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1. Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов 

 В результате освоения учебной дисциплины ОП.09 «Правовое 

обеспечение в профессиональной деятельности» обучающийся должен 

обладать, предусмотренными ФГОС по специальности 08.02.10 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство (базовый уровень) 

следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональную и 

общую компетенцию: 

У1. Защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

З1. Права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности;  

З2. Законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правовые отношения в процессе профессиональной деятельности 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

ПК 04.02. Осуществлять руководство выполняемыми работами, вести 

отчетную и техническую документацию.  

ПК 04.03. Проводить контроль качества выполняемых работ при технической 

эксплуатации, обслуживании, ремонте, строительстве пути и искусственных 

сооружений.  

 

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является 

дифференцированный зачет. 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 

формирования общих компетенций: 

Таблица 1 

Результаты обучения: 

умения, знания и общие 

компетенции  

Показатели оценки результата 

 
Форма контроля и 

оценивания 

 

Уметь:   

защищать свои права в 

соответствии с трудовым 

законодательством; 

 

 

 

 

 

- использовать нормативно-

правовые документы, 

регламентирующие 

профессиональную деятельность 

- защищать свой права в 

соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством 

Экспертное наблюдение 

и оценка выполнения 

практических занятий 

решением задач. 

 

 

Знать:   

 прав и обязанностей 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности;  

законодательных актов и 

других нормативных 

документов, регулирующих 

правовые отношения в 

процессе профессиональной 

деятельности. 

- понятие правового обеспечения в 

сфере профессиональной 

деятельности 
- порядок заключения трудового 

договора и основания его 

прекращении 
-- права и обязанности работников в 

сфере профессиональной 

деятельности 
-- правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности 
-- строительство развития ЖДТ до 

2030 г 
-- виды административных 

правонарушений и 

административной ответственности 
-- классификацию, основные виды и 

правила составления нормативных 

документов 
-- нормы защиты нарушенных прав 

и судебный порядок разрешения 

споров 
-- акты, регулирующие 

правоотношения в процессе 

профессиональной (трудовой) 

деятельности 

Экспертное наблюдение 

на  практических занятиях, 

оценка практических работ, 

решенных задач, тестов, 

презентаций или 

сообщений. 
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3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС 

по дисциплине «Правовое обеспечение в профессиональной деятельности» 

направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, а также выполнения обучающимися практических и контрольных 

работ. Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета: все 

практические, контрольные работы и тематические самостоятельные работы 

выполнены на положительные оценки 
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Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)                                                 Таблица 2 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль Аттестация 

Форма контроля Проверяемые 

ОК, У, З 

Форма контроля Проверяемые 

ОК, У, З 

Форма контроля Проверяемые  

ОК, У, З 

Раздел 1.   
Правовая основа 

деятельности 

федерального 

железнодорожного 

транспорта 

      

Тема 1.1.  
Транспортное право 
как составная часть 
гражданского права. 

Самостоятельная работа У1, З1, З2, 

ОК1-9     
 

 Тема 1.2.  
Нормативно-

правовое 
регулирование 
деятельности 

железнодорожного 
транспорта 

Самостоятельная работа У1, З1, З2, 

ОК1-9     

Тема 1.3. 

 Правовые вопросы 

обеспечения 

безопасной работы 

на 

железнодорожном 

транспорте  

Самостоятельная работа У1, З1, З2, 

ОК4, ОК5, 

ОК7 

    

Раздел 2. 

Правовое 

регулирование 

деятельности  

инфраструктуры 

железнодорожного 
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транспорта  
Тема 2.1 

Правовое 
регулирование 

оказания услуг на 
железнодорожном 

транспорте 

Самостоятельная работа 

Практическое занятие 

У1, З1, З2, 

ОК1-9 

    

 
Тема 2.2 

Договорные 
отношения, 

возникающие при 
оказании услуг 

Самостоятельная работа 

Практическое занятие 

У1, З1, З2, 

ОК1-9 

    

Тема 2.3 
Правовое 

регулирование 
защиты лиц в 

сфере оказания 
услуг 

Самостоятельная работа 

 

У1, З1, З2, 

ОК6, ОК7, 

ОК8 

    

Раздел 3. 

Правовое 

регулирование 

трудовых 

правоотношений 

на 

железнодорожном 

транспорте 

      

Тема 3.1 
Правовое  

регулирования труда 
работников 

железнодорожного 
транспорта. 

Самостоятельная работа 

Практическое занятие 

У1, З1, З2, 

ОК6, ОК7, 

ОК8 

    

Тема  3.2. 
Дисциплинарная и 

материальная 
ответственность 

работников 
железнодорожного 

транспорта 

Самостоятельная работа 

Практическое занятие 

У1, З1, З2, 

ОК1 - 9 

  Дифференцированн

ый зачет 

У1, З1, З2, 

ОК1 - 9 
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3.2. Задания для оценки освоения учебной дисциплины 

Раздел 1 Тема 1.2. Нормативно-правовое регулирование деятельности 

железнодорожного транспорта 
1. Что закрепляют нормы конституционного права? 

__________________________________________________________________ 

2. Вставьте попущенные слова. 

Конституционное право – это ________________ права, регулирующая 

_______________________ отношения, через которые обеспечиваются 

_______________________ и ____________________ общества как целостной 

системы, т.е. основы _____________________________строя,  

__________________ гражданина, ___________________________ устройство, 

система и порядок образования ___________________________. 

3. Чем, по вашему мнению, является Конституция для любого государства? 

__________________________________________________________________ 

4. В истории Российской Федерации насчитывается пять конституций. Укажите 

года их принятия __________________________________________. 

5. Чем отличается Конституция 1993 года от предыдущих конституций? 

 

6. Заполните схему: 

 
Дайте характеристику любым двум свойствам Конституции. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

7.Заполните схему «Элементы конституционного строя России» 

Юридические свойства 

Конституции 
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8.Какие элементы входят в структуру конституционного статуса личности? 

А)_______________________________________________________________ 

Б)________________________________________________________________ 

В)________________________________________________________________ 

     

  9.Объясните понятие «Гражданство»_________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

10.Найдите соответствие: 

Элементы Характеристика элементов 

1. конституционные права А.Это предписанный и закрепленный в 

Конституции определенный вид и 

мера необходимого (должного) 

поведения. 

2. Конституционные свободы Б.Это юридически признанные 

возможности человека избирать вид и 

меру своего поведения, которые могут 

быть реализованы путем 

использования юридической 

обязанности со стороны государства. 

3. Конституционные обязанности В. Это такие правомочия индивида, 

которые он может реализовывать 

самостоятельно, не вступая в 

правоотношения с другими органами 

государства. 

Россия 
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Раздел  3  Тема 3.1   Правовое регулирование труда работников 

железнодорожного транспорта 

 

Заполните схему «Обстоятельства, исключающие юридическую 

ответственность». 

 

     

 
   обстоятельства, 

исключающие 

юридическую 

ответственность 

  

  

  

 

     

 

 

«Правовой статус человека и гражданина в РФ». 

 

1. Дайте определение следующих юридических терминов: 

- правовой статус; 

- гражданство; 

- апатриды; 

- бипатриды; 

- филиация; 

- оптация; 

- натурализация; 

- реинтеграция. 

 

2. Заполните таблицу «Конституционные права и обязанности». 

 

 граждане РФ иностранные 

граждане 

лица без 

гражданства 

личные права и 

свободы человека 

   

политические 

права и свободы 

   

социальные права    

экономические 

права и свободы 

   

культурные права 

и свободы 

   

конституционные 

обязанности 
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«Система органов государственной власти в РФ». 

 

1. Заполните таблицу «Система органов государственной власти РФ» 

 

 порядок 

формирования 

срок 

полно-

мочий 

возрастные 

ограничения 

ограни-

чения по 

сроку 

занима-

емой 

должнос-

ти 

полномочия 

Президент      

Государственная 

Дума 

     

Совет Федерации      

Правительство      

Конституционный 

Суд 

     

Верховный Суд       

Высший 

Арбитражный 

Суд 

     

 

2. Изобразите в виде логической схемы основные этапы 

конституционной процедуры импичмента Президента РФ. 

3. Изобразите в виде логической схемы основные стадии 

законодательного процесса в РФ. 

4. Составьте схему «Система федеральных органов исполнительной 

власти в РФ». 

5. На основе анализа главы 7 Конституции РФ выпишите основные 

принципы осуществления правосудия в РФ. 

Основы административного права РФ 

 

1. Проанализируйте главу 3 Кодекса об административных 

правонарушениях «Административное наказание» и заполните следующую 

таблицу: 
 

вид 

административного 

наказания 

диспозиция 

(сущность наказания) 

мера наказания 

(санкция) 

органы, 

уполномоченные 

применять данный 

вид наказания 
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3.2.1     Тестовые  задания текущего контроля 

 

1. Понятие трудового договора включает в себя: 

а) соглашение о выполнении работы по определенной специальности между 

работником и работодателем с подчинением внутреннему трудовому распорядку; 

б) соглашение о выполнении работы с оплатой по окончании работ; 

в) соглашение о найме на время выполнения любых работ. 

2. Работодатель может быть: 

а) физическим лицом; 

б) юридическим лицом; 

в) в качестве работодателя может выступать иной субъект, наделенный правом 

заключать трудовые договоры. 

3. Работник — это: 

а) гражданин, вступивший в трудовые отношения с работодателем; 

б) физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем; 

в) любой субъект, вступивший в трудовые отношения с работодателем. 

4. Срочный трудовой договор может быть заключен на срок: 

а) не более трех лет; 

б)    не более четырех лет; 

в)    не более пяти лет. 

5. Трудовой договор считается заключенным: 

а) с момента подписания руководителем организации заявления о приеме на 

работу; 

б) с даты подписания трудового договора; 

в) с даты, указанной в приказе при приеме на работу. 

6. Обязательные условия трудового договора определяются: 

а)   в коллективном договоре или соглашении; 

б) по соглашению сторон трудового договора; 

в)   в Трудовом кодексе Российской Федерации. 

 

7. Условия трудового договора могут быть изменены: 
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а) в устной форме по соглашению сторон; 

б) в письменной форме по соглашению сторон; 

в) Трудовой кодекс РФ не устанавливает форму изменения трудового договора. 

8.   В случае заключения срочного трудового договора: 

а)   необходимо указывать срок и обстоятельство (причину) заключения договора 

на определенный срок; 

б)   Трудовой кодекс Российской Федерации не устанавливает требования 

указывать обстоятельство (причину) заключения договора на определенный срок; 

в)   причина его заключения может быть указана по усмотрению сторон трудового 

договора. 

9.     Основания для заключения срочного трудового договора предусмотрены: 

а)   в Трудовом кодексе Российской Федерации; 

б) в Трудовом кодексе Российской Федерации и других федеральных законах; 

в)   в Трудовом кодексе Российской Федерации, других федеральных законах, 

коллективных договорах и соглашениях. 

10.   Работодатель имеет право потребовать выполнения работы, не 

предусмотренной в трудовом договоре: 

а)   если это предусмотрено в трудовом договоре и (или) в коллективном договоре 

или соглашении; 

б) если это предусмотрено в правилах внутреннего трудового распорядка; 

в)   запрещается требовать от работника выполнения работы, не обусловленной 

трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

11.   Трудовой кодекс Российской Федерации определяет, что трудовой договор 

вступает в силу: 

а) со дня его подписания работником и работодателем, если иное не установлено 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами; 

б) с даты, указанной в трудовом договоре, либо со дня фактического допущения 

работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его 

представителя; 

в) все вышеперечисленное. 

12. Если работник не приступил к работе в день начала работы: 

а) он увольняется за прогул; 
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б) трудовой договор аннулируется; 

в) трудовой договор приостанавливается до выхода работника. 

13. Работник по общему правилу имеет право заключать трудовой договор: 

а) с 15 лет; 

б) с 18 лет; 

в) с 16 лет. 

14. Работодатель вправе отказать в заключении трудового договора 

работнику, приглашенному в порядке перевода от другого работодателя: 

а) только при проведении сокращения численности или штатов в организации; 

б) если прежний работник, на место которого был приглашен новый, отозвал свое 

заявление; 

в) запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, 

приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого 

работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы. 

15. По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, 

работодатель: 

а) не обязан сообщать причину отказа в письменной форме; 

б) обязан сообщить причину отказа в письменной форме; 

в) обязан сообщить причину отказа, если это предусмотрено в коллективном 

договоре, соглашении организации. 

16.   Работодатель обязан заводить трудовые книжки на работников, если 

работа в этой организации является для них основной, в течение: 

а)   семи рабочих дней; 

б)   свыше пяти дней; 

в)   трех рабочих дней. 

17.    При заключении трудового договора работодатель имеет право 

потребовать от работника следующие документы: 

а)     документ, удостоверяющий личность; трудовую книжку; справку с места 

жительства о прописке; пенсионное страховое свидетельство; документы воинского 

учета (для военнообязанных); в отдельных случаях документ об образовании; 

б)    документ, удостоверяющий личность; трудовую книжку; справку с места 

жительства о прописке; характеристику с прежнего места работы; документы 

воинского учета (для военнообязанных); в отдельных случаях документ об 

образовании; 
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в)   документ, удостоверяющий личность; трудовую книжку; пенсионное страховое 

свидетельство; документы воинского учета (для военнообязанных); в отдельных 

случаях документ об образовании. 

