
 

Приложение  

к ППССЗ по специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пенза 2020 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по учебной дисциплине 

     ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
 

реализуемой в пределах  

программы подготовки специалистов среднего звена 

  в филиале СамГУПС в г. Пензе 

для студентов очной и заочной форм обучения 

Год начала подготовки 2020 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Хатямов Рушан Фаритович
Должность: Директор филиала СамГУПС в г. Пензе
Дата подписания: 12.05.2021 19:44:10
Уникальный программный ключ:
98fd15750393b14b837b6336369ff46764a01e8ae27bb7c6fb7394f99821e0ad



2 

 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств разработан на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта СПО по специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) и рабочей 

программы учебной дисциплины ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик: преподаватель филиала СамГУПС в г. Пензе С.П. Лысый  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одобрен  

Методическим советом  

филиала СамГУПС в г. Пензе  

Протокол от «20» апреля 2020г. №5 



3 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Паспорт фонда оценочных средств ........................................................... 4 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке ..... 6 

3. Оценка освоения учебной дисциплины .................................................... 9 

4. Критерии оценивания по результатам текущего, рубежного и итогового 

контроля ..................................................................................................... 40 

5. Контрольно-оценочные материалы по учебной дисциплине ............... 41 

6. Список использованной литературы ...................................................... 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4 

 

1.Паспорт фонда оценочных средств 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» обучающийся должен обладать 

предусмотренными ФГОС по специальности среднего профессионального 

образования 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам) (базовая подготовка среднего профессионального образования)  

следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональные 

компетенции и общие компетенции: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством;  

В результате освоения 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, обучающихся должен обладать 

общими и профессиональными компетенциями: 

- общие компетенции (ОК): 

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 

личного 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. 
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- профессиональные компетенции (ПК): 

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. 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 

формирования общих компетенций, которые представлены в Таблице 1. 

Таблица 1- Результаты освоения дисциплины 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания, 

освоенные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результатов 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения 

дисциплины 

обучающийся должен 

уметь: 

-защищать свои права в 

соответствии с трудовым 

законодательством;  

В результате освоения 

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. 

Умение защищать свои 

права в соответствии с 

трудовым 

законодательством. 

Знание прав и 

обязанностей работников 

в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

Знание законодательных 

актов и других 

нормативных 

документов, 

регулирующих правовых 

отношений в процессе 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение 

на практических 

занятиях, 

ответы на контрольные 

вопросы, выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

фронтальный опрос, 

текущий контроль в 

форме тестирования,  

оценка самостоятельной 

работы. 

Экспертная оценка 

группового обсуждения 

на практических 

занятиях. 

Анкетирование 

студентов. 

Защита практических 

работ. 

Контрольный срез. 

Оценка выполнения 

практических работ. 

 

В результате освоения 

учебной дисциплины, 

обучающихся должен 

обладать общими и 

профессиональными 

компетенциями: 

- общие компетенции 

(ОК): 

Аргументированность и 

полнота объяснения 

сущности и социальной 

значимости будущей 

профессии. 

Активность, 

инициативность в 

Текущий контроль в 

форме устного опроса по 

темам, защита 

практических работ, 

подготовка презентаций, 

сообщений и докладов, 

экзамен. 
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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 

личного 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. 

процессе освоения 

профессиональной 

деятельности. 

Рациональность 

организации собственной 

деятельности. 

Аргументированность и 

эффективность выбора 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач. 

Своевременность сдачи 

заданий, отчетов. 

Аргументированность и 

правильность решения в 

нестандартных ситуациях. 

Быстрота и обоснованность 

выбора способов решения 

нестандартных ситуаций. 

Результативность 

информационного поиска в 

решении профессиональных 

задач. 
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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. 

- профессиональные 

компетенции (ПК): 

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. 
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3 Оценка освоения учебной дисциплины 

3.1 Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения (У) и знания (З), предусмотренные ФГОС 

по учебной дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», 

направленные на формирование общих компетенций (ОК) и профессиональных 

компетенций (ПК).  

Контроль и оценка освоения учебной дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» по разделам и темам рабочей программы 

представлен в Таблице 2.   

 Таблица 2 - Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по разделам (темам)  

Элемент 

учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль Итоговый контроль 

Форма 

контроля 

Проверяемы

е З, У, ОК, ПК 

Форма 

контроля 

Проверяем

ые З, У, ОК, 

ПК 

Форма 

контроля 

Проверяем

ые З, У, ОК, 

ПК 

01 02 03 04 05 06 07 

Раздел 

1 Правовая 

основа 

деятельности 

федерального 

железнодоро

жного 

транспорта 

  Контрольн

ая работа 

№ 1; 

Тестирован

ие 

З 2, ОК 1-9   

Тема 

1.1  Транспор

тное право как 

подотрасль 

гражданского 

права 

Устный 

опрос 

У1, З1, З2, 

ПК3.1-3.3 

    

Тема 

1.2 Норматив

но-правовое 

регулировани

е 

деятельности 

железнодоро

жного 

транспорта 

Устный 

опрос 

З 1, З 2, ОК 1, 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ПК 3.3 

    

Тема 

1.3Правовые 

вопросы 

  Устный 

опрос 

З 1, З 2, ОК 

1- ОК 4, ОК 

7, ПК 3.3 
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обеспечения 

безопасной 

работы на 

железнодоро

жном 

транспорте 

Раздел 

2 Правовое 

регулировани

е перевозок на 

железнодоро

жном 

транспорте 

  Контрольн

ая работа 

№ 2; 

Тестирован

ие 

З 1, З 2, ОК 

1- ОК 4, ОК 

7, ПК 3.3 

  

Тема 2.1. 

Правовое 

регулировани

е перевозок 

грузов 

Практическ

ое 

занятие№1 

Решение 

задач по 

теме: 

«Договор 

перевозки 

грузов на 

железнодо

рожном 

транспорте

» 

З 1, З 2, ОК 1- 

ОК 7, ПК 3.1- 

ПК 3.3 

    

Тема 2.2 

Правовое 

регулировани

е перевозок 

пассажиров, 

багажа и 

грузобагажа 

Практическ

ое занятие 

№2 

Решение 

задач по 

теме: 

«Договор 

перевозки 

пассажиро

в, багажа и 

грузобагаж

а на 

железнодо

рожном 

транспорте

» 

У 1, З 1, З2 ОК 

1- ОК 7, ПК 

3.1- ПК 3.3 

    

Тема 2.3 

Правовое 

регулировани

е 

рассмотрения 

споров 

Практическ

ие занятия 

№3 

Составлени

е претензий 

и исков к 

перевозчик

у 

У 1, З 1, З2 ОК 

1- ОК 7, ПК 

3.1- ПК 3.3 

Аттестация 

по 

результата

м контроля 

текущей 

успеваемос

ти 

У 1, З 1, З2 

ОК 1- ОК 9, 

ПК 3.1- ПК 

3.3 
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Раздел 

3 Правовое 

регулировани

е трудовых 

правоотношен

ий на 

железнодоро

жном 

транспорте 

  Контрольн

ая работа 

№ 3  

У1, З1, З2, 

ОК 1- ОК 7, 

ПК 3.1 - ПК 

3.3 

  

