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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины «Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности»
является
частью
образовательной программы среднего профессионального образованияпрограммы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) для очной формы обучения.
Программа разработана в соответствии с ФГОС СПО по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), а также с учетом
требований работодателей и рынка труда.
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина
относится
к
общепрофессиональным
дисциплинам
профессионального учебного цикла программы подготовки специалистов
среднего звена и направлена на формирование общих и профессиональных
компетенций, включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации.
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и
кассовые документы.
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников
имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского
учета.
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по
инвентаризации имущества в местах его хранения.
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку
действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным
учета.
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам
инвентаризации.
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств
организации.
5.2.3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней.
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и
сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым
банковским операциям.
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды.
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых
взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по
расчетно-кассовым банковским операциям.
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовое положение организации, определять
результаты хозяйственной деятельности за отчетный период.
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные
законодательством сроки.
ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в
бюджет, налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее ЕСН)
и
формы
статистической
отчетности
в
установленные
законодательством сроки.
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и
финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности.

1.3. Цели и задачи общепрофессиональной дисциплины — требования к
результатам освоения общепрофессиональной дисциплины
В
результате
освоения
общепрофессиональной
дисциплины
обучающийся должен
уметь:
- ориентироваться в правовой системе, регулирующей деятельность
федерального железнодорожного транспорта;
- использовать необходимые нормативно-правовые документы;
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданскопроцессуальным и трудовым законодательством;
- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности
(бездействия) с правовой точки зрения;
- регулировать споры при предъявлении претензий, оказывать правовую
помощь с целью восстановления нарушенных прав.
В результате освоения общепрофессиональной дисциплины обучающийся
должен
Знать:
- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие
правовые отношения в процессе профессиональной деятельности;
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
- транспортные договоры, применяемые в перевозочном процессе и их
правовое регулирование;
- ответственность, порядок предъявления и рассмотрения претензий и исков на
железнодорожном транспорте;
- права и обязанности сторон трудового правоотношения железнодорожников;
- основные положения Конституции Российской Федерации;
- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
- организационно-правовые формы юридических лиц;
- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения;
- правила оплаты труда;
- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;
- право социальной защиты граждан;
- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;
- виды административных правонарушений и административной
ответственности;
- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
общепрофессиональной дисциплины
Максимальная учебная нагрузка обучающегося —85 часа, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося —57часов;
- самостоятельная работа обучающегося —28 часов.
7

1.5. Использование часов вариативной части ППССЗ.
№
п/п

Дополнительные
Знания, умения

№,
наименование
темы

Колич.
часов

Обоснование
включения в
рабочую программу

1

2

3

4

5

1

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

Введение

2

Сформировать умения
и навыки для
эффективного решения
задач, возникающих в
основных видах
профессиональной
деятельности

2

Знать права и
свободы человека и
гражданина,
механизмы их
реализации

Тема1.1
Конституция РФ
1993г.- базовый
(основной) закон
государства

2

Сформировать умения
и навыки для
эффективного решения
задач, возникающих в
основных видах
профессиональной
деятельности

3

Знать
законодательные
акты и другие
нормативные
документы,
регулирующие
правовые отношения
в процессе
профессиональной
деятельности,
организационноправовые формы
юридических лиц

Тема 2.1
Понятие
правового
регулирование
производственных
отношений

6

Знать понятие и
содержание
отдельных видов
гражданско-

Тема 2.2
Правовое
регулирование
договорных

6

4

8

Сформировать умения
и навыки для
эффективного решения
задач, возникающих в
основных видах
профессиональной
деятельности

Сформировать умения
и навыки для
эффективного решения
задач, возникающих в

правового договора

отношений

основных видах
профессиональной
деятельности

Знать права и
Тема 3.1
обязанности
Регулирование
работников в сфере
трудовых
профессиональной
отношений в
деятельности и уметь сфере наемного
защищать их в
труда
соответствии с
трудовым
законодательством
Всего часов вариативной части (в том
числе на самостоятельную работу)
5

9

12

28

Сформировать умения
и навыки для
эффективного решения
задач, возникающих в
процессе трудовой
деятельности

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем общепрофессиональной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
лабораторные занятия
контрольная работа
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
выполнение домашних заданий
подготовка к практическим занятиям
подготовка к тестированию
решение задач
написание реферата или подготовка презентации
заданной теме
Итоговая аттестация в форме конференции

10

Объем часов
85
57
15

28

по

8
4
4
4
8

2.2 Тематический план и содержание
профессиональной деятельности»

общепрофессиональной

дисциплины

Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся

1

2

Введение

«Правовое

Содержание учебного материала

Объем
часов

обеспечение
Уровень
освоения

3

4

2

2

Место дисциплины в общеобразовательном процессе. Роль дисциплины в современной подготовке специалистов для
железнодорожной отрасли.