18.    Перечень документов, которые необходимо предъявлять при устройстве 

на работу, установлен: 

а) в Трудовом кодексе Российской Федерации, иных федеральных законах, указах 

Президента и постановлениях Правительства Российской Федерации; 

б) в Трудовом кодексе Российской Федерации, иных федеральных законах, указах 

Президента, постановлениях Правительства Российской Федерации, коллективном 

договоре; 

в) в Трудовом кодексе Российской Федерации, иных федеральных законах, указах 

Президента, постановлениях Правительства Российской Федерации, правилах 

внутреннего трудового распорядка. 

19.   Общий срок испытания работника составляет: 

а) шесть месяцев; 

б) три месяца; 

в) два месяца. 

20. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет 

право расторгнуть трудовой договор в течение испытательного срока, 

предупредив работника: 

а) в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин 

отрицательной оценки; 

б) не позднее, чем за три дня в устной форме; 

в) не позднее, чем за три дня в письменной форме с указанием причин 

отрицательной оценки, но с согласия профсоюза и с выплатой выходного пособия. 

21. В трудовую книжку не вносятся: 

а)   сведения о взысканиях; 

б) сведения о переводах; 

в)   сведения о наградах и поощрениях. 

  Трудовая дисциплина 

1. Правила внутреннего трудового распорядка: 

а) принимаются на общем собрании трудового коллектива по представлению 

администрации; 



 16 

б) утверждаются работодателем с учетом мнения представительного органа 

работников; 

в) утверждаются представительным органом по представлению администрации. 

2. Дисциплинарные взыскания могут быть предусмотрены: 

а) в правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре, 

соглашениях; 

б) в Трудовом кодексе Российской Федерации, федеральных законах, уставах и 

положениях; 

в) в трудовом договоре. 

3. Дисциплинарное взыскание не может быть применено: 

а)   позднее месяца со дня обнаружения и шести месяцев со дня совершения; 

б) позднее двух месяцев со дня обнаружения и шести месяцев со дня совершения; 

в)   позднее месяца со дня обнаружения и пяти месяцев со дня совершения. 

4. Применить дисциплинарное взыскание – это: 

а)   право работодателя; 

б) обязанность работодателя; 

в)   решение собственника. 

5. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику: 

а) под роспись не позднее двух дней с даты издания; 

б) на доске объявлений, не позднее трех дней с даты издания; 

в) под роспись, не позднее трех рабочих дней с дня его издания, не считая времени 

отсутствия работника на работе. 

6. Дисциплинарное взыскание действует: 

а) два года; 

б) один год; 

в) срок действия не установлен.  
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Вариант 1 : 

1.Какое количество представителей работников и работодателей включено в КТС? 

А) большинство работников 

Б) большинство работодателей 

В) поравну 

 

2. Кто является стороной перевозки грузобагажа? 

А) пассажир 

Б) грузовладелец  

В) грузополучатель 

 

3. Договор перевозки пассажира является: 

A) двусторонним  

  Б)   трехсторонним 

B) многосторонним 

 

4. Представители работников в КТС : 

A) назначаются трудовым коллективом  

  Б)  избираются общим собранием 

B) назначаются руководством 

 

5. Договор на эксплуатацию подъездных путей заключается сроком на: 

А) 1 год 

Б)  3 года  

В)  5 лет 

 

6. Какие вопросы не входят в компетенцию КТС? 

A) индивидуальные трудовые споры  

Б)   вопросы начисления зарплаты 

B) отказ в приеме на работу 

 

7. Срочный трудовой договор заключается на срок не более: 

А)  одного года 

Б)  трех лет 

В)  пяти лет 

 

8. Ответственность железной дороги за просрочку доставки багажа: 

A) 3% за сутки  

Б)   9% за сутки 

B) десятикратная стоимость платы за перевозку багажа 

 

9.    Срок обращения работника в КТС: 

A) 10 дней  

Б)   1 месяц 

B) 3 месяца 
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10. В случае неявки работника на КТС без уважительной причины вопрос: 

A) откладывается  

Б)   снимается 

B) рассматривается без его участия 

 

11 .Срок обращения в суд работником по вопросу увольнения: 

A) 3 месяца 

Б)   10 дней                              

В)   1 месяц 

 

12. За задержку отправления или прибытия поезда пассажиру возмещается: 

A) 3% стоимости проезда за каждый час  

Б)   9% стоимости проезда за каждый час 

B) такого возмещения нет 

 

13. Какое из условий можно считать неосновным в трудовом договоре: 

А)   оплата труда 

Б)   испытательный срок 

В)   график работы 

 

14.Невозвращение проекта договора на эксплуатацию подъездных путей в 

установленный срок, означает: 

A) согласие  

Б)   несогласие 

B) доработку 

 

15. Максимальная продолжительность испытательного срока при приеме на 

работу: 

A) 1 месяц  

Б)   3 месяца 

B) 6 месяцев 

 

16. Какой документ не является основным в комплекте перевозочных 

документов? 

А)  транспортная накладная  

Б)  ж.д квитанция  

В  )дорожная ведомость 

 

17. КТС вопросы по трудовым спорам решает: 

A) 3 месяца  

Б)    1 месяц 

B) 10 дней 

 

 

18. Работодатель имеет право обратиться в суд о возмещении материального 

ущерба: 
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A) в течение 1 месяца  

Б)    в течение 1 года 

B) в течение 3 месяцев 

 

19.Пассажир имеет право провозить багаж: 

A) весом не более 30 кг.  

Б)   весом не более 40 кг. 

B) весом не более 36 кг. 

 

20. Какой из приведенных объектов не может быть переведен из собственности 

ОАО РЖД: 

А)  пригородный подвижной состав 

Б)  часть локомотивного парка 

В)  аварийно-спасательные подразделения. 

 

Вариант 2: 

 

1. Примирительная комиссия рассматривает вопросы: 

A) коллективных споров 

Б)      индивидуальных споров 

B  ) семейных споров 

 

2.Основой отношений перевозки грузов и пассажиров является: 

A) Закон об обязательном страховании  

Б)   ТУЖД 

B) Закон о выполнении обязательств 

 

3.Пассажир имеет право возобновить действие билета в случае опоздания по 

болезни: 

А)   через 2 часа  

Б)  по окончании болезни  

В)  в течение 12 часов  

 

4. Состав трудового арбитража: 

A)      профсоюзный комитет 

Б)       представители государственных органов по урегулированию споров 

B ) представители работников, работодателей и государственных органов 

 

5. Полная стоимость проезда возмещается при возврате проездных документов :         

А) за 8 часов до отправления 

Б)  за 15 часов 

В)  за 3 суток  

 

6.    Какое право не предоставляется пассажиру 

поезда: 

А)    право на остановку в пути 
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Б)     право занять лучшее место 

В)     право расположения ручной клади на своей полке в ходе всего пути 

следования.  

 

 

7.    Срок рассмотрения споров трудовым арбитражем: 

A) 1 дней  

Б)    5 дней 

B) 15 дней 

 

8.     Срок создания примирительной комиссии: 

A)  3 дня  

Б)    10 дней 

B) 15 дней с начала спора 

 

9.    Ответственность железной дороги за просрочку доставки груза: 

A) 3% платы за перевозку за каждые сутки  

Б)    5% платы за перевозку за каждые сутки 

B) 9% платы за перевозку за каждые сутки 

 

10.  Решение индивидуальных трудовых споров рассматривается: 

A) арбитражным судом  

Б)   трудовой инспекцией 

B) мировым судом 

 

11. Прогулом считается: 

А)  неявка на работу в течение всего рабочего дня 

Б)  отсутствие на рабочем месте более 4 часов подряд 

В)  верно А) 

Г)  верно А) и Б) 

 

12. Изменение существенных условий труда возможно: 

A) при производственной 

необходимости  

Б)    при письменном согласии 

работника 

B) при решении руководителя 

 

13. Индивидуальная материальная ответственность предполагает возмещение: 

A) пропорционально заработной плате  

Б)    в рамках месячного заработка 

B) полное возмещение работником убытка в течении одного месяца 

 

14. Пронумеруйте этапы решения коллективных споров: 

A) рассмотрение спора примирительной комиссией  

Б)   рассмотрение вопроса трудовым арбитражем 
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B) выдвижение требований работниками  

Г)   приглашение посредника 

 

15. Пассажир имеет право: 

A) приобретать спиртные напитки на проходящих станциях  

Б)    потреблять спиртные напитки у себя в купе 

B) потреблять спиртные напитки до 23 часов  

Г)    все перечисленное верно 

 

16. Ответственность за сохранность вещей несет: 

A) проводник 

Б)    сам пассажир 

B)   железная дорога 

 

17. Правом налагать административные взыскания на ж.д. обладают: 

А)   проводники 

Б)   работники охраны  

В)   ревизионные службы 

 

18. Какой дороге предъявляется претензия при утрате груза: 

A) назначения.  

Б)    отправления. 

B) на усмотрение заказчика 

 

19. Документ, фиксирующий обстоятельства для привлечения к 

ответственности на ж.д.: 

А) претензия 

Б) коммерческий акт 

В) договор 

 

20. Бесплатное хранение багажа на станции назначения осуществляется: 

A) в течение 24 часов с момента прибытия  

Б)    24 часа , не считая дня прибытия 

B) 10 суток с момента прибытия 
 

 

 

1. Дайте развернутый ответ на теоретический вопрос. 

Понятие защиты трудовых прав работников  

1 -укажите основные формы защиты трудовых прав работников;  

2 - укажите основные способы защиты трудовых прав работников;  

3 - предложите варианты классификации форм и способов защиты 

трудовых прав работников; 

 4 - охарактеризуйте взаимодействие форм и способов защиты трудовых 

прав работников.  
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2. Решите задачу. 

В результате возгорания пластиковых упаковок для готовой продукции и 

произошедшего задымления части производственных помещений цеха № 2 

ООО «Пластприбор» легкие отравления продуктами горения получили два 

человека, которые были госпитализированы в НИИ Скорой помощи. Один из 

них был выписан через день, другой провел в больнице пять дней. Директор 

ООО «Пластприбор» для расследования произошедшего несчастного случая 

своим приказом утвердил комиссию по расследованию несчастного случая на 

производстве, в состав которой назначил одного представителя от 

профкома, начальника службы безопасности предприятия и начальника цеха 

№ 2 (председатель комиссии). В результате своей работы комиссия 

установила, что никаких тяжелых последствий для здоровья пострадавших 

несчастный случай не имел, претензий к предприятию пострадавшие также 

не имеют. Кроме того, комиссия установила, что возгорание произошло по 

вине одного из пострадавших (который провел в больнице пять дней), 

курившего в неположенном месте. Учитывая эти обстоятельства, было 

принято решение квалифицировать произошедшее как несчастный случай, не 

связанный с производством, и соответствующий акт не составлять. 

Представитель профкома не согласился с решением председателя комиссии 

и обратился в федеральную инспекцию труда. 

Какие нарушения законодательства вы усматриваете в произошедшем? 

Какие способы и меры защиты трудовых прав работников возможны в 

данной ситуации? 

 

 

 

Прием на работу 
  

Задача № 1 

На период испытательного срока работнику была установлена пониженная на 

25% заработная плата относительно аналогичных должностей в организации. 

Работник посчитал, что его право на равную оплату за равный труд нарушено, и 

обратился в трудовую инспекцию. 

Сформулируйте ответ работнику. 

Задача № 2 

С работником заключен трудовой договор с испытательным сроком с 3 ноября по 

3 декабря 2007 г. Работодатель посчитал, что работник не выдержал испытание, 

и 1 декабря 2007 г. предъявил письменное уведомление о его увольнении как не 

выдержавшего испытания. Работник отказался его подписывать, тогда 

работодатель составил акт об отказе и 3 декабря 2007 г. уволил работника. 

Правомерно ли увольнение работника? 
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Задача № 3 

С работником заключен трудовой договор с месячным испытательным сроком. По 

истечении этого срока стороны пришли к письменному соглашению о том, что в 

соответствии со статьей 70 ТК РФ испытательный срок продлевается еще на 

два месяца, поскольку не удалось проверить деловые качества работника из-за 

незначительного объема работы. 

Соответствуют ли действия сторон требованиям Трудового кодекса Российской 

Федерации? 

Задача № 4 

В правилах внутреннего трудового распорядка ОАО «Атон» указано, что при 

приеме на работу помимо документов, указанных в статье 65 ТК РФ, требуется 

предъявлять: 

– на должности, связанные с материальной ответственностью, – справку из 

органов МВД России об отсутствии судимости; 

– если работник поступил на работу в течение года, – справку о стандартных 

налоговых вычетах с предыдущего места работы. 

Дайте правовую оценку вышеуказанных положений правил внутреннего трудового 

распорядка организации. 

Задача № 5 

С несовершеннолетним работником заключили трудовой договор на год для 

выполнения определенного объема работы. После выполнения работы с ним 

заключили новый трудовой договор на год. Приказ об увольнении и о приеме на 

работу не издавался. 

Какое трудовое отношение существует между работником и работодателем? 

Задача № 6 

18 февраля 2007 г. Годунова устроилась на работу главным бухгалтером в ЗАО 

«Колл». В трудовом договоре ей установлен испытательный срок шесть месяцев – 

до 18 августа 2007 г. Годунова с 1 по 8 апреля 2007 г. находилась на больничном, а 

с 3 по 11 мая брала отпуск без сохранения заработной платы. 

Когда заканчивается испытательный срок у работницы? 

  

Изменение условий трудового договора 

  

Задача № 1 
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Работодатель издал приказ, в соответствии с которым работник должен был 

перейти из-за снижения объема заказов из своего филиала в другой, за городом, на 

аналогичную должность. Работнику сохранялась средняя заработная плата 

сроком на месяц. Работник отказался от этого предложения и не вышел на новую 

работу, а вышел на старое рабочее место. Он был уволен за прогул по подпункту 

«а» п. 6 ст. 81 ТК РФ. 

