

практических заданий 
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5 ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В 

РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

№ Дата внесения 

изменений 

№ страницы До внесения изменений После внесения изменения 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 

 

 


