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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки результатов освоения 

учебной дисциплины ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности для 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.06 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности обучающийся должен уметь: 

У.1 защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством. 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.06 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности обучающийся должен знать: 

З.1 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;  

З.2 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правовые 

отношения в процессе профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен сформировать 

компетенции: 

общие (ОК): 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

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

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; 

профессиональные (ПК): 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями; 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе 

логистической концепции и организовывать рациональную переработку грузов; 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В результате аттестации по учебной дисциплине ОП.06. Правовое обеспечение профессиональной деятельности осуществляется 

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

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

Умения: 

- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством 

Текущий контроль в форме устного опроса по темам; защиты 

практических занятий; выполнения контрольной работы; 

подготовки презентаций или сообщений, рефератов 

Знания:  

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;  

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правовые отношения в процессе профессиональной деятельности.  

Текущий контроль в форме устного опроса по темам; защиты 

практических занятий; выполнения контрольной работы; 

подготовки презентаций или сообщений, рефератов 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

демонстрация интереса к будущей 

профессии 

текущий контроль в форме защиты 

практических занятий; тестирование по 

разделам и темам 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области организации 

перевозочного процесса; оценка 

текущий контроль в форме защиты 

практических занятий; тестирование по 

разделам и темам 
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эффективности и качества 

выполнения профессиональных 

задач 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

разработка мероприятий по 

предупреждению причин 

нарушения безопасности 

движения; правильность и 

объективность оценки 

нестандартных и аварийных 

ситуаций 

текущий контроль в форме защиты 

практических занятий; тестирование по 

разделам и темам 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

эффективный поиск, ввод и 

использование необходимой 

информации для выполнения 

профессиональных задач 

текущий контроль в форме защиты 

практических занятий; тестирование по 

разделам и темам 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

использование информационно – 

коммуникативных технологий для 

решения профессиональных задач 

текущий контроль в форме защиты 

практических занятий; тестирование по 

разделам и темам 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

взаимодействие со студентами и 

преподавателями в ходе обучения 

текущий контроль в форме защиты 

практических занятий; тестирование по 

разделам и темам 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

умение принимать совместные 

обоснованные решения, в том 

числе в нестандартных ситуациях 

текущий контроль в форме защиты 

практических занятий; тестирование по 

разделам и темам 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

организация самостоятельных 

занятий при изучении 

дисциплины; планирование 

обучающимися повышения 

квалификационного уровня в 

области железнодорожного 

текущий контроль в форме защиты 

практических занятий; тестирование по 

разделам и темам 
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транспорта 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности 

применение инновационных 

технологий в области организации 

перевозочного процесса 

текущий контроль в форме защиты 

практических занятий; тестирование по 

разделам и темам 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по оформлению и 

обработке документации при перевозке грузов и пассажиров 

и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые 

транспортными организациями. 

- самостоятельный поиск 

необходимой информации; 

- определение количественных и 

качественных показателей работы 

железнодорожного транспорта 

текущий контроль в форме устного опроса 

по темам, выполнения контрольной 

работы, подготовки презентаций или 

сообщений, рефератов, ответов на 

контрольные вопросы 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления 

перевозками на основе логистической концепции и 

организовывать рациональную переработку грузов 

- применение действующих 

положений по организации 

грузовых и пассажирских 

перевозок 

текущий контроль в форме защиты 

практических занятий, презентации или 

сообщений, рефератов 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности 

основные положения, регулирующие взаимоотношения 

пользователей транспорта и перевозчика 

- точность и правильность 

оформления технологической 

документации 

экспертная оценка деятельности (в ходе 

проведения практических занятий), защита 

рефератов 
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ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Элемент учебной 

дисциплины 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Форма 

контроля 

Проверяемые 

У, З, ОК, ПК 

Форма 

контроля 

Проверяемые 

У, З, ОК, ПК 

Раздел 1. 

Правовая основа 

деятельности 

федерального 

железнодорожного 

транспорта 

  

Тестирование 

 

Тема 1.1. 

Транспортное 

право как 

подотрасль 

гражданского права 

Устный опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятельн

ой работы, 

реферата, 

тесты 

ОК 1-ОК 9 ОК 1-ОК 9 

Тема 1.2. 

Нормативно-

правовое 

регулирование 

деятельности 

железнодорожного 

транспорта 

Устный опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятельн

ой работы, 

реферата, 

тесты 

У1, З1, З2,  

ОК 1-ОК 9 

У1, З1, З2,  

ОК 1-ОК 9 

Тема 1.3. Правовые 

вопросы 

обеспечения 

безопасной работы 

на 

железнодорожном 

транспорте 

Устный опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятельн

ой работы, 

реферата, 

тесты, задачи 

У1, З1,  

ОК 1-ОК 9 

ПК 3.2 

У1, З1,  

ОК 1-ОК 9 

ПК 3.2 

Раздел 2. 

Правовое 

регулирование 

перевозок на 

железнодорожном 

транспорте 

  

Тестирование 

 

Тема 2.1. 

Правовое 

регулирование 

перевозок грузов 

Устный опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятельн

ой работы, 

реферата, 

тесты, задачи 

З1, З2,  

ОК 1-ОК 9 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

З1, З2,  

ОК 1-ОК 9 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

Тема 2.2. 

Правовое 

регулирование 

перевозок 

Устный опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятельн

З1, З2,  

ОК 1-ОК 9 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

З1, З2,  

ОК 1-ОК 9 

ПК 3.1 

ПК 3.2 
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пассажиров, багажа 

и грузобагажа 

ой работы, 

реферата, 

тесты, задачи 

ПК 3.3 ПК 3.3 

Тема 2.3. 

Правовое 

регулирование 

рассмотрения 

споров 

Устный опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятельн

ой работы, 

реферата, 

тесты, задачи 

З1, З2,  

ОК 1-ОК 9 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

З1, З2,  

ОК 1-ОК 9 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

Раздел 3. 

Правовое 

регулирование 

трудовых 

правоотношений 

на 

железнодорожном 

транспорте 

  

Тестирование 

 

 

Тема 3.1 

Особенности 

регулирования 

труда работников 

железнодорожного 

транспорта. 

 

Устный опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятельн

ой работы, 

реферата, 

тесты, задачи 

З1, З2,  

ОК 1-ОК 9 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

З1, З2,  

ОК 1-ОК 9 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

Тема 3. 2. 

Изменение и 

расторжение 

трудового договора 

Устный опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятельн

ой работы, 

реферата, 

тесты, задачи 

У1, З1, З2,  

ОК 1-ОК 9 

У1, З1, З2,  

ОК 1-ОК 9 

Тема 3.3. 

Рабочее время и 

время отдыха 

работников 

железнодорожного 

транспорта 

Устный опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятельн

ой работы, 

реферата, 

тесты, задачи 

У1, З1, З2,  

ОК 1-ОК 9 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

У1, З1, З2,  

ОК 1-ОК 9 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

Тема 3.4. 

Дисциплинарная и 

материальная 

ответственность 

работников 

железнодорожного 

транспорта 

Устный опрос, 

оценка 

результатов 

самостоятельн

ой работы, 

реферата, 

тесты, задачи 

У1, З1, З2,  

ОК 1-ОК 9 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

У1, З1, З2,  

ОК 1-ОК 9 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

Тема 3.5 

Трудовые споры на 

Устный опрос, 

оценка 

У1, З1, З2,  

ОК 1-ОК 9 

У1, З1, З2,  

ОК 1-ОК 9 
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железнодорожном 

транспорте 

результатов 

самостоятельн

ой работы, 

реферата, 

тесты, задачи 
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ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины ОП.06 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности осуществляется преподавателем в процессе проведения: 

 практических занятий,  

 тестирования, 

 опроса,  

 выполнения обучающимися самостоятельной работы, индивидуальных заданий и 

т.д. 

Тестирование направлено на проверку владения терминологическим аппаратом и 

конкретными знаниями в области по дисциплине. Тестирование занимает часть учебного 

занятия (10-30 минут), правильность решения разбирается на том же или следующем занятии; 

частота тестирования определяется преподавателем. 

На комбинированных занятиях осуществляется защита представленных рефератов 

(докладов, проектов), творческих работ или выступлений обучающихся. 

Практические занятия проводится в часы, выделенные учебным планом для отработки 

практических навыков освоения компетенциями, и предполагают аттестацию всех 

обучающихся за каждое занятие.  

Собеседование посредством использования устного опроса на занятии позволяет 

выяснить объем знаний обучающегося по определенной теме, разделу, проблеме. 

Доклад, сообщение является продуктом самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное выступление по представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы. 

Продуктом самостоятельной работы обучающегося является и реферат, представляющий 

собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на 

нее. 
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ТЕКУЩИЙ/РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

ОП.06 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

1) Типовые вопросы  

Тема 1.1 Транспортное право как подотрасль гражданского права 

1) Назовите виды организационно-правовых форм предпринимательской деятельности 

Тема 1.2. Нормативно-правовое регулирование деятельности железнодорожного 

транспорта 

1) Назовите особенности государственного регулирования использования земель 

железнодорожного транспорта 

Тема 1.3. Правовые вопросы обеспечения безопасной работы на железнодорожном 

транспорте 

1) вида ответственности за нарушение правил технической эксплуатации и 

безопасности движения на железнодорожном транспорте 

Тема 2.1. Правовое регулирование перевозок грузов 

1) Какой порядок предусмотрен для подачи заявок? 

2) Какие права и обязанности предусмотрены Уставом для грузоотправителя? 

3) Какие права и обязанности предусмотрены Уставом для перевозчика? 

2) Какие права и обязанности предусмотрены Уставом для грузополучателя? 

Тема 2.2. Правовое регулирование перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа 

1) Дайте определение договора перевозки пассажира. 

2) Объясните права и обязанности пассажиров. 

3) Дайте определение договора перевозки багажа. 

4) Объясните порядок перевозки багажа, грузобагажа. 

Тема 2.3. Правовое регулирование рассмотрения споров 

1) Что представляет собой коммерческий акт и какие существуют правила его 

заполнения? 

2) Кто и в каких случаях имеет право подать претензию? 

3) Какие необходимы документы для признания претензии обоснованной? 

Тема 3.1. Особенности регулирования труда работников железнодорожного 

транспорта. 

1) Каковы особенности трудового законодательства для работников железнодорожного 

транспорта? 

2) Какие нормативно – правовые акты регулируют трудовое право? 

Тема 3.2. Изменение и расторжение трудового договора 

1) Дайте определение трудового договора. 

2) Назовите основные условия заключения трудового договора. 

3) Какие основания существуют для изменения трудового договора? 

4) Какие основания существуют для прекращения трудового договора? 

5) Какие основания существуют для расторжения трудового договора? 

Тема 3.3. Рабочее время и время отдыха работников железнодорожного транспорта 

1) Какие существуют особенности рабочего времени и времени отдыха для работников 

железнодорожного транспорта? 

2) Каков режим времени отдыха для работников железнодорожного транспорта? 

Тема 3.4. Дисциплинарная и материальная ответственность работников 

железнодорожного транспорта 

1) Разъясните обязанности работника и работодателя в соответствии с трудовой 

дисциплиной. 

2) Дайте определение дисциплинарной ответственности и дисциплинарного проступка. 

3) Дайте определение материальной ответственности. 

4) Какие предусмотрены виды материальной ответственности? 
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Тема 3.5. Трудовые споры на железнодорожном транспорте 

1) Дайте определение индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

2) Каков порядок создания и деятельности комиссии по трудовым спорам? 

3) Каким образом разрешаются коллективные трудовые споры 

 

Критерии оценивания устного ответа: 

Критерии оценивания 

Уровни 

владения 

компетент-

ностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-балльной 

шкале 

Ответы на вопросы изложены логично, 

последовательно, с опорой на разнообразные 

источники. Четко показано значение данного 

теоретического вопроса. Обучающийся свободно 

оперирует терминами, приводятся примеры 

повышенный 

(высокий) 

отлично 5 

Обучающийся обнаружил систематический 

характер знаний учебного материала; раскрыл 

различные подходы к рассматриваемой теме; 

включил в свой ответ соответствующие примеры, 

демонстрирующие знание основных понятий, 

однако, допустил неточности и незначительные 

ошибки 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 

Обучающийся обнаружил знание основного 

программного материала на основе изучения 

какого-либо одного из подходов к 

рассматриваемой теме, но допустившего 

фактические ошибки в ответе при выполнении 

заданий; в том числе терминологии и в форме 

построения ответа 

пороговый  

(низкий) 

удовлетво

рительно 
3 

Обучающийся обнаружил пробелы в знаниях 

основного учебного материала, допустил 

принципиальные и существенные ошибки в 

выполнении заданий, которые искажают смысл 

изученного; излагал логически не обработанную и 

не систематизированную информацию.  В  ответе 

содержатся житейские обобщения вместо научных 

терминов 

недопустимый неудовлет

ворительн

о 

2 

 

2) Типовые тестовые задания (промежуточный контроль) 

 

Выберите один правильный ответ 

 

Вариант №1 

№ Вопросы / варианты ответов Ответы 

1. 

Укажите главную особенность транспортного законодательства. 

а)  Его отраслевое значение. 

б)  Комплексный характер. 

в)  Общегосударственная значимость. 

г) Транспортная система. 

б 

2. 

Какой закон является основой для формирования правовой базы отрасли 

железнодорожного транспорта? 

а)  Гражданский кодекс Российской Федерации. 

б) Федеральный закон «О железнодорожном транспорте»  

в) Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей». 

б 
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3. 

Как называются стороны в договоре перевозки грузов? 

а)  Грузоотправитель и грузополучатель. 

б)  Грузоотправитель и железная дорога. 

в)  Грузополучатель и железная дорога. 

г) Железная дорога и грузоотправитель. 

б 

4. 

Кто    имеет    право    подписания    договоров    на    эксплуатацию 

железнодорожного   подъездного   пути   и   на   подачу   и   уборку 

вагонов? 

