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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГР АММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.01. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.О 1. Экономические и правовые 

основы профессиональной деятельности предназначена для реализации и является 

составной частью основной профессиональной программы (программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих) в соответствии с ФГОС по профессии 

СПО 43 .О 1.06 Проводник на железнодорожном транспорте. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (программы подготовки квалифиц~рованных 

рабочих, служащих): 

Дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- ориентироваться в общих вопросах экономики железнодорожного 

транспорта; 

- применять экономические и правовые знания при освоении 

профессиональных модулей и в профессиональной деятельности; 

рассчитывать основные технико-экономические показатели в пределах 

- выполняемой профессиональной деятельности; 

- защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные принципы рыночной экономики; 

- особенности формирования, характеристику современного состояния и 

перспективы развития железнодорожного транспорта; 

- особенности продукции железнодорожного транспорта; 

- принципы деятельности, виды, характеристику и основные технико-

экономические показатели деятельности железнодорожного транспорта; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в области профессиональной деятельности; 

основные положения законодательства, регулирующие трудовые отношения; 

формы оплаты труда. 
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Результатом освоения учебной дисциплины является формирование и развитие 
общих и профессиональных компетенций, необходимых в профессиональной 

деятельности рабочего. 

В результате изучения дисциплины у выпускника должны быть сформированы 

и развиты следующие общие (ОК) и профессиональные компетенции (П:К): 

Код Наименование результата обучения 

пк 1.1 Проводить подготовку пассажирского вагона к рейсу 

пк 1.2 Обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, учет и информирование 
руководства о наличии свободных и освобождающихся мест 

ПКl.3 Обслуживать пассажиров в вагоне пассажирского поезда внутреннего и 

международного сообщения в пути следования 

ПКl.4 Обеспечивать комфортность и безопасность проезда пассажиров в вагоне 

ПКЗ . 1 Принимать грузы и сдавать их заказчикам в установленном порядке. 

ПКЗ .2 Обеспечивать установленные условия перевозки и сохранности материальных 

ценностей и другого имущества спецвагона в пути следования 

пкз.з Обслуживать служебный вагон рефрижераторного поезда. 

ПК4.1 Оформлять и продавать проездные и перевозочные документы на железнодорожном 
транспорте 

ПК4.2 Принимать проездные и перевозочные документы от граждан в случаях их отказа от 

поездки и возвращать им деньги. 

ПК4.3 Получать, хранить и сдавать денежные средства и бланки строгой отчетности в 

установленном порядке. 

ок 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

окз Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности . 

ОКб Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК7 Проводить мероприятия по защите пассажиров и работников в чрезвычайных 
ситуациях и предупреждать их возникновение. 

ОК8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 54 часа втом числе: 
обязательной учебной нагрузки обучающегося - 3 6 часов 
самостоятельных занятий обучающегося - 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01. Экономические и правовые основы 
профессиональной деятельности 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, пра~пические занятия, Объем Уровень 

самостоятельная работа обучающихся часов освоения 

1 2 3 4 
54 

Тема 1. Основные принципы Содержание учебного материала 4 2 
рыночной экономики. Особенности рьmочной экономики. 

Условия и принципы функционирования рыночного механизма. 
Структура рыночного механизма. Прибыль, себестоимость, рентабельность. 

Самостоятельная работа обучающихся №1 2 
Ответы на контрольные вопросы по теме: «Цикличность развития рьmочной 

экономики». 

Подготовка индивидуальных заданий (презентаций, сообщений) на тему: «Прибьmь, 

себестоимость, рентабельность». 

Тема 2. Особенности Содержание учебного материала 6 2 
формирования, характеристика Транспортная система страны. 

современного состояния и Современное состояние железнодорожного транспорта. Основные направления 

перспективы развития реформирования. 

железнодорожного транспорта. Перспективы развития железнодорожного транспорта. 

Самостоятельная работа обучающихся №2 2 
Ответы на контрольные вопросы по теме: «Перспективы развития железнодорожного 

транспорта». 

Подготовка сообщения по теме «Финансово-экономическая оценка реформы 

железнодорожного транспорта». 

Тема 3. Особенности продукции Содержание учебного материала 4 2 
железнодорожного транспорта. Продукция железнодорожного транспорта. Особенности реализации продукции 

железнодорожного транспорта. 

Структура пассажирских перевозок. 

Маркетинг пассажирских перевозок. 

Самостоятельная работа обучающихся №3 2 
Подготовка сообщения по теме «Себестоимость перевозок». 
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Тема 4. Принципы Содержание учебного материала 6 2 
деятельности, виды, Принципы деятельности железнодорожного транспорта. 

характеристику и основные Характеристика и виды деятельности железнодорожного транспорта. 

технико-экономические Количественная и качественная оценка деятельности железнодорожного транспорта. 
показатели деятельности Основные фонды, их значение, состав и структура. Оборотные средства. 
железнодорожного транспорта. Экономические показатели работы железнодорожного транспорта. 

Самостоятельная работа обучающихся №4 4 
Ответы на контрольные вопросы по теме: «Особенности, принципы, методы и 
организационная структура управления на железнодорожном транспорте». 

Вьmолнение индивидуальных заданий ( презентаций, сообщений) по темам: 

«Основные производственные фонды и оборотные средства», «Износ и амортизация 

основных фондов». 

Тема 5. Формы оплаты труда. Содержание учебного материала 2 2 
Сущность заработной платы. 
Системы и формы оплаты труда Виды доплат и порядок их определения. 

