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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство (базовая подготовка). 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  
Учебная дисциплина относится к профессиональному учебному  циклу. 

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:   
- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством. 
знать:  
-  права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
- законодательные, нормативные правовые акты, регулирующие правовые 
отношения в процессе профессиональной деятельности. 

 
В результате освоения учебной дисциплины происходит поэтапное 

формирование элементов общих и профессиональных компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность  и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК5. 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), 
за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.  



ПК 3.5 Проводить автоматизированную обработку информации. 
ПК 4.2 Осуществлять руководство выполняемыми работами, вести 

отчетную и техническую документацию. 
ПК 4.3 Проводить контроль качества выполняемых работ при 

технической эксплуатации, обслуживании, ремонте, строительстве пути и 
искусственных сооружений. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 54 часов, в том числе: 

обязательная часть - 54 часов; 
вариативная часть – 00 часов.  
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 18 часов. 

 
 
 
 
 
 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  

теоретическое обучение 26 
практические занятия (если предусмотрено) 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
в том числе:  
- Конспекты по вопросам изучаемых тем по разделам 

 
18 

 
 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 Введение 4  
. Введение. Транспортное право как подотрасль гражданского права 

Содержание учебного материала 
2 
 
 
 
 
 
 
2 
 

1-3 

Сущность транспортного права и его роль в деятельности федерального 
железнодорожного транспорта. Содержание дисциплины, ее задачи, связь с 
другими общепрофессиональными и специальными дисциплинами. Значение 
дисциплины «Правовое обеспечение  профессиональной деятельности» для 
подготовки специалистов железнодорожного транспорта. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Вид и тематика самостоятельной работы. 
Транспортное право 

Раздел 1. Правовая основа деятельности Федерального железнодорожного транспорта 10  
Тема 1.1. 
Федеральный закон 
«О 
железнодорожном 
транспорте» 

Содержание учебного материала 2 1-3 
Железнодорожный транспорт — основа транспортной системы Российской 
Федерации. Роль железнодорожного транспорта в экономике и социальной сфере 
Российской Федерации. Федеральный закон «О железнодорожном транспорте» — 
регулятор деятельности железнодорожного транспорта. Нормативные документы, 
регулирующие транспортные отношения, в том числе ведомственные. 
Самостоятельная работа обучающихся 2 1-3 
Вид и тематика самостоятельной работы 
Структура ОАО «РЖД». 

Тема 1.2. 
Федеральный закон 
«Устав 
железнодорожного 
транспорта 
Российской 
Федерации» 

Содержание учебного материала 
Федеральный закон «Устав железных дорог Российской Федерации» — регулятор 
отношений, возникающих между железными дорогами Российской Федерации и 
физическими, юридическими лицами, с другими видами транспорта; его структура 
и значение. 

2 
 
 
 
2 

1-3 

Самостоятельная работа обучающихся  
Вид и тематика самостоятельной работы. 



Железные дороги РФ. 
Тема 1.3. 
Федеральный закон 
«О естественных 
монополиях» 

Содержание учебного материала 
Цели и сфера применения закона «О естественных монополиях». Субъекты 
естественных монополий. Органы, регулирующие деятельность субъектов 
естественных монополий. Государственное регулирование и контроль в сфере 
естественных монополий. 
Органы регулирования естественных монополий. Их функции и полномочия. 
Ответственность за нарушение Федерального закона «О естественных 
монополиях». Порядок принятия, исполнения и обжалования решений органов 
регулирования естественных монополий. 

2 1-3 

Раздел 2. 
 

Правовое регулирование имущественных и экономических отношений 10  

Тема 2.1. Правовое 
регулирование 
имущественных 
отношений на 
железнодорожном 
транспорте  

Содержание учебного материала 2 1-3 
Структура железнодорожного транспорта. Имущество железнодорожного 
транспорта. Структурная реформа на железнодорожном транспорте. 
Правовые основы экономической и финансовой деятельности железнодорожного 
транспорта. 
Самостоятельная работа обучающихся 2 1-3 
Вид и тематика самостоятельной работы 
Особенности приватизации 

Тема 2.2. Правовое 
регулирование 
экономических 
отношений 

Содержание учебного материала 
Рыночная экономика как объект воздействия права. Понятие предпринимательской 
деятельности, ее признаки. Отрасли права, регулирующие хозяйственные 
отношения в РФ, их источники. Налоговый кодекс РФ, налоги, виды налогов, 
субъект, предмет и объект налогооблажения, ставка налога, сумма налога, системы 
налогооблажения (пропорциональная, прогрессивная, регрессивная), налоговые 
льготы, порядок уплаты налога, налоговая декларация, налоговые вычеты 

2 1-3 

Тема 2.3.  Устав 
ОАО «РЖД», 
Органы управления 
и контроля ОАО 
«РЖД» 

Содержание учебного материала 
Оказание услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта 
общего пользования.  
Особенности Устава ОАО «РЖД».Цели, задачи, права и обязанности. Стиль 
управления. Современные подходы к управлению  в ОАО «РЖД» 

2 1-3 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Вид и тематика самостоятельной работы. 

