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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.08 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям). 

Учебная дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01 - 11; ПК 2.5. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания. 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно 

к различным контекстам  

ОК 02 

Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности 

ОК 03 

Планировать и реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 05 

Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

ОК 06 

Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

- анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

- защищать свои права в 

соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным 

и трудовым 

законодательством; 

- использовать нормативно-

правовые документы, 

регламентирующие 

профессиональную 

деятельность. 

- виды 

административных 

правонарушений и 

административной 

ответственности; 

- классификацию, 

основные виды и 

правила составления 

нормативных 

документов; 

- нормы защиты 

нарушенных прав и 

судебный порядок 

разрешения споров; 

- организационно-

правовые формы 

юридических лиц; 

- основные положения 

Конституции 

Российской Федерации, 

действующие 

законодательные и иные 
нормативно-правовые 

акты, регулирующие 

правоотношения в 

процессе 

профессиональной 

(трудовой) 

деятельности; 

- нормы 

дисциплинарной и 

материальной 

ответственности 
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поведение на основе 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 

Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 

Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

ОК 09 

Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

ОК 11 

Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

ПК 2.5 

ПК 2.5. Разрабатывать и 

оформлять технологическую и 

отчетную документацию 

 

работника; 

- понятие правового 

регулирования в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

- порядок заключения 

трудового договора и 

основания его 

прекращения; 

- права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

- права и свободы 

человека и гражданина, 

механизмы их 

реализации; 

- правовое положение 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности; 

- роль государственного 

регулирования в 

обеспечении занятости 

населения. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 

Для очной формы обучения: максимальной учебной нагрузки студента 

48 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 

38 часов, самостоятельной работы 8 часов. 

Для заочной формы обучения: максимальной учебной нагрузки 48 

часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 

12 часов, самостоятельной работы 36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы Очное отделение 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 48 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

лабораторные работы - 

практические занятия 10 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено Для специальностей) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа 8 

Промежуточная аттестация 
2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Заочное отделение 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 48 

в том числе: 

теоретическое обучение 6 

лабораторные работы - 

практические занятия 6 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа 36 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины (очная форма обучения) 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем в 

часах 
Уровень 

освоения 

 

Раздел 1. Право и законодательство 8 
 

Тема 1.1 

Конституция РФ - 

основной закон 

государства 

Содержание учебного материала 4 2-3 

1. Значение и структура курса учебной дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности ». Роль знаний основ законодательства в жизни общества и 

профессиональной деятельности выпускника. Конституция РФ: основные черты, 

особенности, функции и юридические свойства 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 
2 

Практическая работа «Основы конституционного строя: решение задач и правовых ситуаций» 

Тема 1.2 

Конституционные 

основы правового 

статуса личности 

Содержание учебного материала 4 

1. Права человека и гражданина в Конституции РФ. Основы правового статуса личности. 

Понятие и классификация конституционных прав и свобод человека и гражданина. Личные, 

политические, социально-экономические права и свободы личности. Гарантии 

конституционных прав и свобод личности. 

2. Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности. Законодательные 

акты и иные нормативно-правовые документы, регулирующие правоотношения в 

профессиональной деятельности. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Раздел 2. Право и экономика 8 2-3 

Тема 2.1 

Правовое 

регулирование 

экономических 

отношений 

Содержание учебного материала 
4 

1. Рыночная экономика как объект воздействия права. Понятие предпринимательской 

деятельности, ее признаки. Отрасли права, регулирующие хозяйственные отношения в РФ, их 

источники. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 2.2. Содержание учебного материала 4   
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Гражданско- 

правовые договоры 

1. Понятие договора. Формы и виды договоров. Общий порядок заключения договоров. 

Изменение условий договора. Ответственность за нарушение договора. Отдельные виды 

договоров 

  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ * 

2 Практическая работа «Составление договора купли-продажи» 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Раздел 3. Трудовое право и социальная защита 18 2-3 

Тема 3.1 

Трудовое право как 

отрасль права. 

