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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Цель дисциплины «Правовое регулирование трудовых отношений в 

транспортном комплексе» состоит в формировании у магистрантов 

теоретических знаний в области особенностей правового регулирования 

трудовых отношений и иных отношений, непосредственно связанных с 

трудовыми на железнодорожном транспорте, представлений о специфике 

основных институтов трудового права, таких, как трудовой договор, рабочее 

время, время отдыха, дисциплина труда, материальная ответственность в 

регулировании труда работников железнодорожного транспорта, а также в 

выработке практических навыков по анализу и применению нормативных 

правовых актов, регулирующих трудовые отношения и иные отношения, 

непосредственно связанные с трудовыми в железнодорожной отрасли, 

навыков анализа и составления трудовых договоров с работниками 

железнодорожного транспорта. 

Задачи спецкурса заключаются в формировании умения анализировать 

положения законов и других нормативных правовых актов, регулирующих 

трудовую деятельность работников железнодорожного транспорта, понимать 

сущность и содержание основных категорий трудового права. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ОПК-3 - Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том 

числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав; 

ПК-9 - Способен, при осуществлении профессиональной деятельности, 

квалифицированно проводить научные исследования в области права с учетом 

потребностей развития транспортной системы, обеспечения транспортной 

безопасности, соблюдать и обеспечивать защиту прав на интеллектуальную 

собственность ; 

УК-3 - Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать: 

Знает, при осуществлении профессиональной деятельности, 

теоретические основы и методологию научных исследований в области права 



с учетом потребностей развития транспортной системы. 

Уметь: 

Умеет, при осуществлении профессиональной деятельности, 

планировать и организовывать научные исследования в области права с 

учетом потребностей развития транспортной системы 

Владеть: 

Владеет, при осуществлении профессиональной деятельности, навыками 

соблюдения и обеспечения защиты прав на интеллектуальную собственность 

в процессе научного исследования в области права с учетом потребностей 

развития транспортной системы 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 з.е. (180 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№4 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 36 36 

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 4 4 

Занятия семинарского типа 32 32 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 144 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 



полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1  

Тема 1. Трудовые отношения и иные отношения, непосредственно связанные с трудовыми, в сфере 

железнодорожного транспорта. Реализация основных принципов трудового права на 

железнодорожном транспорте  

2  

Тема 2. Источники правового регулирования трудовых отношений на железнодорожном транспорте.  

3  

 

Тема 3. Трудовое отношение с работником железнодорожного транспорта: понятие, особенности, 

признаки, структура.  

4  

 

Тема 4. Социальное партнерство в сфере труда на железнодорожном транспорте.  

5  

 

Тема: 5. Трудовой договор с работниками железнодорожного транспорта. Рабочее время, время 

отдыха работников железнодорожного транспорта.  

6  

 

Тема 6. Правовое регулирование оплаты труда работников железнодорожного транспорта. Гарантии и 

компенсации, предоставляемые работникам железнодорожного транспорта.  

7  

 

Тема 7. Трудоправовая ответственность и охрана труда работников железнодорожного транспорта.  

8  

 

Тема 8. Защита трудовых прав работников железнодорожного транспорта. Трудовые споры на 

железнодорожном транспорте.  

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Тема 1.  

Трудовые отношения и иные отношения, непосредственно связанные с трудовыми, в сфере 

железнодорожного транспорта. Реализация основных принципов трудового права на 



№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

железнодорожном транспорте Принцип обеспечения права каждого работника железнодорожного 

транспорта на справедливые условия труда, на своевременную и в полном размере оплату труда; на 

объединение для защиты своих интересов. 

2 Тема 2.  

Источники правового регулирования трудовых отношений на железнодорожном транспорте. 

Федеральные законы, содержащие нормы трудового права, относящиеся к регулированию трудовых 

отношений с работниками железнодорожного транспорта. Подзаконные акты как источники 

правового регулирования трудовых отношений на железнодорожном транспорте. 

3 Тема 3.  

Трудовое отношение с работником железнодорожного транспорта: понятие, особенности, признаки, 

структура. Основные права и обязанности работника железнодорожного транспорта. Основные права 

и обязанности работодателя. Основания возникновения, изменения и прекращения трудового 

отношения на железнодорожном транспорте. 

4 Тема 4.  

Социальное партнерство в сфере труда на железнодорожном транспорте. Формы социального 

партнерства на железнодорожном транспорте. Представители работников. Органы социального 

партнерства. Основы механизма проведения коллективных переговоров. 

5 Тема 5.  

Трудовой договор с работниками железнодорожного транспорта. Рабочее время, время отдыха 

работников железнодорожного транспорта. Совмещение профессий (должностей). 

Расширение зон обслуживания, увеличения объёма работы. Порядок заключения трудового договора. 

Гарантии при заключении трудового договора. Документы, предъявляемые при заключении трудового 

договора. Трудовая книжка. Форма трудового договора. 