Раздел 1.
Личность, право,
государство
Тема 1.1 Конституция РФ
1993г. – базовый
(основной) закон
государства

10

Содержание учебного материала

4

2

Конституция РФ 1993 г. – ядро правовой системы: общее понятие конституции и её форма.. Соотношение
конституции РФ с нормами международного права. Основные положения Конституции РФ. Права человека и
гражданина в Конституции РФ. Гражданство РФ. Основы правового статуса личности. Личные права и
свободы граждан РФ. Политические права и свободы. Социально-экономические права и свободы.
Конституционные обязанности человека и гражданина. Гарантия конституционных прав и свобод личности.
Практическое занятие 1

2

Проработка нормативно- правовых актов Конституции Р.Ф.1993г. Выделить основные черты, особенности,
функции и юридические свойства.
Самостоятельная работа обучающихся

2

Подготовка отчетов по результатам исследования СМИ. Повторение изученного материала. Проработка
конспекта занятий, рекомендуемых учебных изданий и нормативно-правовых актов, выполнение домашнего
задания. Подготовка к тестированию. Выполнения индивидуальных заданий (презентаций рефератов).
Изучение вопросов: Уполномоченный по правам человека. Всеобщая Декларация прав человека.
Классификация конституций. Механизмы реализации прав и свобод человека и гражданина
Раздел 2.
Право и экономика
Тема 2.1.Понятие
правового регулирования
производственных отнош
ений

33
Содержание учебного материала

6

Общая характеристика правового регулирования отношений в сфере профессиональной деятельности.
Законодательные и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе
профессиональной деятельности.. Предпринимательская деятельность, её основные признаки и особенности в
условиях современной России. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности.

11

2

Граждане ( физические лица) и юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности.
Граждане как субъекты гражданского права. Правоспособность и дееспособность граждан по гражданскому
праву: содержание, возникновение и прекращение, случаи ограничения правоспособности иностранцев и лиц
без гражданства.. Эмансипация. Признание гражданина недееспособным. Ограниченно дееспособные
граждане. Порядок и правовые последствия признания гражданина безвестно отсутствующим и объявления
его умершим. Имя и место жительства гражданина. Опека и попечительство: общая характеристика. Понятие
и признаки юридического лица. Органы юридического лица. Классификация юридических лиц. Порядок
создания юридических лиц. Реорганизация юридических лиц. Способы реорганизации. Ликвидация
юридического лица. Стадии ликвидации. Несостоятельность (банкротство) юридического лица. Признаки
несостоятельности (банкротства) юридических лиц. Понятие некоммерческой организации.
Практическое занятие 2

4

Применение документации системы организационно-правовых форм регулирования производственных
отношений в предпринимательской деятельности (предпринимательская правоспособность граждан и
правовое регулирования предпринимательских отношений). Решение ситуационных задач по теме.

Самостоятельная работа обучающихся

5

Повторение изученного материала. Проработка конспекта занятий, рекомендуемых учебных изданий и
нормативно-правовых актов, выполнение домашнего задания. Подготовка к тестированию..Изучение
вопросов: Основополагающие принципы регулирования отношений в сфере профессиональной деятельности.
Конституционные гарантии в регулировании отношений в сфере профессиональной деятельности.
Предпринимательская деятельность, её характеристика и особенности в условиях современной России
Влияние государства на предпринимательскую деятельность. Конституционные гарантии
предпринимательской деятельности. Дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет. Дееспособность
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет Акты гражданского состояния. Предпринимательская
деятельность граждан. Несостоятельность (банкротство) граждан. Ответственность граждан Опекуны и
попечители, исполнение ими своих обязанностей. Распоряжение имуществом подопечного. Освобождение и
отстранение опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей. Прекращение опеки и
попечительства. Патронаж над дееспособными гражданами. Учредительные документы юридического лица.
Наименование и место нахождения юридического лица. Государственная регистрация юридических лиц.
Правопреемство при реорганизации юридических лиц. Передаточный акт и разделительный баланс. Гарантии
прав кредиторов юридического лица при реорганизации. Удовлетворение требований кредиторов. Основные
положения о хозяйственных товариществах и обществах. Права и обязанности участников хозяйственного
товарищества или общества. Преобразование хозяйственных товариществ и обществ. Полное товарищество.
Товарищество на вере. Общество с ограниченной ответственностью. Общество с дополнительной
ответственностью. Акционерные общества. Особенности акционерных обществ работников (народных
предприятий). Дочерние и зависимые общества. Иные коммерческие организации (производственные
кооперативы, унитарные предприятия). Цели создания некоммерческой организации. Потребительский
кооператив. Общественные и религиозные организации (объединения). Фонды. Некоммерческие партнерства.
Учреждения. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). Автономная некоммерческая
организация. Иные некоммерческие организации.
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Тема 2.2.Правовое
регулирования
договорных отношений

