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Объем дисциплины: 4 ЗЕТ  

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью освоения дисциплины являются  формирование компетенций 

1.2 Задачами изучения дисциплины являются  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. 

1.3 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). 

      
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. Знает историю развития железных дорог России и Мира. Знает теоретические основы, опыт 

производства и эксплуатации железнодорожного транспорта 

ОПК-3.2. Способен применять нормативную правовую базу в области профессиональной деятельности, знает 

систему транспортного права 

ОПК-3.3. Применяет организационные и методические основы метрологического обеспечения при выработке 

требований по обеспечению безопасности движения поездов и выполнении работ по техническому 

регулированию на транспорте; выбирает формы и схемы сертификации продукции (услуг) и 

процессов на железнодорожном транспорте 

ОПК-5.3 Имеет навыки контроля и надзора технологических процессов  

ОПК-3.4. Решает задачи планирования и проведения работ по стандартизации, сертификации и метрологии, 

используя методы анализа данных, в том числе компьютерные технологии 

    ОПК -8 Способен руководить работой по подготовке, переподготовке, повышению квалификации и 

воспитанию кадров, заключать трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

ОПК-8.1. Знает основы трудового законодательства и принципы организации работы по подготовке, 

переподготовке, повышению квалификации и воспитанию кадров. Владеет навыками 

кадрового делопроизводства и договорной работы 

ОПК-8.2. Способен применять нормативно-правовую базу при заключении трудовых договоров и 

дополнительных соглашений к трудовым договорам 

ОПК-8.3. Способен разработать и обосновать программы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников организации 

      
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр 

/ Курс 
Часов В форме 

ПП 

1 Общие положения Трудового кодекса РФ. Цели, задачи и принципы создания 

ТК РФ  С   

4 59 0 
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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.    С 

4 64,6 0 

3 Трудовой договор. Общие положения. Понятие трудового договора. 

Содержание трудового договора. Существенные условия трудового договора. 

Порядок приема на работу. Лк   

4 2 0 

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  Пр 

4 2 0 

5 Трудовая дисциплина и ответственность сторон трудовой дисциплины. 

Понятие дисциплины труда. Способы обеспечения дисциплины труды. 

Дисциплинарная ответственность. Понятие материальной  Лк  

4 2 0 

6 Трудовые споры. Понятие трудовых споров. Причины, условия, поводы 

возникновения трудовых споров. Виды трудовых споров.  Рассмотрение 

индивидуальных трудовых споров. Понятие коллективных трудовых споров   

Пр 

4 2 0 

7 Право социальной защиты граждан. Понятие административного права. 

Понятие административной ответственности. Признаки административной 

ответственности   Пр 

4 2 0 

8 Административные правонарушения. Субъекты и объекты административного 

правонарушения. Лк,  

4 2  

9 Состав административного проступка. Понятие и виды административных 

наказаний.  

Административные наказания (штраф, конфискация, дисквалификация)  Лк  Пр 

4 2  

10 Зачет контрольная работа по дисциплине 4 4 0 

 


