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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

В результате освоения учебной дисциплины ОП. 09 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности, обучающийся должен обладать предусмотренными   ФГОС по 

специальности СПО 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство базовой 

подготовки среднего профессионального образования       следующими умениями, знаниями, 

которые формируют профессиональную компетенцию, и общими компетенциями: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 

Техник-программист  должен обладать общими и профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 4.2. Осуществлять руководство выполняемыми работами, вести отчетную и 

техническую документацию. 
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ПК 4.3. Проводить контроль качества выполняемых работ при технической эксплуатации, 

обслуживании, ремонте, строительстве пути и искусственных сооружений. 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений  и  знаний,  а также динамика  формирования  общих компетенций:  

Профессиональные и 

общие компетенции 

Показатели оценки результата Средства проверки 

(№№ заданий, место, 

время, условия их 

выполнения) 

1 2 3 

Уметь: 

У 1. Защищать свои права 

в соответствии с 

трудовым 

законодательством 

Давать в полной мере 

характеристику правовой системы 

РФ, называть высшие органы 

власти РФ и их полномочия; 

 называть порядок заключения, 

расторжения трудового контракта; 

трудового договора, 

описывать правовой статус 

государственного, муниципального 

служащего,  

называть порядок получения чина, 

разряда. 

Устный опрос, 

тестирование, 

практическая работа, 

решение правовых задач 

Знать: 

З 1. Права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Называть органы и перечислять 

способы реализации 

профессиональной деятельности. 

Устный опрос, 

тестирование,  решение 

правовых задач 

З 2.  Законодательные 

акты и другие 

нормативные документы, 

регулирующие 

правоотношения в 

процессе 

профессиональной 

деятельности 

Называть нормативно-правовые 

акты, регулирующие 

профессиональную деятельность. 

Устный опрос, 

тестирование,  решение 

правовых задач 
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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 ОП. 

09  Правовое обеспечение профессиональной деятельности, направленные на формирование 

общих и профессиональных компетенций. 
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Элемент учебной 

дисциплины 

 Формы и методы контроля   

 

 

Текущий контроль  Рубежный контроль Промежуточная аттестация 

 

 

Форма контроля Проверяемые 
ОК, У, 3 

Форма контроля Проверяем
ые ОК, У, 3 

Форма 
контроля 

Проверяемые 
ОК, У, 3 

Раздел 1. Правовая 

основа деятельности 

федерального 

железнодорожного 

транспорта 

      

Тема 1.1. Транспортное 

право как составная 

часть гражданского 

права 

Устный опрос  
Самостоятельная работа 

 

У1, 3 1, ОК2, 
ОК3, ОК 4 

    

Тема 1.2. Нормативно-

правовое регулирование 

деятельности 

железнодорожного 

транспорта 

Устный опрос 
Самостоятельная работа 

Тестирование 

У1, 3 1, ОК2, 
ОК3, ОК 4 

    

Тема 1.3. Правовые 

вопросы обеспечения 

безопасной работы на 

железнодорожном 

транспорте 

Устный опрос 
Самостоятельная работа 

Тестирование 

У1, 3 1, 3 2, 
ОК2, ОК3, ОК 
4 

Контрольная 

работа №1 

У1, 3 1, 3 2, 

ОК2, ОК3, ОК 

4 

  

Раздел 2. Правовое  

регулирование 

деятельности 

инфраструктуры 

железнодорожного 

транспорта 
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Тема 2.1. Правовое 

регулирование оказания 

услуг на 

железнодорожном 

транспорте 

Устный опрос  
Практическая работа №1 
Самостоятельная работа 

Тестирование 

У1, 3 1, 3 2, 
ОК2, ОК3, ОК 
4 

    

Тема 2.2. Договорные 

отношения, 

возникающие при 

оказании услуг 

Устный опрос 
Практическая работа №2 
Самостоятельная работа 

Тестирование 

У1, У2,У 3,  3 
1, 3 2, ОК2, 
ОК3, ОК 4 

    

Тема 2.3. Правовое 

регулирование защиты 

лиц в сфере оказания 

услуг 

Устный опрос 
Самостоятельная работа 

Тестирование 

У1,  3 1, 3 2, 
ОК2, ОК3, ОК 
4 

Контрольная 

работа №2 

У1, 3 1, 3 2, 

ОК2, ОК3, ОК 

4 

  

Раздел 3. Правовое 

регулирование 

трудовых 

правоотношений на 

железнодорожном 

транспорте 

      

Тема 3.1. Правовое 

регулирование труда 

работников 

железнодорожного 

транспорта 

Устный опрос 
Практическая работа №3 
Самостоятельная работа 

Тестирование 

У1,  3 1, 3 2, 
ОК2, ОК3, ОК 
4 

    

Тема 3.2. 

Дисциплинарная и 

материальная 

ответственность 

работников 

железнодорожного 

транспорта 

Устный опрос 
Практическая работа №4 
Самостоятельная работа 

Тестирование 

У1,  3 1, 3 2, 
ОК2, ОК3, ОК 
4 

  Дифференциро

ванный зачет 

У1, 3 1, 3 2.  
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3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

 

Перечень вопросов для подготовки к дифференцированному зачету по дисциплине 

ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1. Понятие и виды экономических отношений 

2. Понятие предпринимательской деятельности. Признаки предпринимательской 

деятельности 

3. Значение предпринимательской деятельности 

4. Понятие предпринимательского права. Источники предпринимательского права 

5. Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности 

6. Субъекты предпринимательской деятельности 

7. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности 

8. Предпринимательские правоотношения 

9. Юридические лица, как  субъекты хозяйственно-экономических       отношений: 

понятие, признаки, виды. 

10. Представительства и филиалы. 

11. Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц. 

12. Правовые основы несостоятельности (банкротства). 

13. Право собственности, признаки права собственности. Формы собственности 

14. Правовой статус индивидуального предпринимателя: условия приобретения, утрата 

15. Понятие гражданско-правового договора. Роль договора в организации  

16. рыночной экономики. 

17. Порядок защиты  хозяйственно-экономических прав. 

18. Способы защиты гражданских прав 

19. Предмет, метод, система, источники трудового права 

20. Трудовая правосубъектность работника 

21. Основания возникновения, изменения и прекращения трудовых правоотношений 

22. Понятие и формы занятости 

23. Права граждан и гарантии государства в области занятости 

24. Правовое положение безработных граждан 

25. Понятие экономических споров и их природа. Виды  экономических споров: 

преддоговорные, договорные и  внедоговорные споры. 

26. Судебная система России.  

27. Порядок рассмотрения экономических споров арбитражным судом.  

28. Третейские суди. Порядок формирования и рассмотрения споров. 

29. Иск: понятие, виды, содержание.  Исковая давность.   

30. Понятие трудового договора. Стороны трудового договора. 

31. Содержание трудового договора.  

32. Виды трудовых договоров. 

33.  Особенности отдельных видов трудовых  договоров.  

34. Порядок заключения трудового договора. Гарантии при  приеме на работу. 

Вступление трудового договора в силу. 

35. Документы, предъявляемые при заключении трудового договора.    

36.  Трудовая книжка работника.  

37. Форма трудового договора. Оформление приема на работу. 
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38. Понятие рабочего времени по трудовому праву, его виды. 

39. Понятие заработной платы. Минимум оплаты труда. Прожиточный  

40. минимум. 

41. Формы и системы оплаты труда.  

42. Понятие трудовой дисциплины. Методы ее обеспечения. Правовое  

43. Регулирование внутреннего трудового распорядка в организации. 

44. Понятие и виды дисциплинарной ответственности работников.  

45. Взыскания за нарушение трудовой дисциплины: понятие, виды, порядок их 

применения, обжалования и снятия. 

46.  Материальная ответственность: понятие и содержание. 

47. Материальная ответственность работника перед работодателем. Договор о полной 

материальной ответственности 

48. Материальная ответственность работодателя перед работником  

49. Понятие, виды трудовых споров 

50. Индивидуальные трудовые споры  

51. Коллективные трудовые споры 

52. Социальная защита и социальное обеспечение граждан 
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Примеры письменных заданий по дисциплине ОП.09 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

в г. Алатыре 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

08.02.10 «Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство»  

«____»_________20    г. 

Председатель 

_____Е.В.Плигускин  

 

Письменные задания по дисциплине: 

ОП.07 Правовое обеспечение правовой 

деятельности 

Специальность 08.02.10 

4-й курс, 8 семестр 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора 

по учебной работе 

________Т.Ю.Базилевич 

«____»__________20   г. 

 

 

Коды проверяемых результатов обучения: ПК4.2, ПК 4.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9. 

 

Вариант 1 

 

1. Трудовые договоры могут заключаться: 

а) на неопределенный срок; 

б) на определенный срок; 

в) бессрочный договор. 

2. Если сезонный работник решил досрочно расторгнуть трудовой договор, то он обязан в 

письменной форме предупредить об этом работодателя за: 

а) 2 календарных дня; 

б) 3 календарных дня; 

в) 4 календарных дня. 

3. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив рабо-тодателя за: 

а) 1 месяц; 

б) 1 неделю; 

в) 2 недели. 

4. Документы, предъявляемые при заключении трудового договора: 

а) паспорт; 

б) трудовую книжку; 

в) справку о жилплощади. 

5. Лицам, успешно завершившим ученичество, при заключении трудового договора с 

работодателем, по договору с которым они проходили обучение, устанавливается 

испытательный срок: 

а) 2 недели; 

б) 1 месяц; 

в) не устанавливается. 