Содержание учебного материала
Сущность и значение гражданско-правового договора. Понятие договора Свобода договора.. Виды договоров в
гражданском праве.. Содержание договора. Существенные условия договора. Иные условия договора.. Заключение
договора. Порядок и стадии заключения договора. Оферта. Акцепт. Форма договора. Виды предпринимательского
договора: договоры о передаче имущества, договоры о выполнении работ, договоры по оказанию услуг.
Исполнение договорных обязательств. Ответственность за нарушение договора. Понятие
обязательства.Содержание обязательства. Основания возникновения обязательств, их классификация обязательств.
Исполнение обязательств. Принципы исполнения обязательств. Условия и способы исполнения обязательства.
Понятие и основания прекращения обязательств. Понятие сделки. Виды сделок: Форма сделки.. Условия
действительности сделок. Условие о форме сделки. Недействительность сделок. Виды недействительных сделок.
Исковая давность по недействительным сделкам. Понятие и значение представительства. Виды представительства.
Понятие и виды доверенности. Форма доверенности. Передоверие. Прекращение доверенности

4

Практическое занятие 3

3

Составление договора по отдельным видам обязательств в гражданском праве. Решение задач, работа с ГК
РФ.
Самостоятельная работа обучающихся

5

Подготовка письменных ответов на вопросы, презентаций, сообщений.
Повторение изученного материала. Проработка конспекта занятий, рекомендуемых учебных изданий и
нормативно-правовых актов, Подготовка к тестированию. Изучение вопросов: Роль договора в условиях
рыночной экономики. Содержание принципа свободы договора и его ограничения Имущественные и организационные договоры. Смешанные договоры. Публичный договор и договор присоединения. Толкование
договора. Заключение договора в обязательном порядке. Заключение договора на торгах. Урегулирование
разногласий, возникающих при заключении договора. Последствия расторжения или изменения договора.
Расторжение или изменение договора по соглашению сторон. Расторжение или изменение договора вследствие
одностороннего отказа от договора. Расторжение или изменение договора по требованию одной из сторон в
судебном порядке. Расторжение и изменение договора в связи с существенным изменением обстоятельств. .
Обязательство как разновидность гражданских правоотношений. Определение обязательства. . Виды
обязательств. Субъекты. Способы обеспечения исполнения обязательств. Неустойка. Задаток.
Поручительство. Банковская гарантия. Залог. Ипотека. Удержание Сделка как волевое и правомерное
действие. Основания (цели) сделки. Значение сделок. односторонние, двусторонние и многосторонние сделки
(договоры); консенсуальные и реальные сделки; возмездные и безвозмездные сделки; каузальные и
абстрактные сделки; условные сделки (их виды). Фидуциарные сделки. Биржевые сделки. Устная, простая
письменная, нотариальная формы сделок. Заключение сделок путем совершения конклюдентных действий.
Молчание как способ заключения сделок. Последствия несоблюдения простой письменной формы сделки
Дееспособность участников сделки. Воля и волеизъявления в сделке. Законность содержание сделки.
Ничтожные и оспоримые сделки. Недействительность части сделки. Правовые последствия
недействительности сделки. Понятие реституции. Двусторонняя и односторонняя реституции. Недопущение
реституции. Иные последствия признания сделки недействительной. Осуществление права и исполнение
обязанностей через представителей. Представительство, основанное на законе, административном акте.
Добровольное представительство. Правовое регулирование коммерческого представительства. Отличие
представительства от посреднической деятельности. Момент заключения договора. Расторжение и изменение
договора.. Предпринимательский договор как разновидность гражданско-правового договора.
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2

