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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения  

Рабочая программа дисциплины ОП.06. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Дисциплина ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности входит 

в общеобразовательные дисциплины профессионального учебного цикла.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины ОП.06 Правовое обеспечение профессиональ-

ной деятельности обучающийся должен уметь: 

− защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством 

Знать: 

− права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;  

− законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

 

Изучение данной дисциплины предполагает освоение следующих общих и профес-

сиональных компетенций: 

 

Код Наименование 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, 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 орга-

низациями. 

ПК.3.2 Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе 
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логистической 

концепции и организовывать рациональную переработку грузов. 

ПК.3.3 Применять в профессиональной деятельности основные положения, регули-

рующие 

взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины (очная форма 

обучения) 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося: 76 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 51 час; 

- самостоятельная работа обучающегося 25 часов. 

 

 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины (заочная форма 

обучения) 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося: 76 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 10 часов; 

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

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

 

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 

  

2.2. Объем дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

 

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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2.3. Тематический план и содержание дисциплины (очная форма обучения) 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающегося 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций 

Тема 1. 

Транспортное право, 

как составная часть 

гражданского права 

 

Содержание учебного материала 

Железнодорожный транспорт – основа транспортной системы Российской Федерации. 

Управление транспортом. Предпринимательская деятельность.  

2 
ОК 2. – ОК 7. 

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

 

Содержание учебного материала 

Правовое регулирование. Организационно-правовые формы предпринимательской де-

ятельности в Российской Федерации.   Правовое положение субъектов предпринима-

тельской (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. Нормативно-

правовое регулирова-

ние 

деятельности 

железнодорожного 

транспорта 

Содержание учебного материала 

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. 

Содержание учебного материала 

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 

Содержание учебного материала 

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

Российской Федерации «О защите прав потребителей».  

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение правового регулирования имущественных отношений и особенностей при-

ватизации объектов железнодорожного транспорта. Подготовка к тестированию по те-

ме: ФЗ «Устав железнодорожного транспорта РФ» Выполнение индивидуальных зада-

ний (презентации, сообщений)  

3  
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Тема 3. 

Правовые вопросы 

обеспечения безопасной 

работы на 

Железнодорожном 

транспорте 

Содержание учебного материала 

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. 
Содержание учебного материала 

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 наруше-

ние правил технической эксплуатации и безопасности движения на железнодорожном 

транспорте». Выполнение индивидуальных заданий (презентации, сообщений)  

2  

Тема 4. Правовое 

регулирование перево-

зок  

грузов 

 

Содержание учебного материала 

Общие положения договора перевозки грузов на железнодорожном транспорте (со-

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

ность сторон по договору перевозки грузов. 

2 

 

ОК 2 – ОК 7. 

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

Практическое занятие  

Решение задач по теме: «Договор перевозки грузов на железнодорожном транспорте»  
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определение размера ответственности за ущерб, причиненный при перевозке груза, 

подготовка к практическим занятиям 

2 

ОК 1.  ОК 2. 

ОК 7. – ОК 9. 

ПК.3.1. 

ПК.3.2. 

ПК 3.3. 
Тема 5.  Правовое 

Регулирование 

перевозок пассажиров, 

багажа и грузобагажа 

Содержание учебного материала 

Договоры перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа на железнодорожном транс-

порте. Перевозочные документы.  

2 

Содержание учебного материала 

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

Ответственность сторон по договору перевозки 

2 

Практическое занятие  

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

лезнодорожном транспорте. Решение задач. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определение вида гражданско-правовых отношений с участием потребителей транс-

портных услуг, подготовка к практическим занятиям  

2  
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Тема 6. Правовое 

регулирование 

рассмотрения споров 

 

Содержание учебного материала 

Понятие и виды экономических споров. Претензионный порядок рассмотрения споров. 
2 

ОК 2. – ОК 7. 

ПК 3.2.  

ПК 3.3. 
Содержание учебного материала 

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. Особенности 

регулирования труда 

работников железнодо-

рожного транспорта 

 

Содержание учебного материала 

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

вовое регулирование занятости и трудоустройства. 

2 

ОК 2. – ОК 7. 

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

Содержание учебного материала 

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

Содержание учебного материала 

Особенности регулирования труда работников железнодорожного транспорта 
2 

Практическое занятие  

Составление трудового договора (контракта) с работником железнодорожного транс-

порта 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач по теме: «Особенности трудового права на железнодорожном транс-

порте», подготовка к практическим занятиям  

3  

Тема 8. Изменение и 

расторжение трудового 

договора 

Содержание учебного материала 

Основания и порядок изменения и расторжения трудового договора.  2 

ОК 2. – ОК 7. 

ПК3.2.  