 



9 

 

Вопросы: 

 

1. Перечислите существенные условия трудового договора.  

2. Назовите дополнительные условия трудового договора.  

3. Назовите виды трудового договора.  

4. На какой срок заключается трудовой договор?  

5. Документы, предъявляемые при заключении трудового договора.  

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

в г. Алатыре 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

08.02.10 «Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство»  

«____»_________20    г. 

Председатель 

_____Е.В.Плигускин  

 

Письменные задания по дисциплине: 

ОП.07 Правовое обеспечение правовой 

деятельности 

Специальность 08.02.10 

4-й курс, 8 семестр 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора 

по учебной работе 

________Т.Ю.Базилевич 

«____»__________20   г. 

 

 

Коды проверяемых результатов обучения: ПК4.2, ПК 4.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9. 

 
Вариант 2 

 

1. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении: 

а) 6 месяцев; 

б) 11 месяцев; 

в) 12 месяцев. 

2. Комиссия по трудовым спорам обязана рассмотреть индивидуальный трудовой спор в 

течение: 

а) 10 календарных дней; 

б) 15 календарных дней; 

в) 30 календарных дней. 

3. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью: 

а) 24 календарных дня; 

б) 28 календарных дней; 

в) 30 календарных дней. 

4. Работодатель обязан предупредить работника, занятого на сезонных работах, о 

предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением штата под 

расписку не менее, чем за: 

а) 7 календарных дней; 

б) 3 календарных дня; 

в) 2 недели. 

5. Трудовой кодекс РФ введен в действие: 
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а) 21 декабря 2001 г.; 

б) 26 декабря 2001 г.; 

в) 1 февраля 2002 г. 

 

Вопросы:  

1. Назовите виды рабочего времени.  

2. Для каких категорий работников устанавливается сокращѐнная 

продолжительность рабочего времени?  

3. Для каких категорий работников работодатель обязан установить неполный 

рабочий день или неполную рабочую неделю?  

4. Чем неполное рабочее время отличается от сокращѐнного? 
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Тестовые задания по дисциплине ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

в г. Алатыре 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

08.02.10 «Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство»  

«____»_________20    г. 

Председатель 

_____Е.В.Плигускин 

 

Тест по дисциплине: 

ОП.09 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Специальность 08.02.10 

4-й курс, 8 семестр 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора 

по учебной работе 

________Т.Ю.Базилевич 

«____»__________20   г. 

 

Коды проверяемых результатов обучения: ПК4.2, ПК 4.3 ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9. 

Место проведения экзамена – кабинет № 216 

1. Лицензируемые виды деятельности определяются: 

      а) соглашением между индивидуальным предпринимателем и лицензирующим органом 

      б) законом 

      в) актами органов местного самоуправления 

      г) договором 

2.  Признание гражданина недееспособным осуществляется: 

     а) учреждением здравоохранения 

     б) налоговым органом 

     в) нотариатом 

     г) судом 

3. Заключение трудового договора допускается с возраста: 

      а) 21 год 

      б)16 лет 

      в)17 лет 

      г)18 лет  

4. Статусом ИП не могут обладать: 

     а) инвалиды по зрению 

    б) лица, имеющие судимость за умышленные преступления 

    в) недееспособные лица 

    г) несовершеннолетние 

5.  Процедура признания банкротом осуществляется: 

     а) мировым судьей 

     б) арбитражным судом 

     в) городским судом 

     г) налоговым органом 

6. Некоммерческой организацией является: 

      а) государственное унитарное предприятие 

      б) фонды 

      в) хозяйственные товарищества 

      г) хозяйственные общества 

 7.   Момент  создания юридического лица определяется: 
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       а) моментом его государственной регистрации 

       б) моментом вынесения решения его учредителями о создании юридического лица 

       в) днем подписания учредительных документов 

       г) моментом подачи заявлений в налоговый орган  о  регистрации юридического лица 

  8.  Срочный трудовой договор заключается на срок до: 

        а) 3х лет                                       в) 5 лет 

        б) 1 года                                      г) 7 лет 

  9.  Обстоятельством, исключающим административную ответственность, является: 

        а) раскаяние лица, совершившего административное правонарушение 

        б) крайняя необходимость 

        в) совершение правонарушения беременной женщиной 

        г) состояние аффекта 

     10.   Юридическое  лицо или индивидуальный предприниматель, имеющий лицензию на 

осуществление конкретного вида деятельности: 

      а) лицензирующий орган 

      б) лицензиат 

      в) соискатель лицензии 

      г) субъект предпринимательской деятельности 

   11. Органы местного самоуправления осуществляют управление: 

       а) федеральной собственностью 

       б) государственной собственностью 

       в) муниципальной собственностью 

       г) собственностью граждан 

 12. Дисциплинарным взысканием является: 

      а) выговор 

      б) лишение специального права 

      в) штраф 

      г) предупреждение 

13. Полная дееспособность наступает: 

      а) с 18 лет 

      б) с 21 года 

      в) с 16 лет 

      г) с рождения 

14. Содержанием какого признака предпринимательской деятельности является:            

     а) вероятность возникновения убытков у предпринимателя: 

     б) направленность на систематическое получение прибыли 

     в) рисковый характер 

     г) самостоятельность 

     д)  собственная имущественная ответственность 

15.Решение о признании гражданина ограниченным в дееспособности принимает: 

     а) главный врач наркологического диспансера; 

     б) орган опеки и попечительства; 

     в) суд 

     г) родственники гражданина 

16. Работник при расторжении трудового договора обязан предупредить об этом 

работодателя не позднее, чем за: 

      а) две недели 

      б) одну неделю  

      в) один месяц 

      г) три дня 

17.  Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным, с согласия родителей  

производится по решению 
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     а) органа опеки и попечительства 

     б) суда 

     в) комиссии по делам несовершеннолетних 

     г) образовательного учреждения 

18. Правомочия, не входящие в содержание права собственности: 

     а) правомочие владения 

     б) правомочие отчуждения 

     в) правомочие пользования 

     г)  правомочие распоряжения 

19. Существенным условием любого гражданско – правового  договора является: 

      а) условие о цене 

      б) условие о предмете договора 

      в) условие о сроке исполнения договора 

      г) условие об ответственности сторон 

20. Основанием расторжения трудового договора по инициативе работодателя, является: 

      а) восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению 

суда 

     б)  неизбрание на должность 

    в) сокращение численности работников организации 

    г) призыв работника на военную службу 

 21. Документ, свидетельствующий о регистрации  в качестве индивидуального      

предпринимателя: 

     а) квитанция 

     б) лицензия 

     в) свидетельство 

     г) декларация 

22. Эмансипация несовершеннолетнего возможна с возраста: 

     а)  14 лет 

     б) 16 лет 

     в) 17 лет 

   г) 15 лет 

23. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении: 

      а) 6 месяцев непрерывной работы у данного работодателя 

      б)  двух лет непрерывной работы у данного работодателя 

      в) одного года работы у данного работодателя 

      г) трех месяцев работы у данного работодателя 

24. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска составляет: 

      а) 40 календарных дней 

      б) 30 календарных дней 

      в) 28 календарных дней 

      г) 21 календарный день 

25.Учредительным документом юридического лица, является: 

       а) свидетельство о государственной регистрации 

       б) лицензии на осуществление определенного вида деятельности 

       в) протокол собрания учредителей юридического лица 

       г) устав 

26. Общий срок испытания при приеме на работу не может быть более: 

       а) 1 года 

       б) 5 месяцев 

       в) 3 месяцев 

        г) 1 месяца 
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27. Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью с момента: 

         а) государственной регистрации 

         б) заключения гражданско-правового договора 

         в) обретения полной дееспособности 

         г) подачи документов в налоговый орган 

28. Споры, связанные с предпринимательской деятельностью в первой инстанции 

рассматривает: 

          а) Верховный Суд РФ 

          б) Федеральный арбитражный суд округа 

          в) арбитражный апелляционный суд 

          г) арбитражный суд субъекта РФ 

29. Не являются субъектами предпринимательской деятельности 

          а) индивидуальные предприниматели 

          б) юридические лица 

          в) органы государственной власти 

          г) физические лица, не зарегистрированные в качестве индивидуальных         

предпринимателей 

30. Государственная регистрация индивидуального предпринимателя осуществляется 

налоговым органом в срок не более чем: 

          а) 5 дней 

          б)10 дней 

          в) 7 дней 

          г)14 дней 

31. Методом обеспечения трудовой дисциплины не является: 

          а) награждение почѐтной грамотой 

         б) привлечение к административной ответственности 

         в) привлечение к дисциплинарной ответственности 

         г) выдача премии 

32. Не является дисциплинарным взысканием: 

             а) замечание 

             б) выговор 

             в) предупреждение 

             г) увольнение 

 33. Дисциплинарное взыскание не может быть наложено позднее 

            а) двух месяцев со дня обнаружения проступка 

            б) шести месяцев со дня совершения проступка 

            в) одного года со дня совершения проступка 

            г) десяти месяцев со дня обнаружения проступка 

34. Дисциплинарное взыскание считается снятым по истечении: 

              а) одного года со дня применения дисциплинарного взыскания 

              б) одного месяца со дня применения дисциплинарного взыскания 

              в) двух лет со дня применения дисциплинарного взыскания 

              г) двух месяцев со дня применения дисциплинарного взыскания 

35.  Юридическим лицом является: 

          а) юрист организации 

          б) акционерное общество 

          в) индивидуальный предприниматель 

          г) генеральный директор предприятия 

36. Способность иметь гражданские права и нести обязанности: 