Роль 

государственного 

регулирования в 

обеспечении 

занятости 

населения 

Содержание учебного материала 
6 

1. Понятие трудового права. Источники трудового права. Основания возникновения, изменения 

и прекращения трудового правоотношения. Структура трудового правоотношения. Субъекты 

трудового правоотношения. Общая характеристика законодательства РФ о трудоустройстве и 

занятости населения. Понятие и формы занятости. Порядок и условия признания гражданина 

безработным. Правовой статус безработного. Пособия по безработице. Иные меры социальной 

поддержки безработных. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 
2 

Практическая работа «Правовое регулирование занятости и трудоустройства» 

Темы 3.2 

Трудовой договор и 

порядок его 

заключения, 

основания и 

прекращения 

Содержание учебного материала 4 

1. Понятие, содержание и виды трудового договора. Порядок заключения трудового договора. 

Документы, предоставляемые при поступлении на работу. Испытание при приеме на работу. 

Основания прекращения трудового договора. Правовые последствия незаконного увольнения. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическая работа «Приобретение навыков: составления и оформления документов при 

приеме на работу. Составление трудового договора» 

Тема 3.3 Трудовая 

дисциплина и 

материальная 

ответственность 

сторон трудового 

спора 

Содержание учебного материала 4 

1. Понятие трудовой дисциплины. Понятие дисциплинарной ответственности. Порядок 

привлечения работника к дисциплинарной ответственности. Порядок обжалования и снятия 

дисциплинарных взысканий. Понятие материальной ответственности. Основания условия 

привлечения работника к материальной ответственности. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Тема 3.4 

Трудовые споры 
Содержание учебного материала 4 

1. Понятие трудовых споров, причины их возникновения. Классификация трудовых споров. 

Понятие индивидуальных трудовых споров. Органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров: комиссия по трудовым спорам, суд. Сроки подачи заявлений и сроки   
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разрешения дел в органах по рассмотрению трудовых споров. Исполнение решения по 

трудовым спорам 

  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 
2 

Практическая работа «Разрешение индивидуальных и коллективных споров» 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Раздел 4. Административное право 4 2-3 

Тема 4.1 

Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность 

Содержание учебного материала 
4 

1. Административная ответственность. Административное правонарушение. Административное 

наказание. Производство по делам об административных правонарушениях. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Самостоятельная работа 8 

Промежуточная аттестация 2 

Всего: 48 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины (заочная форма обучения) 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем в 

часах 
Уровень 

освоения 

 

Раздел 1. Право и законодательство 8 
 

Тема 1.1 

Конституция РФ - 

основной закон 

государства 

Содержание учебного материала 4 2-3 

1. Значение и структура курса учебной дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности ». Роль знаний основ законодательства в жизни общества и 

профессиональной деятельности выпускника. Конституция РФ: основные черты, 

особенности, функции и юридические свойства 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 
2 

Практическая работа «Основы конституционного строя: решение задач и правовых ситуаций» 

Тема 1.2 

Конституционные 

основы правового 

статуса личности 

Содержание учебного материала 4 

1. Права человека и гражданина в Конституции РФ. Основы правового статуса личности. 

Понятие и классификация конституционных прав и свобод человека и гражданина. Личные, 

политические, социально-экономические права и свободы личности. Гарантии 

конституционных прав и свобод личности. 

2. Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности. Законодательные 

акты и иные нормативно-правовые документы, регулирующие правоотношения в 

профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Раздел 2. Право и экономика 8 2-3 

Тема 2.1 

Правовое 

регулирование 

экономических 

отношений 

Содержание учебного материала 
4 

1. Рыночная экономика как объект воздействия права. Понятие предпринимательской 

деятельности, ее признаки. Отрасли права, регулирующие хозяйственные отношения в РФ, их 

источники. 