а)  Грузовладельцы и начальник дороги. 

б)  Руководитель предприятия, имеющего подъездные пути и руководитель, 

осуществляющий погрузку и выгрузку. 

в)  Начальник дороги и начальник станции. 

г) Начальник станции и грузовладельцы. 

а 

5. 

С    какого    момента    пассажир   считается   застрахованным    от 

несчастного случая? 

а)  С момента приобретения билета. 

б)  С момента посадки в вагон. 

в) С момента объявления посадки в вагон 

б 

6. 

Какое управление является адресатом претензии, возникающей из 

перевозки пассажиров и багажа? 

а)  Управление дороги отправления. 

б) Управление дороги назначения. 

в) Управление дороги отправления и назначения. 

г) Управление транзитной дороги. 

в 

7. 

Какая распространенная форма заключения трудового договора? 

а)  Устная. 

б)  Письменная. 

в)  Любая. 

г) Устная и письменная. 

б 

8. 

Какая нормальная продолжительность рабочего времени? 

а)  24 часов в неделю. 

б)  30 часов в неделю. 

в)  36 часов в неделю. 

г) 40 часов в неделю. 

г 

9. 

Каким сроком ограничено действие дисциплинарного взыскания? 

а) 6 месяцев. 

б)12 месяцев. 

в)18 месяцев.  

г) 24 месяца. 

б 

10. 

В какие сроки рассматривается коллективный трудовой спор в трудовом 

арбитраже? 

а)  до 5 дней. 

б)  до 10 дней. 

в)  до 14 дней. 

г) до 18 дней. 

а 

 

Критерии оценки:  
выполнено правильно менее 8 заданий – «2»,  

8 задания – «3»,  

9 заданий – «4»,  

10 заданий – «5». 

 



14 

 

Время на выполнение: 10 минут 

 

Вариант № 2 

№ Вопросы / варианты ответов Ответы 

1. 

На    какой    срок    заключаются    договора    на    эксплуатацию 

железнодорожных подъездных путей и на подачу и уборку вагону? 

а)  На один год. 

б)  На два года 

в)  На три года. 

г)   На пять лет. 

г 

2. 

По   истечении   какого   срока   багаж   или   грузобагаж   считается 

утраченным, если они не прибыли на железнодорожную станцию 

назначения? 

а)  10 суток. 

б)  20 суток. 

в)  30 суток. 

г)   35 суток. 

а 

3. 

На какой     срок можно   продлить годность билета, в   случае 

заболевания пассажира в пути следования? 

а)  На весь срок болезни. 

б)  Не более чем на три дня. 

в)  Не более чем на пять дней 

г)   Не более семи дней. 

а 

4. 

Укажите документ, определяющий правовые отношения между железной 

дорогой и предприятием, имеющим железнодорожные подъездные пути.                                 

а)  Транспортный устав железных дорог Российской Федерации. 

б)  Инструкция о порядке обслуживания и организации движения 

на подъездном пути. 

в)  Договор на эксплуатацию железнодорожного подъездного пути. 

г)   Гражданский кодекс Российской Федерации. 

в 

5. 

В течение какого срока железная дорога обязана рассмотреть и 

уведомить заявителя претензии? 

а)  В течение 10 дней со дня подачи претензии. 

б)  В течение 20 дней со дня подачи претензии. 

в)  В течение ЗО дней со дня подачи претензии. 

г)   В течение 35 дней со дня подачи претензии. 

в 

6. 

В  каком  размере  железная  дорога выплачивает  неустойку за 

невыполнение обязанностей по своевременной доставке грузов? 

а)  3 % от платы за перевозку за каждые сутки просрочки. 

б) 6%. от платы за перевозку за каждые сутки просрочки. 

в) 9 %. от платы за перевозку за каждые сутки просрочки. 

г) 12 %. от платы за перевозку за каждые сутки просрочки. 

в 

7. 

Когда    был    принят    Федеральный    закон    «О    естественных 

монополиях? 

а) 21 мая 1994 года. 

б) 11 июня 1993 года. 

в) 19 июня 1995 года.   

г) 8 августа 1996 года. 

в 

8. 
Укажите срок для рассмотрения трудового спора в Комиссии по 

трудовым спорам (КТС): 

а) 10 дней со дня подачи заявления. 

а 
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б) 20 дней со дня подачи заявления. 

в) 30 дней со дня подачи заявления. 

г) 35 дней со дня подачи заявления. 

9. 

В течение какого срока решение районного (городского) народного суда 

может быть обжаловано в вышестоящем суде? 

а) 7 дней. 

б) 10 дней. 

в) 14 дней. 

г) 20 дней. 

б 

10. 

В течение какого срока железная дорога обязана рассмотреть и 

уведомить заявителя претензии? 

а) В течение 10 дней. 

б) В течение 20 дней. 

в) В течение 30 дней. 

г) В течение 35 дней. 

в 

 

Критерии оценки:  
выполнено правильно менее 8 заданий – «2»,  

8 задания – «3»,  

9 заданий – «4»,  

10 заданий – «5».
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Тестовые задания 

Для выполнения тестовых заданий студентам необходимо повторить пройденный курс 

дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности». 

 

 

Часть 1 
Первая часть тестового задания состоит из 20 вопросов с одним выбором ответа 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

Не правильный ответ – 0 баллов  

Максимальный балл за первую часть – 20 баллов  

Часть 2 

Вторая часть тестового задания состоит из 3 заданий  

Первое задание - на установление соответствия 

Второе задание - на установление последовательности, удаление лишнего в списке или 

построения логической цепочки. 

Третье задание - вставить правильный термин или пропущенный текст. Правильный ответ 

оценивается в 2 балла.  

При этом правильный неполный ответ оценивается в 1 балл, в случае неправильного 

ответа или при его отсутствии ставится 0 баллов. 

Максимальный балл за вторую часть – 6 баллов  

Часть 3  

Третья часть тестового задания состоит из 2 заданий (решение задач) 

Ответы на это задание могут быть следующих видов: 

а) свободный ответ 

б) дополнение 

в) свободное изложение 

г) развернутый ответ, с подробным разъяснением решения задач 

Правильный ответ оценивается в 10 баллов  

Максимальный балл за третью часть –  10 баллов  

 

Критерии оценок 

Баллы  Оценки  

36 - 32  5  

31 - 23  4  

22 - 14  3  

Менее 14 баллов  перезачет  
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Вариант 1 

Часть 1 

Найдите верный ответ 

 1. Дееспособность гражданина — это способность   

а) своими действиями приобретать гражданские права и нести обязанности  

б) иметь гражданские права и нести обязанности  

в) быть субъектом гражданских правоотношений   

г) быть стороной гражданско-правового договора  

2. В соответствии с действующим законодательством имущество может находиться   

а) только в частной собственности физических лиц 

б) только в собственности Российской Федерации и ее субъектов   

в) только в государственной и муниципальной собственности   

г) в частной собственности физических и юридических лиц, а также в 

государственной и муниципальной собственности  

3. За действия эмансипированных лиц отвечают  

а) они сами 

б) родители 

в) опекуны 

г) попечители 

4. Гражданские правоотношения строятся на основе: 

а) плана работы 

б) равенства сторон 

в) подчинения  

г) возраста 

5. Дееспособность граждан зависит от: 

а) возраста 

б) окружающей среды 

в) состояния здоровья 

г) возраста и психического состояния  

6. Отрасль права, регулирующая имущественные отношения на основе равенства 

сторон и имущества участников   

а) гражданское право  

б) трудовое право 

в) авторское право  

г) предпринимательское право  

7. Лица в возрасте от 16 до 18 лет, вступившие в брак или занимающиеся 

предпринимательской деятельностью, являются: 

а) эмансипированными 

б) семейными  

в) работающими 

г) ответственными 

8. Основным источником норм Гражданского права является: 

а) Арбитражный кодекс 

б) Уголовный кодекс 

в) Административный кодекс  

г) Гражданский кодекс 

9. Транспортное право – это подотрасль: 

 а) гражданского права 

 б) трудового права 

в) государственного права 

г) административного права 

10. ФЗ «Устав железнодорожного транспорта РФ» вступил в силу: 
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а) 12.01.1995 года 

б) 01.10.2001 года 

в) 02.11.2000 года 

г) 10.01.2003 года 

11. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха составляет не менее 

а) 42 часов 

б) 36 часов  

в) 24 часов  

г) 10 часов   

12.По общему правилу работник имеет право расторгнуть трудовой договор, 

предупредив об этом работодателя в письменной форме  

а) за четыре недели 

б) за три недели 

в) за две недели 

г) за одну неделю  

13.К видам времени отдыха не относится  

а) ежедневный (междусменный отдых) 

б) выходные дни (еженедельный отдых)  

в) пропуск по болезни   

г) нерабочие праздничные дни 

14.Коллективным договором называется  

а) трудовой договор между несколькими работниками и одним работодателем  

б) правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации и 

заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей   

в) соглашение между государственными органами, работниками и представителем 

работодателя   

г) трудовой договор между представителем работодателя и работником   

15.Лицо, поступающее на работу, не обязано предъявлять работодателю трудовую 

книжку в случаях   

а) когда трудовой договор заключается впервые   

б) только когда работник поступает на работу на условиях совместительства   

в) когда работник поступает на работу после пятилетнего перерыва в работе 

г) когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу на 

условиях совместительства  

16.При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с 

ним трудовой договор в письменной форме не позднее  

а) трех дней со дня фактического допущения работника к работе  

б) семи дней со дня фактического допущения работника к работе 

в) десяти дней со дня фактического допущения к работе 

г) месяца со дня фактического допущения к работе 

17. Владение, пользование и распоряжение природными ресурсами осуществляется 

их собственниками  

а) свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде   

б) свободно, если это не вредит интересам других лиц 

в) свободно, если это не нарушает интересов государства   

г) свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и 

законных интересов иных лиц  

18.По действующему законодательству предпринимательской признается 

деятельность  

а) направленная на систематическое извлечение прибыли  

б) направленная на разовое извлечение прибыли 

в) направленная на любое извлечение прибыли как разовое, так и систематическое   
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г) приводящая к получению разовых доходов в качестве побочных заработков 

19. Пассажир – это лицо: 

а) совершающее поездку, а поезде по действующему проездному документу 

б) имеющий проездной документ (билет) 

в) находящееся на территории железнодорожной станции, железнодорожного вокзала 

или пассажирской платформы 

г) верны ответы (а), (б), (в) 

20. Для проезда в поезде пригородного сообщения пассажир имеет право провозить 

бесплатно детей в возрасте: 

а) не старше 7 лет 

б) не старше 5 лет  

в) не старше 10 лет  

г) не старше 3 лет
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Часть 2 

 

1. Установить соответствие 

Вид времени отдыха:  Продолжительность: 

1) перерыв в течение рабочего дня а) 28 календарных дней 

2) еженедельный непрерывный отдых б) не менее 30 минут 

3) ежегодный отпуск в) не более 2 часов 

4) перерыв для кормления ребенка г) не менее 42 часов 

 

2.  Убрать лишнее. 

 

1) ликвидация организации; 

2) призыв работника на военную службу; 

3) смена собственника имущества организации; 

4) неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

5) однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей. 

Какие основания прекращения трудового договора перечислены? 

 

3.  Вставить пропущенное: 

«Прогул, то есть отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение всего 

рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае 

отсутствия на рабочем месте без уважительных причин …  …. …. .» 

 

Часть 3 

1. Задача 1 

Государственное унитарное предприятие «Энергоресурс» было приватизировано и 

преобразовано в ОАО. Первое общее собрание акционеров приняло решение об 

увольнении всех работников, не являющихся акционерами. 

Законно ли данное решение? Кто из работников, и в каком порядке может быть уволен 

при смене собственника имущества организации? 

 

2. Задача 2 

Гражданка Ю. поехала с двумя детьми в гости из Уфы в Москву. Мише было 3 года, а 

Лене – 6 лет. Билеты на детей она не купила, так как слышала, что дети в возрасте до 10 

лет ездят бесплатно. Однако проводница Лену в вагон не пропустила и потребовала 

купить ей билет.  

 Правомерны ли действия проводницы? Какой порядок провоза несовершеннолетних 

детей в поездах? 

 

 

 

 

КЛЮЧ 

Вариант 1 

Часть 1 

1. а) 

2. г) 

3. а) 

4. б) 

5. г) 

6. а) 



21 

 

7. а) 

8. г) 

9. а) 

10.  г) 

11.  а) 

12.  в) 

13.  в) 

14.  б) 

15.  а) 

16.  а) 

17.  г) 

18.  а) 

19.  г) 

20.  б) 

 

Часть 2 

1. 1-в; 2-г; 3-а; 4-б. 

2. 2) призыв работника на военную службу. 

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

3. более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены). 

 

Часть 3 

1. Задача 1.   

Решение не законно. В соответствие со ст.75 ТК РФ при смене собственника имущества 

организации новый собственник не позднее трех месяцев со дня возникновения у него права 

собственности имеет право расторгнуть трудовой договор с руководителем организации, его 

заместителем и главным бухгалтером. Смена собственника имущества организации не является 

основанием для расторжения трудовых договоров с другими работниками организации. 

2. Задача 2.      