Тема 2.3. Экономические
споры

Содержание учебного материала

4

2

Охрана и защита прав и интересов хозяйствующих субъектов. Разрешение споров, вытекающих из
предпринимательской деятельности. Система актов, регулирующих рассмотрение хозяйственных споров.
Органы, разрешающие споры, вытекающие из предпринимательской деятельности. Досудебный порядок
урегулирования споров. Последствия нарушения договорных обязательств. Виды (состав) убытков. Общая
характеристика порядка разрешения споров арбитражными судами. Рассмотрение споров в арбитражном
суде. Возбуждение и рассмотрение дела. Исковая давность. Производство по пересмотру решений.
Производство в апелляционной инстанции. Производство в кассационной инстанции. Производство в
порядке надзора. Исполнительное производство. Рассмотрение споров третейскими судам
Практическое занятие 4

2

Применение документации системы порядка рассмотрения экономических споров в арбитражном суде. Заполнение
документов (иск). Решение ситуационных задач.
Раздел 3.

34

Труд и социальная
защита

Тема 3.1 Регулирование
трудовых отношений в
сфере наемного труда

Содержание учебного материала

16

Цели, задачи и основные принципы трудового законодательства. Понятие и виды правоотношений в
трудовом праве. Трудовые правоотношения. Трудовая праводееспособность. Понятие трудового договора,
его виды. Содержание трудового договора. Стороны трудового договора. Сроки трудового договора.
Заключение трудового договора.. Переводы. Перемещение. Прекращение трудового договора по соглашению
сторон.. Расторжение трудового договора по инициативе работника. Расторжение трудового договора по
инициативе работодателя. Особенности расторжения трудового договора с некоторыми категориями
работников.
Понятие рабочего времени, его виды. Понятие и виды времени отдыха. Порядок предоставления отпусков.
Понятие дисциплины труда.. Понятие дисциплинарной ответственности, ее виды. Виды дисциплинарных
взысканий. Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности. Порядок обжалования и снятия
дисциплинарного взыскания. Общие положения о заработной плате. Системы заработной платы. Гарантийные и
компенсационные выплаты. Условия и виды материальной ответственности сторон трудового договора.
Материальная ответственность работников за ущерб, причиненный работодателю: понятие и виды. Материальная
ответственность работодателя за вред, причиненный работнику.

Понятие трудовых споров, их виды. Понятие индивидуального трудового спора. Порядок рассмотрения
индивидуального трудового спора в КТС. Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора в суде.
Понятие коллективного трудового спора. Порядок рассмотрения коллективного трудового спора в
примирительной комиссии. Порядок разрешения коллективного трудового спора с участием посредника.
Разрешение коллективного трудового спора в трудовом арбитраже.
Социальное обеспечение и социальная защита. Общая характеристика и виды правоотношений по
социальному обеспечению (материальные, процедурные, процессуальные). Характеристика элементов
правоотношений: субъекты, объекты, содержание. Трудовой стаж. Понятие и виды трудовых пенсий. Общая
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2

характеристика трудовой пенсии по старости. Общая характеристика трудовой пенсии по инвалидности. Общая
характеристика трудовой пенсии по случаю потери кормильца. Пенсии за выслугу лет по государственному
пенсионному обеспечению. Понятие, виды и общая характеристика пособий. Правовое регулирование
назначения и выплаты пособий по системе социального обеспечения.

Практическое занятие 5

2

2

16

2

Проработка нормативно-правовых актов, применяемых при заключении и расторжении трудового договора.
Составление договора по отдельным видам обязательств в гражданском праве (трудовой договор). Решение
задач, работа с ГК РФ.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к практическому занятию, рефератов и презентаций. Проработка конспекта занятий, рекомендуемых
учебных изданий и нормативно-правовых актов, выполнение домашнего задания. исковых заявлений и проектов

