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Паспорт программы
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
профессиональной подготовки по профессии «Помощник машиниста
электровоза»
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании по программам повышения
квалификации и переподготовки .
 .

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы
профессиональной подготовки: дисциплина входит в экономический цикл

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины слушатель должен уметь:

- использовать правовые средства для укрепления государственной и
трудовой дисциплины в своей практической деятельности

- активно участвовать в реализации полномочий трудовых коллективов
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- Конституцию Российской Федерации;
- основы государственного устройства России;
- конституционные права, свободы и обязанности граждан и способы их

защиты; основные законы и нормативные акты, регламентирующие
производственную и трудовую сферы железнодорожного транспорта..

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы
учебной дисциплины:

обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателя  8 часов;



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 8
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 8
в том числе:
     часы теории 4
     практические занятия, лабораторные работы 4
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета



2.2 Тематический план
по учебной дисциплине «Основы рыночной экономики»

№
п/п

Темы
Аудит.
кол-во
часов

В том
числе
практ.
работ

1. Основы конституционного строя Российской
Федерации. Правовой статус человека и гражданина.
Способы защиты прав и свобод

2

1.1. Конституция Российской Федерации — основной
закон государства. Система органов государственной
власти в Российской Федерации. Принцип разделения
властей.

1

1.2. Понятие правового статуса человека и гражданина.
Классификация прав и свобод

1 1

2. Порядок заключения, изменения и прекращения
трудового договора

1

2.1. Понятие, стороны и содержание трудового договора.
Форма и срок договора

1

3. Дисциплинарная  и материальная ответственность
работника.

1

3.1. Виды дисциплинарных взысканий и порядок их
применения

1 1

4. Трудовые споры и порядок их
разрешения

1

4.1. Понятие, причины и виды трудовых споров 1
5. Договор перевозки грузов и пассажиров федеральным

железнодорожным транспортом.
1

5.1. Правовое регулирование перевозок на федеральном
железнодорожном транспорте.

1 1

6. Уголовная ответственность граждан 1

6.1. Понятие и основание наступления уголовной
ответственности. Признаки преступления. Классификация
преступлений

1 1

Дифференцированный зачет 1
Итого: 8 4



2.3 Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Основы конституционного строя Российской Федерации. Правовой
статус человека и гражданина. Способы защиты прав и свобод

Конституция Российской Федерации — основной закон государства. Система
органов государственной власти в Российской Федерации. Принцип разделения
властей.

Президент Российской Федерации — глава государства, его компетенция,
порядок избрания и отрешения от должности. Виды издаваемых актов.

Федеральное Собрание Российской Федерации: Совет Федерации и
Государственная Дума. Порядок избрания палат, их компетенция. Виды
принимаемых актов.

Правительство Российской Федерации — высший орган исполнительной
власти страны. Его состав и компетенция. Порядок досрочной отставки. Виды
издаваемых актов.
Практические работы
Практикум: «Анализ  полномочий органов государственной власти РФ».
Раздел 2. Порядок заключения, изменения и прекращения трудового договора
Понятие, стороны и содержание трудового договора. Форма и срок договора.
Общий порядок заключения трудового договора. Виды рабочего времени.
Нормальная и сокращенная продолжительность работы, работа в ночное время и
сверхурочные работы. Суммированный учет рабочего времени. Перерывы для
отдыха и питания. Выходные дни и продолжительность непрерывного отдыха.
Особенности регулирования рабочего времени и времени отдыха отдельных
категорий работников железнодорожного транспорта. Виды и продолжительность
отпусков

Раздел 3. Дисциплинарная  и материальная ответственность работника.
Понятие и основание дисциплинарной ответственности. Дисциплинарный
проступок. Виды дисциплинарных взысканий и порядок их применения.
Применение к нарушителям трудовой дисциплины дополнительных мер правового
воздействия, не являющихся взысканиями: лишение премии, годового
вознаграждения, льготной путевки, перенос отпуска на неблагоприятное время
года и т.п. Досрочное снятие дисциплинарного взыскания. Порядок обжалования
дисциплинарных взысканий.
Понятие и основные условия материальной ответственности. Виды материальной
ответственности. Определение размера причиненного ущерба
Практические работы «Порядок обжалования дисциплинарного взыскания»
Раздел 4. Трудовые споры и порядок их разрешения

Понятие, причины и виды трудовых споров. Органы по рассмотрению
трудовых споров.