Тема 2.2. Содержание учебного материала 4   
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Гражданско- 

правовые договоры 

1. Понятие договора. Формы и виды договоров. Общий порядок заключения договоров. 

Изменение условий договора. Ответственность за нарушение договора. Отдельные виды 

договоров 

  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

2 Практическая работа «Составление договора купли-продажи» 

Раздел 3. Трудовое право и социальная защита 18 2-3 

Тема 3.1 

Трудовое право как 

отрасль права. 

Роль 

государственного 

регулирования в 

обеспечении 

занятости 

населения 

Содержание учебного материала 
6 

1. Понятие трудового права. Источники трудового права. Основания возникновения, изменения 

и прекращения трудового правоотношения. Структура трудового правоотношения. Субъекты 

трудового правоотношения. Общая характеристика законодательства РФ о трудоустройстве и 

занятости населения. Понятие и формы занятости. Порядок и условия признания гражданина 

безработным. Правовой статус безработного. Пособия по безработице. Иные меры социальной 

поддержки безработных. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 
2 

Практическая работа «Правовое регулирование занятости и трудоустройства» 

 Самостоятельная работа обучающихся: 4 

Темы 3.2 

Трудовой договор и 

порядок его 

заключения, 

основания и 

прекращения 

Содержание учебного материала 4 

1. Понятие, содержание и виды трудового договора. Порядок заключения трудового договора. 

Документы, предоставляемые при поступлении на работу. Испытание при приеме на работу. 

Основания прекращения трудового договора. Правовые последствия незаконного увольнения. 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 

4 

Тема 3.3 Трудовая 

дисциплина и 

материальная 

ответственность 

сторон трудового 

спора 

Содержание учебного материала 4 

1. Понятие трудовой дисциплины. Понятие дисциплинарной ответственности. Порядок 

привлечения работника к дисциплинарной ответственности. Порядок обжалования и снятия 

дисциплинарных взысканий. Понятие материальной ответственности. Основания условия 

привлечения работника к материальной ответственности. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Тема 3.4 

Трудовые споры 
Содержание учебного материала 4 

1. Понятие трудовых споров, причины их возникновения. Классификация трудовых споров. 

Понятие индивидуальных трудовых споров. Органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров: комиссия по трудовым спорам, суд. Сроки подачи заявлений и сроки   
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разрешения дел в органах по рассмотрению трудовых споров. Исполнение решения по 

трудовым спорам 

  

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Раздел 4. Административное право 4 2-3 

Тема 4.1 

Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность 

Содержание учебного материала 
4 

1. Административная ответственность. Административное правонарушение. Административное 

наказание. Производство по делам об административных правонарушениях. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Всего: 48 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Освоение программы учебной дисциплины «Правовые основы профессиональной 

деятельнсоти» обеспечивается наличием учебного кабинета, и кабинета для самостоятельной 

работы, в котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в сеть Интернет во время 

учебного занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся. Помещение кабинета 

удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 

2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в 

том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для 

выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете № 404 Правовые основы 

профессиональной деятельности: 

Мебель: 

Стол преподавателя – 1 шт.  

Стул преподавателя – 1 шт.  

Столы учебные – 16 шт.  

Стулья – 32 шт.  

Доска классная – 1 шт. 

Наглядные пособия (стенды, модели, экспонаты, видеофильмы и т.д.): 

Стенд «Конституция Российской Федерации» 

Стенд «Комплект перевозочных документов» 

Стенд «Виды не сохранности грузов при перевозках» 

Стенд «Основные причины. вызывающие несохранность перевозки грузов» 

Стенд «Нормы права, регулирующие перевозочный процесс» 

Стенд «Юридические взаимосвязи» 

Стенд «Герб РФ» 

Стенд «Фрагмент карты ОАО «РЖД»» 

Стенд «Степень вины работника» 

Стенд «Дисциплинарная ответственность» 

Стенд «Система органов, рассматривающих трудовые споры» 

Стенд «Виды времени отдыха» 

Стенд «виды перерывов в течении рабочего дня» 

Помещение для самостоятельной работы Кабинет №102: 

Мебель: 

1. Стол читательский  

2. Стол компьютерный  

3. Стол однотумбовый  

5. Стулья 

6. Шкаф-витрина для выставок  

7.Стол для инвалидов СИ-1 

Технические средства 

1.Компьютер Pentium 2,90 GHz, 2048 Mb – 1 шт. 