Тема 3.1 

Особенности 

регулировани

я труда 

работников 

железнодоро

жного 

транспорта 

Практическ

ое занятие 

№4 

Составлени

е трудового 

договора 

(контракта) 

с 

работнико

м 

железнодо

рожного 

транспорта 

У 1, З 1, З2 ОК 

1- ОК 6, ОК 9 

    

Тема 3.2 

Изменение и 

расторжение 

трудового 

договора 

  Устный 

опрос 

У 1, З 1, З2 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 8 

  

Тема 3.3 

Рабочее время 

и время 

отдыха 

работников 

железнодоро

жного 

транспорта 

  Устный 

опрос 

У 1, З 1, З2 

ОК 6, ОК 7, 

ОК 9, ПК 3.3 

  

Тема 3.4 

Дисциплинар

ная и 

материальная 

ответственнос

ть работников 

железнодоро

жного 

транспорта 

Практическ

ое занятие 

№5 

решение 

задач по 

теме: 

«Дисципли

нарная и 

материальн

ая 

ответствен

ность 

работников 

железнодо

рожного 

транспорта

» 

У 1, З 1, З2 ОК 

1- ОК 3, ОК 6-

ОК7, ОК 9, 

ПК 3.2, ПК 3.3 
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Тема 3.5 

Трудовые 

споры на 

железнодоро

жном 

транспорте 

  Устный 

опрос 

У 1, З 1, З2 

ОК2 - ОК 7 

  

Тема 4.1 Роль 

НПФ в 

системе 

пенсионного 

обеспечения 

страны. 

Устный 

опрос 

У 1, З 1, З2 ОК 

1, ОК 3, ОК 6 

    

Тема 4.2 

Формировани

е пенсионных 

накоплений 

застрахованн

ых лиц 

  Устный 

опрос 

У 1, З 1, 

З2 ОК 1, ОК 

3, ОК 6 

  

Тема 4.3 

Реализация 

негосударств

енного 

пенсионного 

обеспечения в 

НПФ 

«БЛАГОСОС

ТОЯНИЕ 

Устный 

опрос 

У 1, З 1, З2 ОК 

1, ОК 3, ОК 6 

    

Тема 4.4 НПФ 

«БЛАГОСОС

ТОЯНИЕ» - 

уполномоченн

ый 

пенсионный 

фонд ОАО 

«РЖД». 

  Устный 

опрос 

У 1, З 1, 

З2 ОК 1, ОК 

3, ОК 6 

  

Тема 4.5 

Корпоративно

е пенсионное 

обеспечение 

работников 

ОАО «РЖД». 

Устный 

опрос 

У 1, З 1, З2 ОК 

1, ОК 3, ОК 6 

Тестирован

ие 

У 1, З 1, 

З2 ОК 1, ОК 

3, ОК 6 

  

форма 

промежуточн

ой аттестации 

    Дифференц

ированный 

зачет 

У1, З1, З2, 

ОК 1- ОК 9, 

ПК 3.1 - ПК 

3.3 
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3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

 При реализации программы учебной дисциплины, преподаватель 

обеспечивает организацию и проведение текущего и итогового контроля 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся – демонстрируемых 

обучающимися знаний, умений.  

Текущий контроль проводится в процессе  проведения теоретических занятий – 

устный опрос, практических (лабораторных) работ, тестирования, 

самостоятельных работ. 

Обучение учебной дисциплине завершается итоговым контролем в форме 

экзамена.  

Формы и методы текущего и итогового контроля по учебной дисциплине доводятся 

до сведения обучающихся не позднее двух месяцев от начала обучения по основной 

профессиональной образовательной программе.  

Для текущего и итогового контроля преподавателем созданы фонды 

оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя педагогические контрольно-

измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям результатов подготовки: контрольных работ (тесты), перечень тем  

мультимедийных презентаций и критерии их оценки; вопросы для проведения 

экзамена по дисциплине. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с 

универсальной шкалой (таблица).  

 

Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

3.2.1. Тестовые задания 

Тесты (контрольно-оценочные средства) обеспечивают возможность 

объективной оценки знаний и умений, обучающихся в баллах по единым для всех 

критериям.  

  При разработке тестов  используются задания закрытого типа: после текста 

вопроса предлагается перечень закрытий, т.е. возможные варианты ответа, а так же 

открытые. 

При разработке дисциплинарных и других тестов  используются задания:  

- на классификацию предметов, явлений по указанному признаку («Укажите…, 

относящуюся к …»,   «На какие группы подразделяют …», «Что относится к …»); 
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- на установление значения того или иного явления, процесса (Какое влияние 

оказывает…); 

- на объяснение, обоснование («Чем объяснить …», «Увеличение … при 

сокращении … объясняется…») и т.п.; 

Общее количество вопросов в каждом варианте контрольно-оценочных 

средств – о 20 до 30 .     Время на прохождение теста ограничивается от 60 до 90 

минутами (в зависимости количества вопросов). Пример: время установлено с 

учётом 2 минуты на обдумывание и решение каждого закрытого вопроса (2 минуты 

х 23 вопроса = 46 минут), 4 минуты на открытые вопросы (4 минуты х 7 вопросов 

= 28 минут),  плюс 16 минут на организационные вопросы (инструктаж) и общее 

знакомство с работой (90 минут).  

При ответе на вопрос может быть несколько правильных вариантов ответов  

или только один.   

Пример инструкции по выполнению теста:  

1. Проверка готовности учащихся к занятиям. 

2. Запрещается пользоваться какими-либо техническими средствами (телефоном с 

интернетом и т.п.). 

3. Каждому присутствующему учащемуся раздаётся вариант итогового теста и 

двойной тетрадный лист со штампом учебного заведения в верхнем левом углу.  

4.  На первой странице двойного тетрадного листка внизу под штампом пишется: 

Тестирование по дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности», номер группы и курс, фамилия и имя в родительном падеже, номер 

варианта (при наличии), внизу страницы дата проведения тестирования. 

5. На второй странице в столбик от 1 до 30 пишутся номера вопросов. 

6. Варианты ответов отделяются от номеров вопросов тире. 

7. После данного варианта ответа в виде цифры больше ничего не пишется 

(расшифровка ответа), там, где требуется слово в ответе написать, пишется только 

слово-ответ. 

8. Что исправить уже данный вариант ответа его необходимо аккуратно одной 

косой линией зачеркнуть и рядом разборчиво написать новый вариант ответа (в 

противном случае все исправления будут оцениваться как ошибочные).  

9. После проверки тестовых ответов до студентов доводятся оценки.  

Примеры тестовых заданий 

Вариант 1 

Часть А. Задания с выбором ответа 

1. Какой из органов государственной власти является законодательным? 

а) Президент РФ; 

б) Совет Федерации; 

в) Федеральное Собрание. 
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2. Обязательному предварительному медицинскому осмотру при заключении 

трудового договора подлежат лица… 

а) не достигшие возраста 18 лет; 

б) достигшие пенсионного возраста; 

в) достигшие возраста 18 лет. 

3. Закон это: 

а) решение суда по конкретному делу, которому придан нормативный характер; 

б) любой нормативно-правовой акт; 

в) обладающий высшей юридической силой нормативный акт, принятый в особом 

порядке высшим представительным органом государственной власти. 

4. Какие нормативно-правовые акты, выносит Правительство РФ? 

а) Федеральные законы? 

б) Постановления 

в) Указы 

г) Распоряжения. 