Совмещение профессий (должностей). Расширение зон обслуживания, увеличения объёма работы. 

Порядок заключения трудового договора. Гарантии при заключении трудового договора. Документы, 

предъявляемые при заключении трудового договора. Трудовая книжка. Форма трудового договора. 

Нормальная продолжительность рабочего времени. Сверхурочная работа. Виды сверхурочной работы, 

требующей согласия работника. Сверхурочная работа, не требующая согласия работника. Порядок 

привлечения работников железнодорожного транспорта к сверхурочной работе.  

6 Тема 6.  

Правовое регулирование оплаты труда работников железнодорожного транспорта. Гарантии и 

компенсации, предоставляемые работникам железнодорожного транспорта. Классификация 

перерывов в течение рабочего дня: по целевому назначению, по включению в рабочее время, по 

оплате.  

Перерывы для кормления ребенка, предоставляемые работницам железнодорожного транспорта, 

имеющим детей в возрасте до полутора лет. Ежедневный междусменный отдых. Продолжительность 

еженедельного непрерывного отдыха. Запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Основания и порядок привлечения работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни.  

Система основных государственных гарантий по оплате труда работников. Формы оплаты труда.  

Установление минимальной заработной платы. Требования, предъявляемые к заработной плате. 

Порядок, место и сроки выплаты заработной платы. Ограничение удержаний из заработной платы и 

размера таких удержаний. Виды компенсаций, предоставляемых работникам железнодорожного 

транспорта. 

7 Тема 7.  

Трудоправовая ответственность и охрана труда работников железнодорожного транспорта.  

Материальная ответственность работодателя перед работником.  

Материальная ответственность работника железнодорожного транспорта за ущерб, причиненный 

работодателю: виды, пределы, обстоятельства, исключающие материальную ответственность. Случаи 

полной материальной ответственности. 

Обеспечение прав работников железнодорожного транспорта на охрану труда. Право работника на 

труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены. 



№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

8 Тема 8.  

Защита трудовых прав работников железнодорожного транспорта.  

Трудовые споры на железнодорожном транспорте. Органы, рассматривающие индивидуальные 

трудовые споры на железнодорожном транспорте. Комиссии по трудовым спорам: порядок 

образования, компетенция. Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора в комиссии по 

трудовым спорам. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в судах. 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Подготовка к практическим занятиям  

2 Изучение нормативно-правовых актов  

3 Выполнение курсовой работы. 

4 Подготовка к промежуточной аттестации. 

5 Подготовка к текущему контролю. 

 

4.4. Примерный перечень тем курсовых работ 

1. Особенности регулирования трудовых отношений на 

железнодорожном (ином виде – по усмотрению обучающегося) транспорте 

2. Трудовые отношения на железнодорожном (ином виде – по 

усмотрению обучающегося) транспорте и иные отношений, непосредственно 

связанные с трудовыми 

3. Особенности реализации принципа свободы труда на 

железнодорожном (ином виде – по усмотрению обучающегося) транспорте 

4. Реализация принципа обеспечения права работников 

железнодорожного (иного вида – по усмотрению обучающегося) транспорта 

на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы 

5. Единство и дифференциация в правовом регулировании труда на 

железнодорожном (ином виде – по усмотрению обучающегося) транспорте 

Коллективно-договорное регулирование трудовых отношений на 

железнодорожном (ином виде – по усмотрению обучающегося) транспорте 

6. Правовой статус работника железнодорожного (иного вида – по 

усмотрению обучающегося) транспорта. 

