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Введение 

Методика изучения дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» предусматривает сочетание теоретического 

материала с практическими занятиями, что способствует формированию у 

студентов навыков профессиональной деятельности. Методические 

рекомендации разработаны в помощь студентам техникума РГУПС для 

самостоятельной подготовки к практическим занятиям и выполнения заданий 

на практических занятиях.  Методические рекомендации соответствуют 

рабочей программе  учебной дисциплины  «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» и отвечают требованиям федеральных 

государственных стандартов для специальности среднего профессионального 

образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Рабочей программой дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности»  предусматривается 14 часов на проведение 

семи практических занятий. Они проводятся после изучения соответствующего 

теоретического материала. При проведении практических занятий учебная 

группа делится на две подгруппы. Это необходимо для более успешной 

проверки преподавателем теоретических знаний студентов перед началом 

выполнения практического задания и оценки ответов студентов на 

поставленные вопросы после выполнения задания. 

Для подготовки к проведению практического занятия преподаватель на 

теоретическом занятии  объявляет тему практического занятия,  порядок 

проведения практического занятия, предлагает список литературы, адреса 

интернет - ресурсов,  которые можно использовать при подготовке. 

Каждое практическое занятие проводится в следующей 

последовательности: 

1) Во вступительном слове преподаватель говорит о значении темы, ее 

месте в курсе правового воспитания специалиста – бухгалтера на 

железнодорожном транспорте; проводит краткий опрос по  ранее изученному 

теоретическому материалу. 
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2) Преподаватель акцентирует внимание студентов на цели 

выполнения задания практического занятия и необходимом оснащении. 

3) Далее дается задание студентам, предлагаются методы и способы 

выполнения задания, предлагается раздаточный материал – образцы 

процессуальных документов (при необходимости). 

4) Затем, преподаватель предлагает выполнить работу и оформить 

отчет о выполненной работе с соблюдением требований по  его оформлению и 

в соответствии с темой практического занятия. 

5) После оформления отчета преподавателем задаются контрольные 

вопросы  по выполненной работе каждому студенту, оценивается качество 

полученных навыков и проводится зачет выполненной работы.    

Проведение практических занятий планируется так, чтобы цель 

практического занятия была достигнута, работа выполнена и были даны ответы 

на рекомендуемые вопросы.  Ответы на задание должны быть полными. 

Теоретически обоснованными и аргументированными. Не следует 

необоснованно увеличивать их объем, останавливаясь на аспектах, не 

относящихся к теме практического занятия. Правовые документы должны быть 

составлены в соответствии с образцами. 
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Практическое занятие 1 

Составление таблицы земель железнодорожного транспорта, не подлежащих 

приватизации. 

Цель: Изучение организационно-правовых особенностей приватизации земель 

железнодорожного транспорта и составление таблицы земель 

железнодорожного транспорта не подлежащих приватизации. 

Оснащение: 

 Федеральный закон от 27.02.2003 г. №29 – ФЗ «Об особенностях 

управления и распоряжения имуществом железнодорожного 

транспорта» (актуальная редакция). 

 Клюка О.Е. Правовое обеспечение профессиональной деятельности на 

ж.д. транспорте. Учебное пособие для техникумов и колледжей ж.д. 

транспорта. М.: Маршрут, 2006. 

Ход работы: 

Задание 1. Составить таблицу земель ж.д. транспорта, не подлежащих 

приватизации. 

Таблица  

 

В соответствии с Федеральным 

законом «Об особенностях 

управления и распоряжения 

имуществом ж.д. транспорта», не 

подлежат приватизации, т.е. 

исключены из оборота земли: 

Исключены из оборота земли, на 

которых размещены следующие 

объекты: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 



6 

 

Вывод: (по цели). Изучены организационно-правовые особенности 

приватизации земель железнодорожного транспорта. Составлена таблица 

земель железнодорожного транспорта, не подлежащих приватизации. 

Контрольные вопросы: 

1. Каким образом решается вопрос с землями ж.д. транспорта. 

2. Какие задачи стояли перед законодателями при создании ФЗ «Об 

особенностях управления и распоряжения имуществом ж.д. транспорта». 

Практическое занятие 2 

Составление схемы органов управления ОАО «РЖД» и их полномочий. 

Цель: Изучение системы управления ОАО «РЖД». 

Оснащение: 

 Клюка О.Е. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

на ж.д. транспорте. Учебное пособие для техникумов и колледжей 

ж.д. транспорта. М.: Маршрут, 2006. 

Ход работы: 

Задание 1  Составить схему системы управления ОАО «РЖД». 
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Задание 2  Изложить полномочия органов управления ОАО «РЖД». 