5. Гражданин РФ приобретает полную дееспособность при достижении: 

а) возраста 14 лет 

б) возраста 16 лет 

в) возраста 18 лет 

г) успехов в области и науки, культуры и спорта. 

6. Кто правомочен определять размер компенсации морального вреда? 

а) суд 

б) причинитель вреда 

в) потерпевший 

7. Каким судам подведомственны дела пол экономическим спорам и другие дела, 

связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической 

деятельности? 

а) мировым судам 

б) районным судам 

в) областным судам 

г) арбитражным судам 

8. Какие нормативно-правовые акты выносит Президент РФ? 

а) Федеральные законы 

б) Постановление 

в) Указы 

г) Распоряжения 

9. Председатель Правительства назначается на должность: 

а) Советом Федерации: 

б) Президентом РФ с согласия Государственной Думы 

в) Конституционным судом 

10. Видами времени отдыха являются: 

а) выходной день 

б) праздничный день 

в) временная нетрудоспособность 
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Вариант 2 

 

1. Понятие трудового договора включает в себя:  

а) соглашение о выполнении работы по определенной специальности 

между  

работником и работодателем с подчинением внутреннему трудовому 

распорядку;  

б) соглашение о выполнении работы с оплатой по окончании работ;  

в) соглашение о найме на время выполнения любых работ.  

2. Работодатель может быть:  

а) физическим лицом;  

б) юридическим лицом;  

в) в качестве работодателя может выступать иной субъект, наделенный 

правом  

заключать трудовые договоры.  

3. Работник — это:  

а) гражданин, вступивший в трудовые отношения с работодателем;  

б) физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем;  

в) любой субъект, вступивший в трудовые отношения с работодателем.  

4. Срочный трудовой договор может быть заключен на срок:  

а) не более трех лет;  

б) не более четырех лет;  

в)  не более пяти лет.  

5.Трудовой договор считается заключенным:  

а) с момента подписания руководителем организации заявления о 

приеме на  

работу;  

б) с даты подписания трудового договора;  

в) с даты, указанной в приказе при приеме на работу.  
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6. Обязательные условия трудового договора определяются:  

а) в коллективном договоре или соглашении;  

б) по соглашению сторон трудового договора;  

в) в Трудовом кодексе Российской Федерации.  

  

7. Условия трудового договора могут быть изменены:  

а) в устной форме по соглашению сторон;  

б) в письменной форме по соглашению сторон;  

в) Трудовой кодекс РФ не устанавливает форму изменения трудового 

договора.  

8. В случае заключения срочного трудового договора:  

а) необходимо указывать срок и обстоятельство (причину) заключения  

договора на определенный срок;  

б) Трудовой кодекс Российской Федерации не устанавливает требования  

указывать обстоятельство (причину) заключения договора на определенный 

срок;  

в) причина его заключения может быть указана по усмотрению сторон  

трудового договора.  

9. Основания для заключения срочного трудового договора 

предусмотрены:  

а) в Трудовом кодексе Российской Федерации;  

б) в Трудовом кодексе Российской Федерации и других федеральных 

законах;  

в) в Трудовом кодексе Российской Федерации, других федеральных 

законах,  

коллективных договорах и соглашениях.  

10. Работодатель имеет право потребовать выполнения работы, не 

предусмотренной в трудовом договоре:  

а) если это предусмотрено в трудовом договоре и (или) в коллективном  

договоре или соглашении;  



18 

 

б) если это предусмотрено в правилах внутреннего трудового 

распорядка;  

в) запрещается требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами.  

11. Трудовой кодекс Российской Федерации определяет, что трудовой 

договор вступает в силу:  

а) со дня его подписания работником и работодателем, если иное не  

установлено федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами;  

б) с даты, указанной в трудовом договоре, либо со дня фактического 

допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя или 

его представителя;  

в) все вышеперечисленное.  

12. Если работник не приступил к работе в день начала работы:  

а) он увольняется за прогул;  

б) трудовой договор аннулируется;  

в) трудовой договор приостанавливается до выхода работника.  

13. Работник по общему правилу имеет право заключать трудовой 

договор:  

а) с 15 лет;  

б) с 18 лет;  

в) с 16 лет.  

14. Работодатель вправе отказать в заключении трудового договора 

работнику, приглашенному в порядке перевода от другого работодателя:  

а) только при проведении сокращения численности или штатов в 

организации;  

б) если прежний работник, на место которого был приглашен новый, 

отозвал  

свое заявление;  
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в) запрещается отказывать в заключении трудового договора 

работникам, приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода 

от другого работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с 

прежнего места работы.  

15. По требованию лица, которому отказано в заключении трудового 

договора, работодатель:  

а) не обязан сообщать причину отказа в письменной форме;  

б) обязан сообщить причину отказа в письменной форме;  

в) обязан сообщить причину отказа, если это предусмотрено в 

коллективном  

договоре, соглашении организации.  

16. Работодатель обязан заводить трудовые книжки на работников, 

если работа в этой организации является для них основной, в течение:  

а) семи рабочих дней;  

б) свыше пяти дней;  

в) трех рабочих дней.  

17. При заключении трудового договора работодатель имеет право 

потребовать от работника следующие документы:  

а) документ, удостоверяющий личность; трудовую книжку; справку с 

места жительства о прописке; пенсионное страховое свидетельство; 

документы воинского учета (для военнообязанных); в отдельных случаях 

документ об образовании;  

б) документ, удостоверяющий личность; трудовую книжку; справку с 

места жительства о прописке; характеристику с прежнего места работы; 

документы воинского учета (для военнообязанных); в отдельных случаях 

документ об образовании;  

в) документ, удостоверяющий личность; трудовую книжку; пенсионное 

страховое свидетельство; документы воинского учета (для военнообязанных); 

в отдельных случаях документ об образовании.  

18. Перечень документов, которые необходимо предъявлять при 

устройстве на работу, установлен:  
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а) в Трудовом кодексе Российской Федерации, иных федеральных 

законах,  

указах Президента и постановлениях Правительства Российской Федерации;  

б) в Трудовом кодексе Российской Федерации, иных федеральных 

законах, указах  Президента,  постановлениях  Правительства 

 Российской  Федерации, коллективном договоре;  

в) в Трудовом кодексе Российской Федерации, иных федеральных 

законах, указах  Президента,  постановлениях  Правительства 

 Российской  Федерации, правилах внутреннего трудового распорядка.  

19. Общий срок испытания работника составляет:  

а) шесть месяцев;  

б) три месяца;  

в) два месяца.  

20. При неудовлетворительном результате испытания работодатель 

имеет право расторгнуть трудовой договор в течение испытательного 

срока, предупредив работника:  

а) в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин  

отрицательной оценки;  

б) не позднее, чем за три дня в устной форме;  

в) не позднее, чем за три дня в письменной форме с указанием причин  

отрицательной оценки, но с согласия профсоюза и с выплатой выходного 

пособия.  

21. В трудовую книжку не вносятся:  

а) сведения о взысканиях;  

б) сведения о переводах;  

в) сведения о наградах и поощрениях.  

Вариант 3 

1. Понятие трудового договора включает в себя: 

а) соглашение о выполнении работы по определенной специальности между 

работником и работодателем с подчинением внутреннему трудовому распорядку; 
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б) соглашение о выполнении работы с оплатой по окончании работ; 

в) соглашение о найме на время выполнения любых работ. 