ПК 3.3. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной ли-

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

давателем)  

2  
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Тема 9. Рабочее время и 

время отдыха работни-

ков железнодорожного 

транспорта 

Содержание учебного материала 

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 

2 
ОК 2. – ОК 7. 

ПК3.2.-ПК 3.3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление графика работы при ненормированном рабочем дне  
2  

Тема 10. Дисциплинар-

ная и материальная от-

ветственность работни-

ков железнодорожного 

транспорта 

 

Содержание учебного материала 

Нормативные акты, регулирующие дисциплину работников железнодорожного транс-

порта.   Дисциплинарная ответственность. Виды дисциплинарных взысканий и поря-

док их применения. Понятие, условия и виды материальной ответственности.  

2 

ОК.1.-ОК.9. 

ПК.3.1.-3.3. 
Практическое занятие  

Решение задач по теме: «Дисциплинарная и материальная ответственность работников 

и железнодорожного транспорта» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, состав-

ленных преподавателем), подготовка к практическим занятиям  

2  

Тема 11. Трудовые 

споры на железнодо-

рожном транспорте 

 

Содержание учебного материала 

Трудовые споры на железнодорожном транспорте.  

Законодательство о трудовых спорах. Понятие и виды трудовых споров. Порядок раз-

решения индивидуальных трудовых споров.   

Коллективные трудовые споры и порядок их рассмотрения.  

Подведомственность трудовых споров суду 

2 

ОК.1.-ОК.9. 

ПК.3.1.-3.3. 

Содержание учебного материала 

Положение КЖД «О молодом специалисте» 
2 

Практическое занятие  

Решение задач по теме: трудовые споры на железнодорожном транспорте 
3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление заявления в комиссию по трудовым спорам. 
3  

Итого по дисциплине 76  
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2.4. Тематический план и содержание учебной дисциплины (заочная форма обучения) 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающегося 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций 

Тема 1. 

Транспортное 

право, как состав-

ная часть граж-

данского права 

 

Содержание учебного материала 

Железнодорожный транспорт – основа транспортной системы Российской Федерации. 

Управление транспортом.  Предпринимательская деятельность.  

Правовое регулирование. Организационно-правовые формы предпринимательской дея-

тельности в Российской Федерации.  Правовое положение субъектов предприниматель-

ской (хозяйственной) 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)  

8  

Тема 2.  

Нормативно-

правовое регули-

рование 

деятельности 

железнодорожного 

транспорта 

Содержание учебного материала 

Конституция Российской Федерации. Гражданский кодекс Российской Федерации. ФЗ «О 

железнодорожном транспорте в Российской Федерации». Основные требования, предъяв-

ляемые законом к участникам перевозочного процесса. ФЗ «Устав железнодорожного 

транспорта Российской Федерации». ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения 

имуществом железнодорожного транспорта». Устав открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги». ФЗ «О естественных монополиях». Земельный кодекс 

Российской Федерации. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» 

1 

ОК.1. – ОК.4. 

ПК.3.1.  

ПК.3.2. 

 ПК.3.3. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение правового регулирования имущественных отношений и особенностей привати-

зации объектов железнодорожного транспорта. Подготовка к тестированию по теме: ФЗ 

«Устав железнодорожного транспорта РФ» Выполнение индивидуальных заданий (презен-

тации, сообщений)  

8  



12 

 

Тема 3. 

Правовые вопросы 

обеспечения без-

опасной работы на 

Железнодорожном 

транспорте 

Содержание учебного материала 

Организация обеспечения безопасности движения и эксплуатации транспортныхсредств. 

Правовое регулирование безопасной работы объектов железнодорожного транспорта и ор-

ганизация работы отрасли в особых обстоятельствах.  Ответственность работников желез-

нодорожного транспорта за техническую эксплуатацию и безопасность движения (админи-

стративная, 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 

правил технической эксплуатации и безопасности движения на железнодорожном транс-

порте». Выполнение индивидуальных заданий (презентации, сообщений)  

2  

Тема 4.  

Правовое 

регулирование пе-

ревозок  

грузов 

 

Содержание учебного материала 

Общие положения договора перевозки грузов на железнодорожном транспорте (содержа-

ние, форма и роль договора перевозки). Перевозочные документы. Ответственность 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». 

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

товка к практическим занятиям 

8 
ОК 1. ОК 2. 

ОК 7. – ОК 9. 

ПК.3.1. ПК.3.2. 

ПК 3.3. Тема 5.  

Правовое 

Регулирование 

перевозок 

пассажиров, 

багажа и 

грузобагажа 

Содержание учебного материала 

Договоры перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа на железнодорожном транспорте. 

Перевозочные документы. Права и обязанности сторон по договору перевозки пассажиров, 

багажа и грузобагажа. Ответственность сторон по договору перевозки 

1 

Практическое занятие  

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

нодорожном транспорте. Решение задач. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определение вида гражданско-правовых отношений с участием потребителей транспорт-

ных услуг, подготовка к практическим занятиям  

2  

Тема 6.  

