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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам) (базовая подготовка). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

1.3. Цели и задачи общепрофессиональной дисциплины — требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения общепрофессиональной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством.  

В результате освоения общепрофессиональной дисциплины обучающийся 

должен знать: 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 
правовые отношения в процессе профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины происходит поэтапное 

формирование элементов общих и профессиональных компетенций:  

 

Код Наименование результата обучения 

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 
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(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 

ПК 3.2 Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на 

основе логистической концепции и организовывать рациональную 

переработку грузов 

ПК 3.3 
Применять в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

общепрофессиональной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося — 80 часа, в том числе:  

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 56 часов;  

-самостоятельной работы обучающегося — 25 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56 

в том числе:  

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе: подготовка сообщений, презентаций, решение    

задач, подготовка к тестированию 

 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание общепрофессиональной дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» 

 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 
Объем 

часов 
Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Правовая основа деятельности федерального железнодорожного транспорта 
22  

Тема 1.1.   
Транспортное 

право как 

составляющая часть 

гражданского права 

Содержание учебного материала 
1.Железнодорожный транспорт — основа транспортной системы Российской Федерации. 

Управление транспортом.  

2.Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности в Российской 

Федерации. Правовое положение субъектов предпринимательской (хозяйственной) 

деятельности (интерактивное занятие). 

4 ОК 1 – ОК 9 

ПК 3.1, 3.2, 3.3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение правового статуса хозяйствующих субъектов.  

Выполнение индивидуальных рефератов и сообщений по теме «Виды организационно-

правовых форм предпринимательской деятельности». 

Выполнение индивидуальных заданий (презентаций, сообщений). 

2  

Тема 1.2.   
Нормативно-

правовое регулиро-

вание деятельности 

железнодорожного 

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 (интерактивное занятие).  

2.ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации». Устав открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» (интерактивное занятие).  

3.ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного 

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

Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» (интерактивное занятие). 

6 ОК 1 – ОК 9 

ПК 3.1, 3.2, 3.3 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение правового регулирования имущественных отношений и особенностей приватизации 

объектов железнодорожного транспорта.  

Тестирование по теме: «Правовое регулирование имущественных отношений и особенностей 

приватизации объектов железнодорожного транспорта».  

Выполнение индивидуальных рефератов и сообщений по теме «Особенности 

государственного регулирования использования земель железнодорожного транспорта», 

«Особенности государственного регулирования, использования земель железнодорожного 

транспорта».  

Выполнение индивидуальных заданий (презентаций, сообщений). 

2  

Тема 1.3.    
Правовые вопросы 

обеспечения 

безопасной работы 

на 

железнодорожном 

транспорте 

Содержание учебного материала 
1.Организация обеспечения безопасности движения и эксплуатации транспортных средств. 

Правовое регулирование безопасной работы объектов железнодорожного транспорта и 

организация работы отрасли в особых обстоятельствах.  

2.Ответственность работников железнодорожного транспорта за техническую эксплуатацию и 

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

(интерактивное занятие). 

4 ОК 1 – ОК 9 

ПК 3.1, 3.2, 3.3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к тестированию по теме: «Определение вида ответственности за нарушение 

правил технической эксплуатации и безопасности движения на железнодорожном 

транспорте». Выполнение индивидуальных рефератов и сообщений. 

4  

Раздел 2.  

Правовое регулирование перевозок на железнодорожном транспорте 

25  

Тема 2.1. Правовое 

регулирование 

перевозок грузов 

Содержание учебного материала 
1.Общие положения договора перевозки грузов на железнодорожном транспорте (содержание, 

форма и роль договора перевозки).  

2.Перевозочные документы. Ответственность сторон по договору перевозки грузов 

(интерактивное занятие). 

4 ОК 1 – ОК 9 

ПК 3.1, 3.2, 3.3 

Практическое занятие №1 

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

2 ОК 1 – ОК 9 

ПК 3.1, 3.2, 3.3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Определение размера ответственности за ущерб, причиненный при перевозке груза, 

подготовка к практическим занятиям 

2  
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Тема 2.2. Правовое 

регулирование 

перевозок 

пассажиров, багажа 

и грузобагажа 

Содержание учебного материала 
1.Общие положения договора перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа на 

железнодорожном транспорте.  

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

багажа и грузобагажа. Ответственность сторон по договору перевозки (интерактивное 

занятие). 

4 ОК 1 – ОК 9 

ПК 3.1, 3.2, 3.3 

Практическое занятие №2 

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

железнодорожном транспорте». 