2. Работодатель может быть: 

а) физическим лицом; 

б) юридическим лицом; 

в) в качестве работодателя может выступать иной субъект, наделенный правом 

заключать трудовые договоры. 

3. Работник — это: 

а) гражданин, вступивший в трудовые отношения с работодателем; 

б) физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем; 

в) любой субъект, вступивший в трудовые отношения с работодателем. 

4. Срочный трудовой договор может быть заключен на срок: 

а) не более трех лет; 

б)  не более четырех лет; 

в)  не более пяти лет. 

5. Трудовой договор считается заключенным: 

а) с момента подписания руководителем организации заявления о приеме на 

работу; 

б) с даты подписания трудового договора; 

в) с даты, указанной в приказе при приеме на работу. 

6. Обязательные условия трудового договора определяются: 

а)  в коллективном договоре или соглашении; 

б) по соглашению сторон трудового договора; 

в)  в Трудовом кодексе Российской Федерации. 

7. Условия трудового договора могут быть изменены: 

а) в устной форме по соглашению сторон; 

б) в письменной форме по соглашению сторон; 

в) Трудовой кодекс РФ не устанавливает форму изменения трудового договора. 
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8.  В случае заключения срочного трудового договора: 

а) необходимо указывать срок и обстоятельство (причину) заключения договора 

на определенный срок; 

б) Трудовой кодекс Российской Федерации не устанавливает требования 

указывать обстоятельство (причину) заключения договора на определенный срок; 

в) причина его заключения может быть указана по усмотрению сторон трудового 

договора. 

9. Основания для заключения срочного трудового договора предусмотрены: 

а) в Трудовом кодексе Российской Федерации; 

б) в Трудовом кодексе Российской Федерации и других федеральных законах; 

в) в Трудовом кодексе Российской Федерации, других федеральных законах, 

коллективных договорах и соглашениях. 

10. Работодатель имеет право потребовать выполнения работы, не 

предусмотренной в трудовом договоре: 

а) если это предусмотрено в трудовом договоре и (или) в коллективном договоре 

или соглашении; 

б) если это предусмотрено в правилах внутреннего трудового распорядка; 

в) запрещается требовать от работника выполнения работы, не обусловленной 

трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

11. Трудовой кодекс Российской Федерации определяет, что трудовой 

договор вступает в силу: 

а) со дня его подписания работником и работодателем, если иное не установлено 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами; 

б) с даты, указанной в трудовом договоре, либо со дня фактического допущения 

работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его 

представителя; 

в) все вышеперечисленное. 

12. Если работник не приступил к работе в день начала работы: 

а) он увольняется за прогул; 

б) трудовой договор аннулируется; 

в) трудовой договор приостанавливается до выхода работника. 
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13. Работник по общему правилу имеет право заключать трудовой договор: 

а) с 15 лет; 

б) с 18 лет; 

в) с 16 лет. 

14. Работодатель вправе отказать в заключении трудового договора 

работнику, приглашенному в порядке перевода от другого работодателя: 

а) только при проведении сокращения численности или штатов в организации; 

б) если прежний работник, на место которого был приглашен новый, отозвал свое 

заявление; 

в) запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, 

приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого 

работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места 

работы. 

15. По требованию лица, которому отказано в заключении трудового 

договора, работодатель: 

а) не обязан сообщать причину отказа в письменной форме; 

б) обязан сообщить причину отказа в письменной форме; 

в) обязан сообщить причину отказа, если это предусмотрено в коллективном 

договоре, соглашении организации. 

16. Работодатель обязан заводить трудовые книжки на работников, если 

работа в этой организации является для них основной, в течение: 

а) семи рабочих дней; 

б) свыше пяти дней; 

в) трех рабочих дней. 

17. При заключении трудового договора работодатель имеет право 

потребовать от работника следующие документы: 

а) документ, удостоверяющий личность; трудовую книжку; справку с места 

жительства о прописке; пенсионное страховое свидетельство; документы 

воинского учета (для военнообязанных); в отдельных случаях документ об 

образовании; 

б) документ, удостоверяющий личность; трудовую книжку; справку с места 

жительства о прописке; характеристику с прежнего места работы; документы 
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воинского учета (для военнообязанных); в отдельных случаях документ об 

образовании; 

в) документ, удостоверяющий личность; трудовую книжку; пенсионное страховое 

свидетельство; документы воинского учета (для военнообязанных); в отдельных 

случаях документ об образовании. 

18. Перечень документов, которые необходимо предъявлять при устройстве 

на работу, установлен: 

а) в Трудовом кодексе Российской Федерации, иных федеральных законах, указах 

Президента и постановлениях Правительства Российской Федерации; 

б) в Трудовом кодексе Российской Федерации, иных федеральных законах, указах 

Президента, постановлениях Правительства Российской Федерации, 

коллективном договоре; 

в) в Трудовом кодексе Российской Федерации, иных федеральных законах, указах 

Президента, постановлениях Правительства Российской Федерации, правилах 

внутреннего трудового распорядка. 

19. Общий срок испытания работника составляет: 

а) шесть месяцев; 

б) три месяца; 

в) два месяца. 

20. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет 

право расторгнуть трудовой договор в течение испытательного срока, 

предупредив работника: 

а) в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин 

отрицательной оценки; 

б) не позднее, чем за три дня в устной форме; 

в) не позднее, чем за три дня в письменной форме с указанием причин 

отрицательной оценки, но с согласия профсоюза и с выплатой выходного 

пособия. 

21. В трудовую книжку не вносятся: 

а) сведения о взысканиях; 

б) сведения о переводах; 

в) сведения о наградах и поощрениях. 

Трудовая дисциплина 
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1. Правила внутреннего трудового распорядка: 

а) принимаются на общем собрании трудового коллектива по представлению 

администрации; 

б) утверждаются работодателем с учетом мнения представительного органа 

работников; 

в) утверждаются представительным органом по представлению администрации. 

2. Дисциплинарные взыскания могут быть предусмотрены: 

а) в правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре, 

соглашениях; 

б) в Трудовом кодексе Российской Федерации, федеральных законах, уставах и 

положениях; 

в) в трудовом договоре. 

3. Дисциплинарное взыскание не может быть применено: 

а) позднее месяца со дня обнаружения и шести месяцев со дня совершения; 

б) позднее двух месяцев со дня обнаружения и шести месяцев со дня совершения; 

в) позднее месяца со дня обнаружения и пяти месяцев со дня совершения. 

4. Применить дисциплинарное взыскание – это: 

а) право работодателя; 

б) обязанность работодателя; 

в) решение собственника. 

5. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику: 

а) под роспись не позднее двух дней с даты издания; 

б) на доске объявлений, не позднее трех дней с даты издания; 

в) под роспись, не позднее трех рабочих дней с дня его издания, не считая 

времени отсутствия работника на работе. 

6. Дисциплинарное взыскание действует: 

а) два года; 

б) один год; 

в) срок действия не установлен.  
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Вопросы итогового контроля:  

Вариант 1 

1.Какое количество представителей работников и работодателей включено в 

КТС? 

А) большинство работников 

Б) большинство работодателей 

В) поравну 

 

2. Кто является стороной перевозки грузобагажа? 