Правомерны ли действия работодателя? 

Задача № 2 

Работодатель, внедряя новые методы управления персоналом, приказом перевел 

всех работников на новые условия труда: все работники обязаны перезаключить 

трудовые договоры, заключенные на неопределенный срок, на срочные трудовые 

договоры с повышением заработной платы в 1,5 раза. При этом какие-либо другие 

изменения в трудовой функции и иные условия труда не предполагались. 

Каков порядок введения новых условий труда? 

Задача № 3 

Работника перевели с должности механика филиала ООО «Новый путь» на 

должность главного механика в головной офис организации. В письменном 

соглашении о переводе указано, что работник в новой должности должен пройти 

испытательный срок в течение месяца. 

Соответствует ли это соглашение Трудовому кодексу Российской Федерации? 

Задача № 4 

Работница находилась на больничном с 13 января по 17 марта 2007 г. 16 января 

2007 г. в организации издается приказ об изменении режима рабочего времени – 

переходе на неполную рабочую неделю с 17 января 2007 г. Работница об этом не 

была уведомлена, так как лежала в больнице. 

По какому режиму будет работать работница после выхода на работу 18 марта 

2007 г.? 

Задача № 5 

Дубова работает в ООО «Май» инспектором отдела кадров. С 1 по 18 марта 2007 

г. она работала оператором ЭВМ по приказу руководителя о переводе в связи с 

производственной необходимостью для предотвращения простоя. Работница дала 

письменное согласие на выполнение работы более низкой квалификации. 

А с 20 по 31марта 2007 г. Дубова выполняла работу секретаря руководителя 

предприятия, так как секретарь заболела. 

Законны ли эти переводы? Каким образом должен быть оплачен труд Дубовой за 

время выполнения другой работы? 

Прекращение трудового договор 
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Задача № 1 

Работник был отстранен от работы согласно статье 76 ТК РФ из-за пропуска 

срока для прохождения медицинского осмотра по своей вине. Работник посчитал, 

что, поскольку его отстранили, он на следующий день может не выходить на 

работу. Работодатель его уволил за прогул по подпункту «а» п. 6 ст. 81 ТК РФ. 

Правомерно ли увольнение работника? 

Задача № 2 

Федорова попросила руководителя уволить ее в связи с необходимостью ухода за 

пятилетним ребенком. 

По какому основанию может быть уволена Федорова, и какую запись следует 

сделать в трудовой книжке? 

Задача № 3 

Два работника за три часа до окончания рабочего дня вышли за пределы 

организации и выпили пиво с ликером. Один решил идти домой, а второй вернулся в 

организацию, чтобы доделать оставшуюся работу, и был остановлен на 

территории организации руководителем. О появлении на работе в нетрезвом 

состоянии был составлен акт. 

Оцените правовые последствия действий двух работников. 

Задача № 4 

Работник за прогул в течение трех часов был уволен по пункту 5 ст. 81 ТК РФ в 

связи с неоднократным неисполнением без уважительных причин своих трудовых 

обязанностей. Работник уже имел действующее дисциплинарное взыскание в виде 

выговора за драку в общежитии завода. 

Правомерно ли увольнение работника? 

Задача № 10 

Приказом от 20 марта 2007 г. Иванов был уволен из ОАО «Кредитная служба»с 

должности заместителя начальника отдела работы с клиентами (ОРК) за 

совершение прогулов 17 и 18 марта 2007 г. 

ОАО «Кредитная служба» в марте 2007 г. было подвергнуто реорганизации. В 

результате подразделение, где работал Иванов, было преобразовано из ОРК в ОРК 

и С. В результате организация отказалась от ведения работы по ипотечному 

кредитованию, руководство которой входило в обязанности истца. Иванову 

предлагалась другая работа в организации, от перевода на которую он отказался, 

после чего ему выделили отдельный кабинет вне территории организации, где 

истец должен находиться в течение всего рабочего дня. За отсутствие в этом 

кабинете 17 и 18 марта 2002 г. работник и уволен. Данное увольнение Иванов 

обжаловал в судебном порядке. Какое решение, возможно, примет суд? 
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Задача № 11 

Краснов работал менеджером по продажам в ЗАО «Заря». 1 апреля 2005 г. он 

подал администрации заявление об увольнении по собственному желанию. 

Двухнедельный срок предупреждения об увольнении истекал 15 апреля 2005 г. 

Однако 12 апреля 2005 г. работник отозвал свое заявление, мотивируя это тем, 

что хочет и в дальнейшем работать в ЗАО «Заря». Однако директор ЗАО «Заря» 

отказал Краснову, так как по согласованию с руководителем ООО «Север» на 

должность менеджера по продажам он пригласил другого работника. 

15 апреля 2005 г. администрация издала приказ об увольнении Краснова по 

собственному желанию (п. 3 ст. 77 ТК РФ). А 17 апреля 2005 г. на должность 

менеджера по продажам был принят работник, переведенный из ООО «Север». 

Правомерны ли действия администрации? 

Задача № 12 

1 марта 2005 г. у ООО «Крот» сменился собственник. 4 марта 2005 г. новая 

администрация издала приказ об увольнении руководителя предприятия, главного 

бухгалтера, помощника руководителя и начальника отдела кадров. 

15 марта 2005 г. эти работники подали в суд иск о восстановлении на работе. 

Каково ваше мнение относительно правомерности увольнения работников? 

Задача № 13 

Работник по возвращении из отпуска 1 сентября 2005 г. был вызван в отдел 

кадров предприятия, где ему вручили уведомление о сокращении его должности с 1 

октября 2005 г. На уведомлении стояла дата предупреждения – 25 августа 2005, 

т.е. когда работник находился в отпуске. Работника предупредили, что уволен он 

будет вместе с остальными работниками согласно выписанным уведомлениям с 1 

октября 2005 г. 

Правильно ли действует работодатель? 

ПРАКТИКУМ 

Задача № 1 

В правила внутреннего трудового распорядка было включено положение, 

запрещающее работникам организации покидать ее территорию во время 

перерыва для отдыха и питания. 

Дайте правовую оценку этому положению. 

Задача № 2 

Иванов, являющийся родителем ребенка в возрасте 11 лет, обратился к 

работодателю с письменным заявлением о предоставлении неполного рабочего 

дня. Работодатель потребовал от Иванова предоставить справку от его супруги, 



 27 

свидетельствующую о том, что она не работает на условиях неполного рабочего 

дня. 

Правомерно ли такое требование работодателя? 

Задача № 3 

Работница Иванова, имеющая ребенка в возрасте 13 лет, была принята на работу 

с неполным рабочим днем. 14 октября 2005 г. ребенку исполняется 14 лет. 

Работодатель заявил Ивановой, что с 15 октября 2005 г. она будет работать 

полный рабочий день. 

Правомерно ли такое требование работодателя? 

Задача № 4 

Работник с письменного согласия, но без издания приказа начальником цеха был 

привлечен к сверхурочной работе в течение четырех часов после окончания 

рабочей смены. Профсоюзная организация посчитала, что нарушено трудовое 

законодательство. 

Каким образом организуют сверхурочные работы, и требуется ли для этого 

участие профсоюзной организации? 

Задача № 5 

В организации работники часто привлекаются к сверхурочным работам. 

Руководитель организации попросил у работников дать письменное согласие на 

привлечение к сверхурочной работе сразу на месяц вперед. 

Соответствует ли трудовому законодательству просьба руководителя? 

Задача № 6 

В правилах внутреннего трудового распорядка ООО «Стак» указан перечень 

должностей, для которых работодатель установил ненормированный рабочий 

день: генеральный директор предприятия, его заместитель, финансовый 

директор, их секретари, а также сотрудники отдела снабжения. В трудовых 

договорах, заключенных с этими работниками, говорится, что они трудятся на 

условиях ненормированного рабочего дня с оплатой в 1,2 от ставки. 

Имеет ли право так поступить работодатель? 

ТЕСТЫ 

1. Нормальная продолжительность рабочего времени составляет: 

а) не свыше 40 часов; 

б) 42 часа при согласии профсоюза; 

в) 41 час при согласии местного органа по труду. 
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2. Для работника в возрасте до 16 лет сокращенная продолжительность 

рабочего времени составляет: 

а) не более 24 часов в неделю; 

б) не более 36 часов в неделю; 

в) не более 32 часов в неделю. 

3. Для работника в возрасте от 16 до 18 лет сокращенная продолжительность 

рабочего времени составляет: 

а)   не более 24 часов в неделю; 

б) не более 36 часов в неделю; 

в)   не более 32 часов в неделю. 

4. Работодатель оплачивает работу работника, работающего на условиях 

неполного рабочего времени: 

а) по своему усмотрению; 

б) пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 

выполненного им объема работ; 

в) в зависимости от соглашения работодателя, профсоюза и местного органа по 

труду. 

5. Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать: 

а) для работников в возрасте от 15 до 16 лет – пять часов, в возрасте от 16 до 18 

лет – семь часов; 

б) для работников в возрасте от 15 до 16 лет – шесть часов, в возрасте от 16 до 

18 лет – восемь часов; 

в) для работников в возрасте от 15 до 16 лет – семь часов, в возрасте от 16 до 18 

лет – девять часов. 

6. Ночным считается время: 

а)   с 22 часов до 7 часов утра; 

б)   с 22 часов до 6 часов утра; 

в)   с 22 часов до 5 часов утра. 

7. Работник по совместительству имеет право работать за пределами 

нормальной продолжительности рабочего времени на условиях внешнего и 

внутреннего совместительства: 

а) не более трех часов в день; 

б) не более четырех часов в день; 
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в) не более двух часов в день. 

8. Для привлечения работника к сверхурочным работам по общему правилу 

необходимо: 

а) получить его согласие в письменной форме; 

б) издать приказ в письменной форме; 

в) получить разрешение профсоюза в письменной форме. 

9.    Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника: 

а) 5 часов в течение двух дней подряд и 100 часов в год; 

б) 3 часа в течение двух дней подряд и 110 часов в год; 

в) 4 часа в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

10. Режим рабочего времени устанавливается: 

а) собственником имущества организации с учетом специфики работы; 

б) работодателем по согласованию с профкомом; 

в) коллективным договором, правилами внутреннего распорядка или в отдельных 

случаях трудовым договором. 

11. Работодатель обязан установить режим неполного рабочего времени: 

а) работнику, обучающемуся в вечернем вузе; 

б) матери-одиночке, имеющей ребенка в возрасте 15 лет; 

в)    одному из родителей, имеющему ребенка до 14 лет. 

  

ПРАКТИКУМ 

Задача № 1 

Смирнова каждый год брала годовой отпуск продолжительностью 28 календарных 

дней и одновременно отпуск без сохранения заработной платы на месяц. 

Руководитель ей оплачивал годовой отпуск из расчета 25 календарных дней, так 

как месяц работница в год не работает и отпускные за этот месяц не положены. 

Прав ли руководитель организации? 

Задача № 2 

Работодатель, составляя график отпусков на 2007 год, в интересах производства не 

стал учитывать пожелания некоторых работников об отпуске в определенное время 

года, а также заявления работающего несовершеннолетнего в возрасте 17,5 лет о 

предоставлении ему отпуска в июле месяце. 
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Обязан ли работодатель учитывать пожелания каждого работника при составлении 

графика отпусков? 

Задача № 3 

Работник поступил на работу в порядке перевода от другого работодателя. При 

переговорах о переводе ему было обещано новым работодателем, что после 

трудоустройства в новой организации он получит ежегодный оплачиваемый отпуск 

за первый год работы в летний период до истечения шести месяцев работы, так как 

в то время он был несовершеннолетним. В новом трудовом договоре это условие не 

было отражено. После перехода работнику отказали в предоставлении отпуска в 

летнее время, сославшись на утвержденный график отпусков и на то, что работник 

уже совершеннолетний. Работник, полагая, что его право было нарушено, 

обратился в комиссию по трудовым спорам. 

Какое решение должно быть принято КТС? 

Задача № 4 

Работнику согласно графику отпусков был предоставлен ежегодный оплачиваемый 

отпуск с 1 по 29 мая 2007 г. В период отпуска работник заболел и пробыл на 

больничном с 12 по 16 мая 2007 г. Работник вышел на работу 30 мая, предъявил 

больничный и без согласования с работодателем ушел снова в отпуск на четыре 

календарных дня. За отсутствие на работе 30 мая работника уволили по подпункту 

«а» п. 6 ст. 81 ТК РФ. 

Правильно ли поступил работодатель? 

Задача № 5 

1 марта 2007 г. Иванов устроился работать по совместительству охранником в ЗАО 

«Труд». Он награжден знаком «Почетный донор СССР». 

3 июня 2007 г. работник подал заявление о предоставлении ему дополнительного 

отпуска продолжительностью 14 календарных дней. 

Обязана ли администрация ЗАО «Труд» предоставить ему отпуск? 

Задача № 6 

С 11 по 13 февраля 2007 г. работник ОАО «Общество» Касатонов брал отпуск без 

сохранения заработной платы в связи с регистрацией брака. Продолжительность 

отпуска составила три дня. 

А 12 августа 2007 г. он опять подал заявление о предоставлении ему на пять дней 

отпуска без сохранения заработной платы в связи с рождением ребенка. 

Обязано ОАО «Общество» предоставить ему отпуск до 16 августа 2007 г. 

включительно? 