         а) гражданская позиция 

         б) гражданская правоспособность 

         в) гражданская дееспособность 
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        г) гражданская ответственность 

37. Обязательная регистрация предпринимателя в налоговом органе является выражением 

следующего признака предпринимательской деятельности 

     а) рисковый характер предпринимательской деятельности 

     б) самостоятельная имущественная ответственность предпринимателя 

     в) легализованный характер предпринимательской деятельности 

     г) направленность на систематическое получение прибыли 

38. Возмещение работником причиненного ущерба работодателю в размере нанесенных 

убытков, но не выше своего среднемесячного заработка 

     а) ограниченная материальная ответственность 

     б) материальная ответственность работника 

     в) полная материальная ответственность 

     г) материальная ответственность работодателя 

39. Эмансипация это: 

       а) объявление несовершеннолетнего, достигшего 16 лет полностью дееспособным 

       б)  уравнивание в правах мужчины и женщины 

       в)  способность иметь гражданские права 

       г) возможность самостоятельно отвечать за свои действия 

40. Индивидуальным предпринимателем, согласно ГК РФ может быть: 

         а) физическое лицо   

         б) государственный служащий 

         в) юридическое лицо 

         г) орган местного самоуправления 

 41. К частной собственности не относятся: 

        а) собственность субъектов РФ 

        б) собственность юридических лиц 

        в) собственность граждан 

        г) собственность предприятий и организаций 

42. Продолжительность рабочего времени для инвалидов 1 и 2 группы должна быть не более: 

        а)  36 часов                                                      в) 40 часов 

        б) 35 часов                                                       г)  24 часа 

43. Административным наказанием является: 

       а) лишение свободы на определенный срок 

       б) обязательные работы 

       в) замечание 

       г) исправительные работы. 

44.Обстоятельством, отягчающим административную ответственность является: 

     а) совершение административного правонарушения в состоянии аффекта 

     б) совершение административного правонарушения в состоянии невменяемости 

     в) совершение административного правонарушения в состоянии крайней необходимости 

    г) совершение административного правонарушения в состоянии опьянения 

45. Продолжительность перерыва для отдыха и питания составляет: 

    а) от 30 минут до двух часов 

    б) от 30 минут до одного часа 

    в) по 30 минут каждые три часа 

    г) один час 

Критерии оценки:  

   Оценка «5» - 90 – 100 % ,  40-45 верных ответов 

   Оценка «4» -  80 – 90 %,    36-40 верных ответов 

   Оценка «3» - 70-80 %,        31-36 верных ответов 

   Оценка «2» - менее 70 % ,   менее 31 верного ответа 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

в г. Алатыре 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

08.02.10 «Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство»  

«____»_________20    г. 

Председатель 

_____Е.В.Плигускин 

 

Тестовые задания по дисциплине: 

 ОП.09 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Специальность 08.02.10 

4-й курс, 8 семестр 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора 

по учебной работе 

________Т.Ю.Базилевич 

«____»__________20   г. 

 

 

Коды проверяемых результатов обучения: ПК4.2, ПК 4.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9. 

Место проведения – кабинет № 216 

1. Нормальная продолжительность рабочего времени работников в учреждении не 

может превышать: 

 1) 36 часов в неделю; 

 2) 40 часов в неделю; 

 3) 48 часов в неделю; 

 4) 50 часов в неделю. 

 
2. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, предупредив об этом работодателя письменно: 

 1) за 2 дня; 

 2) за 2 недели; 

 3) за 1 месяц; 

 4) за 3 месяца. 

 
3. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью не менее: 

 1) 28 календарных дней; 

 2) 30 рабочих дней; 

 3) 42 календарных дня; 

 4) 48 рабочих дней 

 
4. За нарушения трудовой дисциплины работодатель имеет право применить 

следующие дисциплинарные взыскания: 

1) предупреждение, лишение премии, исправительные работы, выговор; 

2) замечание, выговор, увольнение; 

3) предупреждение, замечание, отстранение от работы; 

4) замечание, предупреждение, штраф, выговор. 

 
5. Прием на работу оформляется: 

1) в устной форме; 

2) в устной или письменной - по соглашению сторон; 

3) в письменной форме; 
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4) правильный ответ отсутствует 

 
6. Трудовой договор заключается: 

 1) в письменной форме; 

 2) в устной или письменной форме; 

 3) по соглашению работника и работодателя в устной или письменной форме; 

 4) как решит профком. 

 
7. При увольнении работника выплата всех сумм, причитающихся ему от 

учреждения, производится: 

 1) через неделю после увольнения; 

 2) в день увольнения; 

 3) когда будут деньги в кассе; 

 4) по усмотрению работодателя. 

 
8. Срок испытания при приеме на работу не может превышать:  

 1) 1 недели; 

 2) 2-х недель; 

 3) 2-х месяцев; 

 4) 3-х месяцев. 

 
9. Трудовое право регулирует следующие вопросы: 

 1) брака и семьи; 

 2) в области исполнительной власти; 

 3) связанные с совершением преступлений и установлением уголовной ответственности; 

 4) в области отношений работника и работодателя по поводу использования 

способности работника к труду. 

 
10. Заработная плата должна выплачиваться: 

 1) один раз в месяц; 

 2) не реже чем каждые полмесяца; 

 3) не реже чем один раз в неделю; 

 4) верный ответ отсутствует 

 
11. Прием работника на работу оформляется: 

 1) постановлением; 

 2) указом; 

 3) инструкцией; 

 4) приказом 

 
12. При увольнении работника работодатель обязан выдать ему трудовую книжку: 

 1) в день увольнения; 

 2) через неделю после увольнения; 

 3) через месяц после увольнения; 

 4) по усмотрению работодателя. 

 
13. К работе в ночное время не допускаются: 

 1) только беременные женщины; 

 2) только несовершеннолетние; 

 3) беременные женщины и несовершеннолетние; 

 4) верный ответ отсутствует 
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14. Общим выходным днем в РФ является: 

 1) среда; 

 2) суббота; 

 3) воскресенье; 

 4) понедельник 

 
15. Отзыв работника из отпуска возможен: 

 1) только с согласия работника; 

 2) без согласия работника; 

 3) без согласия работника, но с согласия профкома; 

 4) верный ответ отсутствует 

 
16. Действия, регулируемые трудовым правом: 

1) выплата заработной платы; 

2) купля-продажа товаров; 

3) заключение брачного договора; 

4) расторжение брака. 

 
17. Необоснованный отказ в приеме на работу: 

 1) запрещается; 

 2) разрешается; 

 3) разрешается в исключительных случаях; 

 4) верный ответ отсутствует 

 
18. Основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника 

является: 

 1) трудовая книжка; 

 2) паспорт; 

 3) диплом; 

 4) сертификат специалиста 

 
19. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику: 

 1) ежегодно; 

 2) один раз в 1,5 года; 

 3) один раз 2 года; 

 4) в сроки, определяемые работодателем. 

 
20. Не допускается замена отпуска денежной компенсацией: 

 1) всем работникам; 

 2) только беременным женщинам; 

 3) только несовершеннолетним работникам; 

 4) беременным женщинам, несовершеннолетним работникам, а также работникам, занятым 

на тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

 
21. Условия трудового договора могут быть изменены: 

 1) только по соглашению работника и работодателя; 

 2) по инициативе работодателя; 

 3) по инициативе профсоюзной организации; 

 4) по инициативе местной администрации 
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22. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации либо 

сокращением численности или штата работников организаций, увольняемому 

работнику выплачивается: 

 1) выходное пособие; 

 2) премия; 

 3) аванс; 

 4) отпускные 

 
23. Основной источник трудового права: 

 1) Кодекс РФ об административных правонарушениях; 

 2) Гражданский кодекс РФ; 

 3) Семейный кодекс РФ; 

 4) Трудовой кодекс РФ 

 
24. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника:   

1) устное объяснение проступка работника; 

 2) письменное объяснение проступка работника; 

 3) свидетелей, подтверждающих невиновность работника; 

 4) верный ответ отсутствует 

 
25. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено: 

 1) только одно взыскание; 

 2) два взыскания; 

 3) несколько взысканий; 

 4) верный ответ отсутствует 

 
26. Продолжительность перевода на другую работу для замещения отсутствующего 

работника не может превышать: 

 1) двух месяцев в рабочем году; 

 2) трех недель в течение календарного года; 

 3) одного месяца; 

 4) одного месяца в течение календарного года. 

 
27. Трудовые книжки ведутся на всех работников, работающих в учреждении: 

 1) свыше 2 дней; 

 2) свыше 5 дней; 

 3) свыше 7 дней; 

 4) свыше 10 дней. 

  

28. Ночным по Трудовому кодексу РФ считается время: 

 1) с 18 часов вечера до 7 часов утра; 

 2) с 20 часов вечера до 6 часов утра; 

 3) с 22 часов вечера до 6 часов утра; 

 4) с 22 часов вечера до 7 часов утра. 

 
29. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью не менее: 

1) 28 календарных дней; 

2) 30 рабочих дней; 

3) 42 календарных дня; 

4) 48 рабочих дней 
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30. Срочный трудовой договор заключается на срок не более: 

1) 1-гогода; 

2) 3-х лет; 

3) в 5 лет; 

4) в 7 лет. 

 
31. Трудовые споры, возникающие между работодателем и работниками, 

рассматриваются: 

 1) районными (городскими) судами, арбитражным судом, краевыми судами; 

 2) комиссиями по трудовым спорам, прокуратурой, ОВД; 

 3) краевыми судами, адвокатурой, мировыми судьями; 

 4) комиссиями по трудовым спорам, государственными инспекциями по труду, районными 

(городскими) судами. 