А) пассажир 

Б) грузовладелец  

В) грузополучатель 

 

3. Договор перевозки пассажира является: 

A) двусторонним  

  Б)   трехсторонним 

B) многосторонним 

 

4. Представители работников в КТС : 

A) назначаются трудовым коллективом  

  Б)  избираются общим собранием 

B) назначаются руководством 

 

5. Договор на эксплуатацию подъездных путей заключается сроком на: 

А) 1 год 

Б)  3 года  

В)  5 лет 

 

6. Какие вопросы не входят в компетенцию КТС? 

A) индивидуальные трудовые споры  

Б)   вопросы начисления зарплаты 

B) отказ в приеме на работу 

 

7. Срочный трудовой договор заключается на срок не более: 

А)  одного года 

Б)  трех лет 

В)  пяти лет 

 

8. Ответственность железной дороги за просрочку доставки багажа: 

A) 3% за сутки  

Б)   9% за сутки 

B) десятикратная стоимость платы за перевозку багажа 
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9.    Срок обращения работника в КТС: 

A) 10 дней  

Б)   1 месяц 

B) 3 месяца 

 

10. В случае неявки работника на КТС без уважительной причины вопрос: 

A) откладывается  

Б)   снимается 

B) рассматривается без его участия 

 

11 .Срок обращения в суд работником по вопросу увольнения: 

A) 3 месяца 

Б)   10 дней                              

В)   1 месяц 

 

12. За задержку отправления или прибытия поезда пассажиру возмещается: 

A) 3% стоимости проезда за каждый час  

Б)   9% стоимости проезда за каждый час 

B) такого возмещения нет 

 

13. Какое из условий можно считать неосновным в трудовом договоре: 

А)   оплата труда 

Б)   испытательный срок 

В)   график работы 

 

14.Невозвращение проекта договора на эксплуатацию подъездных путей в 

установленный срок, означает: 

A) согласие  

Б)   несогласие 

B) доработку 

 

15. Максимальная продолжительность испытательного срока при приеме на 

работу: 

A) 1 месяц  

Б)   3 месяца 

B) 6 месяцев 

 

16. Какой документ не является основным в комплекте перевозочных 

документов? 

А)  транспортная накладная  

Б)  ж.д квитанция  

В  )дорожная ведомость 

 

17. КТС вопросы по трудовым спорам решает: 
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A) 3 месяца  

Б)    1 месяц 

B) 10 дней 

 

18. Работодатель имеет право обратиться в суд о возмещении материального 

ущерба: 

A) в течение 1 месяца  

Б)    в течение 1 года 

B) в течение 3 месяцев 

 

19.Пассажир имеет право провозить багаж: 

A) весом не более 30 кг.  

Б)   весом не более 40 кг. 

B) весом не более 36 кг. 

 

20. Какой из приведенных объектов не может быть переведен из собственности 

ОАО РЖД: 

А)  пригородный подвижной состав 

Б)  часть локомотивного парка 

В)  аварийно-спасательные подразделения. 

 

Вопросы итогового контроля: 

Вариант 2 

 

1. Примирительная комиссия рассматривает вопросы: 

A) коллективных споров 

Б) индивидуальных споров 

B)  семейных споров 

 

2.Основой отношений перевозки грузов и пассажиров является: 

A) Закон об обязательном страховании  

Б)   ТУЖД 

B) Закон о выполнении обязательств 

 

3.Пассажир имеет право возобновить действие билета в случае опоздания по 

болезни: 

А)   через 2 часа  

Б)  по окончании болезни  

В)  в течение 12 часов  

 

4. Состав трудового арбитража: 

A)      профсоюзный комитет 

Б)       представители государственных органов по урегулированию споров 

B ) представители работников, работодателей и государственных органов 
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5. Полная стоимость проезда возмещается при возврате проездных документов : 

А) за 8 часов до отправления 

Б)  за 15 часов 

В)  за 3 суток  

 

6.    Какое право не предоставляется пассажиру 

поезда: 

А)    право на остановку в пути 

Б)     право занять лучшее место 

В)     право расположения ручной клади на своей полке в ходе всего пути 

следования.  

 

7.    Срок рассмотрения споров трудовым арбитражем: 

A) 1 дней  

Б)    5 дней 

B) 15 дней 

 

8.     Срок создания примирительной комиссии: 

A)  3 дня  

Б)    10 дней 

B) 15 дней с начала спора 

 

9.    Ответственность железной дороги за просрочку доставки груза: 

A) 3% платы за перевозку за каждые сутки  

Б)    5% платы за перевозку за каждые сутки 

B) 9% платы за перевозку за каждые сутки 

 

10.  Решение индивидуальных трудовых споров рассматривается: 

A) арбитражным судом  

Б)   трудовой инспекцией 

B) мировым судом 

 

11. Прогулом считается: 

А)  неявка на работу в течение всего рабочего дня 

Б)  отсутствие на рабочем месте более 4 часов подряд 

В)  верно А) 

Г)  верно А) и Б) 

 

12. Изменение существенных условий труда возможно: 

A) при производственной 

необходимости  

Б)    при письменном согласии 

работника 
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B) при решении руководителя 

 

13. Индивидуальная материальная ответственность предполагает возмещение: 

A) пропорционально заработной плате  

Б)    в рамках месячного заработка 

B) полное возмещение работником убытка в течении одного месяца 

 

14. Пронумеруйте этапы решения коллективных споров: 

A) рассмотрение спора примирительной комиссией  

Б)   рассмотрение вопроса трудовым арбитражем 

B) выдвижение требований работниками  

Г)   приглашение посредника 

 

15. Пассажир имеет право: 

A) приобретать спиртные напитки на проходящих станциях  

Б)    потреблять спиртные напитки у себя в купе 

B) потреблять спиртные напитки до 23 часов  

Г)    все перечисленное верно 

 

16. Ответственность за сохранность вещей несет: 

A) проводник 

Б)    сам пассажир 

B)   железная дорога 

 

17. Правом налагать административные взыскания на ж.д. обладают: 

А)   проводники 

Б)   работники охраны  

В)   ревизионные службы 

 

18. Какой дороге предъявляется претензия при утрате груза: 

A) назначения.  

Б)    отправления. 

B) на усмотрение заказчика 

 

19. Документ, фиксирующий обстоятельства для привлечения к 

ответственности на ж.д.: 

А) претензия 

Б) коммерческий акт 

В) договор 

 

20. Бесплатное хранение багажа на станции назначения осуществляется: 

A) в течение 24 часов с момента прибытия  

Б)    24 часа , не считая дня прибытия 

B) 10 суток с момента прибытия. 
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3.2.2 Примеры комбинированных заданий 

Раздел 1 Тема 1.1. Основы конституционного строя Российской Федерации 

Конституционное право. Конституция РФ.                               
1. Что закрепляют нормы конституционного права? 

__________________________________________________________________ 

2. Вставьте попущенные слова. 

Конституционное право – это ________________ права, регулирующая 

_______________________ отношения, через которые обеспечиваются 

_______________________ и ____________________ общества как целостной 

системы, т.е. основы _____________________________строя,  

__________________ гражданина, ___________________________ устройство, 

система и порядок образования ___________________________. 

3. Чем, по вашему мнению, является Конституция для любого государства? 

__________________________________________________________________ 

4. В истории Российской Федерации насчитывается пять конституций. 