7. Правовой статус работодателя на железнодорожном (ином виде – по 

усмотрению обучающегося) транспорте 

8. Социальное партнерство в сфере железнодорожного (иного вида – по 

усмотрению обучающегося) транспорта: понятие, стороны, содержание 

9. Трудовой договор на железнодорожном (ином виде – по усмотрению 

обучающегося) транспорте и его отличие от гражданско-правовых договоров, 



посредством которых реализуется принцип свободы труда 

10. Испытание при приеме на работу и его правовые последствия 

11. Изменение условий трудового договора с работниками 

железнодорожного (иного вида – по усмотрению обучающегося) транспорта 

12. Расторжение трудового договора инициативе работодателя при 

отсутствии виновных действий работника железнодорожного (иного вида – по 

усмотрению обучающегося) транспорта 

13. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим 

от воли сторон 

14. Дополнительные гарантии при увольнении некоторых категорий 

работников 

15. Правовые последствия незаконных перевода и увольнения на 

железнодорожном (ином виде – по усмотрению обучающегося) транспорте 

16. Правовое регулирование рабочего времени на железнодорожном 

(ином виде – по усмотрению обучающегося) транспорте 

17. Правовое регулирование рабочего времени работников 

железнодорожного (иного вида – по усмотрению обучающегося) транспорта, 

трудовые обязанности которых непосредственно связаны с движением 

поездов 

18. Особенности правового регулирования времени отдыха 

19. Правовое регулирование оплаты труда на железнодорожном (ином 

виде – по усмотрению обучающегося) транспорте 

20. Понятие гарантий и компенсаций, предоставляемых работникам 

железнодорожного (иного вида – по усмотрению обучающегося) транспорта, 

и основания их предоставления 

21. Значение дисциплины труда на железнодорожном (ином виде – по 

усмотрению обучающегося) транспорте 

22. Методы обеспечения дисциплины труда работников 

железнодорожного (иного вида – по усмотрению обучающегося) транспорта 

23. Дисциплинарная ответственность работников железнодорожного 

(иного вида – по усмотрению обучающегося) транспорте 

24. Материальная ответственность сторон трудового договора на 

железнодорожном (ином виде – по усмотрению обучающегося) транспорте: 

понятие, условия наступления 

25. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда на железнодорожном (ином виде – по усмотрению 

обучающегося)транспорте 

26. Обязанности работника железнодорожного (иного вида – по 



усмотрению обучающегося) транспорта в области охраны труда 

27. Организация охраны труда на железнодорожном (ином виде – по 

усмотрению обучающегося) транспорте 

28. Способы защиты работниками железнодорожного (иного вида – по 

усмотрению обучающегося) транспорта своих трудовых прав 

29. Трудовые конфликты на железнодорожном (ином виде – по 

усмотрению обучающегося) транспорте: понятие, виды, причины 

возникновения 

30. Коллективные трудовые споры на железнодорожном (ином виде – по 

усмотрению обучающегося) транспорте 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Трудовое право России Отв. ред. Хохлов Е. Б., Сафонов В. 

А. Юрайт , 2021 

ИТБ УЛУПС 

(Абонемент ЮИ); ИТБ 

УЛУПС (ЧЗ1 ЮИ) 

2 Транспортное право Под ред. Землин А.И. Юрайт , 2021 ИТБ УЛУПС 

(Абонемент ЮИ); ИТБ 

УЛУПС (ЧЗ1 ЮИ) 

1 Трудовой договор Петров А. Я. Юрайт , 2021 ИТБ УЛУПС 

(Абонемент ЮИ) 

2 Правовое регулирование труда государственных 

гражданских служащих Полетаев Ю. Н., Клочков М. А. 

Юрайт , 2021 

ЭБС Юрайт 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

• http://www.gov.ru/ - сервер органов государственной власти РФ 

• http://www.consultant.ru – сайт Справочной правовой системы 

«Консультант-плюс» 

• http://www.garant.ru – сайт Справочной правовой системы «Гарант» 

• http://www.pravo.ru/ – сайт «ПРАВО.RU» 

• http://law.edu.ru/ – сайт «Юридическая Россия» 

• http://www.kremlin.ru. – сайт Президента Российской Федерации. 

• http://government.ru/ - сайт правительства Российской Федерации 

• http://www.supcourt.ru. – сайт Верховного Суда Российской Федерации. 

• Газеты: 



• Российская газета - http://www.rg.ru. 

Студентам обеспечена возможность свободного доступа к фондам 

учебно-методической документации и интернет-ресурсам. Все студенты 

имеют возможность открытого доступа: 

• к вузовской ЭБС на платформе Oracle 

http://miit.ru/portal/page/portal/miit/library/e-catalogue, 

• к Российской универсальной научной электронной библиотеке 

«eLibrary» http://elibrary.ru/ (договор от 15.11.2013 № 2013/пр-405) 

• к электронной библиотеке Book.ru http://book.ru/ (договор от 05.11.2013 

№ 2013/пр-380) 

• к фондам учебно-методической документации на сайте Юридического 

института (http://ui-miit.ru/) 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

ОС Windows 7; Windows XP 

При организации обучения по дисциплине (модулю) с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

необходим доступ каждого студента к информационным ресурсам – 

библиотечному фонду Университета, сетевым ресурсам и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

В случае проведении занятий с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий может понадобиться наличие 

следующего программного обеспечения (или их аналогов): ОС Windows, 

Microsoft Office, Интернет-браузер, Microsoft Teams и т.д. 

В образовательном процессе, при проведении занятий с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, могут 

применяться следующие средства коммуникаций: ЭИОС РУТ(МИИТ), 

Microsoft Teams, электронная почта, скайп, Zoom, WhatsApp и т.п. 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

мультимедийные аудитории; учебные классы, оборудованные активной 

доской 

В случае проведении занятий с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий необходимо наличие 

компьютерной техники, для организации коллективных и индивидуальных 



форм общения педагогических работников со студентами, посредством 

используемых средств коммуникации. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Курсовая работа в 4 семестре. 

Экзамен в 4 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 

  



Авторы  

Заведующий кафедрой, профессор, 

д.н. кафедры «Транспортное право»  

 Землин Александр 

Игоревич 

Лист согласования  

Заведующий кафедрой ТП  А.И. Землин 

Председатель учебно-методической 

комиссии 

 

М.Ю. Филиппова 

 