 
32. При поступлении на работу в государственное или муниципальное медицинское 

учреждение от медицинского работника требуется: 

 1) лицензия; 

 2) сертификат; 

 3) диплом; 

 4) свидетельство о рождении. 

 
33. В случае, когда заявление работника об увольнении по ст. 80 Трудового 

кодекса РФ обусловлено невозможностью продолжения работы, работодатель 

расторгает трудовой договор: 

 1) в срок, о котором просит работник; 

2) B 3 дня; 

3) B 7 дней; 

 4) В 5-дневный срок. 

 
34. 3акпючение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста: 

 1) в16лет; 

 2) в17 лет; 

 3) в18лет; 

 4) в21 года 

 
35. Прогул - это отсутствие на работе без уважительных причин: 

 1) более 2-х часов; 

 2) более 4-х часов; 

 3) в пределах 3-х часов; 

 4) в пределах 4-х часов. 

 
36. Неполное рабочее время может устанавливаться: 

 1) по усмотрению работодателя; 

 2) пo требованию работника; 

 3) по согласованию с профкомом; 

 4) по соглашению между работником и работодателем. 

 
37. В случае производственной необходимости работодатель имеет право 

переводить работников на срок: 

 1) до 2-х недель; 

 2) до одного месяца; 
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 3) до трех недель; 

 4) до дух месяцев. 

 
38. Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника: 

 1) 2-x часов в течение 2-х дней подряд и 80 часов в год; 

 2) 4-х часов в течение 2-х дней подряд и 120 часов в год; 

 3) 3-х часов в течение 2-х дней подряд и 100 часов в год; 

 4) 2-х часов в течение 2-х дней подряд и 120 часов в год 

 
39. Юридическое лицо - является коммерческой организацией 

1) учреждение 

2) акционерное общество 

3) фонд 

4) некоммерческое партнѐрство 

 

40. Недостатком правового статуса индивидуального предпринимателя является то, 

что индивидуальный предприниматель … 

1) платит значительно меньшее количество налогов и сборов, чем юридическое лицо 

2) имеет бухгалтерский учет проще бухгалтерского учета юридических лиц 

3) имеет упрощенную процедуру регистрации 

4) отвечает по обязательствам, связанным с предпринимательской деятельностью, всем 

своим имуществом 

41. Особенная часть трудового права состоит из следующих институтов … 

1) взаимоотношения субъектов трудовых отношений по вопросам о порядке приѐма на 

работу и увольнении, размерах и системе оплаты труда 

2) принципы трудового права, цели и задачи трудового права 

3) режим рабочего времени и времени отдыха 

4) правила действия норм трудового права во времени и пространстве 

42. Занятыми считаются граждане,… 

1) являющиеся участниками общественных организаций 

2) проходящие заочный курс обучения в учреждениях высшего профессионального 

образования 

3) не желающие трудиться 

4) работающие по трудовому договору 

 

43. Не относится к условиям труда, отклоняющихся от нормальных, и 

предусматривающих особый порядок оплаты труда: 

1) работа в рабочие дни 

2) работа в выходные и нерабочие дни 

3) работа в ночное время 

4) труд в особых условиях 
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44. Обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, определенным 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

трудовым договором- это … 

1) охрана труда 

2) гарантии прав работников 

3) материальная ответственность 

4) дисциплина труда 

 

45. Какой вид материальной ответственности работников не предусмотрен трудовым 

законодательством РФ: 

1) материальная ответственность в кратном размере 

2) особо ограниченная материальная ответственность 

3) ограниченная материальная ответственность 

4) полная материальная ответственность 

 

46. Основанием для возникновения, изменения, прекращения административных 

правоотношений является … 

1) юридический факт 

2) использование норм 

3) соблюдение норм 

4) спор между субъектами отношений 

 

47. От административной ответственности может быть освобождено лицо, 

совершившее административное правонарушение, если… 

1) лицо раскаивается в содеянном 

2) правонарушение совершено в состоянии алкогольного опьянения 

3) правонарушение малозначительно 

4) лицо не достигло возраста 18 лет 

 

48. Число участников (акционеров) закрытого акционерного общества не должно 

превышать: 

1) 100 акционеров 

2) 60 акционеров 

3) 50 акционеров 

4) 10 акционеров 

 

49. Устанавливается ли испытательный срок для работников, принимаемых на 

временную работу до двух месяцев: 

1) устанавливается 

2) не устанавливается 

3) устанавливается по соглашению сторон 

4) устанавливается при особых условиях 

50. Каким нормативным актом регулируется порядок заключения и исполнения 

хозяйственных договоров: 

1) Гражданским процессуальным кодексом РФ 

2) Арбитражным кодексом РФ 

3) Гражданским кодексом РФ 

4) Административным кодексом РФ 
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Задачи для самостоятельной работы обучающихся 

 

Задача 1. В городской центр занятости населения обратился токарь Михайлов, уволенный с 

предприятия в связи с сокращением численности работников, с заявлением о признании его 

безработным и назначении пособия по безработице. 

Какие документы необходимо представить Михайлову в центр занятости для регистрации в 

качестве безработного? Какова процедура признания гражданина безработным? Какие 

категории граждан не могут быть признаны безработными? 
 

Задача 2. В районном центре занятости гражданину Новикову, обратившемуся за помощью 

в трудоустройстве, отказали в предоставлении информации о наличии вакантных рабочих 

мест и предложили отработать месяц на общественных работах, предупредив, что в случае 

отказа ему не будут предоставлены услуги центра занятости. 

Правильно ли поступили работники центра занятости? Имеют ли право граждане, 

обратившиеся в центр занятости, на получение соответствующей информации? Обязан ли 

нетрудоустроенный гражданин выполнить требование центра занятости об участии в 

общественных работах? 

 

Задача 3. С Некрасовым был заключен трудовой договор о его работе в организации в 

качестве инженера-экономиста. В приказе о его приеме на работу была установлена дата 

начала работы – 20 марта, указана должность – инженер-экономист, размер месячного 

оклада. 17 апреля Некрасова ознакомили с приказом о расторжении с ним трудового 

договора как не выдержавшим испытания при приеме на работу. 

Правильно ли поступил руководитель данной организации? Может ли Некрасов обратиться в 

суд? 

 

Задача 4. Технолог муниципального предприятия Карпов был уволен по сокращению 

штатов. Карпов с этим не согласился и обратился в суд с заявлением о восстановлении на 

работе. В заявлении он указал, что приказ об увольнении был издан во время его очередного 

отпуска, причем без предварительного согласия профкома предприятия. 

 

Какое решение должен вынести суд? Каков порядок увольнения работников по сокращению 

штатов? Кто и при каких условиях имеет преимущественное право на оставление на работе 

при сокращении штатов?  

 

Задача 5. Рабочий частного предприятия Кашин был уволен за выход на работу в нетрезвом 

состоянии. Считая свое увольнение неправильным, Кашин подал заявление в суд об 

изменении формулировки причины увольнения (на увольнение по собственному желанию), 

так как до этого проступка он подал заявление об увольнении по собственному желанию. 

Суд изменил формулировку причины увольнения на собственное желание, чем удовлетворил 

иск. 

Правильно ли решил суд это дело?  

 

Задача 6. При проверке соблюдения трудового законодательства в одном из медицинских 

учреждений были обнаружены приказы руководителя учреждения о рабочем времени 

сотрудников. Работникам бухгалтерии за переработку в дни ежемесячных, квартальных и 

годовых отчетов в порядке компенсации устанавливался сокращенный 4-часовой рабочий 

день после каждого дня переработки. Несовершеннолетним лицам, работающим в 

лаборатории, запрещалась работа с 10 часов вечера до 6 часов утра. 

Соответствуют ли трудовому законодательству приказы, изданные в данном медицинском 

учреждении? 
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Задача 7. Ветлугина, работающая по трудовому договору, обратилась к директору общества 

с ограниченной ответственностью с просьбой установить ей неполный рабочий день с 

оплатой за фактически отработанное время. Свою просьбу она мотивировала 

необходимостью ухода за ребенком, которому исполнилось 5 лет. Директор отказал 

Ветлугиной, ссылаясь на то, что в уставе их общества ничего не сказано о возможности 

работы на условиях неполного рабочего времени. 

Правильно ли поступил директор? Как, по Вашему мнению, должен быть решен вопрос об 

установлении Ветлугиной неполного рабочего дня? 

 

Задача 8. Начальник цеха в устной форме предложил рабочим двух производственных 

участков на 5 часов остаться после смены для производства срочных работ. Это поручение 

рабочие выполнили и обратились к директору предприятия с требованием оплатить им 

сверхсрочную работу. Однако директор, ссылаясь на отсутствие письменного приказа, 

отказал им в оплате, обращая внимание на то обстоятельство, что рабочие не возражали 

поработать дополнительно. 

Как Вы считаете, следует ли указанную работу считать сверхурочной? Были ли допущены 

нарушения трудового законодательства о сверхурочных работах? В каком порядке и должна 

ли быть компенсирована указанная работа?  

 

Задача 9. По причинам производственного характера директор предприятия самостоятельно 

изменил график ежегодных отпусков путем издания соответствующего приказа. Согласно 

этому приказу, всем работникам, в том числе и подросткам, у которых отпуск по графику 

приходился на летние месяцы, время отпуска было перенесено на осень-зиму текущего года. 