Задача № 7 
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С 4 февраля по 5 августа 2002 г. Смирнова заключила срочный трудовой договор с 

администрацией малого предприятия ООО «Троя». 31 июля 2002 г. администрация 

предупредила работницу об увольнении в связи с истечением срока трудового 

договора. С 1 по 7 августа 2002 г. работница взяла отпуск. 

С какого дня работница считается уволенной? 

Задача № 8 

Работник написал заявление, где просил разделить его отпуск на четыре части по 

семь дней в течение 2006 года. Работодатель согласился и поставил работника в 

график отпусков с выплатой отпускных перед первой частью отпуска. 

Дайте правовую оценку этой ситуации. 

  

ТЕСТЫ 

  

1. Работодатель обязан предоставить работнику перерыв для отдыха и 

питания по общему правилу: 

а) не более двух часов и не менее 25 минут; 

б) не более двух часов и не менее 30 минут; 

в) Трудовой кодекс не устанавливает границы перерыва для отдыха и питания. 

2. Работающим женщинам, имеющим ребенка в возрасте до полутора лет, 

предоставляются помимо перерыва для отдыха и питания дополнительные 

перерывы для кормления ребенка (детей) не реже чем через: 

а) каждые три часа непрерывной работы продолжительностью не менее 30 минут 

каждый; 

б) каждые два часа непрерывной работы продолжительностью не менее 30 минут 

каждый; 

в) каждые три часа непрерывной работы продолжительностью не менее 20 минут 

каждый. 

3.     Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха должна быть: 

а) не менее 42 часов; 

б) не менее 41 часа; 

в) не менее 40 часов. 

4. Работа в выходные дни: 

а) запрещена; 
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б) разрешена, если допускается правилами внутреннего трудового распорядка; 

в) допускается в определенных случаях с письменного согласия работника и по 

письменному распоряжению работодателя. 

5.   Действующим трудовым законодательством в Российской Федерации 

предусмотрено количество праздничных дней: 

а)   9 дней; 

б)   10 дней; 

в)   12 дней. 

6.   Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска составляет: 

а)   не менее 26 календарных дней; 

б)   не менее 28 календарных дней; 

в)   не менее 24 рабочих дней. 

7.   Отпуск за первый год работы по общему правилу предоставляется 

работникам по истечении: 

а)   не менее одиннадцати месяцев непрерывной работы; 

б)   не менее шести месяцев непрерывной работы; 

в)   не менее девяти месяцев непрерывной работы. 

8.   Запрещается непредставление ежегодного отпуска в течение: 

а)   трех лет подряд; 

б)   двух лет подряд; 

в)   четырех лет подряд. 

9.   Отзыв работника из отпуска возможен: 

а)   по решению работодателя; 

б)   по соглашению с работником; 

в)   согласно правилам внутреннего трудового распорядка. 

10. Оплата отпуска должна быть произведена: 

а)   в последний день работы перед отпуском; 

б) согласно правилам внутреннего распорядка; 

в)   не позднее трех дней перед отпуском. 

11. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется: 
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а) по производственной необходимости, когда нет работы или организация не в 

состоянии платить зарплату; 

б) на усмотрение работодателя; 

в) по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам. 

12. При разделении ежегодного отпуска на части одна из частей этого отпуска 

должна быть: 

а) не менее четырнадцати календарных дней; 

б) не менее двенадцати рабочих дней; 

в) не менее семи календарных дней. 

ПРАКТИКУМ 

Задача № 1 

На работника за курение на рабочем месте было наложено дисциплинарное 

взыскание. 

Можно ли привлечь работника к дисциплинарной ответственности за такой 

поступок? 

Задача № 2 

Работнику ООО «Метиз», совершившему дисциплинарный проступок, был 

объявлен выговор с предупреждением о последующем увольнении. 

Предварительно работодатель в трехдневный срок затребовал объяснение, которое 

работник дал. Работодатель издал приказ о привлечении работника к 

дисциплинарной ответственности, работник был ознакомлен с ним под роспись на 

второй день после издания приказа. 

Соответствует ли порядок наложения дисциплинарного взыскания требованиям 

Трудового кодекса Российской Федерации? 

Задача № 3 

В правилах внутреннего трудового распорядка, принятых на общем собрании 

организации (присутствовало 95% персонала) и подписанных руководителем 

организации, были прописаны следующие положения: 

1)    работодатель может применить меру дисциплинарного взыскания 

«увольнение» только после применения такой меры, как «выговор»; 

2)    работодатель должен при вынесении взыскания учитывать тяжесть 

совершенного проступка; 

3)    за опоздание на работу на выбор работодателя работник подвергается 

дисциплинарному взысканию: налагается штраф в размере 1 доллар за минуту 

опоздания или работник лишается 1/10части месячной премии; 
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4)    определен список причин, которые считаются уважительными для пункта 5 и 

подпункта «а» п. 6 ст. 81 ТК РФ. 

Соответствуют ли правила внутреннего трудового распорядка Трудовому кодексу 

Российской Федерации? 

Задача № 4 

Работника за прогул уволили с работы. В приказе об увольнении было записано: 

«За прогул рабочей смены 15 марта 2006 г. объявить Иванову выговор и уволить». 

Правомерна ли такая формулировка приказа работодателя? 

Задача № 5 

Работница, имеющая трехлетнего ребенка, появилась на работе в нетрезвом 

состоянии. Работодатель составил акт и издал приказ об увольнении работницы. 

Приказ на второй день после издания был предъявлен работнице под расписку. 

Возможно ли увольнение работницы? 

Задача № 6 

С 1 по 30 июня 2007 г. работнику было поручено провести работу над проектом. 

В протоколе заседания от 23 июня 2007 г. исполнительного органа организации 

была сделана запись об объявлении выговора работнику «за неудовлетворительный 

результат работы». 

Объяснительная записка была затребована 25 июня 2007 г. Приказом от 24 июня 

2007 г. работнику был объявлен выговор «за неудовлетворительный результат 

работы». 

Правомерно ли наложение дисциплинарного взыскания? 

 Ответы 

 

Вариант 1 

1. а 

2. в 

3. а 

4. б 

5. в 

6. б 

7. в 

8. б 

9. в 

10. а 

11. в 

12. а 

13. в 
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14. а 

15. б 

16. а 

17. б 

18. а 

19. в 

20. в 

 

Вариант 2 

 

1. а 

2. б 

3. б 

4. в 

5. б 

6. в 

7. а 

8. б 

9. в 

10. в 

11. г 

12. б 

13. а 

14. в, а, г, б 

15. а 

16. б 

17. в 

18. а 

19. б 

20. а 
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3.3 Карточки опроса  

 

1 вариант 

 

1. Когда был введѐн в действие Федеральный закон «Устав железнодорожного 

транспорта РФ»? 

2. Каково назначение Федерального закона «О железнодорожном транспорте в 

РФ»? 

3. Для кого является обязательным выполнение требований Устава? 

 

2 вариант 

 

1. Почему железнодорожный транспорт является основой транспортной системы 

РФ? 

2. Когда введѐн в действие Федеральный закон «О железнодорожном транспорте в 

РФ»? 

3. На чѐм основаны нормы транспортного права, закреплѐнные в уставе? 

 

3 вариант 

 

1. В чѐм заключается сущность транспортного права? 

2. Какую роль играет железнодорожный транспорт в экономике и социальной 

сфере страны? 

3. Какие нормы права регулируют перевозочный процесс? 

 

4 вариант 

 

1. Что собой представляет транспортное право? 

2. Какие нормативные документы (правовые акты) регулируют транспортные 

отношения? 

3. Какова роль Устава в организации и обеспечении устойчивой работы железных 

дорог? 

 

5 вариант 

 

1. К какому виду права относится транспортное право? 

2. Чем Федеральный закон «О железнодорожном транспорте в РФ» является для 

транспортного права? Почему? 

3. Какие отношения регулируются Уставом? 

 

6 вариант 

 

1. Сфера применения основных правовых актов, издаваемых в отрасли. 

2. Основные задачи железнодорожного транспорта. 

3. Обязательность нормативных актов, регулирующих перевозочный процесс. 
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Тема: «Договор перевозки грузов, пассажиров, багажа и грузобагажа». 

 

Тестирование  

№ 1 

Главная особенность транспортного законодательства – это: 

а) его отраслевое значение; 

б) комплексный характер; 

в) общегосударственная значимость. 

Ответ – б 

 

 

№ 2 

Основной юридический документ, определяющий обязанности, права и 

ответственность железных дорог, а также предприятий, организаций, учреждений и 

граждан, пользующихся услугами железнодорожного транспорта: 

а) Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта РФ»; 

б) Федеральный закон «О железнодорожном транспорте в РФ»; 

в) проездные документы. 

Ответ – а 

 

 

№ 3 

Основой для формирования правовой базы отрасли железнодорожного транспорта 

является: 

а) Гражданский кодекс Российской Федерации; 

б) Федеральный закон «О естественных монополиях»; 

в) Федеральный закон «О железнодорожном транспорте в РФ». 

Ответ – в 

 

 

№ 4 

Стороны в договоре перевозки грузов: 

а) грузоотправитель и грузополучатель; 

б) грузоотправитель и железная дорога; 

в) грузополучатель и железная дорога. 

Ответ – б 

 

 

№ 5 

Количество ручной клади, которое пассажир может перевезти бесплатно по одному 

проездному документу (билету): 

а) 36 кг; 

б) 50 кг; 

в) без ограничения. 

Ответ – а 
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№ 6 

Пассажир имеет право провозить с собой бесплатно (если они не занимают 

отдельного места) по одному проездному документу (билету): 

а) одного ребѐнка в возрасте до 5 лет; 

б) двух детей в возрасте до 5 лет; 

в) трѐх детей в возрасте до 5 лет. 

Ответ – а 

 

 

№ 7 

Пассажир имеет право делать остановку в пути следования с продлением срока 

действия проездных документов не более чем: 

а) на 5 дней; 

б) на 10 дней; 

в) на 15 дней. 

Ответ – б 

 

 

№ 8 

Пассажир считается застрахованным от несчастного случая: 

а) с момента приобретения билета; 

б) с момента посадки в вагон; 

в) с момента объявления посадки в вагон. 

Ответ – в 

 

 

№ 9 

Багаж или грузобагаж считается утраченным, если они не прибыли на 

железнодорожную станцию назначения (после окончания срока их доставки) по 

истечении: 

а) 10 суток; 

б) 20 суток; 

в) 30 суток. 

Ответ – а 

 

 

№ 10 

Багаж или грузобагаж физических лиц подлежат реализации, если они не 

востребованы со дня прибытия и уведомления в течение: 

а) 10 суток; 

б) 20 суток; 

в) 30 суток. 

Ответ – в 

 

 

№ 11 
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Кто является стороной перевозки багажа? 

а) пассажир; 

б) грузовладелец; 

в) грузоотправитель. 

Ответ – а 

№ 12 

Чем отличается договор на перевозку багажа от договора на перевозку 

грузобагажа? 

а) сроком доставки; 

б) скоростью транспортировки; 

в) статусом отправителя. 

Ответ – в 

 

 

№ 13 

В случае заболевания пассажира в пути следования срок годности билета: 

а) можно продлить на весь срок болезни; 

б) можно продлить, но не более чем на три дня; 

в) нельзя продлить. 

Ответ – а 

 

 

№ 14 

Пассажир вправе возобновить действие проездного документа (билета) в случае 

опоздания на поезд вследствие болезни в течение: 

а) 1 суток со дня отправления поезда; 

б) 3 суток со дня отправления поезда; 

в) 6 суток со дня отправления поезда. 

Ответ – б 

 

 

№ 15 

При возврате проездных документов (билета) пассажиру выплачивается стоимость 

билета, если он сдан: 

а) за 3 часа до отправления поезда; 

б) за 10 часов до отправления поезда; 

в) за 15 часов до отправления поезда. 

Ответ – а 
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Практическая работа (как возможный вариант) 

 

Тема: «Ответственность на железнодорожном транспорте». 

 

Цель работы:  

Более глубокое изучение статей  

1. Федерального закона от 10.01.2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте 

в Российской Федерации».  

2. Научить студентов работать с нормативно-правовыми документами (актами). 

3.Воспитание законопослушных граждан. 

 

Оборудование: 

 

ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации».  

ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации».  

 

 Карточки-задания. 

Ход работы: 

В карточке-задания один теоретический вопрос, один тест и задача, для ответа 

которых необходимо использовать Законы ФЗ «О железнодорожном транспорте в 

Российской Федерации».  

ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации».  

 

Ответы должны быть аргументированы с применением статей Законов и при 

необходимости приведены примеры. 

 

 

 

Карточка №1 

Вопрос: 

Почему железнодорожный транспорт является основой транспортной системы 

Российской Федерации? 

Тест: 

Главная особенность транспортного законодательства – это: 

а) его отраслевое значение; 

б) комплексный характер; 

в) общегосударственная значимость. 

Задача: 

 В адрес Тихорецкого винзавода были отгружены 4 вагона лимонов объединением 

«Природа» (г. Сочи). Груз прибыл в исправном вагоне, за пломбой перевозчика. Срок 

доставки груза просрочен на 7 дней. В связи с просрочкой доставки груза был 

составлен коммерческий акт, в котором указана порча 30 % груза. Расчет суммы 

претензии составил 75 тыс. руб. 

Вопросы: 

1. Что такое претензия? 

2. Кому должна быть предъявлена претензия? 

3. Имеет ли право директор винзавода не принять груз? 
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Карточка №2 

Вопрос: 

Какую роль играет железнодорожный транспорт в экономике Российской Федерации? 

Тест: 

Основной юридический документ, определяющий обязанности, права и 

ответственность железных дорог, а также предприятий, организаций, учреждений и 

граждан, пользующихся услугами железнодорожного транспорта: 

а) Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации; 

б) Федеральный закон «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»; 

в) Проездные документы. 