Правовое 

регулирование   

рассмотрения 

Содержание учебного материала 

Понятие и виды экономических споров. Претензионный порядок рассмотрения споров. 

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

тензий и исков к перевозчику 

1 

ОК 2. – ОК 7. 

ПК 3.2.  

ПК 3.3. 
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споров 

 
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.  

Особенности 

регулирования 

труда 

работников желез-

нодорожного 

транспорта 

 

Содержание учебного материала 

Трудовой договор: понятие, виды, содержание. Заключение трудового договора. Правовое 

регулирование занятости и трудоустройства. Гражданско-правовые договоры в сфере тру-

да и их отличие от трудовых договоров. Особенности регулирования труда работников же-

лезнодорожного 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 литера-

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

2 

Тема 9.  

Рабочее время и 

время отдыха ра-

ботников железно-

дорожного транс-

порта 

Содержание учебного материала 

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

отдельных категорий работников железнодорожного транспорта, непосредственно связан-

ных с движением поездов. Гарантийные и компенсационные выплаты работникам желез-

нодорожного 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 желез-

нодорожного 

транспорта 

Самостоятельная работа обучающихся 

Нормативные акты, регулирующие дисциплину работников железнодорожного транспор-

та.   Дисциплинарная ответственность. Виды дисциплинарных взысканий и порядок их 

применения. Понятие, условия и виды материальной ответственности.  

4 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

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

железнодорожного транспорта» 

4 
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 Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной техни-

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

преподавателем), подготовка к практическим занятиям  

4  

Тема 11. Трудовые 

споры на железно-

дорожном транс-

порте 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Трудовые споры на железнодорожном транспорте. Законодательство о трудовых спорах. 

Понятие 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 76  
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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 количеству обучаю-

щихся.  

Технические средства обучения:  

− ноутбук с лицензионным программным обеспечением и мультимедийный проек-

тор.  

3.2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополни- 

Тельной литературы 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень учебных изданий, ин-

тернет- ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

N 
Авторы, состави-
тели 

Заглавие Издательство,год 
Кол-во экз.в 
библиотеке 

1. 

И. В. Афанасьев, 
И. В. Афанасьева ; 
рецензенты : А. П. 
Альбов, Л. П. Рас-
сказов 

Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности [Электронный ресурс] : учеб-
ное пособие для среднего профессиональ-
ного образования.- https://biblio-
online.ru/book/pravovoe-obespechenie-
professionalnoy-deyatelnosti-431507 

Москва : Юрайт, 
2019 

100 % online 

 

Дополнительная литература 

N 
Авторы, состави-
тели 

Заглавие Издательство,год 
Кол-во экз.в 
библиотеке 

2. 
А. И. Землин [и 
др.] ; ред. А. И. 
Землин 

Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности (для студентов транспортных 
вузов) [Электронный ресурс] : учебник для 
вузов.-  
 https://urait.ru/book/pravovoe-obespechenie-
professionalnoy-deyatelnosti-dlya-studentov-
transportnyh-vuzov-466230 

Москва : Юрайт, 
2020 

100 % online 

3. 
А. И. Землин [и 
др.] ; ред. А. И. 
Землин 

Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности (основы права) для транс-
портных специальностей [Электронный ре-
сурс] : учебник для среднего профессио-
нального образования.-  
 https://urait.ru/book/pravovoe-obespechenie-
professionalnoy-deyatelnosti-dlya-
transportnyh-specialnostey-466890 

Москва : Юрайт, 
2020 

100 % online 

4. 

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

Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности [Электронный ресурс] : учеб-
ник и практикум для вузов.- 
https://urait.ru/bcode/449728 

Москва : Юрайт, 
2020 

100 % online 
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Электронные ресурсы: 

1. Справочно-правовая система «Гарант». Форма доступа: law.agava.ru  

2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Форма доступа: 

www.consultant.ru 

 

 

http://www.consultant.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподава-

телем в процессе проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (очная 

форма обучения). 

 

 

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 норма-

тивных документов, регулирующих 

правовые  отношения  в  процессе 

профессиональной деятельности 

экспертное наблюдение на практических 

занятиях, оценка  практических  работ, ре-

шенных  задач,  тестов,  презентаций  или 

сообщений 

 

 

4.2. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподава-

телем в процессе проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (заочная 

форма обучения). 

 

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 ре-

шения 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 норма-

тивных документов, регулирующих 

правовые  отношения  в  процессе 

профессиональной деятельности 

экспертное  наблюдение  на  практических 

занятиях,  оценка  практических  работ, ре-

шенных  задач,  тестов,  презентаций  или 

сообщений 

 

 

 

 

 

 


