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Дисциплина: Б1.О.19 Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности 
Цели освоения дисциплины: 
Цель дисциплины – 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. 
При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, которым необходим особый порядок освоения дисциплины (модуля), 
по их желанию разрабатывается адаптированная к ограничениям их здоровья 
рабочая программа дисциплины (модуля). 
Формируемые компетенции: 
ОПК-3 Способен принимать решения в области профессиональной 
деятельности, применяя нормативную правовую базу, теоретические основы и 
опыт производства и эксплуатации транспорта. 
ОПК-3.1: Применяет нормативную правовую базу в сфере социально-правовых 
отношений и профессиональной деятельности. 
Планируемые результаты обучения: 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
основные положения о нормативных правовых актах в своей 
профессиональной деятельности; базовые положения об организационно-
управленческих решениях и готовность нести за них ответственность с 
позиций социальной значимости принимаемых решений; ведущие положения о 
нормативных правовых актах в своей профессиональной деятельности. 
Уметь: 
анализировать, выделяет основные положения и нормы права, решать 
правовые и организационные вопросы, которые могут возникнуть в 
практической деятельности; собирать и обобщать основные положения об 
организационно-управленческих решениях и готовность нести за них 
ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений, 
анализировать, выделять основные положения и нормы права. 
Владеть: 
Навыками критической оценки основных норм права, умением грамотно 
выражать свою точку зрения по правовой проблематике, обосновывать свою 
точку зрения при помощи норм права. 
Содержание дисциплины:  
1 Общие положения Трудового кодекса РФ. Цели, задачи и принципы 
создания ТК РФ. 
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2 Трудовое право как отрасль российского права. Предмет, метод 
трудового права. Источники трудового права. Конституционные положения, 
регулирующие отношения в сфере труда. 
3 Трудовой договор. Общие положения. Понятие трудового договора. 
Содержание трудового договора. Существенные условия трудового договора. 
Порядок приема на работу. 
4 Рабочее время, время отдыха, заработная плата (ЗП). Понятие и виды 
рабочего времени. Нормы продолжительность рабочего времени. Работа по 
совместительству. Сверхурочные работы. Понятие и виды 
времени отдыха. 
5 Трудовая дисциплина и ответственность сторон 
трудовой дисциплины. Понятие дисциплины труда. Способы обеспечения 
дисциплины труды. Дисциплинарная ответственность. 
Понятие материальной 
ответственности и ее виды. 
6 Трудовые споры. 
Понятие трудовых споров. Причины, условия, поводы возникновения 
трудовых споров. Виды трудовых споров.  Рассмотрение индивидуальных 
трудовых споров. Понятие коллективных трудовых споров.  
7 Право социальной защиты граждан. Понятие административного права. 
Понятие административной ответственности. Признаки административной 
ответственности.  
8 Административные правонарушения. Субъекты и объекты 
административного правонарушения.  
9 Состав административного проступка. Понятие и виды 
административных наказаний. Административные наказания (штраф, 
конфискация, дисквалификация). 
 Раздел 2 
2.1 Подготовка к лекционным занятиям 
2.2 Подготовка к практическим занятиям 
2.3 Подготовка к зачету 
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа. 
Используемые образовательные технологии: традиционные и 
инновационные. 
Формы текущего контроля успеваемости: защита отчетов по практическим 
занятиям. 
 Формы промежуточной аттестации:  
очная форма обучения: зачет с оценкой(3). 
заочная форма обучения: зачет с оценкой(2), контрольная работа(2). 
Трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕ. 