2  



Органы контроля и управления. 
Раздел 3. Правовые вопросы обеспечения безопасной работы на железнодорожном 

транспорте 
8  

Тема 3.1. 
Организация 
обеспечения 
безопасности 
движения, 
эксплуатации 
транспортных и 
иных технических 
средств 

Содержание учебного материала 
Правовое регулирование безопасной работы объектов железнодорожного 
транспорта. Государственные стандарты и сертификаты безопасности по 
подвижному составу, техническим средствам, экологии, охране труда. 
Повышенные квалификационные требования к работникам, непосредственно 
обеспечивающим безопасность движения поездов. Охрана труда на железной 
дороге. Основные положения по безопасности движения. Охрана грузов и объектов 
на железнодорожном транспорте. Организация работы железнодорожного 
транспорта в особых обстоятельствах. 
Самостоятельная работа обучающихся 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

1-3 

Вид и тематика самостоятельной работы. 
Безопасность движения 

Тема 3.2. Охрана 
труда на железной 
дороге. Работа 
железных дорог в 
чрезвычайных 
ситуациях 

Содержание учебного материала 
Охрана труда  на железной дороге. Техника безопасности при проведении работ. 
Принятие мер  по обеспечению безопасного движения на железнодорожном 
транспорте. 
Порядок проведения аварийно - восстановительных работ 

2 1-3 

 Практическое занятие №1  
Решение задач по теме: «Договор возмездного оказания услуг» 

2  

Раздел 4. Основные нормативные акты, регламентирующие перевозки пассажиров, 
багажа, грузобагажа и груза 

6  

Тема 4.1. Договоры 
на перевозку 
пассажиров, багажа, 
грузобагажа и груза 

Содержание учебного материала 
Содержание, формы и роль договора на перевозку. Перевозочные документы. 
Обеспечение сохранности перевозимых грузов. Перевозки в прямом и смешанном 
сообщениях. Роль подъездных путей в обеспечении грузооборота. Договоры на 
эксплуатацию подъездных путей и подачу — уборку вагонов. Срок договоров. 
Права и обязанности участников договора. Договор на перевозку пассажиров, 
багажа и грузобагажа. 
Самостоятельная работа обучающихся 

2 
 
 
 
 
 
2 

1-3 



Вид и тематика самостоятельной работы. 
Перевозка пассажиров, груза 

 Практическое занятие № 2  
Решение задач по теме: «Договор перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа на 
железнодорожном транспорте» 

2 1-3 

Раздел 5. Трудовое право и социальная защита 16  
Тема 5.1. Роль 
государственного 
регулирования в 
обеспечении 
занятости населения 

Содержание учебного материала 
Государственное регулирование в области занятости населения, ответственность за 
правонарушения юридических и физических лиц. Трудовое право. Трудовые 
отношения и гарантии работникам, в том числе и железнодорожного транспорта. 
Понятие и формы занятости. Порядок и условия признания гражданина 
безработным. Правовой статус, пособия по безработице. Меры социальной 
поддержки безработных. Пенсия, государственная пенсионная система в РФ, 
Пенсионный фонд РФ и его функции, негосударственные пенсионные фонды, 
трудовая и социальная пенсия, инструменты для увеличения размера пенсионных 
накоплений 
Самостоятельная работа обучающихся 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 

1-3 

Вид и тематика самостоятельной работы. 
Трудовые отношения на ж.д. транспорте 

 Практическое занятие № 3  
Решение задач по теме: «Особенности трудового права на железнодорожном 
транспорте» 

2  

Тема 5.2. 
Дисциплина 
работников 
железнодорожного 
транспорта. 

Содержание учебного материала 
Нормативные акты, регулирующие дисциплину работников, в том числе 
железнодорожного транспорта. Виды поощрения. Понятие дисциплинарного 
проступка. Дисциплинарная, материальная и уголовная ответственность на 
железнодорожном транспорте. Виды дисциплинарных взысканий и порядок их 
применения. Порядок обжалования и снятия дисциплинарного взыскания. 
Самостоятельная работа обучающихся 

2 
 
 
 
 
 
2 

1-3 

Вид и тематика самостоятельной работы. 
Дисциплина на железнодорожном транспорте. 

 Практическое занятие № 4  
Решение задач по теме: «Дисциплинарная и материальная ответственность 
работников железнодорожного транспорта» 

2 
 
 

 



Практическое занятие № 5  
Решение ситуационных задач. Порядок разрешения трудовых споров 

2 

Тема 
5.3.Индивидуальные 
трудовые споры. 
Порядок 
разрешения 
трудовых споров. 