Комиссии по трудовым спорам (КТС); порядок рассмотрения конкретного
трудового спора. Срок для подачи жалобы. Рассмотрение трудовых споров об
установлении новых или изменении существующих условий труда .

Раздел 5. Договор перевозки грузов и пассажиров федеральным
железнодорожным транспортом

Краткая характеристика Транспортного устава железных дорог Российской
Федерации. Организация перевозок на основе заявок и долгосрочных договоров.
Договор перевозки грузов федеральным железнодорожным транспортом. Правовое
регулирование перевозок на федеральном железнодорожном транспорте.

Практические работы:  составление договора перевозки груза
Раздел 6. Уголовная ответственность граждан

Понятие и основание наступления уголовной ответственности. Признаки
преступления. Классификация преступлений. Субъект преступления. Порядок
привлечения к уголовной ответственности. Презумпция невиновности.
Обеспечение обвиняемому права на защиту. Обстоятельства, исключающие
уголовную ответственность. Соучастие в преступлении.
Ответственность за специфические преступления против безопасности движения и
эксплуатации транспорта: нарушение правил безопасности движения и
эксплуатации железнодорожного транспорта

Практические работы: Анализ признаков преступления



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Основы законодательства »
Оборудование учебного кабинета: - посадочные места по количеству
обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- комплекты раздаточных материалов;
- фонд оценочных средств

Технические средства обучения: - компьютер с лицензионным программным
обеспечением и мультимедиа проектор
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

Основные источники
     1.Шкатулла В.И. Основы правовых знаний.-М.: Академия, 2014
Дополнительные источники:

1. Конституция Российской Федерации.
2. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной

Ассамблеей ООН 10.12.48 г.). М.: Международные отношения,
1989.

3. Кодекс законов о труде Российской Федерации.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации. М
5. Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации.
6. Уголовный кодекс Российской Федерации. М.
7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.
8. Транспортный устав железных дорог Российской Федерации.
9. Основы законодательства Российской Федерации об охране труда.



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий работ, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий.

Раздел (тема) учебной
дисциплины

Результаты
(освоенные
умения,
усвоенные
знания)

Основные
показатели
результатов
подготовки

Формы и
методы
контроля

Тема №1. Основы
конституционного строя
Российской Федерации.
Правовой статус человека и
гражданина. Способы
защиты прав и свобод

Знает:
Конституцию
Российской
Федерации,
систему органов
государственной
власти в
Российской
Федерации.
Умеет:
соблюдать
обязанности
гражданина
Российской
Федерации

Формулирован
ие

Выполнение

Тестирован
ие

Тема №2
Порядок заключения,
изменения и прекращения
трудового договора

Знает:
общий порядок
заключения
трудового
договора, виды
рабочего
времени,
особенности
регулирования
рабочего

Изложение Тестирован
ие



времени и
времени отдыха
отдельных
категорий
работников
железнодорожн
ого транспорта
Умеет:
ориентироваться
в порядке
расторжения
трудового
договора по
инициативе
работника.

Тема №3 Дисциплинарная
и материальная
ответственность работника

Знает:
понятие и
основание
дисциплинарной
ответственности,
понятие и
основные
условия
материальной
ответственности
Умеет:
соблюдать
дисциплинарну
ю и
материальную
ответственност
ь

Выполнение Наблюдение

Тема №4
Трудовые
споры и
порядок их
разрешения

Знает:
понятие,
причины и виды
трудовых
споров.
Умеет:
ориентироватьс
я в порядке
рассмотрения
трудовых
споров

Выполнение Наблюдение

Тема№5 Договор перевозки
грузов и пассажиров

Знает:
организацию

Определение Тестирован
ие



федеральным
железнодорожным
транспортом

перевозок на ж\д
транспорте

Умеет:
нести
ответственность
по договорным
обязательствам
по перевозке
грузов.

Тема №6
Уголовная
ответственн
ость

Знает: понятие
и основание
наступления
уголовной
ответственности

Умеет:
нести
ответственность
за нарушение
норм

Определение Наблюдение
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