Задача: 

Пассажир Калинин опоздал на поезд №3 Кисловодск-Москва на 2 часа. Обратившись 

в билетную кассу, железнодорожного вокзала станции Тихорецкая, он потребовал 

возврата стоимости билета и плацкарты в полном размере, так как электропоезд со 

станции Бурсак, где он живет, пришел в Тихорецк с опозданием на 2 часа, 

следовательно, его вины в опоздании на поезд нет, а есть вина железной дороги. В 

удовлетворении требований Калинина о возврате ему платежей кассир отказал. 

 Вопросы: 

1. Подлежит ли требование Калинина удовлетворению? 

2. А если Калинин опоздал на поезд по своей вине, какие он может иметь права? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточка №3 

Вопрос: 

Что собой представляет транспортное право? 

Тест: 

Основой для формирования правовой базы отрасли железнодорожного транспорта 

является: 

а) Гражданский кодекс Российской Федерации; 

б) Федеральный закон «О естественных монополиях»; 

в) Федеральный закон «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации». 

Задача: 

Самарин приобрел билет в плацкартный вагон поезда Санкт-Петербург-Москва. Войдя 

в вагон, он обнаружил, что его место занято другим пассажиром, имевшим билет на 

это же место. В связи с тем, что все места в этом вагоне были заняты, проводник 

предложил Самарину пройти в соседний вагон и занять купейное место, уплатив 

разницу в стоимости билетов. Самарин занял купейное место, а от оплаты в разнице 

стоимости билета отказался. 

Вопросы: 

1. Правомерно ли требование проводника? 

2. Перечислите права пассажира в случае непредоставления ему места, указанного в 

билете? 
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Карточка №5 

Вопрос: 

Какие отношения регулируются Уставом железнодорожного транспорта Российской 

Федерации? 

Тест: 

Срок подачи грузоотправителем заявки на перевозку грузов, направляемых на экспорт 

и в прямом смешанном сообщение: 

а) за 10 дней до начала перевозок грузов; 

б) за 15 дней до начала перевозок грузов; 

в) за 20 дней до начала перевозок грузов. 

Задача: 

Магазин «Маяк» предъявил претензию к Управлению Северо-Кавказской железной 

дороги на сумму 275 тыс. руб. за испорченный груз, который перевозился в 

контейнере и прибыл в Тихорецк со следами подмочки. Заявленную магазином 

«Маяк» претензию дорога отклонила, ссылаясь на вину грузоотправителя, который 

погрузил груз в технически неисправный контейнер, имевший в крыше расхождение 

сварных швов, что было отражено в коммерческом акте. 

Вопросы: 

1. Что такое коммерческий акт? 

2. Каково правовое значение коммерческого акта? 

3. Правомерно ли требование магазина «Маяк»? 

4. Куда и с какими требованиями необходимо обращаться директору магазина 

«Маяк»? 

 

 

 

Карточка №6 

Вопрос: 

Для кого является обязательным выполнение требований Устава железнодорожного 

транспорта Российской Федерации? 

Тест: 

Стороны в договоре перевозки грузов: 

а) грузоотправитель и грузополучатель; 

б) грузоотправитель и железная дорога;  

в) грузополучатель и железная дорога. 

Задача: 

Хладокомбинат обратился с претензией к Управлению Дальневосточной железной 

дороги о взыскании 12 тыс. руб. за недостающее мясо. Груз прибыл в исправном 

вагоне, но без пломбы грузоотправителя, что отражено в коммерческом акте. 

Вопросы: 

1. Кто должен нести ответственность за недостачу груза? 

2. Измениться ли решение, если вагон, загруженный отправителем, прибыл на 

станцию назначения в исправном состоянии и за его пломбами? 
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Карточка №7 

Вопрос: 

Что является основным звеном железнодорожного транспорта? 

Тест: 

Документ, определяющий правовые отношения между железной дорогой и 

предприятием, имеющие железнодорожные подъездные пути: 

а) Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации; 

б) Инструкция о порядке обслуживания и организации движения на подъездном пути; 

в) Договор на эксплуатацию железнодорожного подъездного пути. 

Задача: 

Тихорецкий консервный комбинат предъявил претензию к Управлению Северо-

Кавказской железной дороги на сумму 75 тыс. руб. (стоимость недостающего мяса). 

Груз прибыл в исправном вагоне, за пломбой перевозчика. При выдаче груза с 

проверкой оказалось, что вагон загружен не полностью, о чем был составлен 

коммерческий акт. 

Вопросы: 

1. Подлежит ли претензия Тихорецкого консервного комбината удовлетворению? 

2. На ком лежит ответственность за недостачу мяса? 

3. В каком случае железная дорога может быть освобождена от уплаты претензионной 

суммы? 

 

 

Карточка №8 

Вопрос: 

Кто являются сторонами железнодорожной перевозки грузов? 

Тест: 

Количество ручной клади, которое пассажир может перевезти бесплатно по одному 

проездному документу (билету): 

1. 36 кг; 

2. 50 кг; 

3. без ограничения. 

Задача: 

Агрофирма «Залив» (поселок Гаркуши) отгрузил в адрес Тихорецкого винзавода два 

вагона винограда. Груз был погружен отправителем и им же опломбирован. В 

Тихорецк  груз был доставлен с опозданием на 5 дней, в исправных вагонах, но на 

одном из них была пломба «Краснодар-товарный». В связи с просрочкой доставки 

отмечена порча 50% винограда и недостача 5 ящиков. 

Вопросы: 

1. К кому и с какими требованиями должен обратиться директор Тихорецкого 

винзавода? 

2. Кто должен возместить ущерб за порчу и недостачу груза? 

3. На ком лежит ответственность  за сохранность груза в пути следования? 
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Карточка №9 

Вопрос: 

Что является основанием для железнодорожной перевозки грузов? 

Тест: 

Пассажир имеет право провозить с собой бесплатно (если они не занимают отдельного 

места) по одному поездному документу (билету): 

а) одного ребенка в возрасте до 5 лет; 

б) двух детей в возрасте до 5 лет; 

в) трех детей в возрасте до 5 лет. 

Задача: 

В соответствии с заявкой железная дорога подала под погрузку охлажденного мяса 

Тихорецкому мясокомбинату 5 рефрижераторов. Перед началом погрузки 

рефрижераторы были осмотрены. В результате осмотра было выявлено, что 

морозильная система 3-х из них неисправна, что не может обеспечить сохранность 

мяса от порчи. 

Грузоотправитель (мясокомбинат) потребовал от перевозчика (железной дороги) 

устранить неполадки морозильной системы 3-х рефрижераторов или подать другие с 

исправной охлаждающей системой. 

Железная дорога удовлетворить требования мясокомбината отказалась и в свою 

очередь предъявила требования об уплате штрафа за простой 3-х рефрижераторов в 

размере 9 тыс. руб. 

Вопросы: 

1. Правомерны ли действия железной дороги? 

2. Какие права имеет грузоотправитель? 

3. Каковы обязанности (по условию задачи) перевозчика? 
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Карточка №10 

Вопрос: 

Каковы сроки подачи заявки на перевозку груза? 

Тест: 

Пассажир имеет право делать остановку в пути следования с продлением срока 

действия проездных документов не более чем: 

а) на 5 дней; 

б) на 10 дней; 

в) на 15 дней. 

Задача: 

В соответствие с договором поставки Тихорецкий мясокомбинат в июне 2003 года 

отправил в адрес агрофирмы «Южанка» партию охлажденного мяса в двух 

рефрижераторных вагонах. В пути следования из-за неполадок холодильных 

установок температурный режим хранения был нарушен, в результате чего большая 

часть груза была испорчена. Грузополучатель (агрофирма «Южанка») отказалась 

принять испорченный груз. 

Вопросы: 

1. Кто виноват в порче груза? 

2. В праве ли грузополучатель отказаться от принятия испорченного груза? (По 

условию задачи). 

 

 

 

Карточка №11 

Вопрос: 

Какие документы являются основными документами, подтверждающими заключение 

договора перевозки груза? 

Тест:  

Железная дорога за задержку отправления поезда или за опоздание поезда на 

железнодорожную станцию назначения уплачивает пассажиру штраф в размере: 

а) 2% от стоимости проезда за каждый час задержки (но не более стоимости проезда); 

б) 3% от стоимости проезда за каждый час задержки (но не более стоимости проезда); 

в) 5% от стоимости проезда за каждый час задержки (но не более стоимости проезда). 

Задача: 

В адрес овощной базы прибыл непредусмотренный договором вагон соли за 

исправными пломбами (завод «Экстра»). При вскрытии вагона было обнаружено, что 

соль отгружена без тары, насыпью и покрыта слоем цементной пыли, которая имеется 

также на стенках и полу вагона. 

Грузополучатель (овощная база) отказался от принятия груза и пояснил, что качество 

соли изменилось на столько, что исключается возможность даже частичного ее 

использования. Однако железная дорога настаивала на принятии груза и заявила, что в 

противном случае за хранение груза на станции сверх установленного срока будет 

взыскиваться сбор в размере, предусмотренном тарифом. 

Вопросы: 

1. В каких случаях и в течение, какого времени прибывшие грузы хранятся на станции 

назначения бесплатно? 

2. Обязан ли грузополучатель принять груз на ответственное хранение? 

3. Как следует решить спор? 
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Карточка №12 

Вопрос: 

Что входит в комплект перевозочных документов? 

Тест: 

Железная дорога за просрочку доставки багажа за каждые сутки просрочки (но не 

более чем в размере платы за перевозку багажа) уплачивает получателю пени: 

а) в размере 2%; 

б) в размере 3%; 

в) в размере 5%. 

Задача: 

 Агрофирма «Солнцедар» отгрузила в адрес торгового предприятия «Виктория» по 

железной дороге персики. Принимая груз на станции назначения, грузополучатель 

(торговое предприятие «Виктория») установил, что, во-первых, нарушены пломбы на 

вагоне, во-вторых, в железнодорожной накладной значится масса нетто 20 т, а 

фактически оказалось 18 т. 

Представитель торгового предприятия «Виктория» потребовал от железной дороги 

составления коммерческого акта и пояснил, что недостача 2 т персиков могла 

произойти в результате или недогрузки грузоотправителем (агрофирмой 

«Солнцедар»), или хищения в пути следования. 

Вопросы: 

1. Каково юридическое значение коммерческого акта? 

2. В каких случаях составляются коммерческие акты? 

3. На ком лежит ответственность за недостачу груза по условию задачи? 

 

 

 

Карточка №13 

Вопрос: 

Что является главной обязанностью железных дорог при осуществлении договора 

перевозки груза? 

Тест: 

Багаж или грузобагаж считается утраченным, если они не прибыли на 

железнодорожную станцию назначения (после окончания срока их доставки) по 

истечении: 

а) 10 суток; 

б) 20 суток; 

в) 30 суток. 

Задача: 

Управление Ярославской железной дороги взыскало в безакцептном порядке с 

Загорского промкомбината 7 тыс. руб. штрафа за простой вагонов при разгрузке. 

Загорский промкомбинат обратился в Госарбитраж с просьбой взыскать с Управления 

Ярославской железной дороги 7 тыс. руб., так как задержка в разгрузке вагонов была 

вызвана ремонтом эстакады (место разгрузки). 

Вопросы: 

1. Правомерны ли действия Ярославской железной дороги 

2. Как решить спор?   
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Карточка №15 

Вопрос: 

Как обеспечивается сохранность груза в пути следования? 

Тест: 

При обнаружение в сданном для перевозки багаже предметов, перевозка которых в 

качестве багажа запрещена, отправитель багажа уплачивает штраф в размере: 

а) пятикратной стоимости платы за перевозку багажа; 

б) десятикратной стоимости платы за перевозку багажа; 

в) двадцатикратной стоимости платы за перевозку багажа. 

Задача: 

Виноградов отправил багаж из Ростова-на-Дону в город Санкт-Петербург. В пути 

следования багаж был утрачен и в Санкт-Петербург не прибыл. 

Вопросы: 

1. К какой дороге (отправления или назначения) должен предъявить требование о 

возмещении утраченного багажа Виноградов? 

2. К какому виду договоров относиться договор перевозки багажа? 

 

3. Чем договор на перевозку багажа отличается от договора на перевозку грузобагажа? 

 

 

Карточка №16 

Вопрос: 

Что собой представляет перевозка грузов в прямом смешанном сообщении? 

Тест: 

Кто является стороной перевозки багажа? 

а) пассажир; 

б) грузовладелец; 

в) грузоотправитель. 

Задача: 

Фабрика мягкой игрушки «Малышок» заключила долгосрочный договор перевозки 

груза с Северо-Кавказской железной дорогой. 

Вопросы: 

1. Что такое договор перевозки? 

2. Каковы права и обязанности сторон договора перевозки? 

3. В каком случае заключается долгосрочный договор перевозки? 
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Карточка №17 

Вопрос: 

Что является основным признаком перевозки груза в прямом смешанном сообщении? 

Тест: 

Срок подачи грузоотправителем заявки на перевозку грузов, направляемых на экспорт и 

в прямом смешанном сообщении: 

а) за 10 дней до начала перевозок грузов; 

б) за 15 дней до начала перевозок грузов; 

в) за 20 дней до начала перевозок грузов; 

Задача: 

Принимая груз от железной дороги, грузополучатель (магазин «Светлячок») выявил 

недостачу 4-х ящиков с посудой. Представитель магазина «Светлячок» потребовал от 

железной дороги составления коммерческого акта. Перевозчик (железная дорога) от 

составления коммерческого акта отказался, мотивируя тем, что груз прибыл в 

исправном вагоне за пломбой грузоотправителя, вины железной дороги недостаче нет. 