2 ОК 1 – ОК 9 

ПК 3.1, 3.2, 3.3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Определение вида гражданско-правовых отношений с участием потребителей транспортных 

услуг, подготовка к практическим занятиям 

3  

Тема 2.3. Правовое 

регулирование рас-

смотрения споров 

 

 

Содержание учебного материала 
1.Понятие и виды экономических споров. Претензионный порядок рассмотрения споров. 

2.Предъявление исков. Встречный иск. Арбитражный и третейский суды (интерактивное 

занятие). 

4  

Практическое занятие №3 

Составление претензий и исков к перевозчику (с применением ПК). 

2 ОК 1 – ОК 9 

ПК 3.1, 3.2, 3.3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Анализ и проработка конспектов занятий и специальной технической литературы по вопросам 

составленным преподавателем (в соответствии с изученным материалом), подготовка к 

практическому занятию. 

2  

Раздел 3. Правовое регулирование трудовых правоотношений на железнодорожном транспорте 33  

Тема 3.1. 
Особенности 

регулирования 

труда работников 

железнодорожного 

транспорта 

 

 

Содержание учебного материала 
1.Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Трудовой договор: понятие, виды, 

содержание. Заключение трудового договора (интерактивное занятие).  

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

Особенности регулирования труда работников железнодорожного транспорта 

4 ОК 1 – ОК 9 

ПК 3.1, 3.2, 3.3 

Практическое занятие №4 

Составление трудового договора (контракта) с работником железнодорожного транспорта (с 

применением ПК). 

2 ОК 1 – ОК 9 

ПК 3.1, 3.2, 3.3 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Анализ и проработка конспектов занятий и специальной технической литературы по вопросам 

составленным преподавателем (в соответствии с изученным материалом), Решение задач по 

теме: «Особенности трудового права на железнодорожном транспорте», подготовка к 

практическим занятиям 

2  

Тема 3.2. 

Изменение и 

расторжение трудо-

вого договора 

 

 

Содержание учебного материала 
1.Основания и порядок изменения трудового договора.  

2.Основания и порядок расторжения трудового договора (интерактивное занятие). 

4 ОК 1 – ОК 9 

ПК 3.1, 3.2, 3.3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Анализ и проработка конспектов занятий и специальной технической литературы по вопросам 

составленным преподавателем. 

2  

Тема 3.3. Рабочее 

время и время 

отдыха работников 

железнодорожного 

транспорта 

 

 

Содержание учебного материала 
1.Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда 

отдельных категорий работников железнодорожного транспорта, непосредственно связанных 

с движением поездов.  

2.Гарантийные и компенсационные выплаты работникам железнодорожного транспорта 

(интерактивное занятие). 

4 ОК 1 – ОК 9 

ПК 3.1, 

3.2, 3.3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление графика работы при ненормированном рабочем дне 

2  

Тема 3.4. 
Дисциплинарная и 

материальная 

ответственность 

работников 

железнодорожного 

транспорта 

Содержание учебного материала 
1.Нормативные акты, регулирующие дисциплину работников железнодорожного транспорта. 

Дисциплинарная ответственность. Виды дисциплинарных взысканий и порядок их 

применения. 2.Понятие, условия и виды материальной ответственности. Материальная 

ответственность работодателя перед работником и работника перед работодателем 

(интерактивное занятие). 

4 ОК 1 – ОК 9 

ПК 3.1, 3.2, 3.3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Анализ и проработка конспектов занятий и специальной технической литературы по вопросам 

составленным преподавателем. 

2  

Тема 3.5. Трудовые 

споры на 

железнодорожном 

транспорте 

 

 

Содержание учебного материала 
1.Законодательство о трудовых спорах. Понятие и виды трудовых споров. Порядок 

разрешения индивидуальных трудовых споров.  

2.Коллективные трудовые споры и порядок их рассмотрения. Подведомственность трудовых 

споров суду (интерактивное занятие). 

2 ОК 1 – ОК 9 

ПК 3.1, 3.2, 3.3 

Практическое занятие №5 

Решение задач по теме «Дисциплинарная и материальная ответственность работников 

2 ОК 1 – ОК 9 

ПК 3.1, 3.2, 3.3 
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железнодорожного транспорта» (с применением ПК). 

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач по теме: дисциплинарная и материальная ответственность работников 

железнодорожного транспорта. Подготовка к итоговой работе. 

2  

Дифференцированный зачет 2  

Всего 80  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

учебная аудитория общепрофессиональных дисциплин, оснащенная 

оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее 

место преподавателя, рабочая доска, плакаты, комплект учебно-

методической документации, таблицы, раздаточный материал, технические 

средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением 

и мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

     Основные источники: нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (актуальная 

редакция). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ. 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ. 