В каком порядке утверждается график отпусков? Может ли несовершеннолетним лицам 

предоставляться отпуск в удобное для них время? Какой продолжительностью 

предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск несовершеннолетним лицам? 

 

Задача 10. Работники частного предприятия, расположенного в местности, приравненной к 

районам Крайнего Севера, потребовали от владельца этого предприятия установить им 

районный коэффициент к заработной плате без ограничения ее (заработной платы) 

максимальным размером. 

Правомочны ли эти требования работников? 

 

Задача 11. В сентябре сего года была произведена индексация оплаты труда работников 

народного хозяйства. Работники одного из металлургических заводов посчитали, что эта 

мера не отражает уровень инфляции, сложившейся к данному времени. Они обратились к 

администрации с просьбой увеличить размер индексации оплаты труда. Администрация 

отказала в удовлетворении этой просьбы работников, ссылаясь на то, что индексация 

производится по закону Российской Федерации. 

Кто и каким образом может решить вопрос о повышении размера индексации? 

 

Задача 12. Слесарь машиностроительного завода Зарубин был уволен с работы по 

сокращению штата. Производя с ним окончательный расчет, администрация удержала из его 

заработной платы за неотработанные дни отпуска, который он использовал до увольнения. 

Считая это удержание неправильным, Зарубин обратился в КТС с просьбой обязать 

администрацию завода выплатить ему заработную плату полностью. 

Подлежит ли просьба Зарубина удовлетворению?  

 

Задача 13. К моменту окончания смены токарь Смирнов не успел подготовить рабочее место 

для сдачи его своему сменщику Жилину. Поскольку время работы Смирнова закончилось, 

он, ссылаясь на неотложные дела, поспешил уйти. Вследствие того что рабочее место не 
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было подготовлено, Жилин отказался приступить к работе. На основании докладной записки 

бригадира смены приказом руководителя организации Смирнову и Жилину был объявлен 

выговор. 

Правомерно ли привлечение к дисциплинарной ответственности Смирнова и Жилина? 
 

Задача 14. В связи с получением путевки в санаторий Семенову был предоставлен 

ежегодный отпуск продолжительностью 28 календарных дней. По окончании отпуска 

Семенов не явился на работу. Он прислал телеграмму с просьбой продлить ему отпуск на 10 

календарных дней без сохранения зарплаты, в связи с тем, что ему представилась 

возможность продлить лечение. Ответа на телеграмму Семенов не получил. После выхода на 

работу по требованию работодателя он написал объяснительную записку, в которой изложил 

все указанные выше обстоятельства. За самовольное продление отпуска на 10 календарных 

дней Семенову был объявлен выговор. Возник трудовой спор. 

Как должен быть разрешен этот спор? 

 

Задача 15. Заместитель генерального директора ООО «Азимут» Соловьев в период с 10 

декабря 2002 г. по 12 мая 2003 г. выполнял обязанности генерального директора без каких-

либо доплат. В то же время разница между его заработной платой за этот период и 

заработной платой генерального директора составила 30 тыс. руб. После увольнения 

Соловьев обратился в суд с иском к ООО «Азимут» о взыскании указанной суммы и 

компенсации морального вреда в размере 10 тыс. руб. 

Решите дело по существу. Каков порядок возмещения морального вреда, причиненного 

работнику? 

 

Задача 16. Доцент биологического факультета Стороженко при проведении занятий со 

студентами по неосторожности разбил сосуд с наглядным пособием. Ректор университета, 

ознакомившись с докладной запиской декана факультета, принял решение не привлекать 

Стороженко к материальной ответственности, поскольку пособие было старым (середина 19 

в.), его балансовая стоимость с учетом амортизации составляет 7 руб., а на факультете 

имеется еще достаточное количество подобных пособий. 

Имеет ли право работодатель в приведенной ситуации освободить работника от 

материальной ответственности? 

 

Задача 17. Коллективом мастерской по ремонту бытовой техники был заключен договор о 

коллективной (бригадной) материальной ответственности. Утром после выходного дня 

обнаружилось, что полка, на которой лежала техника заказчиков, упала и корпуса печей 

СВЧ, кухонных комбайнов, утюгов и т.п. восстановлению не подлежат. Общая сумма 

ущерба, возникшего вследствие необходимости приобретения запасных частей, составила 55 

тыс. руб. Было составлено соглашение, по которому сумма ущерба распределяется между 

одиннадцатью работниками в равных частях. Однако трое работников отказались 

подписывать данное соглашение: при этом двое не признали своей вины в причинении 

ущерба, а третий заявил, что ему еще нет 18 лет, его заработная плата составляет всего 3 тыс. 

руб. и он не может целых два месяца жить без денег. 

Как поступить работодателю в случае отказа кого-либо из членов коллектива от участия в 

возмещении ущерба? Как взыскать ущерб в приведенной ситуации?  
 

Задача 18. Из организации были уволены трое членов КТС. На заседании помимо уволенных 

не смогли присутствовать еще двое из двенадцати членов КТС. В результате в рассмотрении 

трудового спора участвовали четверо представителей от работодателя, в том числе 

председатель комиссии, и трое – от работников. 

При принятии решения по трудовому спору возникли разногласия. В результате было 

принято решение, предложенное председателем, поскольку за него проголосовали все 
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присутствовавшие на заседании представители работодателя. 

Законно ли решение КТС при таком кворуме и таком распределении голосов? Как следует 

поступить представителям работников, не согласным с принятым решением? 
 

Задача 19. Совет трудового коллектива (СТК) ОАО «Арсенал», на который общим 

собранием работников ОАО был возложен контроль за исполнением коллективного 

договора, обнаружил, что ряд его положений не соблюдается работодателем. СТК 

потребовал от работодателя объяснений причин нарушений коллективного договора. 

Генеральный директор ОАО «Арсенал» подобные объяснения дать отказался. 

СТК ОАО «Арсенал» обратился в Областной Совет Федерации Независимых Профсоюзов 

России (ФНПР) с просьбой заявить требование о расторжении контракта с генеральным 

директором ОАО. Областной Совет ФНПР подобное требование заявил, но оно 

удовлетворено не было. 

Вправе ли в этой ситуации работники ОАО «Арсенал» возбуждать коллективный трудовой 

спор? Может ли быть предметом коллективного трудового спора требование отставки 

генерального директора? 
 

Задача 20. В ходе проведения забастовки, объявленной в поддержку требований работников 

в соответствии с законодательством об урегулировании коллективных трудовых споров, 

представитель работодателя и забастовочный комитет пришли к соглашению о разрешении 

спора. Забастовка по решению забастовочного комитета была прекращена. Однако 

работодатель уклонился от исполнения заключенного соглашения, в связи с чем 

забастовочный комитет принял решение о возобновлении забастовки. Соответствующее 

извещение было направлено работодателю за три дня до возобновления забастовки. 

Работодатель обратился в суд с требованием признания забастовки незаконной. 

Какова правовая природа соглашения об урегулировании коллективного трудового спора? 

Какие действия вправе предпринять работники при неисполнении работодателем указанного 

соглашения? Сформулируйте решение суда.  

 

Задача 21.В связи с болезнью менеджера по рекламе Смирновой начальник отдела 

распорядился, чтобы менеджер по продажам Ремизова приняла участок. Ремизова 

отказалась, мотивируя тем, что это не входит в ее должностные обязанности. 

Рассмотрите законность требования начальника отдела. 

 
Задача 22.Директор завода передал в службу занятости список вакантных рабочих мест. В 

примечании указал, что требуются работники с высшим образованием, знанием 

иностранного языка, возрастом до 45 лет. 

Правомерно ли данное требование. 

 
Задача 23. 5 мая покупательница В. С. Дымова купила в магазине 3.5 метра шерстяной 

ткани. 7 мая пришла в магазин и попросила обменять этот отрез на другой – 4-метровый, т. к. 

в ателье сказали, что на пальто нужно 4 метра данной ткани. Однако директор магазина 

отказался удовлетворить просьбу покупательницы. 

Права ли директор? Ответ обоснуйте. 

 

Задача 24. При приеме на работу Куликовой, 17 лет, администрация потребовала 

предоставления медицинской справки. Куликова отказалась проходить медосмотр, заявив, 

что здоровье у нее хорошее и в медосмотре она не нуждается. Администрация отказала 

Куликовой в приеме на работу. 

Правомерно ли действие администрации? 
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Задача 25. При приеме на работу Сидоренко была устно предупреждена об установлении 

испытания сроком один месяц. В последний день испытательного срока она была уволена 

без согласия профсоюзного органа. 

Правильно ли поступила администрация? 

 
Задача 26. Покупатель Петров В. И. купил в магазине без примерки полуботинки для сына 

10 февраля. 22 февраля этого же года обратился к директору магазина с требованием 

обменять полуботинки, ссылаясь на то, что они не подошли сыну по размеру. 

Каковы действия директора магазина в данной ситуации? 

 
Задача 27. В связи с большим объемом работы Новикову допустили к работе без 

оформления договора. Когда через три дня, при оформлении договора оказалось, что она не 

имеет соответствующего образования, администрация отказалась заключить с ней трудовой 

договор. 

Рассмотрите законность действия администрации. 

 
Задача 28. Менеджер Прокопенко, принятый с трехмесячным испытательным сроком решил 

уволиться по собственному желанию до истечения срока испытания. Однако работодатель 

разъяснил ему, что он должен отработать 3 месяца затем решать вопрос об увольнении. 

Правильное ли разъяснение дали Прокопенко? 