Вопросы: 

1. кто несет ответственность за недостачу 4-х ящиков с посудой? 

2. В каких случаях составляется коммерческий акт? 

3. Прав ли перевозчик, отказавшись от составления коммерческого акта? 

 

 

 

 

 

 

 

Карточка №18 

Вопрос: 

Какие нормативные правовые акты составляют основу организации пассажирских 

перевозок и являются регулятором взаимоотношений железных дорог и пассажиров? 

Тест: 

Стороны в договоре перевозки грузов: 

а) грузоотправитель и грузополучатель; 

б) грузоотправитель и железная дорога: 

в) грузополучатель и железная дорога. 

Задача: 

В адрес Тихорецкого винзавода были отгружены 4 вагона лимонов объединением 

«Природа» (г. Сочи). Груз  прибыл в исправном вагоне, за пломбой перевозчика. Срок 

доставки груза просрочен на 7 дней. В связи с просрочкой доставки груза был составлен 

коммерческий акт, в котором указана порча 30% груза. Расчет суммы Претензии 

составил 75 тыс. руб. 

Вопросы: 

1. Что такое претензия? 

2. Кому должна быть предъявлена претензия? 

3. Имеет ли право директор винзавода не принять груз? 
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Карточка №19 

Вопрос: 

В чем отличие договора на перевозку пассажира от договора на перевозку груза? 

Тест: 

Документ, определяющий правовые отношения между железной дорогой и 

предприятием,   

 имеющим железнодорожные подъездные пути: 

а) Устав железно дорожного транспорта Российской Федерации; 

б) Инструкция о порядке обслуживания и организации движения на подъездном пути; 

в) Договор на эксплуатацию железнодорожного подъездного пути. 

Задача: 

Пассажир Калинин опоздал на поезд №3 Кисловодск-Москва на 2 часа. Обратившись в 

билетную кассу, железнодорожного вокзала станции Тихорецкая, он потребовал 

возврата стоимости билета и плацкарты в полном размере, так как электропоезд со 

станции Бурсак, где он живет, пришел в Тихорецк с опозданием на 2 часа, 

следовательно, его вины в опоздание на поезд нет, а есть вина железной дороги. В 

удовлетворение требований Калинина о возврате ему платежей кассир отказал. 

Вопросы: 

1. Подлежит ли требование Калинина удовлетворению? 

2. А если Калинин опоздал на поезд по своей вине, какие он может иметь права? 

 

 

 

 

Карточка №20 

Вопрос: 

Что является правовой основой на перевозку: 

а) пассажиров? 

б) багажа? 

в) грузобагажа? 

Тест: 

Количество ручной клади, которое пассажир может перевезти бесплатно по одному 

проездному документу (билету): 

1. 36 кг; 

2. 50 кг; 

3. без ограничения. 

Задача: 

Самарин приобрел билет в плацкартный вагон поезда Санкт-Петербург - Москва. Войдя 

в вагон, он обнаружил, что его место другим пассажиром, имевшим билет на это же 

место. В связи с тем, что все места в этом вагоне были заняты, проводник предложил 

Самарину пройти в соседний вагон и занять купейное место, уплатив разницу в 

стоимости билетов. Самарин занял купейное место, а от оплаты разнице стоимости 

билет отказался. 

Вопросы: 

1. Правомерно ли требование проводника? 

2. Перечислите права пассажира в случае непредоставления ему места, указанного в 

билете? 
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Карточка №21 

Вопрос: 

Назовите стороны договора перевозки: 

а) пассажиров? 

б) багажа? 

в) грузобагажа? 

Тест: 

Пассажир имеет право провозить с собой бесплатно (если они не занимают отдельного 

места) по одному поездному документу (билету): 

а) одного ребенка в возрасте до 5 лет; 

б) двух детей в возрасте до 5 лет; 

в) трех детей в возрасте до 5 лет. 

Задача: 

Магазин «Маяк» предъявил претензию к Управлению Северо-Кавказской железной 

дороги на сумму 275 тыс. руб. за испорченный груз, который перевозился в контейнере 

и прибыл в Тихорецк со следами подмочки. Заявленную магазином «Маяк» претензию 

дорога отклонила, ссылаясь на вину грузоотправителя, который погрузил груз в 

технически неисправный контейнер, имевший в крыше расхождение сварных швов, что 

было отражено в коммерческом акте. 

Вопросы: 

1. Что такое коммерческий акт? 

2. Каково правовое значение коммерческого акта? 

3. Правомерно ли требование магазина «Маяк»? 

4. Куда и с какими требованиями необходимо обращаться директору магазина «Маяк»? 

 

 

 

 

 

 

 

Карточка №21 

Вопрос: 

Какие права и обязанности имеет пассажир? 

Тест: 

Пассажир имеет право делать остановку в пути следования с продлением срока 

действия проездных документов не более чем: 

а) на 5 дней; 

б) на 10 дней; 

в) на 15 дней. 

Задача: 

Хладокомбинат обратился с претензией к Управлению Дальневосточной дороги о 

взыскании 12 тыс. руб. за недостающее мясо. Груз прибыл в исправном вагоне, но без 

пломбы грузоотправителя, что отражено в коммерческом акте. 

Вопросы: 

1. Кто должен нести ответственность за недостачу грузу? 

2. Измениться ли решение, если вагон, загруженный отправителем, прибыл на станцию 

назначения в исправном состоянии и за его пломбами? 
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Карточка №22 

Вопрос: 

Какие права и обязанности имеет пассажир? 

Тест: 

Пассажир имеет право делать остановку в пути следования с продлением срока 

действия проездных документов не более чем: 

а) на 5 дней; 

б) на 10 дней; 

в) на 15 дней. 

Задача: 

Хладокомбинат обратился с претензией к Управлению Дальневосточной дороги о 

взыскании 12 тыс. руб. за недостающее мясо. Груз прибыл в исправном вагоне, но без 

пломбы грузоотправителя, что отражено в коммерческом акте. 

Вопросы: 

1. Кто должен нести ответственность за недостачу грузу? 

2. Измениться ли решение, если вагон, загруженный отправителем, прибыл на станцию 

назначения в исправном состоянии и за его пломбами? 

 

 

Карточка №23 

Вопрос: 

Какая предусмотрена ответственность железных дорог за задержку отправления поезда 

или за опоздание поезда на железнодорожную станцию? 

Тест: 

Железная дорога за задержку отправления поезда или за опоздание поезда на 

железнодорожную станцию назначения уплачивает пассажиру штраф в размере: 

а) 2% от стоимости проезда за каждый час задержки (но не более стоимости проезда); 

б) 3% от стоимости проезда за каждый час задержки (но не более стоимости проезда); 

в) 5% от стоимости проезда за каждый час задержки (но не более стоимости проезда). 

 

Задача: 

Управление Ярославской железной дороги взыскало в безакцептном порядке с 

Загорского промкомбината 7 тыс. руб. штрафа за простой вагонов при разгрузке. 

Загорский промкомбинат обратился в Госарбитраж с просьбой взыскать с Управления 

Ярославской железной дороги 7 тыс. руб., так как задержка в разгрузке вагонов была 

вызвана ремонтом эстакады (место разгрузки). 

Вопросы: 

1. Правомерны ли действия Ярославской железной дороги 

2. Как решить спор?  

 

 

 

 

 

 

 



 52 

 

 

 

 

 

Карточка №24 

Вопрос: 

По истечении какого срока багаж считается утраченным? 

Тест: 

Железная дорога за просрочку доставки багажа за каждые сутки просрочки (но не более 

чем в размере платы за перевозку багажа) уплачивает получателю пени: 

а) в размере 2%; 

б) в размере 3%; 

в) в размере 5%. 

Задача: 

Обувная фабрика «Башмачок», отгрузила на железной дороге обувь в адрес магазина 

«Золушка». Груз прибыл в исправном вагоне за пломбой перевозчика (железной 

дороги). При получении груза получатель магазина «Золушка» обнаружил недостачу 2-х 

ящиков обувью. В этот же день был составлен коммерческий акт. 

Вопросы: 

1. Кому директор магазина «Золушка» должен предъявить претензию? 

2. Каковы сроки и порядок предъявления претензий? 

 

Карточка №25 

Вопрос: 

В каких случаях и размерах железная дорога возмещает ущерб, причиненный при 

перевозки багажа, грузобагажа? 

Тест: 

Багаж или грузобагаж считается утраченным, если они не прибыли на 

железнодорожную станцию назначения (после окончания срока их доставки) по 

истечении: 

а) 10 суток; 

б) 20 суток; 

в) 30 суток. 

Задача: 

Виноградов отправил багаж из Ростова-на-Дону в город Санкт-Петербург. В пути 

следования багаж был утрачен и в Санкт-Петербург не прибыл. 

Вопросы: 

1. К какой дороге (отправления или назначения) должен предъявить требование о 

возмещении утраченного багажа Виноградов? 

2. К какому виду договоров относиться договор перевозки багажа? 
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Карточка №26 

Вопрос: 

Какова судьба невостребованного багажа? 

Тест: 

Багаж или грузобагаж физических лиц подлежит реализации, если они востребованы со 

дня прибытия и уведомления в течение: 

а) 10 суток; 

б) 20 суток; 

в) 30 суток. 

Задача: 

Фабрика мягкой игрушки «Малышок» заключила долгосрочный договор перевозки 

груза с Северо-Кавказской железной дорогой. 

Вопросы: 

1. Что такое договор перевозки? 

2. Каковы права и обязанности сторон договора перевозки? 

3. В каком случае заключается долгосрочный договор перевозки? 

 

Карточка №27 

Вопрос: 

В чем отличие договора на перевозку багажа от договора на перевозку груза? 

Тест: 

При обнаружении в сданном для перевозки багаже предметов, перевозка которых в 

качестве багажа запрещена, отправитель багажа уплачивает штраф в размере: 

а) пятикратной стоимости платы за перевозку багажа; 

б) десятикратной стоимости платы за перевозку багажа; 

в) двадцатикратной стоимости платы за перевозку багажа. 

Задача: 

Принимая груз от железной дороги, грузополучатель (магазин «Светлячок») выявил 

недостачу 4-х ящиков с посудой. Представитель магазина «Светлячок» потребовал от 

железной дороги составления коммерческого акта. Перевозчик (железная дорога) от 

составления коммерческого акта отказался, мотивируя тем, что груз прибыл в 

исправном вагоне за пломбой грузоотправителя, вины железной дороги недостаче нет. 

Вопросы: 

1. кто несет ответственность за недостачу 4-х ящиков с посудой? 

2. В каких случаях составляется коммерческий акт? 

3. Прав ли перевозчик, отказавшись от составления коммерческого акта? 
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Практическая работа (как возможный вариант) 

Тема: «Трудовые отношения и дисциплина». 

Цель работы:  

Более глубокое изучение статей ТК РФ и Положения о дисциплине работников 

ж.д.транспорта. 

Научить студентов работать с нормативно-правовыми документами (актами). 

Воспитание законопослушных граждан. 

Оборудование: 

1.Трудовой кодекс Российской Федерации (действующая редакция).  

2. Положение о дисциплине работников железнодорожного транспорта 

3.Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном 

транспорте в Российской Федерации».  

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. (АПК РФ) 

(действующая редакция).  

Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного 

транспорта Российской Федерации».  

Карточки-задания. 

Ход работы: 

В карточке-задания четыре теоретических вопроса и задача, для ответа которых 

необходимо использовать ТК РФ, Положение о дисциплине работников 

ж.д.транспорта и Законы – Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 17-ФЗ «О 

железнодорожном транспорте в Российской Федерации». Федеральный закон от 

10.01.2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской 

Федерации».  

Ответы должны быть аргументированы с применением статей ТК РФ, 

Положения и Законов, и при необходимости приведены примеры. 
 

1-вариант 

Вопросы: 

1. Что представляет собой трудовой договор? 

2. Что называют рабочим временем? 

3. Какими нормативными правовыми документами регулируются дисциплина 

работников железнодорожного транспорта? 

4. Какие виды дисциплинарных взысканий (помимо предусмотренных трудовым 

правом РФ) применяются к работникам предприятий железнодорожного 

транспорта? 

 

Задача: Помощник машиниста локомотива Терновой в течение целого рабочего дня не 

был на рабочем месте. На следующий день своѐ отсутствие Терновой объяснил тем, что 

у него переработка, и он решил еѐ использовать на поездку к другу (юбилей). Приказом 

по депо станции Кавказская Терновой был уволен за прогул без уважительной причины. 

Терновой обратился с иском в суд о восстановлении на работе, считая действия 

начальника депо не правомерными. 

Вопросы: 

1. Совершил ли Терновой прогул? 

2. Правомерны ли действия начальника депо станции Кавказская? 

Какое решение должен вынести суд? 
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2 вариант 

Вопросы: 

1. В какой форме заключается трудовой договор? 

2. Какими нормативно-правовыми актами предусмотрены гарантии и компенсации 

работникам предприятий железнодорожного транспорта? 

3. Что такое дисциплина труда? 

4. Каковы обязанности работников железнодорожного транспорта? 

 

Задача: Работники железной дороги станции Москва-Киевская: дежурный по станции 

Караченцов, проводник вагона Малеев, грузчик Москаленко в общежитии резерва 

проводников за два часа до начала своей смены распивали спиртные напитки. За этим 

занятием их застал начальник станции. Все трое не были допущены в этот день к 

работе, а через несколько дней им был объявлен выговор – каждому с лишением 

месячной премии. 