4. Кодекс Российской Федерации от 30.12.2010 г. № 195-ФЗ «Об 

административных правонарушениях». 

5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002 г.№ 138-ФЗ. 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ. 

7. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 г.№ 95-ФЗ. 

8. Закон Российской Федерации от 7.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей». 

9. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном 

транспорте в Российской Федерации». 
 

10. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 18-ФЗ «Устав 

железнодорожного транспорта Российской Федерации». 

11. Федеральный закон от 17.08.1995 г. № 147 «О естественных 

монополиях» Сборник кодексов Российской Федерации. 

12. Сборник законов Российской Федерации. М.: Юридическая литература, 

2009. 

13. Правила оказания услуг по перевозке пассажиров, а также грузов, 

багажа и грузобагажа для личных (бытовых) нужд на федеральном 

железнодорожном транспорте (актуальная редакция). 
 

14. Устав открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

(утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2003 г. № 

585). 
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15. Распоряжение МПС России от 05.10.2001 г. № 104-р с изменениями на 

07 июля 2003г. «Положение о дисциплине работников железнодорожного 

транспорта Российской Федерации». 

16. Положение, утверждённое Президентом ОАО «РЖД» от 7.06.2005 г. № 

620 «Положение   об организации в ОАО «РЖД» служебного 

расследования нарушений безопасности движения в поездной и 

маневровой работы на железных дорогах - филиалах ОАО «РЖД». 

17. Приказ от 05.03.2004 г. № 7Ц, (СЗ РФ, 2003. № 2, ст. 169) «Об 

утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени и 

времени отдыха, условий труда отдельных категорий работников 

железнодорожного транспорта, непосредственно связанных с движением 

поездов». 

18. Сборник нормативных актов по перевозке пассажиров, багажа и 

грузобагажа на федеральном железнодорожном транспорте. М.: 

Транспорт. 2002. 

19. Правила перевозок грузов железнодорожным транспортом: Сборник. 

Кн. 1. М.: Юртранс, 2003. 

Дополнительные источники: 

1. Егиазаров В. А. Транспортное право. М.: Юстицинформ, 2007. 

2. Клюка А.Е. Правовое обеспечение профессиональной деятельности на 

железнодорожном транспорте. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ» 2007. 

3. Перепон В.П. Организация перевозок грузов. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2007. 

4. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2009. 

5. Комментарий к Уставу железнодорожного транспорта Российской 

Федерации. М.: Контракт, 2004. 

 

3.3. Выполнение требований ФГОС в части использования 

активных и интерактивных форм обучения 

В целях реализации компетентностного подхода рабочая программа 

предусматривает использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий в целях формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций: 

Темы: «Основания и порядок изменения трудового договора. Основания и   

порядок расторжения трудового договора»  - в форме деловой игры (кейс-

метод); 

Тема:   «Коллективные трудовые споры и порядок их рассмотрения. 

Подведомственность трудовых споров суду»  - в форме case-study (разбор 

конкретной ситуации); 

 

3.4. Использование средств вычислительной техники в процессе обучения 

Рабочая программа предусматривает использование персонального  

компьютера обучающимся в ходе проведения следующих 

практических занятий: 

Практическое занятие   
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Решение задач по теме «Дисциплинарная и материальная ответственность 

работников железнодорожного транспорта». 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения общепрофессиональной 

дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

умения: 
- защищать свои права в соответствии с тру-

довым законодательством в сфере 

профессиональной деятельности 

- корректно строить деловые отношения;     

- работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями; 

-развивать в себе качества необходимые для 

успешного решения стоящих задач; 

- самосовершенствоваться; 

- брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий; 

- самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 

Текущий контроль в форме: 

- устного опроса по темам; 

- защиты практических занятий; 

- ответов на контрольные вопросы; 

- выполнение индивидуальных заданий 

(сообщений, презентаций, рефератов). 

 

знания: 

- правового регулирования безопасной работы 

объектов железнодорожного транспорта 

- организацию работы отрасли в особых 

обстоятельствах 

- ответственность работников 

железнодорожного транспорта за техническую 

эксплуатацию и безопасность движения 

- понятие трудового договора 

- права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности 

- законодательные акты и других  

нормативных документов, регулирующих 

правовые отношения в процессе 

профессиональной деятельности 

- особенности режима рабочего времени и 

времени отдыха 

- понятие и виды трудовых споров 

Текущий контроль в форме: 

- устного опроса по темам; 

- защиты практических занятий; 

- ответов на контрольные вопросы; 

- выполнение индивидуальных заданий 

(сообщений, презентаций, рефератов). 

 

 

Итоговый контроль 

-тестовая контрольная работа. 
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