Укажите года их принятия __________________________________________. 

5. Чем отличается Конституция 1993 года от предыдущих конституций? 

 

6. Заполните схему: 

 
Дайте характеристику любым двум свойствам Конституции. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

7.Заполните схему «Элементы конституционного строя России» 

Юридические свойства 

Конституции 
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8.Какие элементы входят в структуру конституционного статуса личности? 

А)_______________________________________________________________ 

Б)________________________________________________________________ 

В)________________________________________________________________ 

 

  9.Объясните понятие «Гражданство»_________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

10.Найдите соответствие: 

Элементы Характеристика элементов 

1. конституционные права А.Это предписанный и закрепленный в 

Конституции определенный вид и 

мера необходимого (должного) 

поведения. 

2. Конституционные свободы Б.Это юридически признанные 

возможности человека избирать вид и 

меру своего поведения, которые могут 

быть реализованы путем 

использования юридической 

обязанности со стороны государства. 

3. Конституционные обязанности В. Это такие правомочия индивида, 

которые он может реализовывать 

самостоятельно, не вступая в 

Россия 
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правоотношения с другими органами 

государства. 

 

 

Раздел  2  Тема 2.5  Гражданско-правовая ответственность 

 

Заполните схему «Обстоятельства, исключающие юридическую 

ответственность». 

 
 

    
 

   обстоятельства, 

исключающие 

юридическую 

ответственность 

  
 

 

  

     

К теме  «Правовой статус человека и гражданина в РФ». 

 

1. Дайте определение следующих юридических терминов: 

- правовой статус; 

- гражданство; 

- апатриды; 

- бипатриды; 

- филиация; 

- оптация; 

- натурализация; 

- реинтеграция. 

2. Заполните таблицу «Конституционные права и обязанности». 

 

 граждане РФ иностранные 

граждане 

лица без 

гражданства 

личные права и 

свободы человека 

   

политические 

права и свободы 

   

социальные права    

экономические 

права и свободы 

   

культурные права 

и свободы 

   

конституционные 

обязанности 

   

 

К теме «Система органов государственной власти в РФ». 
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1. Заполните таблицу «Система органов государственной власти РФ» 

 

 порядок 

формирования 

срок 

полно-

мочий 

возрастные 

ограничения 

ограни-

чения по 

сроку 

занима-

емойдолж

ности 

полномочия 

Президент      

Государственная 

Дума 

     

Совет Федерации      

Правительство      

Конституционный 

Суд 

     

Верховный Суд       

Высший 

Арбитражный 

Суд 

     

2. Изобразите в виде логической схемы основные этапы 

конституционной процедуры импичмента Президента РФ. 

3. Изобразите в виде логической схемы основные стадии 

законодательного процесса в РФ. 

4. Составьте схему «Система федеральных органов 

исполнительной власти в РФ». 

5. На основе анализа главы 7 Конституции РФ выпишите основные 

принципы осуществления правосудия в РФ. 

 

К теме «Основы административного права РФ» 

 

1. Проанализируйте главу 3 Кодекса об административных 

правонарушениях «Административное наказание» и заполните следующую 

таблицу: 
 

вид 

административного 

наказания 

диспозиция 

(сущность наказания) 

мера наказания 

(санкция) 

органы, 

уполномоченные 

применять данный 

вид наказания 

    

 

3.2.3 Пример текстовых задач 
 

Дайте развернутый ответ на теоретический вопрос. 

Понятие защиты трудовых прав работников  

1 -укажите основные формы защиты трудовых прав работников;  



35 

 

2 - укажите основные способы защиты трудовых прав работников;  

3 - предложите варианты классификации форм и способов защиты трудовых прав 

работников; 

4 - охарактеризуйте взаимодействие форм и способов защиты трудовых прав 

работников.  

Решите задачу. 

В результате возгорания пластиковых упаковок для готовой продукции и 

произошедшего задымления части производственных помещений цеха № 2 ООО 

«Пластприбор» легкие отравления продуктами горения получили два человека, 

которые были госпитализированы в НИИ Скорой помощи. Один из них был 

выписан через день, другой провел в больнице пять дней. Директор ООО 

«Пластприбор» для расследования произошедшего несчастного случая своим 

приказом утвердил комиссию по расследованию несчастного случая на 

производстве, в состав которой назначил одного представителя от профкома, 

начальника службы безопасности предприятия и начальника цеха № 2 

(председатель комиссии). В результате своей работы комиссия установила, что 

никаких тяжелых последствий для здоровья пострадавших несчастный случай не 

имел, претензий к предприятию пострадавшие также не имеют. Кроме того, 

комиссия установила, что возгорание произошло по вине одного из пострадавших 

(который провел в больнице пять дней), курившего в неположенном месте. 

Учитывая эти обстоятельства, было принято решение квалифицировать 

произошедшее как несчастный случай, не связанный с производством, и 

соответствующий акт не составлять. Представитель профкома не согласился с 

решением председателя комиссии и обратился в федеральную инспекцию труда. 

Какие нарушения законодательства вы усматриваете в произошедшем? Какие 

способы и меры защиты трудовых прав работников возможны в данной ситуации? 

Тема: Прием на работу 

Задача № 1 

На период испытательного срока работнику была установлена пониженная на 

25% заработная плата относительно аналогичных должностей в организации. 

Работник посчитал, что его право на равную оплату за равный труд нарушено, и 

обратился в трудовую инспекцию. 

Сформулируйте ответ работнику. 

Задача № 2 

С работником заключен трудовой договор с испытательным сроком с 3 ноября по 

3 декабря 2007 г. Работодатель посчитал, что работник не выдержал испытание, и 

1 декабря 2007 г. предъявил письменное уведомление о его увольнении как не 

выдержавшего испытания. Работник отказался его подписывать, тогда 

работодатель составил акт об отказе и 3 декабря 2007 г. уволил работника. 

Правомерно ли увольнение работника? 

Задача № 3 



36 

 

С работником заключен трудовой договор с месячным испытательным сроком. 

По истечении этого срока стороны пришли к письменному соглашению о том, что 

в соответствии со статьей 70 ТК РФ испытательный срок продлевается еще на два 

месяца, поскольку не удалось проверить деловые качества работника из-за 

незначительного объема работы. 

Соответствуют ли действия сторон требованиям Трудового кодекса Российской 

Федерации? 

Задача № 4 

В правилах внутреннего трудового распорядка ОАО «Атон» указано, что при 

приеме на работу помимо документов, указанных в статье 65 ТК РФ, требуется 

предъявлять: 

– на должности, связанные с материальной ответственностью, – справку из 

органов МВД России об отсутствии судимости; 

– если работник поступил на работу в течение года, – справку о стандартных 

налоговых вычетах с предыдущего места работы. 

Дайте правовую оценку вышеуказанных положений правил внутреннего 

трудового распорядка организации. 

Задача № 5 

С несовершеннолетним работником заключили трудовой договор на год для 

выполнения определенного объема работы. После выполнения работы с ним 

заключили новый трудовой договор на год. Приказ об увольнении и о приеме на 

работу не издавался. 

Какое трудовое отношение существует между работником и работодателем? 