Вывод: (по цели). Изучена система управления ОАО «РЖД», составлена схема 

управления ОАО «РЖД», а также изложен перечень всех полномочий органов 

управления ОАО «РЖД». 

Контрольные вопросы: 

1. Какие органы осуществляют управление ОАО «РЖД»? 

2. Какими полномочиями обладает Общее собрание акционеров, совет 

директоров, президент общества, правление общества? 

3. Какова компетенция ревизионной комиссии? 

4. Кто может быть аудитором? 

Практическое занятие 3 

Составление таблицы: «Гражданская ответственность. Убытки и неустойки, 

порядок возмещения.  Механизмы принуждения к выполнению обязательств». 

Цель: Изучение мер гражданской ответственности, механизмов принуждения к 

выполнению обязательств. 

Оснащение: 

 Гражданский кодекс РФ. 

 Федеральный закон «О железнодорожном транспорте РФ». 

Ход работы: 

Задание 1 Составить таблицы «Гражданская ответственность», «Убытки и 

неустойки», Механизмы принуждения к выполнению обязательств». 

Задание 2  Решить задачи: 

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

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

перевозился в контейнере и прибыл в Тихорецк со следами подмочки. 

Заявленную магазином «Маяк» претензию дорога отклонила, ссылаясь на вину 

грузоотправителя, который погрузил груз в технически неисправный 

контейнер, имевший в крыше расхождение сварных швов, что было отражено в 

коммерческом акте. 
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 Правомерно ли требование магазина «Маяк»? Куда и с какими требованиями 

необходимо обращаться директору магазина «Маяк»? 

2.2 Решить задачу: 

Хладокомбинат обратился с претензией к Управлению Дальневосточной 

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

исправном вагоне, но без пломбы грузоотправителя, что отражено в 

коммерческом акте. 

 Кто должен нести ответственность за недостачу груза? 

Вывод: (по цели) Изучены меры гражданской ответственности и механизмы 

принуждения к выполнению обязательств. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие виды юридической ответственности применяются на ж.д. 

транспорте? 

2. В каких случаях применяется уголовная ответственность? 

Практическое занятие 4 

Составление претензий, отзывов, искового заявления. 
 

Цель: Изучение претензионного порядка разрешения споров на 

железнодорожном транспорте. 

Оснащение: 

 Гражданский  Кодекс РФ, 

 Гражданско – процессуальный Кодекс РФ, 

 Арбитражно – процессуальный Кодекс РФ, 

 Федеральный Закон от 10.01.2003г. №18 – ФЗ РФ « Устав 

железнодорожного транспорта Российской Федерации»,  

 Клюка О.Е. Правовое обеспечение профессиональной деятельности на 

железнодорожном транспорте: учебное пособие. М.: Маршрут, 2006. 

Ход работы: 

Задание 1 Опираясь на соответствующие статьи ГК РФ, АПК РФ и Устава 

железнодорожного транспорта Российской Федерации: 
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1. Составить  претензию об оплате стоимости недостачи (частичной утрате) 

груза  (в соответствии с образцом). 

                                                           ПРЕТЕНЗИЯ 

об оплате  стоимости недостачи (частичной утрате) груза  

на ________ руб. _______ коп. 

 

     При выдаче с проверкой груза, поступившего в наш адрес по 

железнодорожной накладной № __, установлена недостача _______в 

количестве _____________________________________________________    

                                                                  (наименование продукции, товара) 

      (вес, штук, метраж и т.п.), что подтверждается коммерческим актом №___ от 

«__»_______ 200__г. 

     Стоимость недостачи согласно прилагаемому расчету составляет __ руб. __ 

коп. 

     На основании ст. 95, 96 Устава железнодорожного транспорта РФ просим 

перечислить стоимость не достающего груза ___ руб. ___ коп. и, кроме того, 

5% годовых, начиная со дня предъявления претензии до дня перечисления 

денег, на наш расчетный счет № _________ отд. Госбанка _____ г._______ 

Приложение: 

1. Железнодорожная накладная № ________. 

2.  Коммерческий акт № ____ от «___» _______ 200__г. 

3. Счет поставщика № ___. 

4.  Расчет. 

        Примечание. Железнодорожная накладная и коммерческий акт грузовой 

службы Управления железной дороги прилагается в подлиннике. 

Руководитель  предприятия или его заместитель 

______________ (подпись) ______________________ (Ф.И.О.) 
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Задание 2 Составить ответ на претензию (в соответствии с образцом) 

 

ОТВЕТ НА ПРЕТЕНЗИЮ 

об оплате  стоимости недостачи (частичной утрате) груза  

на ________ руб. _______ коп. 

 

Наименование предприятия                                          Кому_________________ 

Адрес                                                                               Куда  ______________________                                                                                                                                                               

Тел. 