Действия проводницы правомерны. Согласно ст.83 ФЗ РФ от 10.01.2003г. «Устава 

железнодорожного транспорта РФ» физические лица имеют право при проезде в поездах 

дальнего следования провозить с собой бесплатно одного ребенка в возрасте не старше 5 лет, 

если он не занимает отдельное место, а также детей в возрасте от 5 до 10 лет с оплатой в 

соответствии с тарифом. 
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Вариант 2 

Часть 1 

Найдите верный ответ 

 

1. Принцип равенства участников гражданских правоотношений означает 

а) зависимость субъективных гражданских прав у их носителей от их материального и 

социального положения 

б) зависимость субъективных гражданских прав у их носителей от организационно-

властной зависимости   

в) равные основания возникновения изменения и прекращения субъективных 

гражданских прав у их носителей  

г) неравные основания и условия ответственности участников правоотношений  

2. Гражданское законодательство РФ состоит из регулирующих имущественные и 

личные неимущественные отношения   

а) Гражданского кодекса РФ и Семейного кодекса РФ   

б) Гражданского кодекса РФ и Гражданского процессуального кодекса РФ   

в) Гражданского кодекса РФ, Семейного кодекса РФ и Трудового кодекса РФ 

г) Гражданского кодекса РФ и принятых в соответствии с ним Федеральных законов   

3. По общему правилу действие закона распространяется на отношения  

а) возникающие после введения его в действие 

б) возникающие после введения его в действие при обязательном согласии сторон   

в) возникшие до введения его в действие по соглашению сторон  

г) возникшие до введения его в действие по требованию одной из сторон 

4. Правоспособность гражданина — это способность   

а) иметь гражданские права и нести обязанности  

б) своими действиями приобретать гражданские права и обязанности  

в) совершать любые не противоречащие закону сделки   

г) иметь имущество на праве собственности   

5. Сторонами правоотношения могут быть  

а) граждане и юридические лица  

б) любые субъекты права 

в) любые субъекты, обладающие полной дееспособностью 

г) любые субъекты права, за исключением граждан в возрасте до 6 лет 

6. Субъективные права и обязанности сторон составляют      

а) предмет правоотношения  

б) объект правоотношения  

в) содержание правоотношения  

г) условия правоотношения  

7. Дееспособность граждан зависит от 

а) возраста 

б) возраста и психического состояния  

в) состояния здоровья 

г) окружающей среды  

8. Испытание при приеме на работу работника не может превышать: 

а) 1 года   

б) 1 месяца   

в) 3 месяцев  

г) 6 месяцев 

9. Пассажир имеет право при поездке в поездах дальнего следования делать 

остановку в пути следования с продлением срока действия проездного документа 

(билета): 

а) не более чем на 10 суток 



23 

 

б) не более чем на 1 месяц 

в) на одни сутки 

г) не более чем на два дня  

10. В течении какого времени багаж считается утраченным: 

а) с 24 часов суток 

б) с 12 часов суток 

в) с 20 часов суток 

г) с 48 часов суток 

11. Основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже является  

а) паспорт  

б) трудовая книжка  

в) трудовой договор 

г) личное дело  

12. Прекращением трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли 

сторон  

а) ликвидация организации, сокращение численности или штата работников  

б) отсутствие на работе более 4-х месяцев 

в) истечение срока трудового договора  

г) неизбрание на должность  

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

истечении  

а) 12 месяцев непрерывной работы 

б) 11 месяцев непрерывной работы  

в) 6 месяцев непрерывной работы  

г) 3 месяцев непрерывной работы  

 

14. Максимальный срок срочного трудового договора составляет  

а) 5 лет 

б) 4 года 

в) 3 года 

г) 2 года 

15. Прогулом считается отсутствие на работе без уважительных причин более   

а) 8 часов 

б) 6 часов  

в) 4 часов   

г) 2 часов 

16. При увольнении по несоответствию занимаемой должности недостаточная 

квалификация должна быть подтверждена  

а) самим работником 

б) аттестационной комиссией  

в) товарищами по работе  

г) руководителем подразделения   

17. До наложения дисциплинарного взыскания с работника должно быть 

затребовано  

а) устное объяснение  

б) письменное объяснение  

в) заявление   

г) объяснение коллег по работе  

18. К компетенции какой организации относится управление перевозочным 

процессом на железнодорожном транспорте: 

а) Федеральное агентство железнодорожного транспорта 

б) ОАО «РЖД» 
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в) Министерство транспорта 

г) Министерство путей сообщений 

19. На какой срок выдается лицензия на перевозку пассажиров и грузов: 

а) 5 лет 

б) 10 лет  

в) 1 год 

г) 3 года 

20. Претензии к перевозчикам могут быть предъявлены в течение: 

а) 5 лет 

б) 10 лет  

в) 1 года 

г) 6 месяцев 

 

Часть 2 

1. Установить соответствие. 

1) срок срочного трудового договора; а) не более 1 месяца; 

2) срок действия коллективного договора; б) не более 5 лет; 

3) срок испытания при приеме на работу; в) не более 3 лет; 

4) перевод работника, в случае 

производственной необходимости 

г) не более 3 месяцев. 

2. Построить логическую цепочку 

а) заключенного трудового договора 

б) прием на работу 

в) изданным на основании 

г) работодателя 

д) оформляется приказом 

3. Вставить пропущенные слова. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого 

работника… часов в течение… дней подряд и ….в год. 

Часть 3 

1. Задача 1 

Гражданин Рыбкин совершил дисциплинарный проступок, т.е. виновное нарушение 

правил трудового распорядка организации. Отдел кадров затребовал от работника 

объяснение в письменной форме, в котором Рыбкин признал свою вину. 

В течение, какого времени к Рыбкину может быть применено дисциплинарное 

взыскание? Каким нормативным актом регулируется этот вопрос? 

2. Задача 2 

Петрова соседи по купе угостили маринованными опятами. Ночью его из-за жутких 

болей сняли с поезда и госпитализировали в местную больницу. Через две недели Петров 

появился на вокзале, чтобы продолжить прерванную поездку. 

Вправе ли Петров продлить свой билет из-за болезни? Потребуется ли с него 

доплата за продолжение поездки? 

 

КЛЮЧ 

Вариант 2  

Часть 1 

1. в) 

2. г) 

3. а) 

4. а) 

5. в) 

6. в) 
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7. б) 

8. в) 

9. а) 

10.  а) 

11.  б) 

12.  г) 

13.  в) 

14.  а) 

15.  в) 

16.  б) 

17.  б) 

18.  б) 

19.  а) 

20.  г) 

Часть 2 

1. 1 – б; 2 – в; 3 – г;4 – а. 

2. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора. 

3. 4 часов, двух дней, 120 часов. 

Часть 3 

1.  Задача 1. 

Дисциплинарное взыскание может быть применено не позднее 1месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, 

а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее 6месяцев со дня совершения 

проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности 

или аудиторской проверки не позднее 2лет со дня его совершения. 

Данный вопрос регулируется Трудовым кодексом РФ. Для работников ж.д. 

транспорта «Положением о дисциплине работников железнодорожного транспорта РФ» 

утвержденное постановлением Правительства РФ от 25августа 1992г. № 621 

2. Задача 2. 

Согласно ФЗ «Устав железнодорожного транспорта РФ» пассажир имеет право при 

поездке в поездах дальнего следования продлевать срок действия проездного документа 

(билета) в случае болезни в пути следования на время болезни, подтвержденного 

документами лечебных учреждений. 
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Вариант 3 

Часть 1 

Найдите верный ответ 

1. Гражданское право регулирует отношения  

а) денежные и имущественные  

б) только имущественные  

в) денежные и неимущественные   

г) имущественные и неимущественные   

2. Работник после заключения трудового договора обязан приступить к работе  

а) в день, указанный договором   

б) с первого понедельника 

в) по своему усмотрению  

г) с первого числа текущего месяца  

3. По общему правилу заключение трудового договора допускается с лицами 

достигшими  

а) четырнадцати лет 

б) пятнадцати лет 

в) шестнадцати лет  

г) восемнадцати лет  

4. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать  

а) 50 часов в неделю  

б) 48 часов в неделю  

в) 36 часов в неделю  

г) 40 часов в неделю   

5. При приеме на работу испытательный срок не должен превышать: 

а) 14 месяцев 

б) 12 месяцев 

в) 10 месяцев   

г) 3 месяцев  

6. Прекращением трудового договора по совместной инициативе сторон является  

а) призыв или поступление на военную службу  

б) отсутствие на работе  более 4 месяцев   

в) появление на работе в нетрезвом состоянии    

г) соглашение сторон   

7. Сторонами трудовых отношений являются: 

а) работник и работодатель   

б) работник, работодатель и посредник   

в) работодатель и посредник  

г) посредник и работник  

8. Ночное время в трудовом законодательстве это: 

а) время с 24 часов до 5 часов    

б) время с 23 часов до 5 часов 

в) время с22 часов до 6 часов  

г) время с 20 часов до 6 часов 

9.Багаж – это: 
а) объект, принятый от физического лица 

б) объект, принятый от юридического лица 

в) вещи пассажира 

г) груз 

10. Управление железнодорожным транспортом осуществляется: 

а) Министерством путей сообщений 

б) Министерством транспорта  
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в) ОАО «РЖД» 

г) Правительством РФ 

11. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха составляет   

а) 42 часа 

б) 36 часов  

в) 24 часа  

г) 10 часов 

12. По общему правилу работник имеет право расторгнуть трудовой договор, 

предупредив об этом работодателя в письменной форме  

а) за четыре недели 

б) за три недели 

в) за две недели 

г) за одну неделю  

13. К видам времени отдыха не относится   

а) ежедневный (междусменный отдых) 

б) выходные дни (еженедельный отдых)  

в) пропуск по болезни   

г) нерабочие праздничные дни 

14.Коллективным договором называется  

а) трудовой договор между несколькими работниками и одним работодателем  

б) правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации и 

заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей   

в) соглашение между государственными органами, работниками и представителем 

работодателя   

г) трудовой   договор между представителем работодателя и работником 

15.Лицо, поступающее на работу не обязано предъявлять работодателю трудовую 

книжку в случаях   

а) когда трудовой договор заключается впервые 

б) только когда работник поступает на работу на условиях совместительства   

в) когда работник поступает на работу    

после пятилетнего перерыва в работе 

г) когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу на 

условиях совместительства  

16. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить 

с ним трудовой договор в письменной форме не позднее  

а) трех дней со дня фактического допущения работника к работе  

б) семи дней со дня фактического допущения работника к работе   

в) десяти дней со дня фактического допущения к работе 

г) месяца со дня фактического допущения к работе 

17. Владение, пользование и распоряжение природными ресурсами осуществляется 

их собственниками   

а) свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде   

б) свободно, если это не вредит интересам других лиц 

в) свободно, если это не нарушает интересов государства   

г) свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и 

законных интересов иных лиц  

18. По действующему законодательству предпринимательской признается 

деятельность    

а) направленная на систематическое извлечение прибыли  

б) направленная на разовое извлечение прибыли 

в) направленная на любое извлечение прибыли как разовое, так и систематическое   

г) приводящая к получению разовых доходов в качестве побочных заработков 
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19. Пассажир – это: 

а) совершающее поездку, а поезде по действующему проездному документу 

б) имеющий проездной документ (билет) 

в) находящееся на территории железнодорожной станции, железнодорожного вокзала 

или пассажирской платформы 

г) верны ответы (а), (б), (в) 

20. Для проезда в поезде пригородного сообщения пассажир имеет право провозить 

бесплатно детей в возрасте: 

а) не старше 7 лет 

б) не старше 5 лет  

в) не старше 10 лет  

г) не старше 3 лет 

 

Часть 2 

1. Установить соответствие. 

1. дисциплинарное взыскание а) нормальное 

2. ограниченная материальная ответственность б) увольнение 

3. вид рабочего времени в) в пределах среднего 

месячного заработка 

 

2. Построить логическую цепочку. 

а) комиссия по трудовым спорам 

б) по инициативе 

в) из равного количества 

г) образуется 

д) работников и (или) работодателей 

е) представителей работников и работодателей 

3. Вставить необходимое слово. 

«Багаж считается утраченным и их стоимость подлежит возмещению, если они не 

прибудут на железнодорожную станцию назначения по истечении … … после окончания 

срока доставки багажа» 

 

Часть 3 

 

1. Задача 1 

Работодатель за нарушение дисциплины труда перевел электрика 5-го разряда 

Ибрагимова разнорабочим в гальванический цех (вредное производство). 

Правомерно ли решение работодателя? Какими нормативными актами 

определяются права и обязанности работодателя по обеспечению дисциплины труда в 

организации? 

2. Задача 2 

Кокин взял отпуск и поехал из Москвы в Екатеринбург на юбилей старшей сестры. 

Вместе с ним в одном поезде ехали коллеги по работе в Казань по служебным делам, 

которые соблазнили его культурными и историческими достопримечательностями 

старинного города, и он решил побродить по Казани 2-3 дня. Культурные потребности 

победили, и Кокин посвятил Казани неделю. 

Вправе ли пассажир прерывать поездку в пути следования? Может ли Кокин 

продлить свой билет или ему придется покупать новый билет от Казани до 

Екатеринбурга? 

 

Ключ 

Вариант 3 
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Часть 1 

1. г) 

2. а) 

3. в) 

4. г) 

5. г) 

6. г) 

7. а) 

8. г) 

9. в) 

10.  б) 

11.  а) 

12.  б) 

13.  в) 

14.  б) 

15.  а) 

16.  а) 

17.  г) 

18.  а) 

19.  г) 

20.  б) 

Часть 2 

1. 1 – б);  2 – в);  3 – а) 

2. Комиссии по трудовым спорам образуются по инициативе работников и (или) 

работодателей из равного количества представителей работников и работодателя. 

3. 10 суток 

Часть 3 

1. Задача 1. 

Решение работодателя не правомерно, т.к. трудовому законодательству возможно за 

нарушение дисциплины применение: замечание, выговор, увольнение. Права и 

обязанности работодателя по обеспечению дисциплины труда в организации 

определяются Трудовым кодексом РФ; для работников ж.д. транспорта «Положением о 

дисциплине работников железнодорожного транспорта РФ» утвержденное 

постановлением Правительства РФ от 25августа 1992г. № 621 

2. Задача 2. 