Задача № 6 

18 февраля 2007 г. Годунова устроилась на работу главным бухгалтером в ЗАО 

«Колл». В трудовом договоре ей установлен испытательный срок шесть месяцев – 

до 18 августа 2007 г. Годунова с 1 по 8 апреля 2007 г. находилась на больничном, 

а с 3 по 11 мая брала отпуск без сохранения заработной платы. 

Когда заканчивается испытательный срок у работницы? 

Тема: Изменение условий трудового договора 

Задача № 1 

Работодатель издал приказ, в соответствии с которым работник должен был 

перейти из-за снижения объема заказов из своего филиала в другой, за городом, 

на аналогичную должность. Работнику сохранялась средняя заработная плата 

сроком на месяц. Работник отказался от этого предложения и не вышел на новую 
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работу, а вышел на старое рабочее место. Он был уволен за прогул по подпункту 

«а» п. 6 ст. 81 ТК РФ. 

Правомерны ли действия работодателя? 

Задача № 2 

Работодатель, внедряя новые методы управления персоналом, приказом перевел 

всех работников на новые условия труда: все работники обязаны перезаключить 

трудовые договоры, заключенные на неопределенный срок, на срочные трудовые 

договоры с повышением заработной платы в 1,5 раза. При этом какие-либо другие 

изменения в трудовой функции и иные условия труда не предполагались. 

Каков порядок введения новых условий труда? 

Задача № 3 

Работника перевели с должности механика филиала ООО «Новый путь» на 

должность главного механика в головной офис организации. В письменном 

соглашении о переводе указано, что работник в новой должности должен пройти 

испытательный срок в течение месяца. 

Соответствует ли это соглашение Трудовому кодексу Российской Федерации? 

Задача № 4 

Работница находилась на больничном с 13 января по 17 марта 2007 г. 16 января 

2007 г. в организации издается приказ об изменении режима рабочего времени – 

переходе на неполную рабочую неделю с 17 января 2007 г. Работница об этом не 

была уведомлена, так как лежала в больнице. 

По какому режиму будет работать работница после выхода на работу 18 марта 

2007 г.? 

Задача № 5 

Дубова работает в ООО «Май» инспектором отдела кадров. С 1 по 18 марта 2007 

г. она работала оператором ЭВМ по приказу руководителя о переводе в связи с 

производственной необходимостью для предотвращения простоя. Работница дала 

письменное согласие на выполнение работы более низкой квалификации. 

А с 20 по 31марта 2007 г. Дубова выполняла работу секретаря руководителя 

предприятия, так как секретарь заболела. 

Законны ли эти переводы? Каким образом должен быть оплачен труд Дубовой за 

время выполнения другой работы? 

Тема: Прекращение трудового договор 

Задача № 1 
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Работник был отстранен от работы согласно статье 76 ТК РФ из-за пропуска 

срока для прохождения медицинского осмотра по своей вине. Работник посчитал, 

что, поскольку его отстранили, он на следующий день может не выходить на 

работу. Работодатель его уволил за прогул по подпункту «а» п. 6 ст. 81 ТК РФ. 

Правомерно ли увольнение работника? 

Задача № 2 

Федорова попросила руководителя уволить ее в связи с необходимостью ухода за 

пятилетним ребенком. 

По какому основанию может быть уволена Федорова, и какую запись следует 

сделать в трудовой книжке? 

Задача № 3 

Два работника за три часа до окончания рабочего дня вышли за пределы 

организации и выпили пиво с ликером. Один решил идти домой, а второй 

вернулся в организацию, чтобы доделать оставшуюся работу, и был остановлен 

на территории организации руководителем. О появлении на работе в нетрезвом 

состоянии был составлен акт. 

Оцените правовые последствия действий двух работников. 

Задача № 4 

Работник за прогул в течение трех часов был уволен по пункту 5 ст. 81 ТК РФ в 

связи с неоднократным неисполнением без уважительных причин своих трудовых 

обязанностей. Работник уже имел действующее дисциплинарное взыскание в виде 

выговора за драку в общежитии завода. 

Правомерно ли увольнение работника? 

Задача № 10 

Приказом от 20 марта 2007 г. Иванов был уволен из ОАО «Кредитная служба»с 

должности заместителя начальника отдела работы с клиентами (ОРК) за 

совершение прогулов 17 и 18 марта 2007 г. 

ОАО «Кредитная служба» в марте 2007 г. было подвергнуто реорганизации. В 

результате подразделение, где работал Иванов, было преобразовано из ОРК в 

ОРК и С. В результате организация отказалась от ведения работы по ипотечному 

кредитованию, руководство которой входило в обязанности истца. Иванову 

предлагалась другая работа в организации, от перевода на которую он отказался, 

после чего ему выделили отдельный кабинет вне территории организации, где 

истец должен находиться в течение всего рабочего дня. За отсутствие в этом 

кабинете 17 и 18 марта 2002 г. работник и уволен. Данное увольнение Иванов 

обжаловал в судебном порядке. Какое решение, возможно, примет суд? 
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Задача № 11 

Краснов работал менеджером по продажам в ЗАО «Заря». 1 апреля 2005 г. он 

подал администрации заявление об увольнении по собственному желанию. 

Двухнедельный срок предупреждения об увольнении истекал 15 апреля 2005 г. 

Однако 12 апреля 2005 г. работник отозвал свое заявление, мотивируя это тем, что 

хочет и в дальнейшем работать в ЗАО «Заря». Однако директор ЗАО «Заря» 

отказал Краснову, так как по согласованию с руководителем ООО «Север» на 

должность менеджера по продажам он пригласил другого работника. 

15 апреля 2005 г. администрация издала приказ об увольнении Краснова по 

собственному желанию (п. 3 ст. 77 ТК РФ). А 17 апреля 2005 г. на должность 

менеджера по продажам был принят работник, переведенный из ООО «Север». 

Правомерны ли действия администрации? 

Задача № 12 

1 марта 2005 г. у ООО «Крот» сменился собственник. 4 марта 2005 г. новая 

администрация издала приказ об увольнении руководителя предприятия, главного 

бухгалтера, помощника руководителя и начальника отдела кадров. 

15 марта 2005 г. эти работники подали в суд иск о восстановлении на работе. 

Каково ваше мнение относительно правомерности увольнения работников? 

Задача № 13 

Работник по возвращении из отпуска 1 сентября 2005 г. был вызван в отдел 

кадров предприятия, где ему вручили уведомление о сокращении его должности с 

1 октября 2005 г. На уведомлении стояла дата предупреждения – 25 августа 2005, 

т.е. когда работник находился в отпуске. Работника предупредили, что уволен он 

будет вместе с остальными работниками согласно выписанным уведомлениям с 1 

октября 2005 г. 

Правильно ли действует работодатель? 

 

4. Критерии оценивания по результатам текущего, рубежного и итогового 

контроля 

4.1. Пояснительная записка 

 

1. Текущий контроль проводится ежеурочно в форме: устного ответа, оценки 

выполнения практической (лабораторной) работы, докладов, сообщений, 

тестовых заданий. 
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2. Рубежный контроль проводится в форме проверочных работ по изученной 

теме (разделу). Проверочная работа включает теоретический вопрос (или 

тестовый вопрос) и решение задачи по контролируемой теме (разделу). 

 

3. Итоговый контроль (аттестация) обучающихся по дисциплине «Техническая 

механика» проводится в форме экзамена.  