 
Задача 29. П. С. Иванов купил корейский телевизор, к которому приложена инструкция 

только на корейском, английском и японском языках. Фирма предложила сделать перевод за 

50 долларов. 

Права покупателя в данной ситуации. 
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4.  Оценочные материалы для промежуточной  аттестации  

по учебной дисциплине 

Формы проведения экзамена 

Предметом оценки являются умения и знания. Дифференцированный зачет 

представляет собой  комплексную оценку изучения дисциплины Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности. 

Оценка    освоения    дисциплины    предусматривает    использование накопительной 

(рейтинговой) системы оценивания и проведение дифференцированного зачета.  

 

Форма оценочной ведомости 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

___________________________________________________________________________ 
ФИО кандидата

 

по дисциплине Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
наименование дисциплины

 

образовательной программы 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство _____________________________________________________________________ 
наименование специальности, программы профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации

 

Дисциплина осваивалась в объеме _________ час.  

с «__» ________ 2020 г. по «__» ________2020 г. 

 

Итоги зачета по дисциплине: 

Профессиональные  компетенции 
Оценка 

(«освоена / не освоена») 

ПК 4.2. Осуществлять руководство выполняемыми 

работами, вести отчетную и техническую документацию. 

 

ПК 4.3. Проводить контроль качества выполняемых работ 

при технической эксплуатации, обслуживании, ремонте, 

строительстве пути и искусственных сооружений. 

 

Итоговый результат по дисциплине: 

Вид профессиональной деятельности ____________________________________________  

___________________________________________________________ освоен / не освоен.  
наименование вида профессиональной деятельности

 

Члены комиссии: Подпись ФИО 

  Климина О.В. 

   

Дата проведения дифференцированного зачета ______________г., протокол № ________. 

С оценочной ведомостью  ознакомлен(а)  ___________________________________ . 
                                                         подпись кандидата,  дата

 

          МП 
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Фонд оценочных материалов 

Состав 

I.Паспорт 

II.Задание для обучающихся 

III.Пакет преподавателя 

I.ПАСПОРТ 

Назначение: 

ФОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения дисциплины   ОП. 09 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

специальности СПО 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 

хозяйство 

код специальности  

Оцениваемые компетенции: 

ОК 2. Организовывать 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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ПК 4.2. Осуществлять руководство выполняемыми работами, вести отчетную и 

техническую документацию. 

ПК 4.3. Проводить контроль качества выполняемых работ при технической 

эксплуатации, обслуживании, ремонте, строительстве пути и искусственных сооружений. 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

в г. Алатыре 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

08.02.10 «Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство»  

«____»_________20    г. 

Председатель 

_____Е.В.Плигускин 

 

Дифференцированный зачет по 

дисциплине: 

ОП.09 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Специальность 08.02.10 

4-й курс, 8 семестр 

БИЛЕТ № 1 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора 

по учебной работе 

________Т.Ю.Базилевич 

«____»__________20   г. 

 

 

Коды проверяемых результатов обучения: ПК4.2, ПК 4.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9. 

Место проведения экзамена – кабинет № 216 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться: справочной литературой  

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

Задания 

1. Дайте определение понятия «трудовое право». Каковы особенности метода трудового 

права? 

2. Охарактеризуйте основные случаи материальной ответственности работодателя. 

3. Задача. Бухгалтер Березина, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком,  после 

достижения ребенком возраста полутора лет решила выйти на работу и обратилась к 

главному бухгалтеру с просьбой установить для нее неполный рабочий день - по 4 

часа в день. Начальник отдела кадров, куда направил ее главный бухгалтер, 

разъяснил, что она имеет право находиться в отпуске без сохранения заработной 

платы до достижения ребенком возраста трех лет, в течение которого ей будет 

выплачиваться компенсация, а не требовать установления неполного рабочего дня. 

Обосновано ли требование Березиной? 2. Прав ли начальник отдела кадров? 

Критерии оценки 

Оценка «5» Выполнены полностью все задания 

Оценка «4» 
Даны полные ответы на теоретические вопросы, практические задания 

выполнены не полностью 

Оценка «3» Выполнена только теоретическая либо только практическая часть 

Оценка «2» Работа не выполнена 

 
Преподаватель:________/О.В.Климина/ 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

в г. Алатыре 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

08.02.10 «Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство»  

«____»_________20    г. 

Председатель 

_____Е.В.Плигускин 

 

Дифференцированный зачет по 

дисциплине: 

ОП.09 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Специальность 08.02.10 

4-й курс, 8 семестр 

БИЛЕТ № 2 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора 

по учебной работе 

________Т.Ю.Базилевич 

«____»__________20   г. 

 

Коды проверяемых результатов обучения: ПК4.2, ПК 4.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9. 

Место проведения экзамена – кабинет № 216 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться: справочной литературой  

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

Задания 

1. Что собой представляет предмет трудового права? 

2. Как производится оплата труда работника в случаях отклонения от 

нормальных условий труда? 

3. Задача: 

Слесарь Петренко при обработке детали допустил по небрежности поломку станка. 

Приказом директора ему был объявлен  выговор, а бухгалтерия удержала из его заработной 

платы полную стоимость ремонта. Петренко, считая незаконным применение двух мер 

воздействия за один и тот же проступок, обратился в суд. 

Вопросы: 1. Возможно ли применение одновременно дисциплинарного взыскания и 

материальной ответственности?  

2. Какую материальную ответственность должен нести слесарь Петренко (ограниченную или 

полную)? 3. Каков порядок взыскания причиненного ущерба? 

Критерии оценки 

Оценка «5» Выполнены полностью все задания 

Оценка «4» 
Даны полные ответы на теоретические вопросы, практические задания 

выполнены не полностью 

Оценка «3» Выполнена только теоретическая либо только практическая часть 

Оценка «2» Работа не выполнена 

Преподаватель:________/О.В.Климина/ 
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ИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

в г. Алатыре 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

08.02.10 «Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство»  

«____»_________20    г. 

Председатель 

_____Е.В.Плигускин 

 

Дифференцированный зачет по 

дисциплине: 

ОП.09 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Специальность 08.02.10 

4-й курс, 8 семестр 

БИЛЕТ № 3 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора 

по учебной работе 

________Т.Ю.Базилевич 

«____»__________20   г. 

 

Коды проверяемых результатов обучения: ПК4.2, ПК 4.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9. 

Место проведения экзамена – кабинет № 216 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться: справочной литературой  

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

Задания 

1. В каких нормативных правовых актах закреплены принципы трудового права? 

2. Охарактеризуйте тарифную систему оплаты труда.  

3. Задача: 

Водитель автобазы № 66 Охочинский по окончании рабочей смены самовольно использовал 

закрепленный за ним самосвал для перевозки грузов граждан. В результате случившийся по 

его вине аварии самосвал и частный дом были повреждены. Автобаза как владелец 

источника повышенной опасности понесла расходы по ремонту жилого дома и самосвала. 

Кроме того, автобазе были причинены убытки в виде неполученных доходов, так как 

автомобиль не использовался по назначению в течение 10 дней. Автобаза обратилась в суд с 

исковым заявлением о взыскании с Охочинского причиненного ущерба и упущенной 

выгоды.  

    Вопросы. 1. Имеется ли основание для привлечения Охочинского к  материальной   

ответственности за ущерб, причиненный автобазе в данной ситуации?  

2.Если имеется, то в каком размере  и в каком порядке будет возмещен ущерб? 3. Подлежат 

ли взысканию неполученные доходы? 

Критерии оценки 

Оценка «5» Выполнены полностью все задания 

Оценка «4» 
Даны полные ответы на теоретические вопросы, практические задания 

выполнены не полностью 

Оценка «3» Выполнена только теоретическая либо только практическая часть 

Оценка «2» Работа не выполнена 

 
Преподаватель:________/О.В.Климина/ 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

в г. Алатыре 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

08.02.10 «Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство»  

«____»_________20    г. 

Председатель 

_____Е.В.Плигускин 

 

Дифференцированный зачет по 

дисциплине: 

ОП.09 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Специальность 08.02.10 

4-й курс, 8 семестр 

БИЛЕТ № 4 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора 

по учебной работе 

________Т.Ю.Базилевич 

«____»__________20   г. 

 

 

Коды проверяемых результатов обучения: ПК4.2, ПК 4.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9. 

Место проведения экзамена – кабинет № 216 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться: справочной литературой  

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

Задания 

1. Кто является сторонами трудовых отношений? 

2. Чем сдельная оплата труда отличается от повременной оплаты  

труда?  

3. Задача: 

Старшему преподавателю Морозову была выдана характеристика для участия в 

конкурсе на замещение вакантной должности доцента. В характеристике было указано, что 

два года назад Морозову был объявлен выговор за несвоевременное представление плановой 

научной  статьи,  из-за чего на  год  задержалось  издание сборника научных трудов, в  

котором должна была быть эта работа. Морозов  возражал  против этого пункта 

характеристики, пояснив, что  работу он не представил в срок не по своей вине. 

   Вопрос. Правомерно ли включение этого пункта в характеристику? 

Критерии оценки 

Оценка «5» Выполнены полностью все задания 

Оценка «4» 
Даны полные ответы на теоретические вопросы, практические задания 

выполнены не полностью 

Оценка «3» Выполнена только теоретическая либо только практическая часть 

Оценка «2» Работа не выполнена 

 
Преподаватель:________/О.В.Климина/ 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

в г. Алатыре 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

08.02.10 «Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство»  

«____»_________20    г. 