договоров. Изучение вопросов: Нормативно-правовая база вопросов занятости и трудоустройства.
Законодательство о занятости населения. Понятие занятости, безработного и подходящей работы. Основные
принципы государственной политики в области занятости. Право граждан на обеспечение занятости и
трудоустройство. Органы занятости, их права и обязанности. Социальные гарантии при потере работы и
безработице. Испытательный срок. Оформление на работу Права и обязанности работников в сфере
профессиональной деятельности. Права и обязанности работника. Права и обязанности работодателя.
Истечение срока трудового договора Ликвидация организации, прекращение деятельности работодателем физическим лицом. Сокращение численности или штата работников организации. Несоответствие работника
занимаемой должности или выполняемой работе вследствие состояния здоровья. Несоответствие работника
занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной
результатами аттестации. Смена собственника имущества организации. Неоднократное неисполнение
работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание.
Однократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей. Совершение
виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если
эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя. Совершение работником,
выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением работы.
Представление работником работодателю подложных документально или заведомо ложных сведений при
заключении трудового договора. Другие основания, предусмотренные Трудовым кодексом Российской
Федерации и иными федеральными законами. Сверхурочное рабочее время. Совместительство. Режим рабочего
времени, его виды. Учет рабочего времени. Методы обеспечения трудовой дисциплины Порядок и условия
выплаты заработной платы. Удержания из заработной платы работника. Оплата труда при отклонении от
нормальных условий труда. Определение размера ущерба, причиненного организации, и порядок его возмещения. .
Понятие забастовки. Право на забастовку. Незаконная забастовка. Защита споров Отдельные виды
правоотношений по социальному обеспечению: пенсионные, по обеспечению пособиями, по предоставлению
социальных услуг и натуральной помощи, процедурные, процессуальные правоотношения. Особенности
юридических фактов и сложных юридических составов, порождающих, изменяющих и прекращающих
правоотношения по социальному обеспечению. Понятие и виды государственной социальной помощи.
Состояние пенсионного обеспечения России. Структура пенсионного законодательства. Экономическая
сущность пенсионного обеспечения. Программы реформирования пенсионной системы в Российской
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Федерации. Структура пенсионной системы: государственное пенсионное обеспечение, обязательное
пенсионное страхование, дополнительное пенсионное страхование и дополнительное пенсионное обеспечение. .
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению гражданам, пострадавшим в результате
радиационных или техногенных катастроф. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению
военнослужащим и членам их семей. Пенсии участникам Великой Отечественной войны. Социальные пенсии
нетрудоспособным гражданам
6

Раздел 4.
Административные
правоотношения
Тема 4.1
Административные
правонарушения

4

Содержание учебного материала

Понятие административного права, его предмет. Субъекты административного права. Признаки
административно-правовых отношений. Административное правонарушение. Юридическая ответственность.
Административная ответственность. Административное наказание. Виды административных наказаний.
2

Практическое занятие 6
Проработка нормативно-правовых актов, применяемых для административно-правового регулирования
общественных отношений. Решение задач работа с ГК РФ.
Конференция

2

Всего:

85

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
2 — репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 — продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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2

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Общепрофессиональная дисциплина реализуется в учебном кабинете
«Правовое обеспечение профессиональной деятельности».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов;
- раздаточный материал, первоисточники и основные нормативноправовые акты по количеству обучающихся;
- контрольно-тестовые задания по количеству обучающихся.
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензированным программным обеспечением;
- мультимедиа проектор;
- телевизор;
- DVD;
- справочно-информационные системы;
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3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных
нормативно-правовых актов.