2.Компьютер Pentium 2,90 GHz, 4096 Mb – 2 шт. 

3.Компьютер Core 2DUO 2,66 GHz, 4096 Mb -1 шт. 

4. Портативная индукционная петля для слабослышащих VERT-2A 

5. Клавиатура с азбукой Брайля. 

Комплект лицензионного программного обеспечения 

MSWindows 7 (сублицензионный договор № СД-130523001 от 23.05.2013) 

MSOffice 2013 (сублицензионное соглашение к государственному контракту от 21 мая 



14 

 

2014 г. № 10-14) 

Kaspersky Endpoint Security for Windows  

Yandex Browser (GNU Lesser General Public License) 

7-zip (GNUGPL) 

UnrealCommander (GNUGPL) 

Выход в интернет 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Гуреева, М.А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Электронный 

ресурс]: учебник / Гуреева М.А. — Москва: КноРус, 2016. — 219 с. — (СПО). — ISBN 978-5-

406-05217-4. — URL: https://book.ru/book/919555. — Текст: электронный по паролю. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [Электронный 

ресурс]. — Электрон.текстовые данные. — Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2017. 

— 567 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1249.html по паролю. 

5. Гербер, И.А. Экономические и правовые основы профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Гербер И.А. — Москва: КноРус, 2018. — 336 с. — 

(СПО). — ISBN 978-5-406-06397-2. — URL: https://book.ru/book/928942. — Текст: электронный. 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/928942  по паролю. 

3. Гуреева, М.А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Электронный 

ресурс]: учебник / Гуреева М.А. — Москва: КноРус, 2018. — 219 с. — ISBN 978-5-406-06048-3. 

— URL: https://book.ru/book/926040. — Текст: электронный. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/926040  по паролю. 

4. Матвеев, Р.Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебное 

пособие / Р.Ф. Матвеев. — Москва: КноРус, 2018. — 157 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-05655-

4. — URL: https://book.ru/book/927095. — Текст: электронный. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/927095 по паролю. 

5. Румынина, В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Текст]: 

учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования / В.В. Румынина. 

- 3-е изд., стер. - Москва: Академия, 2018 г. - 224 с. 

6. Гуреева, М.А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Электронный 

ресурс]: учебник / М.А. Гуреева.  — Москва: КноРус, 2019. — 219 с. — (СПО). — ISBN 978-5-

406-06048-3. — URL: https://book.ru/book/931423. — Текст: электронный. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/931423 по паролю.  

7. Некрасов, С.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / С.И. Некрасов, Е.В. Зайцевасавкович, А.В. Питрюк. — Москва: 

Юстиция, 2019. — 211 с. — (СПО). — ISBN 978-5-4365-3032-1. — URL: 

https://book.ru/book/931218. — Текст: электронный. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/931218 по паролю. 

8. Гуреева, М.А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Электронный 

ресурс]: учебник / Гуреева М.А. — Москва: КноРус, 2020. — 219 с. — ISBN 978-5-406-07404-6. 

— URL: https://book.ru/book/932637. — Текст: электронный. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/932637  по паролю. 

Дополнительная литература: 

1. Гражданский кодекс РФ (1-4 части) [Электронный ресурс] / — Электрон.текстовые 

данные. — Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2016. — 608 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1246.html. — ЭБС «IPRbooks» по паролю. 