Согласно ФЗ «Устав железнодорожного транспорта РФ» пассажир имеет право при 

поездке в поездах дальнего следования делать остановку в пути следования с продлением 

срока действия проездного документа (билета) не более чем на десять суток.
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Вариант 4 

Часть 1 

 Найдите верный ответ 

1. К сферам естественных монополий не относится:  

а) железнодорожные перевозки 

б) продажа продуктов питания 

в) транспортировка газа по трубопроводам   

г) услуги общедоступной электрической и почтовой связи 

2. Основной закон Российской Федерации:  

а) Конституция РФ  

б) Уголовный кодекс РФ 

в) Налоговый кодекс РФ  

г) Гражданский кодекс РФ 

3. К гражданским (личным) правам граждан не относится: 

а) право на жизнь 

б) право на труд 

в) право на свободу совести 

г) право на неприкосновенность 

4. Европейский суд по правам человека находится в:  

а) Москве  

б) Женеве 

в) Страсбурге 

г) Вашингтоне  

5. Не входит в принцип разделения властей органы: 

а) судебные 

б) законодательные 

в) исполнительные   

г) правоохранительные  

6. К судам общей юрисдикции не относится: 

а) районный суд  

б) мировой судья  

в) Верховный суд РФ 

г) Арбитражный суд РФ  

7. Предметом административного права являются: 

а) трудовые правоотношения   

б) управленческие правоотношения   

в) имущественные правоотношения   

г) неимущественные правоотношения  

8. Размер морального вреда определяется: 

а) судом    

б) законом 

в) сторонами 

г) прокурором  

9. Багаж – это: 
а) груз 

б) вещи пассажира 

в) объект, принятый от физического лица 

г) объект, принятый от юридического лица 

10. Управление железнодорожным транспортом осуществляется: 

а) ОАО «РЖД» 

б) Правительством РФ 

в) Министерством транспорта  
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г) Министерством путей сообщений 

11. Продолжительность ежегодного отпуска составляет:  

а) 30 рабочих дней 

б) 28 рабочих дней  

в) 28 календарных дней  

г) 30 календарных дней 

12. По общему правилу работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив 

об этом работодателя в письменной форме:  

а) за четыре недели 

б) за три недели 

в) за две недели 

г) за одну неделю  

13. Включено в рабочее время:   

а) ежедневный (междусменный отдых) 

б) выходные дни (еженедельный отдых)  

в) нерабочие праздничные дни 

г) перерыв для обогрева в холодное время года  

14. Не входит в гарантии социальной поддержки безработных:  

а) выплата пособия 

б) выплата стипендии  

в) выплата заработной платы     

г) возможность участия в оплачиваемых общественных работах  

15. Лицо, поступающее на работу не обязано предъявлять работодателю трудовую книжку 

в случаях:   

а) когда трудовой договор заключается впервые   

б) только когда работник поступает на работу на условиях совместительства   

в) когда работник поступает на работу после пятилетнего перерыва в работе  

г) когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу на 

условиях совместительства  

16. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним 

трудовой договор в письменной форме не позднее:  

а) трех дней со дня фактического допущения работника к работе  

б) семи дней со дня фактического допущения работника к работе   

в) десяти дней со дня фактического допущения к работе 

г) месяца со дня фактического допущения к работе 

17. Прекращением трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон:  

а) ликвидация организации, сокращение численности или штата работников  

б) отсутствие на работе более 4-х месяцев 

в) истечение срока трудового договора  

г) неизбрание на должность  

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

истечении:  

а) 12 месяцев непрерывной работы 

б) 11 месяцев непрерывной работы  

в) 6 месяцев непрерывной работы  

г) 3 месяцев непрерывной работы   

19. Максимальный срок срочного трудового договора составляет:  

а) 5 лет 

б) 4 года 

в) 3 года 

г) 2 года 

20. Прогулом считается отсутствие на работе без уважительных причин более:  
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а) 8 часов 

б) 6 часов  

в) 4 часов   

г) 2 часов 

 

Часть 2 

   1. Установить соответствие. 

1. неполная продолжительность рабочего времени а) не более 40 часов в 

неделю 

2. нормальная продолжительность рабочего времени б) устанавливается по 

соглашению сторон 

3. сокращенная продолжительность рабочего времени в) для работников в возрасте 

до 16 лет - не более 24 часов 

в неделю  

 

2. Построить логическую цепочку. 

а) комиссия по трудовым спорам 

б) орган 

в) индивидуальных  

г) споров 

д) по рассмотрению 

е) трудовых 

3. Вставить необходимое слово. 

«Пособие по безработице выплачивается … , при условии прохождения безработным 

перерегистрации в установленные органами службы занятости сроки, но не более …. в …. .» 

 

Часть 3 

1. Задача 1 

За добросовестное исполнение трудовых обязанностей приказом от организации работнице 

Белкиной была объявлена благодарность, и одновременно она была награждена ценным 

подарком.  

Возможно, ли объявление одновременно двух видов поощрений? Какие виды поощрений, 

применяемых к работникам, предусмотрены трудовым законодательством? 

2. Задача 2 

ООО «Алексеевский» своевременно подал заявку перевозчику на перевозку помидоров. 

Заявка была принята. Однако заявленные вагоны и контейнеры в обусловленный срок поданы 

не были. 

Предусмотрена ли законом ответственность железной дороги за невыполнение заявки? 

Возможны ли случаи освобождения железной дороги от ответственности за данное 

нарушение? 

 

Ключ. 

Вариант 4 

Часть 1 

1. б) 

2. а) 

3. б) 

4. в) 

5. г) 

6. г) 

7. б) 

8. а) 
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9. б) 

10. в) 

11. б) 

12. в) 

13. г) 

14. в) 

15. а) 

16. а) 

17. г) 

18. в) 

19. а) 

20. в) 

Часть 2 

1.1 – б);  2 – а);  3 – в) 

2. орган по рассмотрению индивидуальных трудовых споров - комиссия по трудовым 

спорам  

3. ежемесячно, не более 2-х раз в месяц. 

Часть 3 

Задача 1. 

Возможно. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые 

обязанности следующими видами поощрений: объявление благодарности, выдача премии, 

награждение ценным подарком, почетной грамотой, представление к званию лучшего по 

профессии. Другие виды поощрений работников за труд определяются коллективным 

договором или правилами внутреннего трудового распорядка. 

Задача 2. 

Ответственность предусмотрена ФЗ РФ «Устав железнодорожного транспорта РФ». 

Перевозчик несет ответственность за неподачу вагонов, контейнеров для выполнения заявки, за 

исключением случаев, если неподача вагонов, контейнеров была допущена по вине 

грузоотправителя. 

 

2) Контрольная работа 

Задание. 

Дайте ответы на следующие вопросы: 

1 вариант 

1. В чѐм заключается сущность транспортного права? 

2. Какую роль играет железнодорожный транспорт в экономике и социальной сфере 

страны? 

3. Какие нормы права регулируют перевозочный процесс? 

2 вариант 

1. Что собой представляет транспортное право? 

2. Какие нормативные документы (правовые акты) регулируют транспортные отношения? 

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

3 вариант 

1. К какому виду права относится транспортное право? 

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

транспортного права? Почему? 

3. Какие отношения регулируются Уставом? 

 

3) Практические занятия 

Практическое занятие № 1 

Решение задач по теме: «Договор перевозки грузов на железнодорожном транспорте» 
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Практическое занятие № 2 

Решение задач по теме: «Договор перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа на 

железнодорожном транспорте» 

Практическое занятие № 3 

Составление претензий и исков к перевозчику 

Практическое занятие №4 

Составление трудового договора (контракта) с работником железнодорожного транспорта 

Практическое занятие №5 

Решение задач по теме: «Дисциплинарная и материальная ответственность работников 

железнодорожного транспорта» 

 

4) Самостоятельная работа  

Подготовить сообщение или презентации по темам: 

1. Виды организационно-правовых форм предпринимательской деятельности 

2. Правовое регулирование имущественных отношений и особенностей приватизации объектов 

железнодорожного транспорта.  

3. Особенности государственного регулирования использования земель железнодорожного 

транспорта 

4. Определение вида ответственности за нарушение правил технической эксплуатации и 

безопасности движения на железнодорожном транспорте 

 
Критерии оценивания сообщения: 

Критерии оценивания  

Уровни  

владения 

компетент- 

ностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-

балльной 

шкале 

учебный материал освоен обучающимся в полном 

объеме, легко ориентируется в материале, полно и 

аргументировано отвечает на дополнительные вопросы, 

излагает материал логически последовательно, делает 

самостоятельные выводы, умозаключения, 

демонстрирует кругозор, использует материал из 

дополнительных источников, интернет ресурсы. 

Сообщение носит исследовательский характер. Речь 

характеризуется эмоциональной выразительностью, 

четкой дикцией, стилистической и орфоэпической 

грамотностью 

повышенный 

(высокий) 

отлично 5 

по своим характеристикам сообщение обучающегося 

соответствует характеристикам отличного ответа, но 

обучающийся может испытывать некоторые 

затруднения в ответах на дополнительные вопросы, 

допускать некоторые погрешности в речи. Отсутствует 

исследовательский компонент в сообщении 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 

обучающийся испытывал трудности в подборе 

материала, его структурировании. Пользовался, в 

основном, учебной литературой, не использовал 

дополнительные источники информации. Не может 

ответить на дополнительные вопросы по теме 

сообщения. Материал излагает не последовательно, не 

устанавливает логические связи, затрудняется в 

формулировке выводов. Допускает стилистические и 

орфоэпические ошибки 

пороговый  

(низкий) 

удовлетво

рительно 
3 

Сообщение обучающимся не подготовлено либо 

подготовлено по одному источнику информации, либо 
недопустимы

й 

неудовлет

ворительн

2 
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не соответствует теме о 
 

Критерии оценивания презентации: 

Критерии оценивания презентации складываются из требований к их созданию: 

Название критерия Оцениваемые параметры 

Тема презентации  

 

Соответствие темы программе учебного предмета, раздела 

Дидактические и 

методические цели и задачи 

презентации 

- Соответствие целей поставленной теме 

- Достижение поставленных целей и задач 

Выделение основных идей 

презентации 

- Соответствие целям и задачам 

- Содержание умозаключений 

- Вызывают ли интерес у аудитории 

- Количество (рекомендуется для запоминания аудиторией не более 

4-5) 

Содержание  

 

- Достоверная информация об исторических справках и текущих 

событиях 

- Все заключения подтверждены достоверными источниками 

- Язык изложения материала понятен аудитории 

- Актуальность, точность и полезность содержания 

Подбор информации для 

создания презентации 

 

- Графические иллюстрации для презентации 

- Статистика 

- Диаграммы и графики 

- Экспертные оценки 

- Ресурсы Интернет 

- Примеры 

- Сравнения 

- Цитаты и т.д. 

Подача материала 

презентации 

 

- Хронология 

- Приоритет 

- Тематическая последовательность 

- Структура по принципу «проблема-решение» 

Логика и переходы во время 

презентации 

 

- От вступления к основной части 

- От одной основной идеи (части) к другой 

- От одного слайда к другому 

- Гиперссылки 

Заключение o яркое 

высказывание - переход к 

заключению 

 

- Повторение основных целей и задач выступления 

- Выводы 

- Подведение итогов 

- Короткое и запоминающееся высказывание в 

Дизайн презентации  

 

 

- Шрифт (читаемость) 

- Корректно ли выбран цвет (фона, шрифта, заголовков) 

- Элементы анимации 

Техническая часть  

 

- Грамматика 

- Подходящий словарь 

- Наличие ошибок правописания и опечаток 

 

Параметры оценивания презентации: 

Параметры оценивания  

Выставляемая оценка (балл) за 

представленный проект  

(1 – 3 балла) 
Связь презентации с программой и учебным планом  
Содержание презентации  
Заключение презентации  
Подача материала презентации  
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Графическая информация (иллюстрации, графики, 

таблицы, диаграммы и т.д.) 
 

Наличие импортированных объектов из существующих 

цифровых образовательных ресурсов и приложений 

Microsoft Office 

 

Графический дизайн  
Техническая часть  
Эффективность применения презентации в учебном 

процессе 
 

Итоговое количество баллов:  
1 балл – это низкий уровень владения компетентностью, 2 балла – это средний уровень владения компетентностью, 

3 балла – высокий уровень владения компетентностью. 

 

Определение уровня владения компетентностью 

Количество 

набранных баллов  

за представленную 

презентацию 

Уровни владения 

компетентностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-балльной 

шкале 

от 20 баллов 

до 27 баллов 

повышенный 

(высокий) 

отлично 5 

от 16 баллов 

до 19 баллов 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 

от 10 баллов 

до 15 баллов 

пороговый  

(низкий) 

удовлетворительно 3 

менее 10 баллов недопустимый неудовлетворительно 2 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Предметом оценки являются умения и знания.  

Контроль и оценка осуществляются с использованием следующих форм и методов: 

Предлагается вариант (пакет) тестовых заданий, по оценке качества подготовки студентов. 

Пакет содержит проверочные тесты, с помощью которых преподаватель может проверить 

качество усвоения пройденного материала:  

часть 1 – 3 задания с выбором ответа (задания закрытого типа)  

часть 2 – 1 задача (задания открытого типа)  

часть 3 – 1 задача (задания открытого типа)  

Расшифровка каждой части 

В 1 части к каждому вопросу прилагается 3 - 4 варианта ответов, из которых следует 

выбрать один правильный. Верное выполнение задания, т.е. заданий с выбором одного ответа, 

оценивается одним баллом. Задание с выбором ответа считается выполненным, если указан 

правильный ответ. Во всех остальных случаях (выбран другой ответ; выбрано два ответа или 

более, среди которых может быть и правильный; ответ на вопрос отсутствует) считается 

невыполненным. Обучающийся получает 0 баллов. 

Во 2 части студентам надо решить задачу по теме «Понятие защиты трудовых прав 

работников». Правильный ответ оценивается в 5 баллов. При этом правильный неполный ответ 

оценивается в 2 балл, в случае неправильного ответа или при его отсутствии ставится 0 баллов.  