изданий,

Интернет-ресурсов,

Нормативно-правовые акты:
1. Конституция РФ, принята всенародным голосованием от 12.12.1993г.
(с изм. от 30.12.2008г. №7-ФЗ) // Российская газета. 1993. №237.
2. Гражданский кодекс РФ часть 1 от 30.11.1994г. №51-ФЗ (в ред. от
26.07.2013г.)// СЗ РФ. 1994 №32. Ст.3301
3. Гражданский кодекс РФ часть 2 от 26.01.1996г. №15- ФЗ (в ред. от
23.07.2013г.) //СЗ РФ. 1996 №5. Ст. 410.
4. Гражданский кодекс РФ часть3 от29.11.2001 г. № 147 – ФЗ (с изм. от
08.04.2013г.)// СЗ РФ.2001. №49. Ст.4552.
5. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001г.
№195-ФЗ (с изм. от 09.11.2012г. №246- ФЗ) // СЗ РФ. 2002. №1. Ст. 1.
6. Гражданско- процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002г. №138- ФЗ (с
изм. 09.11.2009г. №246 – ФЗ)// СЗ РФ. 2002. №46. Ст.4532.
7. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001г. №197 – ФЗ (в ред. от 29.12.2012г.
№ 280- ФЗ // СЗ РФ. 2002.№1 (ч.1.) Ст.3.
8. Арбитражно-процессуальный кодекс РФ от 24.07.2002г. №95 ФЗ (с
изм. от 11.07.2010г.) // РГ №192.2002.
9. Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний» (в ред. ФЗ от 28.11.2009 № 295-ФЗ)
//СПС «Гарант»
10. Федеральный закон от 21 ноября 2011года № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья в РФ» //СПС «Гарант»
11. Федеральный закон от 1 апреля 1996 года N 27-ФЗ «Об
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования» (в ред. ФЗ от 27.12.2009 №
378-ФЗ) // СПС «Гарант»
12. Федеральный закон от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»
(в ред. ФЗ от 24.07.2009 № 213-ФЗ) //СПС «Гарант»
13. Федеральный закон от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ «Об
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» (в
ред. ФЗ от 27.12.2009 № 378-ФЗ) //СПС «Гарант»
14. Федеральный закон от 16 июля 1999 года № 165-ФЗ «Об основах
обязательного социального страхования» (в ред. ФЗ от 24.07.2009 №
213-ФЗ) //СПС «Гарант»
15. Федеральный закон от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 27.12.2009 № 378-ФЗ)
//СПС «Гарант»
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16. Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной
социальной помощи» //СПС «Гарант»
17. Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей» (в ред. ФЗ от 24.07.2009 № 213ФЗ) //СПС «Гарант»
18. Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 24.07.2009
№ 213-ФЗ) //СПС «Гарант»
19. Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ «Об
обязательном социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством» (в ред. ФЗ от
24.07.2009 № 213-ФЗ) //СПС «Гарант»
20. Закон РФ от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в
Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 27.12.2009 № 367-ФЗ) //СПС
«Гарант»
21. Закон РФ от 28 июня 1991 года № 1499-1 «О медицинском
страховании граждан в Российской Федерации» (в ред. Закона РФ от
24.07.2009 № 213-ФЗ) //СПС «Гарант»
Дополнительные источники: литература для обучающихся:
1. Певцова Е.А. «Право» - учебник для НПО и СПО, М. «Академия»,
2012г.
2. Егиазаров Б.А. Транспортное право. М.: Юстицинформ, 2007.
3. Клюка. А.Е. Правовое обеспечение профессиональной деятельности на
железнодорожном транспорте. М.:ГОУ «УМЦЖДТ».2007.
4. Мардалиев Р.Т. Гражданское право. :СПБ.,ПИТЕР, 2011.
5. Гражданское право: в З т. / под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. - М.:
ПБОЮЛ Л. В. Рожников, 2012.
6. Гражданское право: Учебник /Под общ. ред. С.С. Алексеева- М.:ТК
Велби; 2013.
7. Удалова А.А. Право социального обеспечения: курс лекций.-М.:
Омега- Л,2010.
8. Миронов В. И. Трудовое право России. - М.: ООО «Журнал «Управление персоналом», 2005.
9. Магницкая Е.В., Евстигнеев Е.Н. Трудовое право 2-е изд. перераб. и
доп. СПБ.: ПИТЕР.2008.
10. Образец В.М. Яковлев Д.А. Трудовое право: Учебное пособие ,-СПБ.:
ПИТЕР.2008
11. Маврин С.П.,Филиппова М.В., Хохлов Е.Б. Трудовое право Росси.
Учебник .СПБ: издательский дом С- Питерб. гос. ун-та, 2010.
12. А.А. Власов. Трудовое право. конспект.лекций.-3-е изд. испр. и доп.
М.: Высшее образование, 2009.
13. Бердычёв В.С. Акопов.Д.Р. , Сулейманова Г.В. Трудовое право .
Учебное пособие /отв. Ред. В.С. Бердычёв. Ростов-на-Дону. 2011.
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Литература для преподавателей:
1. Певцова Е.А. «Право» - учебник для НПО и СПО, М. «Академия»,
2012г.