                                                                                                                          

 

Ваша претензия о взыскании_______________________рублей_______коп.   

за________________________________________________________________ 

нами признана необоснованной и не подлежащей удовлетворению по 

следующим причинам: 

 

 
               Приложение:  
  

1. Перечень документов, обосновывающих отказ в удовлетворении претензии.  

2. Перечень подлинных документов, возвращаемых заявителю претензии. 

 

Руководитель предприятия____________________/_________________  
                                                             (подпись)                                                (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://blanker.ru/doc/pretension-otvet
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Задание 3 Составить исковое заявление, на основании претензии и ответа на 

претензию. 

В_____________ городской (районный) суд 

                                                      адрес:________________________________ 

                                                          Истец:________________________________ 

                                                      адрес:________________________________ 

        Ответчик:_____________________________ 

                                                    адрес:________________________________ 

                                                          Цена иска:______________________ рублей 

                                                      

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о взыскании стоимости недостачи груза 

    При проверке и выдаче груза, поступившего в наш адрес по 

железнодорожной накладной № __, установлена недостача (наименование 

продукции, товара) 

(вес, штук, метраж и т.п.), что подтверждается коммерческим актом №___ от 

«__»_______ 200__г. 

     Стоимость недостачи согласно прилагаемому расчету составляет __ руб. __ 

коп. 

Заявленную нами претензию № ____ от « ____» ____________ 200 _ г. о 

взыскании стоимости недостающего груза ответчик отклонил (оставил без 

ответа) по следующим мотивам: ______________________________________ 

     Соответчик также оставил претензию  без удовлетворения (без ответа по 

мотиву) ___________считаем отказ ответчика и соответчика от удовлетворения 

претензии необоснованным. 

     На основании изложенного и руководствуясь ст. 95, 96 Устава 

железнодорожного транспорта РФ 

ПРОШУ: 

взыскать с виновной стороны в нашу пользу __ руб. __ коп., составляющих 

стоимость недостающего груза, и возмещение расходов по госпошлине __ руб., 

__ коп. 

     Кроме того, взыскать при удовлетворении иска с железной дороги на 

основании ст. 96 Устава все сделанные при перевозке платежи, а с поставщика  
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(грузоотправителя) – 5% годовых за пользование излишне полученными 

денежными суммами. 

 

Приложение: 

1. Копия претензии и доказательство ее отсылки. 

2.  Ответы на претензию. 

3. Железнодорожная накладная № ____. 

4. Счет № __ от «__»_______ 200__г. 

5. Расчет суммы иска. 

6. Коммерческий акт № __ от «__»_______ 200__г. 

7. Доказательства отправки копий исковых заявлений ответчику. 

8. Поручение о перечислении госпошлины. 

 

 

 Руководитель предприятия или его заместитель____________/____________ 
                                                                                        (подпись)                       (Ф.И.О.) 

                    

 

 

 

 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое исковое заявление и в каких случаях оно подается? 

2. Какие существуют правила составления (заполнения) искового 

заявления? 

3. Кто и в каких случаях имеет право подавать претензию? 

4. Какие документы необходимы для  признания претензии 

обоснованной? 

 

 



13 

 

Практическое занятие 5 

Составление таблицы оснований прекращения трудового договора  

Цель: Изучение оснований прекращения трудового договора 

Оснащение: 

 Трудовой  Кодекс РФ; 

 Клюка О.Е. Правовое обеспечение профессиональной деятельности на 

железнодорожном транспорте: учебное пособие для техникумов и 

колледжей железнодорожного транспорта, М.: Маршрут, 2006. 

Ход работы: 

Задание 1 Дать определение трудового договора. 

Задание 2 Составить таблицу оснований прекращения трудового договора. 

Таблица 

Основания прекращения трудового договора 

Общие  

Не зависящие от 

воли сторон 

 

  

Вывод: (по цели). Изучены основания прекращения трудового договора. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие нормативно-правовые акты регулируют трудовой договор? 

2. Какие существуют основания прекращения трудового договора? 

Практическое занятие 6 

Составление иска в порядке регресса 
 

Цель: Изучение правил составления иска в порядке регресса. Составить иск в 

порядке регресса. 

Оснащение: 

 Гражданский  Кодекс РФ; 

 Гражданский процессуальный Кодекс РФ; 
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 Арбитражно- процессуальный Кодекс РФ; 

 ФЗ от 10.01.2003 г. №18-ФЗ РФ «Устав железнодорожного транспорта 

РФ»; 

 Клюка О.Е. Правовое обеспечение профессиональной деятельности на 

железнодорожном транспорте: учебное пособие для техникумов и 

колледжей железнодорожного транспорта, М.: Маршрут, 2006. 