1 -укажите основные формы защиты трудовых прав работников;  

2 - укажите основные способы защиты трудовых прав работников;  

3 - предложите варианты классификации форм и способов защиты трудовых прав 

работников; 

 4 - охарактеризуйте взаимодействие форм и способов защиты трудовых прав 

работников.  

В 3 части студентам надо решить задачу по теме «Изменение условий трудового 

договора». Правильный ответ оценивается в 5 баллов. При этом правильный неполный ответ 

оценивается в 2 балл, в случае неправильного ответа или при его отсутствии ставится 0 баллов. 

Свободная таблица с критериями баллов 

Части Баллы 

I 15 

II 10 

III 5 

Итого  

(макс. баллы) 

30 

 

Критерии оценок 

Баллы Оценки 

30- 26 5 

25-20 4 

19 - 14 3 

Менее 14 баллов перезачѐт 

 

Время выполнения заданий: 45 минут .
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Вопросы дифференцированного зачета 

 

1. Сущность транспортного права и его роль в деятельности федерального 

железнодорожного транспорта. 

2. Краткая характеристика нормативных правовых актов РФ, обеспечивающих 

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

монополиях», Закон «О защите прав потребителей». 

3. Особенности приватизации объектов железнодорожного транспорта.   

4. Структурная реформа отрасли. Понятие патента. Содержание прав патентообладателя. 

Особенности предпринимательской деятельности на железнодорожном транспорте. 

5. Законодательные и нормативные акты по обеспечению безопасной работы на 

железнодорожном транспорте. 

6. Организация работы железнодорожного транспорта в особых обстоятельствах. 

7. Современные технологии планирования грузовых перевозок. Перевозочные 

документы. 

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

подъездных путей. 

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

заключения, изменения и расторжения договора. Общие правила исполнения 

предпринимательских договоров. 

10.  Способы обеспечения исполнения договора. Гражданско-правовая ответственность за 

неисполнение договора.    

11. Правовые отношения железной дороги и пассажиров: договор перевозки пассажира, 

договор перевозки багажа, грузобагажа. Права и обязанности пассажира. 

12. Страхование пассажира. Права и обязанности железной дороги при перевозке 

пассажиров и багажа. 

13. Признаки юридической ответственности сторон железнодорожной перевозки. 

Взаимная ответственность сторон по договору железнодорожной перевозки.      

14. Понятие экономических споров. Виды экономических споров: преддоговорные споры; 

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

причинением убытков; споры с государственными органами; споры о деловой репутации и 

товарных знаках.  

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

Подведомственность и подсудность экономических споров. Сроки исковой давности.      

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

17.  Государственное регулирование в области занятости населения.  

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

трудового договора. Виды трудовых договоров.  

19.  Основные особенности режима рабочего времени железнодорожников. Отпуска: 

понятие, виды, порядок предоставления. Порядок установления рабочего времени и времени 

отдыха.    

20.  Конституция РФ - основной закон государства. 

21. Основы конституционного строя РФ и РТ.  

22. Понятие и признаки правового государства. 

23. Значение и содержание Конституции РТ. 

24. Государство и личность. Гражданство. 

25. Правовой статус личности. 

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

27. Законодательные акты в РФ за последний год. 

28. Законодательные акты в РТ за последний год. 

29. Полномочия Президента РФ. 

30. Государственная Дума РФ, ее состав и полномочия. 

31. Совет Федерации РФ, ее состав и полномочия. 
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32. Полномочия Правительства РФ. 

33. Полномочия Президента РТ. 

34. Государственный Совет РТ, состав, полномочия. 

35. Полномочия Кабинета Министров РТ. 

36. Понятие правосудия, его принципы. 

37. Судебная система РФ, еѐ структура, инстанции. 

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

39. Понятие и виды правоохранительных органов. 

40. Органы прокуратуры, их полномочия. 

41. Органы внутренних дел, их система и полномочия. 

42. Негосударственные правоохранительные органы, их виды. 

43. Адвокатура и нотариат, их полномочия 

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

Совместительство.  

45.  Основания прекращения трудового договора. Оформление увольнения работника. 

Правовые последствия незаконного увольнения.    

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

установления. Учет рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха. Компенсация за работу в 

выходные и праздничные дни. 

47.  Понятие заработной платы. Социально-экономическое и правовое содержание 

заработной платы. Правовое регулирование заработной платы: государственное и локальное 

48.  Понятие трудовой дисциплины, методы ее обеспечения. Понятие дисциплинарной 

ответственности. Виды дисциплинарных взысканий. 

49.  Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности. Порядок 

обжалования и снятия дисциплинарных взысканий 

50. Положение о дисциплине работников. Особенность трудовых отношений на 

железнодорожном транспорте. Положение о поощрении ( виды поощрений). 

51.  Виды специальных дисциплинарных взысканий. Перечень нарушений. Определение 

степени вины работника и меры дисциплинарного взыскания.  

52. Понятие материальной ответственности. Основания и условия привлечения работника 

к материальной ответственности. Полная и ограниченная материальная ответственность. 

Индивидуальная и коллективная материальная ответственность. Порядок определения размера 

материального ущерба, причиненного работником работодателю.  

53. Порядок возмещения материального ущерба, причиненного работником работодателю. 

54. Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный работнику. Виды 

ущерба, возмещаемого работнику, и порядок его возмещения ущерба. 

55. Понятие трудовых споров, причины их возникновения. Классификации трудовых 

споров. Понятие и механизм возникновения коллективных трудовых споров. Порядок 

разрешения коллективных трудовых споров: примирительная комиссия, посредник, трудовой 

арбитраж. 

56.  Понятие индивидуальных трудовых споров. Органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров: комиссии по трудовым спорам, суд.  

57. Коллективные споры и порядок их разрешения. Примирительная комиссия и трудовой 

арбитраж как органы разрешения коллективных споров. Ответственность работодателя за 

нарушения трудового законодательства. 

58.  Конкурентоспособный специалист на рынке труда.  

59.  Положение о молодом специалисте ОАО «РЖД», Молодежная программа «2030». 

60. Стратегия развития железнодорожного транспорта Российской Федерации до 2030 

года. Современное состояние железнодорожного транспорта и перспективы его развития. 
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Дифференцированный зачет 

 

Вариант 1 

 

Часть А 

Задание № 1 (выберите один вариант ответа) 

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

А) большинство работников 

Б) большинство работодателей 

В) поровну 

2. Кто является стороной перевозки грузобагажа? 

А) пассажир 

Б) грузовладелец  

В) грузополучатель 

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

А) через 2 часа  

Б) по окончании болезни  

В) в течение 12 часов  

4. Состав трудового арбитража: 

A) профсоюзный комитет 

Б) представители государственных органов по урегулированию споров 

B) представители работников, работодателей и государственных органов 

 

Часть Б 

Решить задачу 

На период испытательного срока работнику была установлена пониженная на 25% заработная 

плата относительно аналогичных должностей в организации. Работник посчитал, что его право на 

равную оплату за равный труд нарушено, и обратился в трудовую инспекцию. 

Сформулируйте ответ работнику. 

 

Часть В 

Решить задачу 

Работодатель издал приказ, в соответствии с которым работник должен был перейти из-за 

снижения объема заказов из своего филиала в другой, за городом, на аналогичную должность. 

Работнику сохранялась средняя заработная плата сроком на месяц. Работник отказался от этого 

предложения и не вышел на новую работу, а вышел на старое рабочее место. Он был уволен за 

прогул. 

Правомерны ли действия работодателя?
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Дифференцированный зачет 

 

Вариант 2 

 

Часть А 

Задание № 1 (выберите один вариант ответа) 

1. Представители работников в КТС: 

A) назначаются трудовым коллективом  

Б) избираются общим собранием 

B) назначаются руководством 

2. Договор на эксплуатацию подъездных путей заключается сроком на: 

А) 1 год 

Б) 3 года  

В) 5 лет 

3. Примирительная комиссия рассматривает вопросы: 

A) коллективных споров 

Б) индивидуальных споров 

B) семейных споров 

4.Основой отношений перевозки грузов и пассажиров является: 

A) Закон об обязательном страховании  

Б) ТУЖД 

B) Закон о выполнении обязательств 

 

Часть Б 

Решить задачу 

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

2019 г. Работодатель посчитал, что работник не выдержал испытание, и 1 декабря 2019 г. 

предъявил письменное уведомление о его увольнении как не выдержавшего испытания. Работник 

отказался его подписывать, тогда работодатель составил акт об отказе и 3 декабря 2019 г. уволил 

работника. 

Правомерно ли увольнение работника? 

 

Часть В 

Решить задачу 

Работодатель, внедряя новые методы управления персоналом, приказом перевел всех 

работников на новые условия труда: все работники обязаны перезаключить трудовые договоры, 

заключенные на неопределенный срок, на срочные трудовые договоры с повышением заработной 

платы в 1,5 раза. При этом какие-либо другие изменения в трудовой функции и иные условия 

труда не предполагались. 

Каков порядок введения новых условий труда?
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Дифференцированный зачет 

 

Вариант 3 

 

Часть А 

Задание № 1 (выберите один вариант ответа) 

1. Договор на эксплуатацию подъездных путей заключается сроком на: 

А) 1 год 

Б) 3 года  

В) 5 лет 

2. Какие вопросы не входят в компетенцию КТС? 

A) индивидуальные трудовые споры  

Б) вопросы начисления зарплаты 

B) отказ в приеме на работу 

3. Полная стоимость проезда возмещается при возврате проездных документов  

А) за 8 часов до отправления 

Б) за 15 часов 

В) за 3 суток  

4. Какое право не предоставляется пассажиру поезда: 

А) право на остановку в пути 

Б) право занять лучшее место 

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

следования.  

Часть Б 

Решить задачу 

С работником заключен трудовой договор с месячным испытательным сроком. По истечении 

этого срока стороны пришли к письменному соглашению о том, что испытательный срок 

продлевается еще на два месяца, поскольку не удалось проверить деловые качества работника из-

за незначительного объема работы. 

Соответствуют ли действия сторон требованиям Трудового кодекса Российской Федерации? 

Часть В 

Решить задачу 

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

главного механика в головной офис организации. В письменном соглашении о переводе указано, 

что работник в новой должности должен пройти испытательный срок в течение месяца. 

Соответствует ли это соглашение Трудовому кодексу Российской Федерации? 
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Дифференцированный зачет 

 

Вариант 4 

 

Часть А 

Задание № 1 (выберите один вариант ответа) 

1. Срочный трудовой договор заключается на срок не более: 

А) одного года 

Б) трех лет 

В) пяти лет 

2. Ответственность железной дороги за просрочку доставки багажа: 

A) 3% за сутки  

Б) 9% за сутки 

B) десятикратная стоимость платы за перевозку багажа 

3. Срок рассмотрения споров трудовым арбитражем: 

A) 1 дней  

Б) 5 дней 

B) 15 дней 

4. Срок создания примирительной комиссии: 

A)  3 дня  

Б) 10 дней 

B) 15 дней с начала спора 

Часть Б 

Решить задачу 

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

работу помимо документов, указанных в статье 65 ТК РФ, требуется предъявлять: 

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

России об отсутствии судимости; 

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

вычетах с предыдущего места работы. 

Дайте правовую оценку вышеуказанных положений правил внутреннего трудового 

распорядка организации. 

Часть В 

Работница находилась на больничном с 13 января по 17 марта 2019 г. 16 января 2019 г. в 

организации издается приказ об изменении режима рабочего времени – переходе на неполную 

рабочую неделю с 17 января 2019 г. Работница об этом не была уведомлена, так как лежала в 

больнице. 

По какому режиму будет работать работница после выхода на работу 18 марта 2019 г.?
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Дифференцированный зачет 

 

Вариант 5 

 

Часть А 

Задание № 1 (выберите один вариант ответа) 

1. Срок обращения работника в КТС: 

A) 10 дней  

Б) 1 месяц 

B) 3 месяца 

2. В случае неявки работника на КТС без уважительной причины вопрос: 

A) откладывается  

Б) снимается 

B) рассматривается без его участия 

3. Ответственность железной дороги за просрочку доставки груза: 

A) 3% платы за перевозку за каждые сутки  

Б) 5% платы за перевозку за каждые сутки 

B) 9% платы за перевозку за каждые сутки 

4. Решение индивидуальных трудовых споров рассматривается: 

A) арбитражным судом  

Б) трудовой инспекцией 

B) мировым судом 

Часть Б 

Решить задачу 

С несовершеннолетним работником заключили трудовой договор на год для выполнения 

определенного объема работы. После выполнения работы с ним заключили новый трудовой 

договор на год. Приказ об увольнении и о приеме на работу не издавался. 

Какое трудовое отношение существует между работником и работодателем? 

Часть В 

Дубова работает в ООО «Май» инспектором отдела кадров. С 1 по 18 марта 2019 г. она 

работала оператором ЭВМ по приказу руководителя о переводе в связи с производственной 

необходимостью для предотвращения простоя. Работница дала письменное согласие на 

выполнение работы более низкой квалификации. 

А с 20 по 31 марта 2019 г. Дубова выполняла работу секретаря руководителя предприятия, так 

как секретарь заболела. 

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

выполнения другой работы?
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Дифференцированный зачет 

 

Вариант 6 

 

Часть А 

Задание № 1 (выберите один вариант ответа) 

1. Срок обращения в суд работником по вопросу увольнения: 

A) 3 месяца 

Б) 10 дней                              

В) 1 месяц 

2. За задержку отправления или прибытия поезда пассажиру возмещается: 

A) 3% стоимости проезда за каждый час  

Б) 9% стоимости проезда за каждый час 

B) такого возмещения нет 

3. Прогулом считается: 

А) неявка на работу в течение всего рабочего дня 

Б) отсутствие на рабочем месте более 4 часов подряд 

В) верно А) 

Г) верно А) и Б) 

4. Изменение существенных условий труда возможно: 

A) при производственной 

необходимости  

Б) при письменном согласии работника 

B) при решении руководителя 

Часть Б 

18 февраля 2019 г. Годунова устроилась на работу главным бухгалтером в ЗАО «Колл». В 

трудовом договоре ей установлен испытательный срок шесть месяцев – до 18 августа 2019 г. 