Они обратились в КТС с жалобой, в которой утверждали, что распивали спиртные 

напитки не в рабочее время, а за 2 часа до начала смены и к началу они были уже 

трезвы, в связи с чем требовали отмены взыскания и выплаты месячной премии. 

Вопросы: 

1. Правомерно ли действие начальника станции? 

2. Подлежит ли данный спор рассмотрению в КТС? 

3.    Как следует решить этот спор? 

 

 

4 вариант 

Вопросы: 

1. В течение какого срока действует дисциплинарное взыскание? 

2. Является ли отказ от медицинского осмотра нарушением охрана труда? Почему? 

3. Что в обязательном порядке должно быть указано в трудовом договоре 

(контракте)? 

4. Какие нормативно-правовые акты регламентируют порядок приѐма и 

оформления работников на предприятиях железнодорожного транспорта? 

 

 

Задача: Машинист локомотива ОПМС-27 Михеева за превышение установленной 

скорости движения, повлекшее аварию, лишили премии за месяц, объявили выговор и 

перевели кочегаром сроком на 6 месяцев. 

Вопросы: 

1. Правомерно ли действия начальника ОПМС-27 в отношении Михеева? 

2. Какими нормативными актами следует руководствоваться в данном случае? 

3. Приведѐт ли истечение шестимесячного срока к восстановлению Михеева на 

прежней работе (машинистом локомотива)? 
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3 вариант 

Вопросы: 

1. Каковы правила приѐма на работу лиц, непосредственно связанных с движением 

поездов? 

2. Что такое гарантии? 

3. Что такое дисциплинарный проступок? 

4. Каков порядок применения дисциплинарных взысканий к работникам предприятий 

железнодорожного транспорта? 

 

Задача: Машинист электровоза Поляков за проезд запрещающего сигнала светофора и 

создание на участке движения аварийной обстановки приказом заместителя Северо-

Кавказской железной дорога переведѐн на работу в Управление сигнализации пути. При 

этом месячный заработок Полякова уменьшился на 30%. Поляков, не отрицая, что 

грубое нарушение правил движения допустил по своей вине, обратился в КТС с 

просьбой отменить наложение на него взыскание, поскольку он переведѐн без указания 

срока. 

Вопросы: 

1. Правомерно ли требование Полякова? 

2. Как решить данный вопрос? 

 

 

 

5-вариант 

 

Вопросы: 

1. Какова нормальная продолжительность рабочего времени установлена трудовым 

законодательством РФ? 

2. Что такое компенсация? 

3. В чѐм состоят обязанности руководителей (администрации) предприятий 

железнодорожного транспорта? 

Как можно досрочно снять дисциплинарное взыскание? 

Задача: За проезд запрещающего сигнал, повлекший крушение грузового состава, 

машиниста локомотива станции Ростов-на-Дону Шведова уволили. Шведов обратился в 

суд с иском о восстановлении на работе, объяснив, что за период работы он никогда не 

подвергался дисциплинарным взысканиям, а материальный ущерб он возместил. 

Вопросы: 

1. Законно ли требование Шведова? 

2. Каков порядок применения дисциплинарных взысканий? 

3. Какое решение должен принять суд? 
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6-вариант 

Вопросы: 

1. Что по трудовому праву понимается под временем отдыха? 

2. Кто может подвергаться дисциплинарному взысканию не при исполнении трудовых 

обязанностей? 

3. На кого распространяется действие Положения о дисциплине работников 

железнодорожного транспорта РФ? 

4. Что включает в себя понятие – охрана труда? 

5.  

 

Задача: Машинист локомотива Пресняков прибыл на смену в состоянии алкогольного 

опьянения. Инструктор Авдеев отстранил его от поездки. Приказом по депо станции 

Армавир Преснякову объявлен выговор, на 3 месяца его лишили права управления 

локомотивом и перевели на этот же срок слесарем в ремонтный цех. Пресняков 

обратился в КТС с просьбой отменить взыскание, мотивируя тем, что за одно 

нарушение трудовой дисциплины он получил 3 взыскания, что противоречит трудовому 

законодательству. 

Вопросы: 

1. Сколько взысканий объявлено Преснякову? 

2. Какое решение должна принять КТС (Комиссия по трудовым спорам)? 
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3.6 . Бланк ответов 

 

 Дисциплина  

 Номер варианта теста  

 Дата  

 Группа  

 ФИО  

   

№ вопроса Вариант ответа 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

 

3.7.Эталоны ответов для тестовой формы контроля 

  

 

КЛЮЧИ К ТЕСТАМ 
№ вопроса Вариант ответа 

1 1 

2 1-3,2-1.3-2 

3 1 

4 1 

5 2 

6 2.4 

7 1-3,2-2.3-1 

8 1 

9 4 

10 1-1.2-2.3-3 

11 2.3 

12 2 

13 3 

14 2.3 

15 2.4 

16 1.3.2 

17 4 

18 4 

19 3.4 

20 1.3 

М.П. 
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3.7. Оценочный бланк для  контроля решения задачи ( практической 

ситуации) 

 

                                                     Дисциплина     Правовое обеспечение 

                                                                                       профессиональной             деятельности  

                                                     Оценочный бланк№ 

                                                     Оцениваемые параметры: 

(точность правовых формулировок) 

 

Балл….  

Примечание 

Задача 1 

Обязательное условие СТД  – срок (не более 5 лет, если иной срок не  

установлен ТК РФ и иными ФЗ). Если срок не оговорен, то договор заключен  

на неопределенный срок ( балл) (Ст. 57-58 ТК РФ) 

Обязательное условие СТД  – обстоятельства (причины), послужившие  

основанием заключения. Если заключен без достаточных оснований 

(установленных судом), то считается заключенным на неопределенный срок      

( балл) (Ст. 58-59 ТК РФ) 

В ряде случаев срочный трудовой договор может  заключаться по  

соглашению сторон без учета характера предстоящей работы и условий ее  

выполнения.  С поступающими на работу пенсионерами по возрасту м.б.  

заключен срочный трудовой договор по соглашению сторон ( балл)   

(Ст. 58-59 ТК РФ)  

Основание заключения СТД  – соглашение сторон. Следовательно,  

отсутствие добровольного согласия  сторон не позволяет  заключить СТД  

Следовательно, пенсионер по возрасту может отказаться от заключения  

срочного трудового договора ( балл)  (Ст. 58-59 ТК РФ) 

Юридические ошибки (минус  балл за ошибку) 

Корректные ссылки на статьи ТК РФ (плюс 1 за каждую ссылку) 

Итого за задачу 1_________________________________________________ 

Задача 2 

Совмещение должностей  м.б. поручено работнику только с его согласия,  

следовательно, работник может отказаться от предложенного совмещения  

(балл) (ст. 60.2 ТК РФ). 

Согласие на  совмещение дается в письменной форме (балл) (ст. 60. 2  

ТК РФ) .С письменного согласия работника д.б. установлены срок, содержание и  

объем дополнительной работы (балл) (ст. 60.2. ТК РФ). 

При совмещении должностей работнику должна производиться доплата.  

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора  

с учетом содержания дополнительной работы ( балл) (ст. 151 ТК РФ). 

Юридические ошибки  (минус  балл за ошибку). 

Корректные ссылки на статьи ТК РФ (плюс 1 за каждую ссылку). 

Итого за 2 задачу_______________________________________________ 
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Задача 3 

Отзыв из отпуска допускается только с согласия работника, при этом  

причина отзыва не имеет никакого специального юридического значения ( балл) 

(ст. 125 ТК РФ) 

Неиспользованная часть  отпуска д.б. предоставлена по выбору работника в  

удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена  

к отпуску за следующий рабочий год ( балл) (ст. 125 ТК РФ) 

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет,  

беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или)  

опасными условиями труда (ст. 125 ТК РФ). 

Юридические ошибки (минус балл за ошибку) 

Корректные ссылки на статьи ТК РФ (плюс 1 за каждую ссылку) 

Итого за 3 задачу-_______________________ 

Задача 4 

В ТД не было включено обязательное условие о месте работы с указанием на   

обособленное структурное подразделение с указанием его местонахождения  

 (ст. 57 ТК РФ) 

В ТД не было включено обязательное условие о дате начала работы  

В ТД не было включено условие об  обязательных компенсациях за работу  с  

вредными условиями труда с указанием характеристик условий труда на  

рабочем месте  

В ТД не было включено  условие об обязательном социальном страховании  

работника . 

Невключение в ТД одного из обязательных условий является  

административным правонарушением и может повлечь адм.отв-сть по ст.  

5.27 КоАП РФ  

Юридические ошибки (минус  балл за ошибку) 

Корректные ссылки на статьи ТК РФ (плюс 1 за каждую ссылку) 

Итого за 4 задачу_________________________________________ 

 

 

3.7. Эталоны ответов для контроля решения задачи ( практической 

ситуации) 

 

Тема: «Трудовые споры» 

Цель: научиться разрешать ситуации по теме 

Источник: ТК РФ, ситуации, конспект 

 

Вариант 1  

Задание 1. ответить на вопросы: 

1. Назовите причины и условия возникновения трудовых споров 

Ответ: 

Причинами возникновения трудовых споров, как правило, являются 

правонарушения в сфере труда как действительные, так и мнимые. 
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2. Незаконные забастовки и ответственность за них работников 

Ответ:  

Статья 417. Ответственность работников за незаконные забастовки  

Работники, приступившие к проведению забастовки или не прекратившие ее на 

следующий рабочий день после доведения до органа, возглавляющего забастовку, 

вступившего в законную силу решения суда о признании забастовки незаконной 

либо об отсрочке или о приостановке забастовки, могут быть подвергнуты 

дисциплинарному взысканию за нарушение трудовой дисциплины. 

Представительный орган работников, объявивший и не прекративший забастовку 

после признания ее незаконной, обязан возместить убытки, причиненные 

работодателю незаконной забастовкой, за счет своих средств в размере, 

определенном судом. 

 

Задание 2. решить ситуации: 

Задача 1  

Гражданин Прохоров обратился к мировому судье с исковым заявлением к 

организации, в отделе кадров которой ему необоснованно, по его мнению, отказали 

в приеме на работу. Судья отказал в приеме заявления на основании того, что 

Прохоров не был связан с данной организацией какими-либо предварительными 

обязательствами. 

Правомерно ли поступил судья? Какие категории индивидуальных трудовых 

споров рассматриваются непосредственно в судах? Какова подсудность 

индивидуальных трудовых споров? 

Ответ: 

Действия судьи не являются правомерными, так как в статье 391 пишут 

Непосредственно в судах рассматриваются индивидуальные трудовые споры. Об 

отказе в приеме на работу. По данной статье судья должен был принять заявление 

истца и рассмотреть его в мировом суде. 

Непосредственно в судах рассматриваются индивидуальные споры сторон по 

заявлениям: 

работника - о восстановлении на работе независимо от оснований прекращения 

трудового договора, об изменении даты и формулировки причины увольнения, о 

переводе на другую работу, об оплате за время вынужденного прогула либо о 

выплате разницы в заработной плате за время выполнения нижеоплачиваемой 

работы, о неправомерных действиях (бездействии) работодателя при обработке и 

защите персональных данных работника; 

работодателя - о возмещении работником ущерба, причиненного работодателю, 

если иное не предусмотрено федеральными законами. 

Непосредственно в судах рассматриваются также индивидуальные трудовые 

споры: 

об отказе в приеме на работу; 

лиц, работающих по трудовому договору у работодателей - физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями, и работников религиозных 

организаций; 

лиц, считающих, что они подверглись дискриминации. 
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Заявление об оспаривании подзаконных нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти относится к подсудности Верховного 

Суда РФ. При подаче таких заявлений следует учитывать положения 

Постановления Конституционного Суда РФ от 27 января 2004 года N 1-П по делу о 

проверке конституционности отдельных положений п. 2 ч. 1 ст. 27, ч. 1, ч. 2 и ч. 4 

ст. 251, частей второй и третьей ст. 253 ГПК РФ в связи с запросом Правительства 

РФ. Из данного Постановления следует, что суды общей юрисдикции не могут 

рассматривать заявления об оспаривании нормативных правовых актов 

Правительства РФ по вопросам, отнесенным к компетенции Правительства РФ 

федеральным законом, если в нем не имеется содержательной регламентации этого 

вопроса. Следовательно, в Верховном Суде РФ могут быть оспорены нормативные 

правовые акты Правительства РФ, если они изданы по вопросам, которые 

федеральным законом не отнесены к компетенции Правительства РФ, либо 

противоречат положениям федерального закона. В остальных случаях 

нормативные правовые акты Правительства РФ могут быть проверены 

Конституционным Судом РФ на предмет их соответствия Конституции РФ, в том 

числе и обозначенным в ней полномочиям Правительства РФ. 

 

 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 

Основные источники: 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (актуальная 

редакция). 

2. Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской 

Федерации» (актуальная редакция). 

3. Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации 

об административных нарушениях» (КоАП РФ) (актуальная редакция). 

4. Федеральный закон от 14.11.2002 № 138-ФЗ «Гражданский процессуальный 

кодекс Российской Федерации» (ГПК РФ) (актуальная редакция). 

5. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

(актуальная редакция). 

6. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 

(актуальная редакция). 

7. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (актуальная редакция). 

8. Федеральный закон от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» 

(актуальная редакция). 