Председатель 

_____Е.В.Плигускин 

 

Дифференцированный зачет по 

дисциплине: 

ОП.09 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Специальность 08.02.10 

4-й курс, 8 семестр 

БИЛЕТ № 5 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора 

по учебной работе 

________Т.Ю.Базилевич 

«____»__________20   г. 

 

Коды проверяемых результатов обучения: ПК4.2, ПК 4.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9. 

Место проведения экзамена – кабинет № 216 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться: справочной литературой  

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

Задания 

1. Какие субъекты относятся к субъектам отношений производных от 

трудовых? 

2. Что такое минимальный размер оплаты труда?  

3. Задача: 

    Начальник подразделения обратился к руководителю организации с просьбой уволить за 

систематическое нарушение трудовой дисциплины наладчика Сидорова, полгода назад 

получившего выговор за прогул и вновь нарушившего трудовую дисциплину. На беседе у 

руководителя организации Сидоров утверждал, что ему неизвестно о предыдущем 

взыскании. Начальник подразделения заявил, что приказ о выговоре Сидорову был вывешен 

на доске приказов, поэтому он должен об этом знать. При ознакомлении с приказом 

выяснилось, что Сидоров на нем не расписывался. 

Вопрос: Как должен быть решен спор? 

Критерии оценки 

Оценка «5» Выполнены полностью все задания 

Оценка «4» 
Даны полные ответы на теоретические вопросы, практические задания 

выполнены не полностью 

Оценка «3» Выполнена только теоретическая либо только практическая часть 

Оценка «2» Работа не выполнена 

 
Преподаватель:________/О.В.Климина/ 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

в г. Алатыре 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

08.02.10 «Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство»  

«____»_________20    г. 

Председатель 

_____Е.В.Плигускин 

 

Дифференцированный зачет по 

дисциплине: 

ОП.09 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Специальность 08.02.10 

4-й курс, 8 семестр 

БИЛЕТ № 6 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора 

по учебной работе 

________Т.Ю.Базилевич 

«____»__________20   г. 

 

 

Коды проверяемых результатов обучения: ПК4.2, ПК 4.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9. 

Место проведения экзамена – кабинет № 216 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться: справочной литературой  

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

Задания 

1. Охарактеризуйте механизм правового регулирования заработной платы. 

Какие элементы он включает?  

2. Каково содержание трудовой праводееспособности работника? 

3. Задача: 

При утверждении Правил  внутреннего трудового распорядка кондитерской фабрики 

«Ударница» было предложено в перечень мер дисциплинарных взысканий включить: 

постановку на вид; замечание; выговор; предупреждение; строгий выговор; лишение отпуска 

лиц, совершающих прогулы; штраф до 50% от размера заработной платы для лиц, 

появившихся на работе в нетрезвом состоянии; увольнение.                        

   Вопросы: 1. Правомерно ли такое предложение?  

2.Кем разрабатываются  и утверждаются  правила внутреннего трудового распорядка?  

Критерии оценки 

Оценка «5» Выполнены полностью все задания 

Оценка «4» 
Даны полные ответы на теоретические вопросы, практические задания 

выполнены не полностью 

Оценка «3» Выполнена только теоретическая либо только практическая часть 

Оценка «2» Работа не выполнена 

 
Преподаватель:________/О.В.Климина/ 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

в г. Алатыре 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

08.02.10 «Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство»  

«____»_________20    г. 

Председатель 

_____Е.В.Плигускин 

 

Дифференцированный зачет по 

дисциплине: 

ОП.09 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Специальность 08.02.10 

4-й курс, 8 семестр 

БИЛЕТ № 7 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора 

по учебной работе 

________Т.Ю.Базилевич 

«____»__________20   г. 

 

 

Коды проверяемых результатов обучения: ПК4.2, ПК 4.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9. 

Место проведения экзамена – кабинет № 216 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться: справочной литературой  

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

Задания 

1. Перечислите права и обязанности работника, закрепленные за ним Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

2. Опишите порядок возмещения работником причиненного ущерба. 

3. Задача: 

Во время перерыва для отдыха и питания для составления срочной справки понадобился 

экономист Четкин, который в это время вышел из организации. За самовольный уход из 

организации в течение рабочего дня приказом по заводу ему был объявлен выговор.  

     Вопрос: Есть ли основание для применения к Четкину дисциплинарного взыскания? 

Критерии оценки 

Оценка «5» Выполнены полностью все задания 

Оценка «4» 
Даны полные ответы на теоретические вопросы, практические задания 

выполнены не полностью 

Оценка «3» Выполнена только теоретическая либо только практическая часть 

Оценка «2» Работа не выполнена 

 
Преподаватель:________/О.В.Климина/ 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

в г. Алатыре 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

08.02.10 «Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство»  

«____»_________20    г. 

Председатель 

_____Е.В.Плигускин 

 

Дифференцированный зачет по 

дисциплине: 

ОП.09 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Специальность 08.02.10 

4-й курс, 8 семестр 

БИЛЕТ № 8 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора 

по учебной работе 

________Т.Ю.Базилевич 

«____»__________20   г. 

 

 

Коды проверяемых результатов обучения: ПК4.2, ПК 4.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9. 

Место проведения экзамена – кабинет № 216 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться: справочной литературой  

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

Задания 

1. В каких случаях работник может быть привлечен к полной материальной 

ответственности? 

2. Дайте определение понятия «трудовой договор». Какие виды трудового договора 

вам известны? 

3. Задача: 

Желая получить дополнительное время для воспитания детей 5 и 8 лет, Авросимова 

обратилась к руководителю организации с просьбой установить для нее сокращенный 

рабочий день с оплатой труда за фактически отработанное время. Руководитель отказал 

Авросимовой в ее просьбе, мотивируя свой отказ тем, что он не имеет права изменять 

общеустановленные нормы рабочего времени. 

     Вопрос: Прав ли руководитель? 

Критерии оценки 

Оценка «5» Выполнены полностью все задания 

Оценка «4» 
Даны полные ответы на теоретические вопросы, практические задания 

выполнены не полностью 

Оценка «3» Выполнена только теоретическая либо только практическая часть 

Оценка «2» Работа не выполнена 

 

Преподаватель:________/О.В.Климина/ 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

в г. Алатыре 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

08.02.10 «Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство»  

«____»_________20    г. 

Председатель 

_____Е.В.Плигускин 

 

Дифференцированный зачет по 

дисциплине: 

ОП.09 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Специальность 08.02.10 

4-й курс, 8 семестр 

БИЛЕТ № 9 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора 

по учебной работе 

________Т.Ю.Базилевич 

«____»__________20   г. 

 

 

Коды проверяемых результатов обучения: ПК4.2, ПК 4.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9. 

Место проведения экзамена – кабинет № 216 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться: справочной литературой  

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

Задания 

1. Чем отличается трудовой договор от гражданско-правового договора подряда? 

2. Охарактеризуйте основные случаи материальной ответственности работодателя. 

3. Задача: 

     Воспитательница детского сада Садырина подала заявление с просьбой уволить ее по 

собственному желанию. По истечении 10 дней Садырина обратилась к заведующей детским 

садом с просьбой возвратить ей заявление, так как раздумала увольняться. Заведующая 

отказала ей в просьбе, ссылаясь на то, что уже подобрала на ее место нового работника, и 

Садырина будет уволена в соответствии с заявлением. 

    Вопрос. Законны ли действия заведующей детским садом? 

Критерии оценки 

Оценка «5» Выполнены полностью все задания 

Оценка «4» 
Даны полные ответы на теоретические вопросы, практические задания 

выполнены не полностью 

Оценка «3» Выполнена только теоретическая либо только практическая часть 

Оценка «2» Работа не выполнена 

 
Преподаватель:________/О.В.Климина/ 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

в г. Алатыре 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

08.02.10 «Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство»  

«____»_________20    г. 

Председатель 

_____Е.В.Плигускин 

 

Дифференцированный зачет по 

дисциплине: 

ОП.09 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Специальность 08.02.10 

4-й курс, 8 семестр 

БИЛЕТ № 10 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора 

по учебной работе 

________Т.Ю.Базилевич 

«____»__________20   г. 

 

 

Коды проверяемых результатов обучения: ПК4.2, ПК 4.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9. 

Место проведения экзамена – кабинет № 216 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться: справочной литературой  

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

Задания 

1. Перечислите основания наступления материальной ответственности работника и 

работодателя  

2. Как происходит оформление работника на работу? 

3. Задача: 

Государственное унитарное предприятие «Корунд» было приватизировано и преобразовано 

в ОАО (смена собственника). Первое общее собрание акционеров приняло решение об 

увольнении  всех работников, не являющихся акционерами.  

Вопрос:  Законно ли данное  решение органа управления юридическим лицом? 

Критерии оценки 

Оценка «5» Выполнены полностью все задания 

Оценка «4» 
Даны полные ответы на теоретические вопросы, практические задания 

выполнены не полностью 

Оценка «3» Выполнена только теоретическая либо только практическая часть 

Оценка «2» Работа не выполнена 

 
Преподаватель:________/О.В.Климина/ 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

в г. Алатыре 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

08.02.10 «Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство»  

«____»_________20    г. 

Председатель 

_____Е.В.Плигускин 

 

Дифференцированный зачет по 

дисциплине: 

ОП.09 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Специальность 08.02.10 

4-й курс, 8 семестр 

БИЛЕТ № 11 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора 

по учебной работе 

________Т.Ю.Базилевич 

«____»__________20   г. 

 

 

Коды проверяемых результатов обучения: ПК4.2, ПК 4.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9. 