Годунова с 1 по 8 апреля 2019 г. находилась на больничном, а с 3 по 11 мая брала отпуск без 

сохранения заработной платы. 

Когда заканчивается испытательный срок у работницы? 

Часть В 

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

прохождения медицинского осмотра по своей вине. Работник посчитал, что, поскольку его 

отстранили, он на следующий день может не выходить на работу. Работодатель его уволил за 

прогул по подпункту «а» п. 6 ст. 81 ТК РФ. 

Правомерно ли увольнение работника? 
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Дифференцированный зачет 

 

Вариант 7 

 

Часть А 

Задание № 1 (выберите один вариант ответа) 

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

А) оплата труда 

Б) испытательный срок 

В) график работы 

2. Невозвращение проекта договора на эксплуатацию подъездных путей в 

установленный срок, означает: 

A) согласие  

Б) несогласие 

B) доработку 

3. Индивидуальная материальная ответственность предполагает возмещение: 

A) пропорционально заработной плате  

Б) в рамках месячного заработка 

B) полное возмещение работником убытка в течении одного месяца 

4. Пронумеруйте этапы решения коллективных споров: 

A) рассмотрение спора примирительной комиссией  

Б) рассмотрение вопроса трудовым арбитражем 

B) выдвижение требований работниками  

Г) приглашение посредника 

Часть Б 

Работник по возвращении из отпуска 1 сентября 2019 г. был вызван в отдел кадров 

предприятия, где ему вручили уведомление о сокращении его должности с 1 октября 2019 г. На 

уведомлении стояла дата предупреждения – 25 августа 2019, т.е. когда работник находился в 

отпуске. Работника предупредили, что уволен он будет вместе с остальными работниками 

согласно выписанным уведомлениям с 1 октября 2019 г. 

Правильно ли действует работодатель? 

Часть В 

В правилах внутреннего трудового распорядка ООО «Стак» указан перечень должностей, для 

которых работодатель установил ненормированный рабочий день: генеральный директор 

предприятия, его заместитель, финансовый директор, их секретари, а также сотрудники отдела 

снабжения. В трудовых договорах, заключенных с этими работниками, говорится, что они 

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

Имеет ли право так поступить работодатель?
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Дифференцированный зачет 

 

Вариант 8 

 

Часть А 

Задание № 1 (выберите один вариант ответа) 

1. Максимальная продолжительность испытательного срока при приеме на работу: 

A) 1 месяц  

Б) 3 месяца 

B) 6 месяцев 

2. Какой документ не является основным в комплекте перевозочных 

документов? 

А) транспортная накладная  

Б) ж.д квитанция  

В) дорожная ведомость 

3. Пассажир имеет право: 

A) приобретать спиртные напитки на проходящих станциях  

Б) потреблять спиртные напитки у себя в купе 

B) потреблять спиртные напитки до 23 часов  

Г) все перечисленное верно 

4. Ответственность за сохранность вещей несет: 

A) проводник 

Б) сам пассажир 

B)   железная дорога 

Часть Б 

1 марта 2019 г. у ООО «Крот» сменился собственник. 4 марта 2019 г. новая администрация 

издала приказ об увольнении руководителя предприятия, главного бухгалтера, помощника 

руководителя и начальника отдела кадров. 

15 марта 2019 г. эти работники подали в суд иск о восстановлении на работе. 

Каково ваше мнение относительно правомерности увольнения работников? 

Часть В 

В организации работники часто привлекаются к сверхурочным работам. Руководитель 

организации попросил у работников дать письменное согласие на привлечение к сверхурочной 

работе сразу на месяц вперед. 

Соответствует ли трудовому законодательству просьба руководителя? 
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Дифференцированный зачет 

 

Вариант 9 

 

 

Часть А 

Задание № 1 (выберите один вариант ответа) 

1. КТС вопросы по трудовым спорам решает: 

A) 3 месяца  

Б) 1 месяц 

B) 10 дней 

2. Работодатель имеет право обратиться в суд о возмещении материального ущерба: 

A) в течение 1 месяца  

Б) в течение 1 года 

B) в течение 3 месяцев 

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

А) проводники 

Б) работники охраны  

В) ревизионные службы 

4. Какой дороге предъявляется претензия при утрате груза: 

A) назначения.  

Б) отправления. 

B) на усмотрение заказчика 

Часть Б 

Краснов работал менеджером по продажам в ЗАО «Заря». 1 апреля 2019 г. он подал 

администрации заявление об увольнении по собственному желанию. Двухнедельный срок 

предупреждения об увольнении истекал 15 апреля 2019 г. Однако 12 апреля 2019 г. работник 

отозвал свое заявление, мотивируя это тем, что хочет и в дальнейшем работать в ЗАО «Заря». 

Однако директор ЗАО «Заря» отказал Краснову, так как по согласованию с руководителем ООО 

«Север» на должность менеджера по продажам он пригласил другого работника. 15 апреля 2019 г. 

администрация издала приказ об увольнении Краснова по собственному желанию (п. 3 ст. 77 ТК 

РФ). А 17 апреля 2019 г. на должность менеджера по продажам был принят работник, 

переведенный из ООО «Север». 

Правомерны ли действия администрации? 

Часть В 

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

сверхурочной работе в течение четырех часов после окончания рабочей смены. Профсоюзная 

организация посчитала, что нарушено трудовое законодательство. 

Каким образом организуют сверхурочные работы, и требуется ли для этого участие 

профсоюзной организации?
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Дифференцированный зачет 

 

Вариант 10 

 

Часть А 

Задание № 1 (выберите один вариант ответа) 

1.Пассажир имеет право провозить багаж: 

A) весом не более 30 кг.  

Б) весом не более 40 кг. 

B) весом не более 36 кг. 

2. Какой из приведенных объектов не может быть переведен из собственности ОАО 

РЖД: 

А) пригородный подвижной состав 

Б) часть локомотивного парка 

В) аварийно-спасательные подразделения. 

3. Документ, фиксирующий обстоятельства для привлечения к 

ответственности на ж.д.: 

А) претензия 

Б) коммерческий акт 

В) договор 

4. Бесплатное хранение багажа на станции назначения осуществляется: 

A) в течение 24 часов с момента прибытия  

Б) 24 часа, не считая дня прибытия 

B) 10 суток с момента прибытия. 

Часть Б 

Приказом от 20 марта 2019 г. Иванов был уволен из ОАО «Кредитная служба» с должности 

заместителя начальника отдела работы с клиентами (ОРК) за совершение прогулов 17 и 18 марта 

2019 г. 

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

подразделение, где работал Иванов, было преобразовано из ОРК в ОРК и С. В результате 

организация отказалась от ведения работы по ипотечному кредитованию, руководство которой 

входило в обязанности истца. Иванову предлагалась другая работа в организации, от перевода на 

которую он отказался, после чего ему выделили отдельный кабинет вне территории организации, 

где истец должен находиться в течение всего рабочего дня. За отсутствие в этом кабинете 17 и 18 

марта 2019 г. работник и уволен. Данное увольнение Иванов обжаловал в судебном порядке. 

Какое решение, возможно, примет суд? 

Часть В 

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

рабочим днем. 14 октября 2019 г. ребенку исполняется 14 лет. Работодатель заявил Ивановой, что 

с 15 октября 2019 г. она будет работать полный рабочий день. 

Правомерно ли такое требование работодателя?
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Дифференцированный зачет 

 

Вариант 11 

 

Часть А 

Задание № 1 (выберите один вариант ответа) 

1.Пассажир имеет право возобновить действие билета в случае опоздания по болезни: 

А) через 2 часа  

Б) по окончании болезни  

В) в течение 12 часов  

2. Состав трудового арбитража: 

A) профсоюзный комитет 

Б) представители государственных органов по урегулированию споров 

B) представители работников, работодателей и государственных органов 

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

А) большинство работников 

Б) большинство работодателей 

В) поровну 

4. Кто является стороной перевозки грузобагажа? 

А) пассажир 

Б) грузовладелец  

В) грузополучатель 

 

Часть Б 

Решить задачу 

На период испытательного срока работнику была установлена пониженная на 25% заработная 

плата относительно аналогичных должностей в организации. Работник посчитал, что его право на 

равную оплату за равный труд нарушено, и обратился в трудовую инспекцию. 

Сформулируйте ответ работнику. 

 

Часть В 

Решить задачу 

Работодатель издал приказ, в соответствии с которым работник должен был перейти из-за 

снижения объема заказов из своего филиала в другой, за городом, на аналогичную должность. 

Работнику сохранялась средняя заработная плата сроком на месяц. Работник отказался от этого 

предложения и не вышел на новую работу, а вышел на старое рабочее место. Он был уволен за 

прогул по подпункту «а» п. 6 ст. 81 ТК РФ. 

Правомерны ли действия работодателя?
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Дифференцированный зачет 

 

Вариант 12 

 

Часть А 

Задание № 1 (выберите один вариант ответа) 

1. Примирительная комиссия рассматривает вопросы: 

A) коллективных споров 

Б) индивидуальных споров 

B) семейных споров 

2.Основой отношений перевозки грузов и пассажиров является: 

А) Закон об обязательном страховании  

Б) ТУЖД 

В) Закон о выполнении обязательств 

3. Представители работников в КТС: 

А) назначаются трудовым коллективом  

Б) избираются общим собранием 

В) назначаются руководством 

4. Договор на эксплуатацию подъездных путей заключается сроком на: 

А) 1 год 

Б) 3 года  

В) 5 лет 

 

Часть Б 

Решить задачу 

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

2019 г. Работодатель посчитал, что работник не выдержал испытание, и 1 декабря 2019 г. 

предъявил письменное уведомление о его увольнении как не выдержавшего испытания. Работник 

отказался его подписывать, тогда работодатель составил акт об отказе и 3 декабря 2019 г. уволил 

работника. 

Правомерно ли увольнение работника? 

 

Часть В 

Решить задачу 

Работодатель, внедряя новые методы управления персоналом, приказом перевел всех 

работников на новые условия труда: все работники обязаны перезаключить трудовые договоры, 

заключенные на неопределенный срок, на срочные трудовые договоры с повышением заработной 

платы в 1,5 раза. При этом какие-либо другие изменения в трудовой функции и иные условия 

труда не предполагались. 

Каков порядок введения новых условий труда?



52 

 

Дифференцированный зачет 

 

Вариант 13 

 

Часть А 

Задание № 1 (выберите один вариант ответа) 

1. Полная стоимость проезда возмещается при возврате проездных документов  

А) за 8 часов до отправления 

Б) за 15 часов 

В) за 3 суток  

2. Какое право не предоставляется пассажиру поезда: 

А) право на остановку в пути 

Б) право занять лучшее место 

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

следования.  

3. Договор на эксплуатацию подъездных путей заключается сроком на: 

А) 1 год 

Б) 3 года  

В) 5 лет 

4. Какие вопросы не входят в компетенцию КТС? 

А) индивидуальные трудовые споры  

Б) вопросы начисления зарплаты 

В) отказ в приеме на работу 

Часть Б 

Решить задачу 

С работником заключен трудовой договор с месячным испытательным сроком. По истечении 

этого срока стороны пришли к письменному соглашению о том, что в соответствии со статьей 70 

ТК РФ испытательный срок продлевается еще на два месяца, поскольку не удалось проверить 

деловые качества работника из-за незначительного объема работы. 

Соответствуют ли действия сторон требованиям Трудового кодекса Российской Федерации? 

Часть В 

Решить задачу 

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

главного механика в головной офис организации. В письменном соглашении о переводе указано, 

что работник в новой должности должен пройти испытательный срок в течение месяца. 

Соответствует ли это соглашение Трудовому кодексу Российской Федерации? 
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Дифференцированный зачет 

 

Вариант 14 

 

Часть А 

Задание № 1 (выберите один вариант ответа) 

1. Срок рассмотрения споров трудовым арбитражем: 

А) 1 дней  

Б) 5 дней 

В) 15 дней 

2. Срок создания примирительной комиссии: 

А) 3 дня  

Б) 10 дней 

В) 15 дней с начала спора 

3. Срочный трудовой договор заключается на срок не более: 

А) одного года 

Б) трех лет 

В) пяти лет 

4. Ответственность железной дороги за просрочку доставки багажа: 

А) 3% за сутки  

Б) 9% за сутки 

В) десятикратная стоимость платы за перевозку багажа 

Часть Б 

Решить задачу 

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

работу помимо документов, указанных в статье 65 ТК РФ, требуется предъявлять: 

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

России об отсутствии судимости; 

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

вычетах с предыдущего места работы. 

Дайте правовую оценку вышеуказанных положений правил внутреннего трудового 

распорядка организации. 

Часть В 

Работница находилась на больничном с 13 января по 17 марта 2019 г. 16 января 2019 г. в 

организации издается приказ об изменении режима рабочего времени – переходе на неполную 

рабочую неделю с 17 января 2019 г. Работница об этом не была уведомлена, так как лежала в 

больнице. 

По какому режиму будет работать работница после выхода на работу 18 марта 2019 г.?
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Дифференцированный зачет 

 

Вариант 15 

 

Часть А 

Задание № 1 (выберите один вариант ответа) 

1. Ответственность железной дороги за просрочку доставки груза: 

А) 3% платы за перевозку за каждые сутки  

Б) 5% платы за перевозку за каждые сутки 

В) 9% платы за перевозку за каждые сутки 

2. Решение индивидуальных трудовых споров рассматривается: 

А) арбитражным судом  

Б) трудовой инспекцией 

В) мировым судом 

3. Срок обращения работника в КТС: 

А) 10 дней  

Б) 1 месяц 

В) 3 месяца 

4. В случае неявки работника на КТС без уважительной причины вопрос: 

А) откладывается  

Б) снимается 

В) рассматривается без его участия 

Часть Б 

Решить задачу 

С несовершеннолетним работником заключили трудовой договор на год для выполнения 

определенного объема работы. После выполнения работы с ним заключили новый трудовой 

договор на год. Приказ об увольнении и о приеме на работу не издавался. 