Практическое занятие №1 2 
Расчет по начислению заработной платы. 

Самостоятельная работа обучающихся №5 2 
Подготовка сообщений по темам: «Производительность труда», «Тарифная система», 

«Организация труда». 

Тема 6. Законодательные акты и Содержание учебного материала 8 2 
другие нормативные ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации». 

документы, регулирующие ФЗ «О железнодорожном транспорте в РФ». 

правоотношения в области Закон РФ «О защите прав потребителей». 

профессиональной Нормативный документ «Правила перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа на 

деятельности. Федеральные федеральном железнодорожном транспорте». 
законы. Нормативный документ «Правила оказания услуг по перевозке пассажиров, а также 

грузов, багажа и грузобагажа для личных (бытовых) нужд, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности». 

Самостоятельная работа обучающихся №6 4 
Ответы на контрольные вопросы по теме «Нормативно-правовое регулирование 

деятельности железнодорожного транспорта». 
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Тема 7. Основные положения Содержание учебного материала 

зан:онодательстnа, Трудовой договор . 

регулирующие трудовые Рабочие время и время отдыха. Гарантия и компенсация работников. 

отношения. Материальная ответственность работников. 

Самостоятельная работа обучающихся №7 

Изучение учебного материала, подготовка к текущей аттестации . Подготовка к 

ответам на контрольные вопросы по теме: «Правовое регулирование рабочего 

времени и времени отдыха по Трудовому кодексу РФ» 

Всего 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения : 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГР АММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета основ 

права, основ профессиональной этики и правового обеспечения профессиональной 

деятельности. 

Оборудование кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

Технические средства обучения: 

интерактивная доска; 

- видеопроектор; 

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Экономика отрасли : учебное пособие для СПО /В . П. Талдыкин. - Москва 

ФГБОУ "YlvfЦ ЖДТ", 2016. - 544 с. - Текст : электронный. 

2. Климова, В. В. Экономика железнодорожного транспорта: учебное пособие/ В. 
В . Климова. - Самара : СамГУПС, 2016. - 75 с. - Текст : электронный// Лань : 
электронно-библиотечная система. - URL: https://e.lanbook.com/book/130316. -
Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 

12.12.1993 ; с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 
РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 

21 .07.2014 № 11 -ФКЗ. - Текст: электронный// КонсультантПлюс 

4. У став железнодорожного транспорта Российской Федерации : ФЗ РФ от 
10.01.2003 г. № 18-ФЗ (ред. от 02.08.2019). - Текст : электронный // 
КонсультантПлюс 
5. Трудовой кодекс Российской Федерации : ФЗ РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. 

от 02.08.2019). - Текст: электронный// КонсультантПлюс 

6. О железнодорожном транспорте в Российской Федерации : ФЗ РФ от 10.01 .2003 
№ 17-ФЗ (ред. от 03.08.2018). - Текст: электронный// КонсультантПлюс 
7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): ФЗ РФ от 26.01.1996 
№ 14-ФЗ (ред. от 18.03.2019, с изм. от 03.07.2019). - Текст : электронный // 
КонсультантПлюс 
8. О защите прав потребителей : Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 
18.07.2019). - Текст: электронный// КонсультантПлюс 
9. Правила перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа на федеральном 
железнодорожном транспорте : Приказ Министерства транспорта РФ № 4 73 от 
19.12.2013 (ред. от 30.10.2016, с изм. и доп.) - Текст : электронный // 
Консультант Плюс 
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1 О. Правила оказания услуг по перевозке пассажиров, а также грузов, багажа и 

грузобагажа для личных (бытовых) нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности : Постановление Правительства РФ № 111 от 
02.03.2005 (ред. от 14.05.2013). - Текст: электронный // КонсультантПлюс 

Дополнительные источники: 

11. Персианов, В . А. Экономика пассажирского транспорта : учебное пособие /В . А. 

Персианов. - Москва: КноРус, 2019. - 390 с. -ISBN 978-5-406-07186-1. - URL: 
https:/ /Ьook.ru/book/931941 . - Текст : электронный. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, контроля выполнения 

заданий для самостоятельной работы обучающихся, опроса на занятиях, 
тестирования. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

умения: 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

- ориентироваться в общих вопросах - экспертное наблюдение на 

экономики железнодорожного транспорта; 

- применять экономические и правовые 

знания при освоении профессиональных 

модулей и в профессиональной 

деятельности; 

- рассчитывать 

экономические 

выполняемой 

деятельности; 

основные технико-

показатели в пределах 

профессиональной 

- защищать свои трудовые права в 

рамках действующего законодательства. 

знания: 

- основных 

экономики; 

принципов рыночной 

- особенностей формирования, 
характеристики современного состояния и 

перспективы развития железнодорожного 

транспорта; 

- особенностей продукции 

железнодорожного транспорта; 

- принципов деятельности, видов, 

характеристику и основных технико

экономических показателей деятельности 

железнодорожного транспорта; 

- законодательных актов и других 

нормативных документов, регулирующих 

правоотношения в области 

профессиональной деятельности; 

- основных положений законодательства, 

регулирующих трудовые отношения; 

- форм оплаты труда . 

практических занятиях; 

- тестирование; 

- различные формы опроса; 

- выполнение заданий по 

самостоятельной работе ( сообщения, 
ответы на контрольные вопросы); 

- решение задач; 

- ситуационные задания; 

- дифференцированный зачет 