Ход работы: 

Задание 1 Опираясь на соответствующие статьи ГК РФ, ГПК  РФ, АПК РФ 

составить  иск в порядке регресса. 

Регрессный иск  - в гражданском праве, требование кредитора о возврате 

денежной суммы, которую он уплатил третьему лицу по вине должника. 

 
Образец                                                                       

 

 
       В _______________________________ 

 (наименование суда) 
       Истец:___________________________ 

 (Ф.И.О./наименование, адрес) 

    

       Ответчик: _______________________ 
(Ф.И.О./наименование, адрес) 

 
       Цена иска: ______________________ 

 

 
                                                        

 

 

 

Исковое заявление 
      о возмещении материального ущерба причиненного работником (в порядке регресса) 

 

 

Ф.И.О. (работника) работает в ___________________, в должности  ____________________, с  

"___"__________ ____ г. В должностные обязанности работника входит _________________.  

Далее следует изложить обстоятельства, при которых работником был причинен ущерб 

третьему лицу при исполнении работником своих должностных обязанностей:______ 

_______________________________________________________________________________. 

Указать сведения о наличии объяснений работника, решениях внутреннего коллегиального 

органа о произошедшем инциденте, решения суда о взыскании с предприятия сумм 

причиненного ущерба в пользу третьего лица________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

Указать сведения о дате и реквизитах документа  подтверждающего фактическую выплату 

сумм причиненного ущерба _______________________________________________________. 

 В соответствии с вышеизложенным и на основании ст. 1081 ГК РФ, 131, 132 ГПК РФ, 
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ПРОШУ: 

1. Взыскать с ___________________, в пользу ______________________ в возмещение 

ущерба ______________ рублей  и  в порядке возврата государственной пошлины 

______________ рублей.   

 

Приложения: 

1. Копия искового заявления для ответчика. 

 

2. Копия договора решения суда от "___"_________ ____ г. 

 

3. Копия платежного поручения №____ от "___"____________ ____ г. 

 

4. Копия приказа о приеме работника на работу. 

 

5. Копия трудового договора с работником. 

 

6. Копия должностной инструкции работника. 

 

7. Копии объяснения работника и решения коллегиального органа. 

 

8. Копия уведомления о вручении ответчику заказного письма. 

 

9. Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины. 

 

10. Доверенность представителя (если в деле участвует представитель). 

 

"___"__________ ____ г. 

 

 

Подпись истца (или представителя) ___________________ _________________(подпись) 

 

 

Вывод: (по цели). Изучены правила составления иска в порядке регресса и 

составлены регрессные иски. 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы основные правила составления иска в порядке регресса? 

2. Кто и в каких случаях может предъявлять иски в порядке регресса? 

 

Практическое занятие 7 

Составление схемы: «Структура органов досудебного разрешения 

коллективных споров» 

Цель: Изучение структуры органов досудебного разрешения коллективных 

споров. 
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Оснащение: 

 Трудовой Кодекс РФ; 

 Клюка О.Е. Правовое обеспечение профессиональной деятельности на 

железнодорожном транспорте: учебное пособие для техникумов и 

колледжей железнодорожного транспорта, М.: Маршрут, 2006. 

Ход работы: 

Задание 1 Составить схему: структура органов досудебного разрешения 

коллективных споров. 

Задание 2 Изложить, каким образом разрешаются коллективные трудовые 

споры с помощью примирительных комиссий и с помощью трудового 

арбитража. 

Вывод: (по цели). Изучена структура органов досудебного разрешения 

коллективных трудовых споров. 

Контрольные вопросы: 

1. Каким образом разрешаются коллективные трудовые споры с помощью 

примирительной комиссии? 

2. Каким образом разрешаются коллективные трудовые споры с помощью 

арбитража? 
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Заключение 

      В настоящих методических рекомендациях, в помощь студентам даны 

рекомендации, содержащие основные требования для выполнения  

практических занятий, с кратким изложением теоретических сведений, 

представлены образцы процессуальных документов.  

Качественно проведенные практические занятия позволяют: 

- закрепить теоретические знания и приобрести практические умения и 

навыки; 

- сократить период адаптации молодых специалистов на производстве; 

- оптимально сочетать познавательную и практическую деятельность 

студентов; 

- повысить мотивацию студентов; 

- приобрести навыки самостоятельной работы студентов; 

- обеспечить направленность обучения на преимущественное развитие 

профессиональных умений и навыков. 

Настоящие рекомендации содержат лишь основные требования для 

практических занятий и не являются исчерпывающими. Возможны и другие 

варианты проведения и другие вопросы, в зависимости от конкретных условий, 

в которых проводятся занятия. 
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