Содержание учебного материала 
Административное правонарушение и административная ответственность. Право 
социальной защиты граждан, защита нарушенных прав и судебный порядок 
рассмотрения споров. 
Законодательство о трудовых спорах. Органы, рассматривающие трудовые споры. 
Порядок разрешения индивидуальных трудовых споров. 
Коллективные трудовые споры и порядок их разрешения. Подведомственность 
трудовых споров суду. Сроки обращения за разрешением трудовых споров. 

2 1-3 

Всего 54  
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 

учебного кабинета социально-экономических дисциплин для обеспечения 
возможности проведения теоретических и практических занятий. 

Оборудование учебного кабинета: 
     - посадочные места по количеству студентов в группе; 
    - рабочее место преподавателя; 
    - учебно-наглядные пособия; 
     - учебно-методический комплекс. 
Технические средства обучения: 
      - компьютер; 
      - мультимедио. 
 
При проведении практических занятий с использованием компьютерной 

техники занятия проводятся в кабинете Информатика и информационные 
технологии в профессиональной деятельности: 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных 

ресурсов сети Интернет. 
 

Основная учебная литература: 
 1. Плахотич С.А. Транспортное право 
(железнодорожный транспорт) учеб. пособие: - М: ФГБОУ «УМЦЖТ», 2016. 
2. Плахотич, С.А. Транспортное право (железнодорожный транспорт). 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / С.А. Плахотич, И.С. Фролова. — 
Электрон. дан. — М.: УМЦ ЖДТ, 2016. — Режим доступа: 
http://umczdt.ru/books/45/39316/ 
 

Дополнительная учебная литература: 
1. 1. Тришина С.А. Основы государственного регулирования и полномочия 
федеральных органов исполнительной власти РФ в области железнодорожного 
транспорта: М.; ФГБОУ « УМЦЖТ», 2016. 
2.Совостьянова М.А. Правовое обеспечение профессиональной  деятельности. 
Методическое пособие по проведению практических занятий 
Строительство железных дорог, путь и  путевое хозяйство 2016 г. 
 
 Интернет-ресурсы: 
1. 1. Правовая система «Консультант Плюс». Форма доступа: www. 
consultant.ru 
2. Правовая система «Гарант». Форма доступа: www.garant.ru 
 



3.3.  Выполнение требований ФГОС в части использования 
активных и интерактивных форм обучения 

В целях реализации компетентностного подхода рабочая программа 
предусматривает использование в образовательном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий в целях формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций: 

Тема 1.1. Введение. Транспортное право как подотрасль гражданского 
права в форме  групповой  дискуссии 

Тема 1.2. Федеральный закон «О железнодорожном транспорте» - разбор 
статей закона 

Тема 1.3. Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта 
Российской Федерации» - разбор статей закона 

Тема 1.4. Федеральный закон «О естественных монополиях» - разбор 
статей закона 

Тема 2.1. Правовое регулирование имущественных отношений на 
железнодорожном транспорте - разбор конкретных ситуаций 

Тема 2.2. Структурная реформа железнодорожного транспорта 
Российской Федерации  в форме  групповой  дискуссии 

Тема 2.3. Устав ОАО «РЖД». Органы управления и контроля ОАО 
«РЖД» - разбор статей устава 

Тема 3.1. Организация обеспечения безопасности движения, 
эксплуатации транспортных и иных технических средств - разбор конкретных 
ситуаций 

Тема 3.2. Работа железных дорог в чрезвычайных ситуациях  - разбор 
конкретных ситуаций 

Тема 4.1. Договоры на перевозку пассажиров, багажа, грузобагажа и 
груза- разбор конкретных ситуаций 

Тема 5.1. Правовое регулирование трудовых отношений на 
железнодорожном транспорте - разбор конкретных ситуаций 

Тема 5.2. Дисциплина работников железнодорожного транспорта - разбор 
конкретных ситуаций 

Тема 5.3. Порядок разрешения трудовых споров - разбор конкретных 
ситуаций 

3.4. Использование средств вычислительной техники в процессе 
обучения 

Рабочая программа предусматривает использование персональных 
компьютеров обучающимися в ходе проведения следующих практических 
занятий: 

Практическое занятие № 4  
Решение задач по теме: Дисциплинарная и материальная ответственность 

работников железнодорожного транспорта» 
Практическое занятие № 5  

Решение ситуационных задач. Порядок разрешения трудовых споров 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Оценка качества освоения учебной дисциплины включает текущий 

контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий в соответствии с фондом оценочных 
средств по учебной дисциплине. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля  
и оценки результатов обучения  

Умения:  
- защищать свои права в соответствии с 
трудовым законодательством 

практические занятия, 
индивидуальные задания 
устный опрос 

Знания: 
- права и обязанности работников в сфере 
профессиональной деятельности; 

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа 
устный опрос 

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

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа, контрольная работа 
устный опрос 
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