Какое трудовое отношение существует между работником и работодателем? 

Часть В 

Дубова работает в ООО «Май» инспектором отдела кадров. С 1 по 18 марта 2019 г. она 

работала оператором ЭВМ по приказу руководителя о переводе в связи с производственной 

необходимостью для предотвращения простоя. Работница дала письменное согласие на 

выполнение работы более низкой квалификации. 

А с 20 по 31 марта 2019 г. Дубова выполняла работу секретаря руководителя предприятия, так 

как секретарь заболела. 

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

выполнения другой работы?
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Дифференцированный зачет 

 

Вариант 16 

 

Часть А 

Задание № 1 (выберите один вариант ответа) 

1. Прогулом считается: 

А) неявка на работу в течение всего рабочего дня 

Б) отсутствие на рабочем месте более 4 часов подряд 

В) верно А) 

Г) верно А) и Б) 

2. Изменение существенных условий труда возможно: 

А) при производственной необходимости  

Б) при письменном согласии работника 

В) при решении руководителя 

3. Срок обращения в суд работником по вопросу увольнения: 

А) 3 месяца 

Б) 10 дней                              

В) 1 месяц 

4. За задержку отправления или прибытия поезда пассажиру возмещается: 

А) 3% стоимости проезда за каждый час  

Б) 9% стоимости проезда за каждый час 

В) такого возмещения нет 

Часть Б 

18 февраля 2019 г. Годунова устроилась на работу главным бухгалтером в ЗАО «Колл». В 

трудовом договоре ей установлен испытательный срок шесть месяцев – до 18 августа 2017 г. 

Годунова с 1 по 8 апреля 2019 г. находилась на больничном, а с 3 по 11 мая брала отпуск без 

сохранения заработной платы. 

Когда заканчивается испытательный срок у работницы? 

Часть В 

Работник был отстранен от работы из-за пропуска срока для прохождения медицинского 

осмотра по своей вине. Работник посчитал, что, поскольку его отстранили, он на следующий день 

может не выходить на работу. Работодатель его уволил за прогул.  

Правомерно ли увольнение работника? 
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Дифференцированный зачет 

 

Вариант 17 

 

Часть А 

Задание № 1 (выберите один вариант ответа) 

1. Индивидуальная материальная ответственность предполагает возмещение: 

А) пропорционально заработной плате  

Б) в рамках месячного заработка 

В) полное возмещение работником убытка в течении одного месяца 

2. Пронумеруйте этапы решения коллективных споров: 

А) рассмотрение спора примирительной комиссией  

Б) рассмотрение вопроса трудовым арбитражем 

В) выдвижение требований работниками  

Г) приглашение посредника 

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

А) оплата труда 

Б) испытательный срок 

В) график работы 

4. Невозвращение проекта договора на эксплуатацию подъездных путей в 

установленный срок, означает: 

А) согласие  

Б) несогласие 

В) доработку 

Часть Б 

Работник по возвращении из отпуска 1 сентября 2019 г. был вызван в отдел кадров 

предприятия, где ему вручили уведомление о сокращении его должности с 1 октября 2019 г. На 

уведомлении стояла дата предупреждения – 25 августа 2019 г., т.е. когда работник находился в 

отпуске. Работника предупредили, что уволен он будет вместе с остальными работниками 

согласно выписанным уведомлениям с 1 октября 2019 г. 

Правильно ли действует работодатель? 

Часть В 

В правилах внутреннего трудового распорядка ООО «Стак» указан перечень должностей, для 

которых работодатель установил ненормированный рабочий день: генеральный директор 

предприятия, его заместитель, финансовый директор, их секретари, а также сотрудники отдела 

снабжения. В трудовых договорах, заключенных с этими работниками, говорится, что они 

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

Имеет ли право так поступить работодатель?
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Дифференцированный зачет 

 

Вариант 18 

 

Часть А 

Задание № 1 (выберите один вариант ответа) 

1. Пассажир имеет право: 

А) приобретать спиртные напитки на проходящих станциях  

Б) потреблять спиртные напитки у себя в купе 

В) потреблять спиртные напитки до 23 часов  

Г) все перечисленное верно 

2. Ответственность за сохранность вещей несет: 

A) проводник 

Б) сам пассажир 

B)   железная дорога 

3. Максимальная продолжительность испытательного срока при приеме на работу: 

А) 1 месяц  

Б) 3 месяца 

В) 6 месяцев 

4. Какой документ не является основным в комплекте перевозочных 

документов? 

А) транспортная накладная  

Б) ж.д квитанция  

В) дорожная ведомость 

Часть Б 

1 марта 2005 г. у ООО «Крот» сменился собственник. 4 марта 2019 г. новая администрация 

издала приказ об увольнении руководителя предприятия, главного бухгалтера, помощника 

руководителя и начальника отдела кадров. 

15 марта 2019 г. эти работники подали в суд иск о восстановлении на работе. 

Каково ваше мнение относительно правомерности увольнения работников? 

Часть В 

В организации работники часто привлекаются к сверхурочным работам. Руководитель 

организации попросил у работников дать письменное согласие на привлечение к сверхурочной 

работе сразу на месяц вперед. 

Соответствует ли трудовому законодательству просьба руководителя? 
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Дифференцированный зачет 

 

Вариант 19 

 

Часть А 

Задание № 1 (выберите один вариант ответа) 

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

А) проводники 

Б) работники охраны  

В) ревизионные службы 

2. Какой дороге предъявляется претензия при утрате груза: 

А) назначения.  

Б) отправления. 

В) на усмотрение заказчика 

3. КТС вопросы по трудовым спорам решает: 

А) 3 месяца  

Б) 1 месяц 

В) 10 дней 

4. Работодатель имеет право обратиться в суд о возмещении материального ущерба: 

А) в течение 1 месяца  

Б) в течение 1 года 

В) в течение 3 месяцев 

Часть Б 

Краснов работал менеджером по продажам в ЗАО «Заря». 1 апреля 2019 г. он подал 

администрации заявление об увольнении по собственному желанию. Двухнедельный срок 

предупреждения об увольнении истекал 15 апреля 2019 г. Однако 12 апреля 2019 г. работник 

отозвал свое заявление, мотивируя это тем, что хочет и в дальнейшем работать в ЗАО «Заря». 

Однако директор ЗАО «Заря» отказал Краснову, так как по согласованию с руководителем ООО 

«Север» на должность менеджера по продажам он пригласил другого работника. 15 апреля 2019 г. 

администрация издала приказ об увольнении Краснова по собственному желанию. А 17 апреля 

2019 г. на должность менеджера по продажам был принят работник, переведенный из ООО 

«Север». 

Правомерны ли действия администрации? 

Часть В 

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

сверхурочной работе в течение четырех часов после окончания рабочей смены. Профсоюзная 

организация посчитала, что нарушено трудовое законодательство. 

Каким образом организуют сверхурочные работы, и требуется ли для этого участие 

профсоюзной организации?
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Дифференцированный зачет 

 

Вариант 20 

 

Часть А 

Задание № 1 (выберите один вариант ответа) 

1. Документ, фиксирующий обстоятельства для привлечения к 

ответственности на ж.д.: 

А) претензия 

Б) коммерческий акт 

В) договор 

2. Бесплатное хранение багажа на станции назначения осуществляется: 

А) в течение 24 часов с момента прибытия  

Б) 24 часа, не считая дня прибытия 

В) 10 суток с момента прибытия. 

3.Пассажир имеет право провозить багаж: 

А) весом не более 30 кг.  

Б) весом не более 40 кг. 

В) весом не более 36 кг. 

4. Какой из приведенных объектов не может быть переведен из собственности ОАО 

РЖД: 

А) пригородный подвижной состав 

Б) часть локомотивного парка 

В) аварийно-спасательные подразделения. 

Часть Б 

Приказом от 20 марта 2019 г. Иванов был уволен из ОАО «Кредитная служба» с должности 

заместителя начальника отдела работы с клиентами (ОРК) за совершение прогулов 17 и 18 марта 

2019 г. Иванов обратился в суд. 

Какое решение примет суд? 

Часть В 

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

рабочим днем. 14 октября 2019 г. ребенку исполняется 14 лет. Работодатель заявил Ивановой, что 

с 15 октября 2019 г. она будет работать полный рабочий день. 

Правомерно ли такое требование работодателя?
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Дифференцированный зачет 

 

Вариант 21 

 

Часть А 

Задание № 1 (выберите один вариант ответа) 

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

А) большинство работников 

Б) большинство работодателей 

В) поровну 

2. Кто является стороной перевозки грузобагажа? 

А) пассажир 

Б) грузовладелец  

В) грузополучатель 

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

А) через 2 часа  

Б) по окончании болезни  

В) в течение 12 часов  

4. Состав трудового арбитража: 

A) профсоюзный комитет 

Б) представители государственных органов по урегулированию споров 

B) представители работников, работодателей и государственных органов 

 

Часть Б 

Решить задачу 

На период испытательного срока работнику была установлена пониженная на 25% заработная 

плата относительно аналогичных должностей в организации. Работник посчитал, что его право на 

равную оплату за равный труд нарушено, и обратился в трудовую инспекцию. 

Сформулируйте ответ работнику. 

 

Часть В 

Решить задачу 

Работодатель издал приказ, в соответствии с которым работник должен был перейти из-за 

снижения объема заказов из своего филиала в другой, за городом, на аналогичную должность. 

Работнику сохранялась средняя заработная плата сроком на месяц. Работник отказался от этого 

предложения и не вышел на новую работу, а вышел на старое рабочее место. Он был уволен за 

прогул по. 

Правомерны ли действия работодателя?
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Дифференцированный зачет 

 

Вариант 22 

 

Часть А 

Задание № 1 (выберите один вариант ответа) 

1. Представители работников в КТС: 

А) назначаются трудовым коллективом  

Б) избираются общим собранием 

В) назначаются руководством 

2. Договор на эксплуатацию подъездных путей заключается сроком на: 

А) 1 год 

Б) 3 года  

В) 5 лет 

3. Примирительная комиссия рассматривает вопросы: 

A) коллективных споров 

Б) индивидуальных споров 

B) семейных споров 

4.Основой отношений перевозки грузов и пассажиров является: 

А) Закон об обязательном страховании  

Б) ТУЖД 

В) Закон о выполнении обязательств 

 

Часть Б 

Решить задачу 

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

2019 г. Работодатель посчитал, что работник не выдержал испытание, и 1 декабря 2019 г. 

предъявил письменное уведомление о его увольнении как не выдержавшего испытания. Работник 

отказался его подписывать, тогда работодатель составил акт об отказе и 3 декабря 2019 г. уволил 

работника. 

Правомерно ли увольнение работника? 

 

Часть В 

Решить задачу 

Работодатель, внедряя новые методы управления персоналом, приказом перевел всех 

работников на новые условия труда: все работники обязаны перезаключить трудовые договоры, 

заключенные на неопределенный срок, на срочные трудовые договоры с повышением заработной 

платы в 1,5 раза. При этом какие-либо другие изменения в трудовой функции и иные условия 

труда не предполагались. 

Каков порядок введения новых условий труда?
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Дифференцированный зачет 

 

Вариант 23 

 

Часть А 

Задание № 1 (выберите один вариант ответа) 

1. Договор на эксплуатацию подъездных путей заключается сроком на: 

А) 1 год 

Б) 3 года  

В) 5 лет 

2. Какие вопросы не входят в компетенцию КТС? 

А) индивидуальные трудовые споры  

Б) вопросы начисления зарплаты 

В) отказ в приеме на работу 

3. Полная стоимость проезда возмещается при возврате проездных документов  

А) за 8 часов до отправления 

Б) за 15 часов 

В) за 3 суток  

4. Какое право не предоставляется пассажиру поезда: 

А) право на остановку в пути 

Б) право занять лучшее место 

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

следования.  

Часть Б 

Решить задачу 

С работником заключен трудовой договор с месячным испытательным сроком. По истечении 

этого срока стороны пришли к письменному соглашению о том, что испытательный срок 

продлевается еще на два месяца, поскольку не удалось проверить деловые качества работника из-

за незначительного объема работы. 

Соответствуют ли действия сторон требованиям Трудового кодекса Российской Федерации? 

Часть В 

Решить задачу 

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

главного механика в головной офис организации. В письменном соглашении о переводе указано, 

что работник в новой должности должен пройти испытательный срок в течение месяца. 

Соответствует ли это соглашение Трудовому кодексу Российской Федерации? 
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Дифференцированный зачет 

 

Вариант 24 

 

Часть А 

Задание № 1 (выберите один вариант ответа) 

1. Срочный трудовой договор заключается на срок не более: 

А) одного года 

Б) трех лет 

В) пяти лет 

2. Ответственность железной дороги за просрочку доставки багажа: 

А) 3% за сутки  

Б) 9% за сутки 

В) десятикратная стоимость платы за перевозку багажа 

3. Срок рассмотрения споров трудовым арбитражем: 

А)1 дней  

Б) 5 дней 

В) 15 дней 

4. Срок создания примирительной комиссии: 

А) 3 дня  

Б) 10 дней 

В) 15 дней с начала спора 

Часть Б 

Решить задачу 

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

работу помимо документов, указанных в статье 65 ТК РФ, требуется предъявлять: 

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

России об отсутствии судимости; 

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

вычетах с предыдущего места работы. 

Дайте правовую оценку вышеуказанных положений правил внутреннего трудового 

распорядка организации. 

Часть В 

Работница находилась на больничном с 13 января по 17 марта 2019 г. 16 января 2019 г. в 

организации издается приказ об изменении режима рабочего времени – переходе на неполную 

рабочую неделю с 17 января 2019 г. Работница об этом не была уведомлена, так как лежала в 

больнице. 