2. Некрасов, С.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Электронный 

ресурс] учебник / Некрасов С.И., Зайцева-Савкович Е.В., Питрюк А.В. — Москва: Юстиция, 

2016. — 211 с. — ISBN 978-5-4365-0449-0. — URL: https://book.ru/book/920519. — Текст: 

электронный. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/920519  по паролю. 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] / — 
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Электрон.текстовые данные. — Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2016. — 226 c. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1251.html. — ЭБС «IPRbooks» по паролю. 

4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. 

— Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2017. — 157 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/1247.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей по 

паролю. 

5. Некрасов, С.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Электронный 

ресурс]: учебник / С.И. Некрасов, Е.В. Зайцевасавкович, А.В. Питрюк. — Москва: Юстиция, 

2017. — 211 с. — (СПО). — ISBN 978-5-4365-0449-0. — URL: https://book.ru/book/922165. — 

Текст: электронный. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/922165 по паролю.  

6. Стрельникова, И. А. Транспортное право [Электронный ресурс]: учебное пособие и 

практикум / И. А. Стрельникова. — Электрон.текстовые данные. — Москва: Московский 

гуманитарный университет, 2017. — 392 c. — 978-5-906912-33-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74743.html ЭБС «IPRbooks» по паролю.  

7. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. — 

Электрон.текстовые данные. — Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2017. — 249 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1254.html по паролю. 

8. Гончар, О.Г. ФОС ОП 08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс]: методическое пособие по специальности 23.02.04. Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по 

отраслям) федерального учебно-методического объединения в системе среднего 

профессионального образования по укрупненным группам профессий, специальностей 23.00.00 

Техника и технология наземного транспорта / О.Г. Гончар. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 76 c. – Режим 

доступа: https://umczdt.ru/books/34/226188/  по паролю. 

9. Грибов, В.Д. Экономические и правовые основы профессиональной деятельности + 

еПриложение: Тесты [Электронный ресурс]: учебник / Грибов В.Д. — Москва: КноРус, 2018. 

— 185 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06465-8. — URL: https://book.ru/book/929092. — Текст: 

электронный. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/929092  по паролю. 

10. Матвеев, Р.Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Матвеев Р.Ф. — Москва: КноРус, 2018. — 157 с. — ISBN 978-5-406-

05655-4. — URL: https://book.ru/book/927095. — Текст: электронный. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/927095  по паролю. 

11. Грибов, В.Д. Экономические и правовые основы профессиональной деятельности + 

еПриложение: Тесты [Электронный ресурс ]: учебное пособие / Грибов В.Д. — Москва: КноРус, 

2019. — 185 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07086-4. — URL: https://book.ru/book/931945. — 

Текст: электронный. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/931945  по паролю. 

12. Некрасов, С.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс]:  учебное пособие / Некрасов С.И., Зайцева-Савкович Е.В., Питрюк А.В. 

— Москва: Юстиция, 2019. — 211 с. — ISBN 978-5-4365-3032-1. — URL: 

https://book.ru/book/931218. — Текст: электронный. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/931218  по паролю. 

13. Николюкин, С.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности (тестовые 

задания) [Электронный ресурс]:   учебное пособие / Николюкин С.В. — Москва: Русайнс, 2019. 

— 95 с. — ISBN 978-5-4365-3976-8. — URL: https://book.ru/book/934492. — Текст: электронный. 

– Режим доступа: https://www.book.ru/book/934492  по паролю. 

14. Матвеев, Р.Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Матвеев Р.Ф. — Москва: КноРус, 2020. — 157 с. — ISBN 978-5-406-

07328-5. — URL: https://book.ru/book/932171. — Текст: электронный. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/932171  по паролю. 

15. Некрасов, С.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
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[Электронный ресурс]: учебное пособие / Некрасов С.И., Зайцева-Савкович Е.В., Питрюк А.В. 

— Москва: Юстиция, 2020. — 211 с. — ISBN 978-5-4365-4667-4. — URL: 

https://book.ru/book/936006. — Текст: электронный. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/936006  по паролю. 