2. Административное право / под ред. Г. В.Аташнчука. - М.: РАГС, 2010.
3. Егиазаров В.А. Транспортное право. М.: Юстицинформ,2007.
4. Новиков В.М. Транспортное право. (железнодорожный транспорт).М.:
ГОУ «ОМЦЖДТ»,2007.
5. Гражданское право в вопросах и ответах: учеб. Пособий / Под ред С.С
Алексеева.- М.:ТК Велбе,2013.
6. Гражданское право. В четырех томах. Учебник /отв .ред. Е.А.Суханов.
–М .:Волтерс Клувер,2012.
7. Корнеева.И.Л. Гражданское право РФ. Учеб.пособия, М.:ИНФРАМ.:2011.
8. Л.П.Дехтерева, Е.И. Майорова. Задачи по гражданскому праву.
Методичка активного решения. -М: ФОРУМ-ИНФРА-М.2012.
9. Байша Ж.Ф. Право социального обеспечения: конспект лекций.
10. Р. н/Д: Феникс, 2009.
11. Басаков М. И. Трудовое право: конспект лекций. - Р. н/Д: Феникс,
2011.
12. Волынец В. С. Гражданское право. Особенная часть: конспект лекций
для подготовки к экзамену. - Р. н/Д: Феникс, 2010.
13. Российское предпринимательское право: курс лекций/под ред. В. П.
Сальникова. - СПб: Санкт-Петербургский университет МВД России;
ИВЭСЭП: Знание, 2008.
14. 500 актуальных вопросов по трудовому кодексу Р.Ф.: комментарии и
разъяснения/Отв.ред.Ю.П.Орловский.2-е изд. перераб. и доп. М.
Юрайд. 2008.
15. 12.Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения Учебник.М.:
Юрайт, 2011.
16. В.В. Пиляева Комментарий к Т рудовому кодексу (по статейный). -3-е
издание, перераб. и доп.-М.: РГ-Пресс. 2012.
17. Краткий курс по гражданскому праву. Часть 1: учебное пособие. М.:
ОК-книга.2012.
18. Краткий курс по гражданскому праву. Часть 2 и 3: учебное пособие.
М.: ОК-книга.2012.
19. Т рудовое право. Учебник /Под. ред. О.В. Смирнова, И.О.Снигирёвой.
М.: Проспект.2012.
20. Трудовое право России. Практикум: учеб. пособие /Отв. ред. К. Н.
Гусов-М.: , ТК Велби, изд- Проспект, 2010.
21. Гражданское право Практикум. Ч.2 /Под.ред. Н.Д.Егоров,
А.П.Сергеева М.: ПБОЮ Л. Рожников Л.В.2010.
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22. И.Л.Корнеева Практикум по гражданскому праву. Часть2. М.:Юристъ.
2009.
23. И.Л.Корнеева. Гражданское право. Тесты для обучения и контроля.
Учеб. пособие. -М: Юристъ. 2009.
24. Пиляева В.В.Гражданское право. Части общая и особенная. Учеб.М.:ТК Велби.2009.
25. Голованов Н. М. Гражданское право. – СПб.: Питер, 2007.
26. Д.А.Никонов, А.В.Стремоухов Трудовое право. Практикум.М. :Норма.
2011.
27. Болдырев В.А, Сысоев В.А Трудовое право России: Учебник для
Вузов.М-2012.
28. Лушкинова М.В., Лушкинов А.М. Курс трудового право. в 2-х
томах.М.2012.
29. Орловский Ю. П., Нуртдинова Л. Ф., Чиканова Л.Л. Комментарий к
трудовому кодексу РФ. (краткий, по статейный): М.20012.
30. Миронов В. И. Т рудовое право: учебник для ВУЗОВ. СПб.:2011.
31. Комментарий к Трудовому кодексу РФ / под. Ред. Гусова К. Н. : М.
2011.
Электронные образовательные ресурсы:
1. СПС «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru)
2. Российская сеть центров правовой информации «Кодекс»
(http://www.kodeks.ru)
3. СПС «Гарант» (http://www.garant.ru)
4. Государственная система распространения правовых актов
(http://pravo.msk.rsnet.ru)
5. Документооборот и делопроизводство. Системы электронного
документооборота (СЭД) (www.doc-online.ru www.erp-online.ru)
6. Журнал «Делопроизводство и документооборот на предприятии»
(www.delo-press.ru/documents-it/index.html)
7. Журнал «Кадровая служба и управление персоналом предприятия»
(www.delo-press.ru/magazines/staff)
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4. Контроль и оценка результатов освоения общепрофессиональной
дисциплины
Контроль и оценка результатов освоения общепрофессиональной
дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения
практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий (защиты рефератов или презентаций),
дифференцированного зачета.
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)
В результате освоения
общепрофессиональной
дисциплины
обучающийся должен
уметь:
- ориентироваться в
правовой системе,
регулирующей
деятельность
федерального
железнодорожного
транспорта;
-использовать и защищать
свои права в соответствии
с гражданским,
гражданскопроцессуальным и
трудовым
законодательством;
-использовать
необходимые
нормативно-правовые
документы;
-анализировать и
оценивать результаты и
последствия деятельности
(бездействия) с правовой
точки зрения;
Регулировать споры при
предъявлении претензий,
оказывать правовую