По какому режиму будет работать работница после выхода на работу 18 марта 2019 г.?
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Дифференцированный зачет 

 

Вариант 25 

 

Часть А 

Задание № 1 (выберите один вариант ответа) 

1. Срок обращения работника в КТС: 

А) 10 дней  

Б) 1 месяц 

В) 3 месяца 

2. В случае неявки работника на КТС без уважительной причины вопрос: 

А) откладывается  

Б) снимается 

В) рассматривается без его участия 

3. Ответственность железной дороги за просрочку доставки груза: 

А) 3% платы за перевозку за каждые сутки  

Б) 5% платы за перевозку за каждые сутки 

В) 9% платы за перевозку за каждые сутки 

4. Решение индивидуальных трудовых споров рассматривается: 

А) арбитражным судом  

Б) трудовой инспекцией 

В) мировым судом 

Часть Б 

Решить задачу 

С несовершеннолетним работником заключили трудовой договор на год для выполнения 

определенного объема работы. После выполнения работы с ним заключили новый трудовой 

договор на год. Приказ об увольнении и о приеме на работу не издавался. 

Какое трудовое отношение существует между работником и работодателем? 

Часть В 

Дубова работает в ООО «Май» инспектором отдела кадров. С 1 по 18 марта 2019 г. она 

работала оператором ЭВМ по приказу руководителя о переводе в связи с производственной 

необходимостью для предотвращения простоя. Работница дала письменное согласие на 

выполнение работы более низкой квалификации. 

А с 20 по 31 марта 2019 г. Дубова выполняла работу секретаря руководителя предприятия, так 

как секретарь заболела. 

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

выполнения другой работы?
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Дифференцированный зачет 

 

Вариант 26 

 

Часть А 

Задание № 1 (выберите один вариант ответа) 

1. Срок обращения в суд работником по вопросу увольнения: 

А) 3 месяца 

Б) 10 дней                              

В) 1 месяц 

2. За задержку отправления или прибытия поезда пассажиру возмещается: 

А) 3% стоимости проезда за каждый час  

Б) 9% стоимости проезда за каждый час 

В) такого возмещения нет 

3. Прогулом считается: 

А) неявка на работу в течение всего рабочего дня 

Б) отсутствие на рабочем месте более 4 часов подряд 

В) верно А) 

Г) верно А) и Б) 

4. Изменение существенных условий труда возможно: 

А) при производственной 

необходимости  

Б) при письменном согласии работника 

В) при решении руководителя 

Часть Б 

18 февраля 2019 г. Годунова устроилась на работу главным бухгалтером в ЗАО «Колл». В 

трудовом договоре ей установлен испытательный срок шесть месяцев – до 18 августа 2019 г. 

Годунова с 1 по 8 апреля 2019 г. находилась на больничном, а с 3 по 11 мая брала отпуск без 

сохранения заработной платы. 

Когда заканчивается испытательный срок у работницы? 

Часть В 

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

прохождения медицинского осмотра по своей вине. Работник посчитал, что, поскольку его 

отстранили, он на следующий день может не выходить на работу. Работодатель его уволил за 

прогул. 

Правомерно ли увольнение работника?  
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Дифференцированный зачет 

 

Вариант 27 

 

Часть А 

Задание № 1 (выберите один вариант ответа) 

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

А) оплата труда 

Б) испытательный срок 

В) график работы 

2. Невозвращение проекта договора на эксплуатацию подъездных путей в 

установленный срок, означает: 

А) согласие  

Б) несогласие 

В) доработку 

3. Индивидуальная материальная ответственность предполагает возмещение: 

А) пропорционально заработной плате  

Б) в рамках месячного заработка 

В) полное возмещение работником убытка в течении одного месяца 

4. Пронумеруйте этапы решения коллективных споров: 

А) рассмотрение спора примирительной комиссией  

Б) рассмотрение вопроса трудовым арбитражем 

В) выдвижение требований работниками  

Г) приглашение посредника 

Часть Б 

Работник по возвращении из отпуска 1 сентября 2019 г. был вызван в отдел кадров 

предприятия, где ему вручили уведомление о сокращении его должности с 1 октября 2019 г. На 

уведомлении стояла дата предупреждения – 25 августа 2019 г., т.е. когда работник находился в 

отпуске. Работника предупредили, что уволен он будет вместе с остальными работниками 

согласно выписанным уведомлениям с 1 октября 2019 г. 

Правильно ли действует работодатель? 

Часть В 

В правилах внутреннего трудового распорядка ООО «Стак» указан перечень должностей, для 

которых работодатель установил ненормированный рабочий день: генеральный директор 

предприятия, его заместитель, финансовый директор, их секретари, а также сотрудники отдела 

снабжения. В трудовых договорах, заключенных с этими работниками, говорится, что они 

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

Имеет ли право так поступить работодатель?
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Дифференцированный зачет 

 

Вариант 28 

 

Часть А 

Задание № 1 (выберите один вариант ответа) 

1. Максимальная продолжительность испытательного срока при приеме на работу: 

А) 1 месяц  

Б) 3 месяца 

В) 6 месяцев 

2. Какой документ не является основным в комплекте перевозочных 

документов? 

А) транспортная накладная  

Б) ж.д квитанция  

В) дорожная ведомость 

3. Пассажир имеет право: 

А) приобретать спиртные напитки на проходящих станциях  

Б) потреблять спиртные напитки у себя в купе 

В) потреблять спиртные напитки до 23 часов  

Г) все перечисленное верно 

4. Ответственность за сохранность вещей несет: 

A) проводник 

Б) сам пассажир 

B)   железная дорога 

Часть Б 

1 марта 2019 г. у ООО «Крот» сменился собственник. 4 марта 2019 г. новая администрация 

издала приказ об увольнении руководителя предприятия, главного бухгалтера, помощника 

руководителя и начальника отдела кадров. 

15 марта 2019 г. эти работники подали в суд иск о восстановлении на работе. 

Каково ваше мнение относительно правомерности увольнения работников? 

Часть В 

В организации работники часто привлекаются к сверхурочным работам. Руководитель 

организации попросил у работников дать письменное согласие на привлечение к сверхурочной 

работе сразу на месяц вперед. 

Соответствует ли трудовому законодательству просьба руководителя? 
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Дифференцированный зачет 

 

Вариант 29 

 

Часть А 

Задание № 1 (выберите один вариант ответа) 

1. КТС вопросы по трудовым спорам решает: 

А) 3 месяца  

Б) 1 месяц 

В) 10 дней 

2. Работодатель имеет право обратиться в суд о возмещении материального ущерба: 

А) в течение 1 месяца  

Б) в течение 1 года 

В) в течение 3 месяцев 

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

А) проводники 

Б) работники охраны  

В) ревизионные службы 

4. Какой дороге предъявляется претензия при утрате груза: 

А) назначения.  

Б) отправления. 

В) на усмотрение заказчика 

Часть Б 

Краснов работал менеджером по продажам в ЗАО «Заря». 1 апреля 2019 г. он подал 

администрации заявление об увольнении по собственному желанию. Двухнедельный срок 

предупреждения об увольнении истекал 15 апреля 2019 г. Однако 12 апреля 2019 г. работник 

отозвал свое заявление, мотивируя это тем, что хочет и в дальнейшем работать в ЗАО «Заря». 

Однако директор ЗАО «Заря» отказал Краснову, так как по согласованию с руководителем ООО 

«Север» на должность менеджера по продажам он пригласил другого работника. 15 апреля 2019 г. 

администрация издала приказ об увольнении Краснова по собственному желанию. А 17 апреля 

2019 г. на должность менеджера по продажам был принят работник, переведенный из ООО 

«Север». 

Правомерны ли действия администрации? 

Часть В 

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

сверхурочной работе в течение четырех часов после окончания рабочей смены. Профсоюзная 

организация посчитала, что нарушено трудовое законодательство. 

Каким образом организуют сверхурочные работы, и требуется ли для этого участие 

профсоюзной организации?
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Дифференцированный зачет 

 

Вариант 30 

 

Часть А 

Задание № 1 (выберите один вариант ответа) 

1.Пассажир имеет право провозить багаж: 

А) весом не более 30 кг.  

Б) весом не более 40 кг. 

В) весом не более 36 кг. 

2. Какой из приведенных объектов не может быть переведен из собственности ОАО 

РЖД: 

А) пригородный подвижной состав 

Б) часть локомотивного парка 

В) аварийно-спасательные подразделения. 

3. Документ, фиксирующий обстоятельства для привлечения к 

ответственности на ж.д.: 

А) претензия 

Б) коммерческий акт 

В) договор 

4. Бесплатное хранение багажа на станции назначения осуществляется: 

А) в течение 24 часов с момента прибытия  

Б) 24 часа, не считая дня прибытия 

В) 10 суток с момента прибытия. 

Часть Б 

Приказом от 20 марта 2019 г. Иванов был уволен из ОАО «Кредитная служба» с должности 

заместителя начальника отдела работы с клиентами (ОРК) за совершение прогулов 17 и 18 марта 

2019 г. 

ОАО «Кредитная служба» в марте 2019 г. было подвергнуто реорганизации. В результате 

подразделение, где работал Иванов, было преобразовано из ОРК в ОРК и С. В результате 

организация отказалась от ведения работы по ипотечному кредитованию, руководство которой 

входило в обязанности истца. Иванову предлагалась другая работа в организации, от перевода на 

которую он отказался, после чего ему выделили отдельный кабинет вне территории организации, 

где истец должен находиться в течение всего рабочего дня. За отсутствие в этом кабинете 17 и 18 

марта 2019 г. работник и уволен. Данное увольнение Иванов обжаловал в судебном порядке. 

Какое решение, возможно, примет суд? 

Часть В 

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

рабочим днем. 14 октября 2019 г. ребенку исполняется 14 лет. Работодатель заявил Ивановой, что 

с 15 октября 2019 г. она будет работать полный рабочий день. 

Правомерно ли такое требование работодателя?
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Эталоны ответов: 
 

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

А) большинство работников 

Б) большинство работодателей 

В) поровну 

2. Кто является стороной перевозки грузобагажа? 

А) пассажир 

Б) грузовладелец  

В) грузополучатель 

3. Договор перевозки пассажира является: 

A) двусторонним  

Б) трехсторонним 

B) многосторонним 

4. Представители работников в КТС: 

А) назначаются трудовым коллективом  

Б) избираются общим собранием 

В) назначаются руководством 

5. Договор на эксплуатацию подъездных путей заключается сроком на: 

А) 1 год 

Б) 3 года  

В) 5 лет 

6. Какие вопросы не входят в компетенцию КТС? 

А) индивидуальные трудовые споры  

Б) вопросы начисления зарплаты 

В) отказ в приеме на работу 

7. Срочный трудовой договор заключается на срок не более: 

А) одного года 

Б) трех лет 

В) пяти лет 

8. Ответственность железной дороги за просрочку доставки багажа: 

А) 3% за сутки  

Б) 9% за сутки 

В) десятикратная стоимость платы за перевозку багажа 

9. Срок обращения работника в КТС: 

А) 10 дней  

Б) 1 месяц 

В) 3 месяца 

10. В случае неявки работника на КТС без уважительной причины вопрос: 

А) откладывается  

Б) снимается 

В) рассматривается без его участия 

11. Срок обращения в суд работником по вопросу увольнения: 

А) 3 месяца 

Б) 10 дней                              

В) 1 месяц 

12. За задержку отправления или прибытия поезда пассажиру возмещается: 

А) 3% стоимости проезда за каждый час  

Б) 9% стоимости проезда за каждый час 

В) такого возмещения нет 

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

А) оплата труда 

Б) испытательный срок 
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В) график работы 

14.Невозвращение проекта договора на эксплуатацию подъездных путей в 

установленный срок, означает: 

А) согласие  

Б) несогласие 

В) доработку 

15. Максимальная продолжительность испытательного срока при приеме на 

работу: 

А) 1 месяц  

Б) 3 месяца 

В) 6 месяцев 

16. Какой документ не является основным в комплекте перевозочных 

документов? 

А) транспортная накладная  

Б) ж.д квитанция  

В) дорожная ведомость 

17. КТС вопросы по трудовым спорам решает: 

А) 3 месяца  

Б) 1 месяц 

В) 10 дней 

18. Работодатель имеет право обратиться в суд о возмещении материального 

ущерба: 

А) в течение 1 месяца  

Б) в течение 1 года 

В) в течение 3 месяцев 

19.Пассажир имеет право провозить багаж: 

А) весом не более 30 кг.  

Б) весом не более 40 кг. 

В) весом не более 36 кг. 

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

РЖД: 

А) пригородный подвижной состав 

Б) часть локомотивного парка 

В) аварийно-спасательные подразделения. 
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7 Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24.07.2002г. №95-ФЗ (актуальная редакция). 

8 Закон РФ от 7.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей» (актуальная редакция). 

9 ФЗ от 10.01.2003 №17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» 

(актуальная редакция). 

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

Федерации» (актуальная редакция). 

 

Электронные ресурсы: 

1. Правовая система «Гарант». Форма доступа: www.garant.ru 

2. Правовая система «Кодекс». Форма доступа: www.kodeks.ru 

3. Правовая система «Российское законодательство». Форма доступа: www.zakonrf.info 

4. Электронный словарь. Форма доступа: http://slovari/yandex.ru 

 

Электронно-библиотечная система: 

1 Электронная информационно-образовательная среда СамГУПС https://lms.samgups.ru/ 

2 Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com/ 
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3 Электронная библиотека Учебно-методического центра по образованию на 

железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) http://umczdt.ru/books/ 

4 Электронная библиотечная система BOOK.RU https://www.book.ru/ 

5 Электронная библиотечная система «IPRbooks» https://www.iprbookshop.ru/ 

 

Лицензионное программное обеспечение:  

1. Windows 7 SP1; 

2. DsktrShool ALNG LicSAPk MVL; 

3. Dr.Web Desktop Security Suite. 

 


