
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

1. Область применения рабочей программы.

Рабочая программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности» разработана на основе ФГОС СПО 190701 Организация перевозок и управление на 
транспорте.

Программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 
предназначена для реализации государственных требований к минимуму содержания и 
подготовки зыпускников по вышеуказанной специальности.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы.

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» относится к циклу 
общепрофессиональных дисциплин.

3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины.

В результате изучения учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности» обучающийся должен:

Уметь: анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 
правовой точки зрения; защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско- 
процессуальным и трудовым законодательством; использовать нормативно-правовые документы, 
регламентирующие профессиональную деятельность.

Знать: виды административных правонарушений и административной ответственности; 
классификацию, основные виды и правила составления нормативных документов; нормы защиты 
нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; организационно-правовые формы 
юридических лиц; основные положения Конституции РФ; действующие законодательные и иные 
нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 
(трудовой) деятельности; нормы дисциплинарной и материальной ответственности работника; 
понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; порядок заключения 
трудового договора и основания его прекращения; права и обязанности работников в сфере 
профессиональной деятельности; права и свободы человека и гражданина, механизмы их 
реализации; правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; роль 
государственного регулирования в обеспечении занятости населения.

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

Максимальная учебная нагрузка 72 часа, включает:

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося -  50 часов, в том числе теоретическое 
обучение 40 час, практическая работа -  10 час, самостоятельную работу студента -  22 час.



(внеаудиторная самостоятельная работа над материалом учебников, конспектом лекций, поиск 
информации в сети Интернет, подготовка реферативных работ) и итоговую аттестацию в форме 
дифференцированного зачета -  2 час.

5. Содержание учебной дисциплины.

Раздел 1. Правовая основа деятельности федерального железнодорожного транспорта:

Тема 1.1. Транспортное право как составная часть гражданского права.

Тема 1.2. Нормативно-правовое регулирование деятельности железнодорожного транспорта.

Тема 1.3. Правовые вопросы обеспечения безопасной работы на железнодорожном транспорте. 

Раздел 2. Правовое регулирование деятельности инфраструктуры железнодорожного транспорта: 

Тема 2.1. Правовое регулирование оказания услуг на железнодорожном транспорте.

Тема 2.2. Договорные отношения, возникающие при оказании услуг.

Тема 2.3. Правовое регулирование защиты лиц в сфере оказания услуг.

Раздел 3. Правовое регулирование трудовых правоотношений на железнодорожном транспорте.

Тема 3.1. Правовое регулирование труда работников железнодорожного транспорта.

Тема 3.2. Дисциплинарная и материальная ответственность работников железнодорожного 
транспорта.