Коды формируемых
профессиональных
и общих
компетенций

Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения

ОК1, ОК2, ОК4, ОК5,
ОК8
ПК4.1, ПК4.4

Входной контроль:
- тестовые задания
Текущий контроль:
- устный опрос;
- письменные ответы на
вопросы и задания по
лекции преподавателя;
-оценка навыков
самостоятельного
анализа нормативноправовых документов,
законодательных
источников РФ;
- подготовка и защита
сообщений, докладов,
рефератов, проектов;
-выполнение и защита
практических работ;
- дискуссии на
семинарах;
-решение
профессиональных
задач на практических
занятиях;
-защита
индивидуальных
заданий;

ОК2, ОК4, ОК9. ПК1.1,
ПК1.2, ПК1.3, ПК1.4,
ПК2.1, ПК2.2, ПК3.1,
ПК3.2, ПК3.3, ПК3.4.
ОК2, ОК3, ОК4, ОК6,
ОК7. ПК4.2, ПК4.3,
ПК4.4.

ОК2, ОК3, ОК6, ОК7,
ОК8. ПК1.1, ПК1.2,
ПК4.1, ПК4.3, ПК4.4.

ОК3, ОК6, ОК7, ОК9.
ПК4.1, ПК;2, ПК4.4.
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помощь в восстановлении
нарушенных прав;

В результате изучения
общепрофессиональной
дисциплины
обучающийся должен
знать:
-законодательные акты и
другие нормативные
документы,
регулирующие правовые
отношения в процессе
профессиональной
деятельности;
-права и обязанности
работников в сфере
профессиональной
деятельности;
-транспортные договоры,
применяемые в
перевозочном процессе,
их правовое
регулирование;
-ответственность, порядок
предъявления и
рассмотрения претензий и
исков на
железнодорожном
транспорте;
-права и обязанности
сторон трудового
правоотношения
железнодорожников;
-основные положения

- контрольная работа;
Промежуточная
аттестация:
-дифференцированный
зачет
Методы оценки
результатов обучения:
-бально-рейтинговая
система;
-рефлексивная
контрольно- оценочная
деятельность

ОК1, ОК4, ОК5, ОК9.
ПК1.1, ПК4.1, ПК4.4.

ОК2, ОК3, ОК6, ОК7.
ПК1.2, ПК4.1, ПК4.4.

ОК3, ОК5, ОК9.

ОК3, ОК5, ОК6, ОК7.

ОК2, ОК4, ОК6, ОК8.
ПК1.1, ПК4.1, ПК4.4.
ОК4, ОК5, ОК9.
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Конституции Российской
Федерации;
-права и свободы
человека и гражданина,
механизмы их
реализации;
-понятие правового
регулирования в сфере
профессиональной
деятельности;
-организационноправовые формы
юридических лиц;
-правовое положение
субъектов
предпринимательской
деятельности;
-порядок заключения
трудового договора и
основания для его
прекращения;
-правила оплаты труда;
-роль государственного
регулирования в
обеспечении занятости
населения;
-право социальной
защиты граждан;
-понятие дисциплинарной
и материальной
ответственности
работника;
-виды административных
правонарушений и
административной
ответственности;
-нормы защиты
нарушенных прав и
судебный порядок
разрешения споров.

ОК1, ОК5, ОК8.

ОК2, ОК4, ОК8.ПК1.3,
ПК4.1, ПК4.4.

ОК2, ОК4, ОК8. ПК4.1.

ОК2, ОК3, ОК5, ОК9.
ПК1.2.
ОК2, ОК6, ОК7. ПК4.1,
ПК4.2.

ОК2, ОК3, ОК6, ОК7.
ПК1.4, ПК2.3, ПК4.2.
ОК2, ОК4, ОК8. ПК4.3.

ОК3, ОК4, ОК7.
ОК3, ОК6, ОК7.

ОК3, ОК6, ОК7, ОК8.

ОК3, ОК6, ОК7.
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