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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целями освоения учебной дисциплины «Актуальные проблемы 

транспортного права» являются изучение учащимися содержания 

комплексной отрасли российского законодательства – «Транспортного 

права», транспортного законодательства, базирующихся на достижениях 

юридической науки и апробированных практикой знаний. В ходе усвоения 

положений транспортного законодательства у учащихся должно 

сформироваться знание о необходимости применения к транспортным 

правоотношениям норм таких отраслей российского права, как гражданское, 

земельное, административное. В процессе изучения содержания дисциплины 

учащиеся должны научиться использовать полученные теоретические знания 

для решения конкретных теоретических и практических ситуаций в сфере 

транспортной деятельности. 

Цель изучения учебной дисциплины достигается посредством решения в 

учебном процессе следующих задач: 

- выработка умения понимать законы и другие нормативные правовые 

акты, как общего характера, так и регулирующие отношения, 

складывающиеся в сфере деятельности железнодорожного транспорта; 

- обеспечивать соблюдение законодательства, принимать решения и 

совершать иные юридические действия в точном соответствии с законом; 

- анализировать законодательство в сфере железнодорожного 

транспорта, и практику его применения. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

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

ПК-4 - Способен квалифицированно толковать правовые акты 

ПК-8 - Способен выполнять профессиональные обязанности с учетом 

поставленных задач 

ПК-9 - Способен, при осуществлении профессиональной деятельности, 

квалифицированно проводить научные исследования в области права с учетом 

потребностей развития транспортной системы, обеспечения транспортной 

безопасности, соблюдать и обеспечивать защиту прав на интеллектуальную 

собственность  

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 



Знать 

1 Знает стратегию действий для построения алгоритмов решения 

поставленных задач при выполнении профессиональных обязанностей 

Уметь 

Умеет анализировать действующие нормы и правила, правильно 

толковать их, практику их применения судебными и правоохранительными 

органами, а также разъяснять их другим лицам при исполнении 

профессиональных обязанностей 

Владеть 

Владеет навыками организации самостоятельной работы и работы 

коллектива при осуществлении профессиональной деятельности с учетом 

поставленных задач, а также навыками выполнения профессиональных 

обязанностей в коллективе 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных 

единиц (144 академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№2 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 32 32 

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 6 6 

Занятия семинарского типа 26 26 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 112 академических часа (ов). 



 

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

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1  

Тема 1. Понятие, предмет, метод и источники транспортного права  

2  

Тема 2. Государственное регулирование и управление транспортной деятельностью.  

3  

Тема 3. Договоры на выполнение транспортных услуг.  

4  

Тема 4. Система транспортных организационных договоров.  

5  

Тема 5. Транспортные организационные договоры  

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1  

Тема 1. Понятие, предмет, метод и источники транспортного права. 

Место транспортного права в системе российского права, его структура и источники. 

2  

Тема 2. Государственное регулирование и управление транспортной деятельностью. Понятие и 

основания государственного управления и регулирования транспортной деятельностью 

3  

Тема 3. Договоры на выполнение транспортных услуг. Правовая природа договора, права, 

обязанности, ответственность сторон 

4  

Тема 4. Система транспортных организационных договоров. Понятие транспортных организационных 

договоров, предмет и объект данных договоров, классификация и система транспортных 

организационных договоров. 



№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

5  

Тема 5. Транспортные организационные договоры Правовая природа договора, права, обязанности, 

ответственность сторон 

 

Самостоятельная работа обучающихся.  

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Самостоятельное изучение тем (разделов) дисциплины  

2 Изучение нормативно-правовых актов  

3 Подготовка к практическим занятиям  

4 Подготовка к промежуточной аттестации. 

5 Подготовка к текущему контролю. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Транспортное право Духно Н. А., Землин А. И. Юрайт , 

2021 

ИТБ УЛУПС 

(Абонемент ЮИ); ИТБ 

УЛУПС (ЧЗ1 ЮИ) 

2 Правовые и организационные аспекты обеспечения 

противодействия терроризму на транспорте Землин А. И., 

Козлов В. В. Юрайт , 2021 

ЭБС Юрайт 

1 Транспортная инфраструктура Солодкий А. И., Горев А. Э., 

Бондарева Э. Д Юрайт , 2019 

ИТБ УЛУПС 

(Абонемент ЮИ) 

2 Транспортное право Морозов С. Ю. Юрайт , 2019 ИТБ УЛУПС 

(Абонемент ЮИ) 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

www.kremlin.ru - сайт Президента Российской Федерации 

www.mintrans.ru - сайт Министерства транспорта Российской Федерации 

www.minjust.ru - сайт Министерство юстиции Российской Федерации 

www.council.gov.ru - сайт Совета Федерации Федерального собрания 

Российской Федерации 

www.duma.gov.ru - сайт Государственной думы Российской Федерации 

www.supcourt.ru - сайт Верховного суда Российской Федерации 



www.minfin.ru - сайт Министерства финансов Российской Федерации 

www.consultant.ru - сайт Справочной правовой системы «Консультант-

плюс» 

www.garant.ru - сайт Справочной правовой системы «Гарант». 

www.nalog.ru – сайт Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации 

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

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

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

Все обучающиеся имеют возможность открытого доступа: 

- к электронно-библиотечной системе BOOK.RU http://book.ru 

- к научной электронной библиотека ELIBRARY.RU «eLibrary» 

http://elibrary.ru 

- к электронно-библиотечной системе издательства «ЮРАЙТ» 

http://biblio-online.ru 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Для проведения лекционных занятий необходима специализированная 

лекционная аудитория с мультимедиа аппаратурой и интерактивной доской. 

Для проведения практических занятий необходимы компьютеры с 

рабочими местами в компьютерном классе. Компьютеры должны быть 

обеспечены стандартными лицензионными программными продуктами и 

обязательно программным продуктом Microsoft Office не ниже Microsoft 

Office 2007 (2013). 

При организации обучения по дисциплине (модулю) с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

необходим доступ каждого студента к информационным ресурсам – 

библиотечному фонду Университета, сетевым ресурсам и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

В случае проведении занятий с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий может понадобиться наличие 

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

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

В образовательном процессе, при проведении занятий с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, могут 

применяться следующие средства коммуникаций: ЭИОС РУТ(МИИТ), 



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

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Для проведения аудиторных занятий и самостоятельной работы 

требуется: 

1. Рабочее место преподавателя с персональным компьютером, 

подключённым к сетям INTERNET 

2. Специализированная лекционная аудитория с мультимедиа 

аппаратурой и интерактивной доской. 

3. Компьютерный класс с кондиционером. Рабочие места студентов в 

компьютерном классе, подключённые к сетям INTERNET 

4. Для проведения практических занятий: компьютерный класс; 

кондиционер; компьютеры с минимальными требованиями – Pentium 4, ОЗУ 4 

ГБ, HDD 100 ГБ, USB 2.0. 

В случае проведении занятий с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий необходимо наличие 

компьютерной техники, для организации коллективных и индивидуальных 

форм общения педагогических работников со студентами, посредством 

используемых средств коммуникации. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Экзамен во 2 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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