 

 

Дополнительные источники: 

Нормативная литература 

1. Сборник законов Российской Федерации. М.; Юридическая литература, 2012  
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2. Сборник кодексов Российской Федерации. М.; Юридическая литература, 

2012   

 

 

Учебники и учебные пособия 

 

1. Клюка А.Е. Правовое обеспечение профессиональной деятельности на 

железнодорожном транспорте. М.; ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2007 

2. В.М. Новиков “транспортное право’ ЖДТ Москва 2007 

3. Комментарии к Уставу железнодорожного транспорта РФ. М.; Контракт, 

2012 
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Уровни сложности 

заданий 

1 2 3 

I. Познавательная деятельность – работа с источниками информации 

1.1. Работа с источниками, учебными и научными изданиями 

1.1.1.Аннотация Аннотация на книгу Аннотированный каталог по 

теме 

Аннотированный 

каталог по проблеме 

1.1.2.Рецензия Рецензия на научно-популярное 

издание 

Рецензия на научное издание Рецензия на 

научное издание 

1.1.3. Конспект  конспект-план 

конспект-схема  

текстуальный конспект  

/кол-во источников определяется 

преподавателем/ 

конспект-план 

конспект-схема  

текстуальный конспект  

/кол-во источников определяется 

преподавателем/ 

конспект-план 

конспект-схема  

текстуальный 

конспект  

/кол-во источников 

определяется 

студентом/ 

1.1.4.Реферат Реферат-конспект Реферат-резюме Реферат-обзор 

 

Реферат-доклад 

1.1.5. Тезисы Вторичные тезисы   

1.1.6. 

Систематизация 

источников 

Список литературы Библиографический список Аннотированный 

список 

1.1.7. Цитирование    

1.1.8. 

Сравнительный 

анализ текстов 

Сравнительный анализ 

первоисточников 

Сравнительный анализ 

журнальных статей 

Сравнительный 

анализ учебников 

1.1.9. Схемы Опорно-логическая схема  Интеллект-карта 

1.1.10.Таблицы Хронологическая таблица Сравнительная таблица Сводная таблица 

Другое    

1.2. Работа со справочными изданиями 

Словари, 

справочники, 

энциклопедии 

Составление терминологического 

словаря по теме 

Составление 

терминологического словаря по 

разделу 

 

Составление 

терминологического 

словаря по отрасли 

науки 

Работа со словарями Аналитический обзор по 

словарным статьям 

Подготовка 

словарной статьи 

Глоссарий Тезаурус Энциклопедия 

Составление биографического 

справочника (словаря) – 3-5 

персоналий 

Составление 

библиографического 

справочника (словаря) 

– 5-10 персоналий 

Составление 

библиографическог

о справочника 

(словаря) 

– 10-15 персоналий 

Справка Написание справки Составление справочного 

пособия 

Составление 

энциклопедическог

о словаря 

Другое    

1.3.  Работа с Интернет - источниками 

Задания на поиск и 

обработку 

информации  

 

Реферат-обзор  

 

Анализ существующих 

рефератов в сети на данную 

тему, их оценивание 

Публикация 

реферата в сети 

 Работа с материалами лекций Написание своего варианта 

плана лекции; 

написание фрагмента лекции 

Написание лекции 

 Ознакомление с 

профессиональными 

телеконференциями 

Ознакомление с 

профессиональными 

телеконференциями, анализ 

обсуждения актуальных проблем  

 

Участие в  

профессиональных 

телеконференциях 

Задание на 

организацию 

взаимодействия в 

Обсуждение состоявшейся или 

предстоящей лекции в списке 

рассылки группы 

Работа в списках рассылки Общение в 

синхронной 

телеконференции 
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сети 

 

(чате) со 

специалистами или 

обучающимися 

других групп или 

вузов, изучающих 

данную тему 

 Консультации с преподавателем 

через электронную почту 

Консультации с преподавателем 

и другими студентами через 

отсроченную телеконференцию 

Консультации со 

специалистами 

Другое    

1.3.1. Оформление и презентация  работ в сети Интернет 

Задания по 

созданию web-

страниц 

 

Размещение выполненных 

рефератов и рецензий на сайте  

Публикация курсовых и 

квалификационных работ 

обучающихся на сайте 

Публикация 

библиографий по 

теме 

 Создание тематических web-

страниц индивидуально и в мини-

группах 

Создание web-квестов для 

обучающихся 

Создание web-

страниц для 

обучающихся 

 Публикация методических 

разработок обучающихся 

 

Создание банка данных о 

методических находках 

обучающихся, банка игр и 

упражнений 

Создание банка  

авторских 

методических 

разработок 

Другое    

II. Учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность студентов 

2.1. Проведение учебно-исследовательской и научно-исследовательской деятельности студентов 

Изучение проблемы Изучение проблемы конкретного 

исследования 

Сравнение проблем 

исследования на различную 

тему 

Обоснование на  

примере 

конкретного 

исследования 

способов решения 

проблемы (задачи). 

Поиск и разработка 

методики 

исследования 

 Разработка методику 

микроисследования на 

предложенную тему на основе 

эмпирических методов. 

Разработка методики  

микроисследования на 

предложенную тему на основе 

теоретических методов  

Разработка 

методики  

гуманитарного 

исследования. 

 

Анализ и разработка 

программ 

эксперимента 

 Анализ программ педагогического 

эксперимента 

Разработка программы 

эксперимента. 

Проведение 

экспертизы 

программы 

эксперимента 

Проведение 

исследования 

Проведение мини-исследования Проведение исследования Публичное 

представление 

результатов 

собственного  

исследования 

2.2. Оформление учебно-исследовательской и научно-исследовательской деятельности студентов 

Тезирование  Первичные тезисы Первичные тезисы 

УИРС 

НИРС 

Отчет об учебно-

исследовательской работе 

Отчет о научно-

исследовательской работе 

Отчет о научно-

исследовательской 

работе 

Работа в научном 

стиле 

Доклад Статья  ВКР 

 

3. Решение профессиональных задач 

 Изучение правовых ситуаций и 

разработка вариантов их решения 

Изучение юридической 

практики и описание 

конкретных правовых ситуаций 

Разработка/констру

ирование 

конкретных 

ситуаций 

 Решение профессиональных  задач Прогнозирование возможных 

последствий предложенных 

решений профессиональных 

задач 

Описание и 

разработка 

профессиональных 

задач 
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4. Контрольно-измерительные материалы для итоговой аттестации по 

учебной дисциплине 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка 

осуществляются с использованием следующих форм и методов: практические 

занятия, устный ответ у доски, тестирование, самостоятельная работа. 

 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование 

накопительной / рейтинговой системы оценивания и проведение 

дифференцированного зачета; в зависимости от рейтингового балла студент 

может быть освобожден от написания зачетной работы. 

 

I. ПАСПОРТ 

 

Назначение:  

 

  Предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной 

дисциплины «Правовое обеспечение в профессиональной деятельности» по 

специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

(базовый уровень) следующими умениями, знаниями, которые формируют 

профессиональную компетенцию, и общими компетенциями: 

 

Умения 

У1. Защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

З1. Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;  

Знания 

З2. Законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правовые отношения в процессе профессиональной деятельности 
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II. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦАЛЬНОГО ЗАЧЕТА  

 

Время выполнения задания – 45 мин.    

Перечень вопросов, выносимых на зачет по дисциплине 

             «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

1. Сущность транспортного права и его роль в деятельности федерального 

железнодорожного транспорта. 

2. Краткая характеристика нормативных правовых актов РФ, обеспечивающих 

стабильную работу железнодорожного транспорта: ТУЖД РФ, ГК РФ, Закон «О 

естественных монополиях», Закон «О защите прав потребителей». 

3. Особенности приватизации объектов железнодорожного транспорта.   

4. Структурная реформа отрасли. Понятие патента. Содержание прав 

патентообладателя. Особенности предпринимательской деятельности на 

железнодорожном транспорте. 

5. Законодательные и нормативные акты по обеспечению безопасной работы 

на железнодорожном транспорте. 

6. Организация работы железнодорожного транспорта в особых 

обстоятельствах. 

7. Современные технологии планирования грузовых перевозок. Перевозочные 

документы. 

8. Содержание, формы и роль договора на перевозку грузов. Договор 

содержания подъездных путей. 

9. Понятие договора. Виды договоров. Содержание и форма договора. 

Порядок заключения, изменения и расторжения договора. Общие правила 

исполнения предпринимательских договоров. 

10.  Способы обеспечения исполнения договора. Гражданско-правовая 

ответственность за неисполнение договора.    

11. Правовые отношения железной дороги и пассажиров: договор перевозки 

пассажира, договор перевозки багажа, грузобагажа. Права и обязанности 

пассажира. 

12. Страхование пассажира. Права и обязанности железной дороги при 

перевозке пассажиров и багажа. 

13. Признаки юридической ответственности сторон железнодорожной 

перевозки. Взаимная ответственность сторон по договору железнодорожной 

перевозки.      

14. Понятие экономических споров. Виды экономических споров: 

преддоговорные споры; договорные споры; споры, связанные с нарушением прав 

собственника; споры, связанные с причинением убытков; споры с 

государственными органами; споры о деловой репутации и товарных знаках.  

15.  Досудебный (претензионный порядок) рассмотрения споров, его значение. 

Подведомственность и подсудность экономических споров. Сроки исковой 

давности.      

16.  Понятие трудового права. Источники трудового права. Трудовой Кодекс 

РФ.  

ЗАЧЕТ.docx


 68 

17.  Государственное регулирование в области занятости населения.  

18.  Понятие трудового договора, его значение. Стороны трудового договора. 

Содержание трудового договора. Виды трудовых договоров.  

19.  Основные особенности режима рабочего времени железнодорожников. 

Отпуска: понятие, виды, порядок предоставления. Порядок установления 

рабочего времени и времени отдыха .    

20.  Конституция РФ - основной закон государства. 

21. Основы конституционного строя РФ и РТ.  

22. Понятие и признаки правового государства. 

23. Значение и содержание Конституции РТ. 

24. Государство и личность. Гражданство. 

25. Правовой статус личности. 

26. Виды прав человека и гражданина в РФ и РТ. 

27. Законодательные акты в РФ за последний год. 

28. Законодательные акты в РТ за последний год. 

29. Полномочия Президента РФ. 

30. Государственная Дума РФ, ее состав и полномочия. 

31. Совет Федерации РФ, ее состав и полномочия. 

32. Полномочия Правительства РФ. 

33. Полномочия Президента РТ. 

34. Государственный Совет РТ, состав, полномочия. 

35. Полномочия Кабинета Министров РТ. 

36. Понятие правосудия, его принципы. 

37. Судебная система РФ, еѐ структура, инстанции. 

38. Порядок рассмотрения судебных споров. Право на судебную защиту. 

39. Понятие и виды правоохранительных органов. 

40. Органы прокуратуры, их полномочия. 

41. Органы внутренних дел, их система и полномочия. 

42. Негосударственные правоохранительные органы, их виды. 

43. Адвокатура и нотариат, их полномочия 

44.  Понятие и виды переводов по трудовому праву. Отличие переводов от 

перемещения. Совместительство.  

45.  Основания прекращения трудового договора. Оформление увольнения 

работника. Правовые последствия незаконного увольнения.    

46.  Понятие рабочего времени, его виды. Режим рабочего времени и порядок 

его установления. Учет рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха. 

Компенсация за работу в выходные и праздничные дни. 

47.  Понятие заработной платы. Социально-экономическое и правовое 

содержание заработной платы. Правовое регулирование заработной платы: 

государственное и локальное 

48.  Понятие трудовой дисциплины, методы ее обеспечения. Понятие 

дисциплинарной ответственности. Виды дисциплинарных взысканий. 

49.  Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности. 

Порядок обжалования и снятия дисциплинарных взысканий 
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50. Положение о дисциплине работников. Особенность трудовых отношений на 

железнодорожном транспорте. Положение о поощрении ( виды поощрений). 

51.  Виды специальных дисциплинарных взысканий. Перечень нарушений. 

Определение степени вины работника и меры дисциплинарного взыскания.  

52. Понятие материальной ответственности. Основания и условия привлечения 

работника к материальной ответственности. Полная и ограниченная 

материальная ответственность. Индивидуальная и коллективная материальная 

ответственность. Порядок определения размера материального ущерба, 

причиненного работником работодателю.  

53. Порядок возмещения материального ущерба, причиненного работником 

работодателю. 

54. Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный 

работнику. Виды ущерба, возмещаемого работнику, и порядок его возмещения 

ущерба. 

55. Понятие трудовых споров, причины их возникновения. Классификации 

трудовых споров. Понятие и механизм возникновения коллективных трудовых 

споров. Порядок разрешения коллективных трудовых споров: примирительная 

комиссия, посредник, трудовой арбитраж. 

56.  Понятие индивидуальных трудовых споров. Органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров: комиссии по трудовым спорам, суд.  

57. Коллективные споры и порядок их разрешения. Примирительная комиссия 

и трудовой арбитраж как органы разрешения коллективных  споров. 

Ответственность работодателя за нарушения трудового законодательства. 

58.  Конкурентоспособный специалист на рынке труда.  

59.  Положение о молодом специалисте ОАО « РЖД», Молодежная программа 

«2030». 

60. Стратегия развития железнодорожного транспорта Российской Федерации 

до 2030 года. Современное состояние железнодорожного транспорта и 

перспективы его развития. 

 

 

 

III  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, правильно отвечает на тестовые задания, безошибочно  

выполняет практическую работу, тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно и верно выполняет практическую работу, не допускает существенных 

неточностей в ответе  на тестовые вопросы, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических задач. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения 
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при выполнении практической работы, испытывает затруднения при выполнении 

практических заданий, имеет ошибки в решении тестов 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями и ошибками выполняет практические 

задания. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


