
Аннотация рабочей программы дисциплины/практики  

 Б1.О.24 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Специальность/направление подготовки: 23.05.04 Эксплуатация железных дорог  

Специализация/профиль: Магистральный транспорт 

Объем дисциплины: 4 ЗЕТ  

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целями является формирование компетенций, указанных в п. 2. в части представленных результатов 

обучения (знаний, умений, навыков) 

 1.2 Задачами дисциплины является изучение понятийного аппарата, формирование представлений о месте и 

роли отдельных отраслей права в системе российского права; выработка навыков, необходимых для 

решения практических вопросов при взаимодействии с различными государственными и 

общественными организациями, формирование практических навыков в применении законодательства 

РФ. 

      
      

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-3 Способен принимать решения в области профессиональной деятельности, применяя нормативную 
правовую базу, теоретические основы и опыт производства и эксплуатации транспорта 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ОПК-3.1 Применяет нормативную правовую базу в сфере социально-правовых отношений и профессиональной 
деятельности 

 

3. Структура и содержание дисциплины (модуля)/практики 

Общиеположения Трудового 
кодекса РФ. Цели, задачи и принципы создания ТК РФ. Лекция Практ. раб. 

 

Трудовое право как отрасль российского права. Предмет, метод трудового права. Источникитрудового права. 

Конституционные положения,регулирующие отношения всфере труда. Лекция Практ. раб. 

Трудовойдоговор.Общие положения. Понятие трудового договора. Содержаниетрудового договора. Существенные 

условия трудовогодоговора. Порядок приема на работу. Лекция Практ. раб. 

Рабочеевремя, время отдыха, 
заработная плата (ЗП). Понятие и виды рабочего времени. Нормы 
продолжительность рабочего времени.Работа по совместительству. 
Сверхурочные работы. Понятие и виды 
времени отдыха. Лекция Практ. раб. 
Трудоваядисциплина и 
ответственность сторон 
трудовой дисциплины. Понятие дисциплины труда. Способы обеспечениядисциплины труды. Дисциплинарная 
тветственность. 
Понятие материальной 
ответственности и ее виды. Лекция Практ. раб. 
Трудовые споры. 

Понятие трудовых споров. Причины, условия, поводы возникновения трудовых споров. Виды трудовых споров.  

Рассмотрение индивидуальных трудовых споров. Понятие коллективных трудовых споров. Лекция Практ. раб. 

Право социальной защиты граждан. Понятие административного права. Понятие административной ответственности. 

Признаки административной ответственности. Лекция Практ. раб. 

Административные правонарушения. Субъекты и объектыадминистративного правонарушения. Лекция Практ. раб. 
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Состав административного проступка. Понятие и виды административных наказаний.  
Административные наказания (штраф, конфискация, дисквалификация). Лекция Практ. раб. 
Подготовка к лекциям, практическим занятиям, зачету  

Сдача зачета с оценкой  

 