Место проведения экзамена – кабинет № 216 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться: справочной литературой  

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

Задания 

1. Дайте определение понятия «трудовой договор». Какие виды трудового договора 

вам известны? 

2. Каково содержание трудовой праводееспособности работодателя? 

3. Задача: 

     Кравцова работала в ателье в должности швеи-мотористки. По заключению врача ей 

рекомендуется по состоянию здоровья постоянная работа, не связанная с шумом. В связи с 

этим заключением Кравцова была переведена без ее согласия на другую постоянную работу 

на должность закройщицы. 

Вопросы. 1. Имеются ли нарушения трудового законодательства в отношении Кравцовой? 

2. Каковы правила перевода работников на другую работу по состоянию 

здоровья? 

Критерии оценки 

Оценка «5» Выполнены полностью все задания 

Оценка «4» 
Даны полные ответы на теоретические вопросы, практические задания 

выполнены не полностью 

Оценка «3» Выполнена только теоретическая либо только практическая часть 

Оценка «2» Работа не выполнена 

 

Преподаватель:________/О.В.Климина/ 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

в г. Алатыре 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

08.02.10 «Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство»  

«____»_________20    г. 

Председатель 

_____Е.В.Плигускин 

 

Дифференцированный зачет по 

дисциплине: 

ОП.09 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Специальность 08.02.10 

4-й курс, 8 семестр 

БИЛЕТ № 12 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора 

по учебной работе 

________Т.Ю.Базилевич 

«____»__________20   г. 

 

 

Коды проверяемых результатов обучения: ПК4.2, ПК 4.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9. 

Место проведения экзамена – кабинет № 216 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться: справочной литературой  

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

Задания 

1. Кто является сторонами трудовых отношений? 

2. Какие основания прекращения трудового договора вам известны? 

3. Задача: 

    В связи с производственной аварией в ремонтном цехе токаря IV  разряда Изотова 

перевели на  работу  грузчиком на 2 месяца. В прокатном цехе из-за болезни разнорабочего 

Сазонова перевели в разнорабочие слесаря Большакова. Изотов и Большаков обратились в  

КТС с жалобами  на  незаконный перевод.  

   Вопрос. Правомерны  ли  действия работодателя?    

Критерии оценки 

Оценка «5» Выполнены полностью все задания 

Оценка «4» 
Даны полные ответы на теоретические вопросы, практические задания 

выполнены не полностью 

Оценка «3» Выполнена только теоретическая либо только практическая часть 

Оценка «2» Работа не выполнена 

 

Преподаватель:________/О.В.Климина/ 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

в г. Алатыре 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

08.02.10 «Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство»  

«____»_________20    г. 

Председатель 

_____Е.В.Плигускин 

 

Дифференцированный зачет по 

дисциплине: 

ОП.09 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Специальность 08.02.10 

4-й курс, 8 семестр 

БИЛЕТ № 13 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора 

по учебной работе 

________Т.Ю.Базилевич 

«____»__________20   г. 

 

 

Коды проверяемых результатов обучения: ПК4.2, ПК 4.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9. 

Место проведения экзамена – кабинет № 216 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться: справочной литературой  

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

Задания 

1. Дайте определение понятия «индивидуальный трудовой спор». Опишите порядок 

рассмотрения индивидуального трудового спора в комиссии по трудовым спорам 

(КТС). 

2. Что такое забастовка? В каком порядке она проводится? 

3. Задача: 

Ручьева обратилась с просьбой принять еѐ на работу экономистом. Работодатель, 

узнав, что у Ручьевой есть двое детей (2 года и 7 лет), отказал ей в приеме на работу. 

Вопрос.  Какие нарушения законодательства были допущены работодателем? 

Как следует поступить Ручьевой? 

Критерии оценки 

Оценка «5» Выполнены полностью все задания 

Оценка «4» 
Даны полные ответы на теоретические вопросы, практические задания 

выполнены не полностью 

Оценка «3» Выполнена только теоретическая либо только практическая часть 

Оценка «2» Работа не выполнена 

 

Преподаватель:________/О.В.Климина/ 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

в г. Алатыре 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

08.02.10 «Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство»  

«____»_________20    г. 

Председатель 

_____Е.В.Плигускин 

 

Дифференцированный зачет по 

дисциплине: 

ОП.09 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Специальность 08.02.10 

4-й курс, 8 семестр 

БИЛЕТ № 14 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора 

по учебной работе 

________Т.Ю.Базилевич 

«____»__________20   г. 

 

 

Коды проверяемых результатов обучения: ПК4.2, ПК 4.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9. 

Место проведения экзамена – кабинет № 216 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться: справочной литературой  

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

Задания 

1. Дайте определение понятия «коллективный трудовой спор». Какие этапы 

включает в себя порядок разрешения коллективного трудового спора? 

2. Дайте определение понятия «экономические споры». Сформулируйте причины, по 

которым могут возникать эти споры. 

3. Задача: 

Сергеева была принята на работу временно, на период отпуска по уходу за ребенком 

постоянной работницы, которая ушла в отпуск на полтора года. Работодатель установил 

Сергеевой испытательный срок – 2 месяца. При трудоустройстве Сергеева не высказала 

никаких возражений, боясь быть не принятой на данную работу, а после того, как трудовой 

договор был заключен, обратилась в суд с требованием признать условие об испытательном 

сроке недействительным, мотивируя это тем, что, во-первых, она является временным 

работником, а во-вторых, впервые трудоустраивается по специальности после окончания 

вуза два года назад.   

Вопросы: 1. Права ли Сергеева?   

2. Какое решение примет суд?_____________________________ 

Критерии оценки 

Оценка «5» Выполнены полностью все задания 

Оценка «4» 
Даны полные ответы на теоретические вопросы, практические задания 

выполнены не полностью 

Оценка «3» Выполнена только теоретическая либо только практическая часть 

Оценка «2» Работа не выполнена 

 

Преподаватель:________/О.В.Климина/ 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» 

в г. Алатыре 

 

Рассмотрено цикловой 

комиссией специальности 

08.02.10 «Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство»  
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Коды проверяемых результатов обучения: ПК4.2, ПК 4.3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9. 

Место проведения экзамена – кабинет № 216 

Инструкция 

1.Внимательно прочитайте задание. 

2. Вы можете воспользоваться: справочной литературой  

3. Максимальное время выполнения задания – 30 мин. 

Задания 

1. Опишите систему арбитражных судов Российской Федерации  

2. Дайте определение понятия «административное правонарушение». Перечислите 

признаки административного правонарушения. 

3. Задача: 

     Михайлов подал заявление в гостиницу «Москва» о приеме его на работу на должность 

администратора. Работодатель потребовал у него предоставления трудовой книжки, 

паспорта, характеристики с предыдущего места работы и справок о состоянии здоровья, 

наличии жилой площади и семейном положении. Установив, что Михайлов не имеет 

трудовой книжки и характеристики, так как впервые трудоустраивается, и что он вместе с 

матерью проживает в арендованной квартире, ему было отказано в приеме на работу. 

Вопрос. Оцените действия работодателя с точки зрения трудового законодательства. 

Критерии оценки 

Оценка «5» Выполнены полностью все задания 

Оценка «4» 
Даны полные ответы на теоретические вопросы, практические задания 

выполнены не полностью 

Оценка «3» Выполнена только теоретическая либо только практическая часть 

Оценка «2» Работа не выполнена 

 
Преподаватель:________/О.В.Климина/ 
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5. Основная и дополнительная литература 

 

Основная литература: 

1. Гуреева, М. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс] : учебник / М. А. Гуреева. – Москва: КноРус, 2018. – 219 с. – ISBN 

978-5-406-06048-3. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/926040. – ЭБС «Book.ru». 

 2. Матвеев, Р. Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Р. Ф. Матвеев. – М.: КноРус, 2018. – 157 с. – ISBN 

978-5-406-05655-4. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/927618. – ЭБС «Book.ru». 

 

Дополнительная литература: 

 1. Вронская, М. В. Гражданское право [Электронный ресурс]: учебник / М. В. 

Вронская. – М.: Юстиция, 2018. – 407 с. – ISBN 978-5-4365-1916-6. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/924133. – ЭБС «Book.ru». 

 2. Коркина, И. С. Фонд оценочных средств ОП 09 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности [Электронный ресурс]: специальность 08.02.10 

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство / И. С. Коркина. – М.: Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2018. – 44 с. – Режим 

доступа: http://umczdt.ru/books/35/226184/ 

 3. Коркина, И. С. Фонд оценочных средств. ОП 09 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности [Электронный ресурс]: спец. 08.02.10 Строительство 

железных дорог, путь и путевое хозяйство / И. С. Коркина. – М.:  Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2018. – 44 с. – (Базовая подготовка 

среднего профессионального образования). – URL: https://yadi.sk/d/z39a6cOG3Kqb5X   

 4. Макарова, Н. Н. ОП 09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс]: метод. пособие: организация самостоятельной работы для 

обучающихся очной формы обучения образовательных организаций среднего 

профессионального образования: специальность 08.02.10 Строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство / Н. Н. Макарова. – М.: Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте, 2018. – 44с. – Режим доступа: 

http://umczdt.ru/books/35/127683/ 

 5. Макарова, Н. Н. ОП 09 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс]: метод. пособие: организация самостоятельной работы для 

обучающихся очной формы обучения образовательных организаций среднего 

профессионального образования: специальность 08.02.10 Строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство / Н. Н. Макарова. – М.: Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте, 2018. – 44с. – Режим доступа: 

https://yadi.sk/d/z39a6cOG3Kqb5X  
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