Экзаменационный билет включает 2 теоретических вопроса и задачу по 

изученному предмету. К экзамену допускаются обучающиеся, имеющие 

выполненные, оформленные, проверенные и защищенные на 

положительную оценку практические (лабораторные) работы. 

 

4.2. Критерии оценок 

 

Оценка «5» - ответы на вопросы даны в полном объеме, все задачи решены 

верно. 

Оценка «4» - ответы на вопросы даны в полном объеме, все задачи решены 

верно, но допущены неточности или несущественные ошибки при 

оформлении документов. 

Оценка «3» - ответы на вопросы даны, все задачи решены, но допущены 

существенные ошибки и неточности. 

Оценка «2» - ответы на вопросы не даны, задачи не решены. 

При оценивании ответов на тестовые контрольные вопросы учитывается 

количество правильных и неправильных ответов в соответствии с Таблицей 4. 

 Таблица 3 - Критерии оценок 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

85 ÷ 100 5 отлично 

70 ÷ 85 4 хорошо 

50 ÷ 69 3 удовлетворительно 

менее 50 2 неудовлетворительно 
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5.Контрольно-оценочные материалы по учебной дисциплине 

5.1 Вопросы для подготовки к дифференцированному зачету 

 

1. Сущность транспортного права и его роль в деятельности федерального 

железнодорожного транспорта. 

2. Краткая характеристика нормативных правовых актов РФ, 

обеспечивающих стабильную работу железнодорожного транспорта: ТУЖД РФ, 

ГК РФ, Закон «О естественных монополиях», Закон «О защите прав 

потребителей». 

3. Особенности приватизации объектов железнодорожного транспорта.   

4. Структурная реформа отрасли. Понятие патента. Содержание прав 

патентообладателя. Особенности предпринимательской деятельности на 

железнодорожном транспорте. 

5. Законодательные и нормативные акты по обеспечению безопасной работы 

на железнодорожном транспорте. 

6. Организация работы железнодорожного транспорта в особых 

обстоятельствах. 

7. Современные технологии планирования грузовых перевозок. Перевозочные 

документы. 

8. Содержание, формы и роль договора на перевозку грузов. Договор 

содержания подъездных путей. 

9. Понятие договора. Виды договоров. Содержание и форма договора. 

Порядок заключения, изменения и расторжения договора. Общие правила 

исполнения предпринимательских договоров. 

10.  Способы обеспечения исполнения договора. Гражданско-правовая 

ответственность за неисполнение договора.    

11. Правовые отношения железной дороги и пассажиров: договор перевозки 

пассажира, договор перевозки багажа, грузобагажа. Права и обязанности 

пассажира. 

12. Страхование пассажира. Права и обязанности железной дороги при 

перевозке пассажиров и багажа. 

13. Признаки юридической ответственности сторон железнодорожной 

перевозки. Взаимная ответственность сторон по договору железнодорожной 

перевозки.      

14. Понятие экономических споров. Виды экономических споров: 

преддоговорные споры; договорные споры; споры, связанные с нарушением прав 

собственника; споры, связанные с причинением убытков; споры с 

государственными органами; споры о деловой репутации и товарных знаках.  

15.  Досудебный (претензионный порядок) рассмотрения споров, его значение. 

Подведомственность и подсудность экономических споров. Сроки исковой 

давности.      

16.  Понятие трудового права. Источники трудового права. Трудовой Кодекс 

РФ.  
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17.  Государственное регулирование в области занятости населения.  

18.  Понятие трудового договора, его значение. Стороны трудового договора. 

Содержание трудового договора. Виды трудовых договоров.  

19.  Основные особенности режима рабочего времени железнодорожников. 

Отпуска: понятие, виды, порядок предоставления. Порядок установления 

рабочего времени и времени отдыха. 

20.  Конституция РФ - основной закон государства. 

21. Основы конституционного строя РФ и РТ.  

22. Понятие и признаки правового государства. 

23. Значение и содержание Конституции РТ. 

24. Государство и личность. Гражданство. 

25. Правовой статус личности. 

26. Виды прав человека и гражданина в РФ и РТ. 

27. Законодательные акты в РФ за последний год. 

28. Законодательные акты в РТ за последний год. 

29. Полномочия Президента РФ. 

30. Государственная Дума РФ, ее состав и полномочия. 

31. Совет Федерации РФ, ее состав и полномочия. 

32. Полномочия Правительства РФ. 

33. Полномочия Президента РТ. 

34. Государственный Совет РТ, состав, полномочия. 

35. Полномочия Кабинета Министров РТ. 

36. Понятие правосудия, его принципы. 

37. Судебная система РФ, её структура, инстанции. 

38. Порядок рассмотрения судебных споров. Право на судебную защиту. 

39. Понятие и виды правоохранительных органов. 

40. Органы прокуратуры, их полномочия. 

41. Органы внутренних дел, их система и полномочия. 

42. Негосударственные правоохранительные органы, их виды. 

43. Адвокатура и нотариат, их полномочия 

44.  Понятие и виды переводов по трудовому праву. Отличие переводов от 

перемещения. Совместительство.  

45.  Основания прекращения трудового договора. Оформление увольнения 

работника. Правовые последствия незаконного увольнения.    

46.  Понятие рабочего времени, его виды. Режим рабочего времени и порядок 

его установления. Учет рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха. 

Компенсация за работу в выходные и праздничные дни. 

47.  Понятие заработной платы. Социально-экономическое и правовое 

содержание заработной платы. Правовое регулирование заработной платы: 

государственное и локальное 

48.  Понятие трудовой дисциплины, методы ее обеспечения. Понятие 

дисциплинарной ответственности. Виды дисциплинарных взысканий. 

49.  Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности. 

Порядок обжалования и снятия дисциплинарных взысканий 
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50. Положение о дисциплине работников. Особенность трудовых отношений 

на железнодорожном транспорте. Положение о поощрении (виды поощрений). 

51.  Виды специальных дисциплинарных взысканий. Перечень нарушений. 

Определение степени вины работника и меры дисциплинарного взыскания.  

52. Понятие материальной ответственности. Основания и условия привлечения 

работника к материальной ответственности. Полная и ограниченная 

материальная ответственность. Индивидуальная и коллективная материальная 

ответственность. Порядок определения размера материального ущерба, 

причиненного работником работодателю.  

53. Порядок возмещения материального ущерба, причиненного работником 

работодателю. 

54. Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный 

работнику. Виды ущерба, возмещаемого работнику, и порядок его возмещения 

ущерба. 

55. Понятие трудовых споров, причины их возникновения. Классификации 

трудовых споров. Понятие и механизм возникновения коллективных трудовых 

споров. Порядок разрешения коллективных трудовых споров: примирительная 

комиссия, посредник, трудовой арбитраж. 

56.  Понятие индивидуальных трудовых споров. Органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров: комиссии по трудовым спорам, суд.  

57. Коллективные споры и порядок их разрешения. Примирительная комиссия 

и трудовой арбитраж как органы разрешения коллективных споров. 

Ответственность работодателя за нарушения трудового законодательства. 

58.  Конкурентоспособный специалист на рынке труда.  

59.  Положение о молодом специалисте ОАО «РЖД», Молодежная программа 

«2030». 

60. Стратегия развития железнодорожного транспорта Российской Федерации 

до 2030 года. Современное состояние железнодорожного транспорта и 

перспективы его развития. 
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