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания: 

1. О железнодорожном транспорте в Российской Федерации [Текст]: Федеральный закон 

от 10.01.2003 №17-ФЗ в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ. – 

Екатеринбург: ТД УралЮрИздат, 2019. – 36 с. – 5 экз. 

2. Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации [Текст]: Федеральный 

закон от 10.01.2003 №18-ФЗ в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 312-ФЗ. – 

Екатеринбург: ТД УралЮрИздат, 2019. – 80 с. – 5 экз. 

3. Гудок [Текст]: ежедневная транспортная газета (2016, 2017, 2018, 2019, 2020 гг.) – 1200 

экз. 

4. Железнодорожный транспорт [Текст]: ежемесячный научно-теоретический технико-

экономический журнал (2016, 2017, 2018, 2019, 2020 гг.) – 60 экз. 

5. Транспорт России [Текст]: всероссийская транспортная еженедельная 

информационно-аналитическая газета (2016, 2017, 2018, 2019, 2020 гг.) – 240 экз. 

Интернет-ресурсы: 

1. ЭБС IPRbooks  -  http://www.iprbookshop.ru 

2. ЭБС «Лань» -  https://e.lanbook.com 

3. ЭБС УМЦ ЖДТ  - http://umczdt.ru/ 

4. ЭБС Book.ru - https://www.book.ru/  

 



 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Уметь: 
- анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

- защищать свои права в 

соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

- использовать нормативно-

правовые документы, 

регламентирующие 

профессиональную деятельность. 

Знать: 
виды административных 

правонарушений и 

административной 

ответственности; 

- классификацию, основные виды 

и правила составления 

нормативных документов; 

- нормы защиты нарушенных 

прав и судебный порядок 

разрешения споров; 

- организационно-правовые 

формы юридических лиц; 

- основные положения 

Конституции Российской 

Федерации, действующие 

законодательные и иные 

нормативно-правовые акты, 

регулирующие правоотношения 

в процессе профессиональной 

(трудовой) деятельности; 

- нормы дисциплинарной и 

материальной ответственности 

работника; 

- понятие правового 

регулирования в сфере 

профессиональной деятельности; 

- порядок заключения трудового 

договора и основания его 

прекращения; 

- гражданина, механизмы их 

реализации; 

- деятельности; 

- роль государственного 

регулирования в обеспечении 

занятости населения. 

 

 

 

 

Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. «Хорошо» 

- теоретическое содержание 

курса освоено полностью, 

без пробелов, некоторые 

умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения 

работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примеры форм и методов 

контроля и оценки 

• Тестирование на знание 

терминологии по теме; 

• Самостоятельная 

работа. 

• Защита реферата.... 

• Семинар 

• Выполнение проекта; 

• Наблюдение за 

выполнением 

практического задания 

(деятельностью студента) 

Подготовка и выступление 

с докладом, сообщением, 

презентацией... 

• • Решение ситуационной 

задачи.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

 
5.1 Пассивные: 

- лекции традиционные без применения мультимедийных средств 

и без раздаточного материала; 

- демонстрация учебных фильмов; 

- рассказ; 

- семинары, преимущественно в виде обсуждения докладов 

студентов по тем или иным вопросам; 

- самостоятельные и контрольные работы; 

- тесты; 

- чтение и опрос. 

(взаимодействие преподавателя как субъекта с обучающимся как 

объектом познавательной деятельности).  

 
5.2  Активные и интерактивные:  

- работа в группах; 

- учебная дискуссия; 

- деловые и ролевые игры; 

- игровые упражнения; 

- творческие задания; 

- круглые столы (конференции) с использованием средств 

мультимедиа; 

- решение проблемных задач; 

- анализ конкретных ситуаций; 

- метод модульного обучения; 

- практический эксперимент; 

- обучение с использованием компьютерных обучающих 

программ; (взаимодействие преподавателя как субъекта с обучающимся 

как субъектом познавательной деятельности). 

 

 

 

 

 

 
 

 


