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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) Проблемы правового 

регулирования имущественных отношений в сфере транспорта является 

формирование у магистрантов компетенций, позволяющих правильно 

толковать и применять правовые нормы в повседневной деятельности по 

предстоящему должностному предназначению, обеспечивая соблюдение и 

защиту прав человека, осознанно исполнять требования законодательства в 

процессе профессиональной деятельности. 

Задачи учебной дисциплины состоят в выработке умения понимать 

законы и другие нормативные правовые акты в сфере транспорта, 

обеспечивать соблюдение законодательства, принимать решения и совершать 

иные юридические действия в точном соответствии с законом, анализировать 

российское законодательство 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-3 - Способен принимать оптимальные управленческие решения; 

ПК-10 - Способен, при осуществлении профессиональной деятельности, 

эффективно осуществлять правовое воспитание и обучение в интересах 

формирования правовой культуры специалиста-транспортника, обеспечения и 

соблюдения прав личности; 

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать: 

Знает, при осуществлении профессиональной деятельности, 

теоретические основы правового воспитания и обучения специалистов в 

сфере транспорта, обеспечения и соблюдения прав личности. 

Знает основы анализа задачи, выделяя ее базовые составляющие, 

осуществляет декомпозицию задачи, способы критического анализа 

информации, необходимой для решения поставленной задачи. 

Уметь: 

Умеет, при осуществлении профессиональной деятельности, 

организовывать и осуществлять правовое воспитание и обучение в интересах 



формирования правовой культуры специалиста-транспортника. 

Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки. Грамотно, логично, аргументированно формирует 

собственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, 

оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности. 

Владеть: 

Владеет, при осуществлении профессиональной деятельности, навыками 

обеспечения и соблюдения прав личности при осуществлении контроля и 

надзора в сфере транспорта. 

Определяет и оценивает последствия возможных решений задачи. 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 з.е. (216 

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. 

№3 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 48 48 

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 6 6 

Занятия семинарского типа 42 42 

 

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 168 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. Особенности владения, пользования и распоряжения имуществом в сфере транспорта.  

2  

Тема 2. Формы и виды права собственности на имущество транспортной отрасли. Проблемы долевой 

собственности.  

3  

 

Тема 3. Оформление прав на имущество в транспортной сфере.  

Вопросы для устного опроса, тестовые задания 

4  

Тема 4. Формы и способы передачи государственного имущества в транспортной сфере юридическим 

и физическим лицам. Особенности приватизации имущества транспортной отрасли.  

5  

Тема 5. Способы обеспечения и защиты имущественных прав в сфере транспорта.  

Вопросы для устного опроса, тестовые задания 

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Тема 1.  

Особенности владения, пользования и распоряжения имуществом в сфере транспорта. Право 

собственности как субъективное право, его характеристика. Правомочия собственника и момент 

возникновения права собственности. Понятие и виды имущества в сфере транспорта. Владение, 

пользование и распоряжение имуществом в сфере транспорта лиц, не являющихся собственниками.  

2 Тема 2.  

Формы и виды права собственности на имущество транспортной отрасли. Проблемы долевой 

собственности. Формы права собственности: частная, государственная, муниципальная и иные: 

особенности правового регулирования. Понятие и виды права общей собственности. Право общей 

долевой собственности. Выдел и отчуждение доли, обращение взыскания на нее: проблемы и пути 

решения. 

3 Тема 3.  

Оформление прав на имущество в транспортной сфере.  

Виды прав на имущество в транспортной сфере. Правоустанавливающие и правоудостоверяющие 

документы на имущество в транспортной сфере. Порядок оформления и регистрации прав на 

имущество в транспортной сфере. Пределы и общая классификация ограничений права собствнности 

на имущество в транспортной сфере.  



№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

4 Тема 4.  

Формы и способы передачи государственного имущества в транспортной сфере юридическим и 

физическим лицам. Особенности приватизации имущества транспортной отрасли. 

Договорные и внедоговорные формы предоставление государственного имущества в транспортной 

сфере юридическим и физическим лицам. Способы передачи государственного имущества в 

транспортной сфере юридическим и физическим лицам. Особенности приватизации имущества 

транспортной отрасли. 

5 Тема 5.  

Способы обеспечения и защиты имущественных прав в сфере транспорта. 

Способы обеспечения имущественных прав в сфере транспорта: неустойка (виды), залог, задаток, 

обеспечительный платеж, поручительство, независимая гарантия, удержание. Юрисдикционные и 

внеюрисдикционные способы защиты имущественных прав в сфере транспорта. 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Изучение нормативно-правовых актов.  

2 Подготовка к практическим занятиям.  

3 Подготовка к промежуточной аттестации. 

4 Подготовка к текущему контролю. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Транспортное право Отв. ред. Духно Н. А., Землин А. И. 

Юрайт , 2021 

ИТБ УЛУПС 

(Абонемент ЮИ); ИТБ 

УЛУПС (ЧЗ1 ЮИ) 

2 Правовое обеспечение профессиональной деятельности для 

транспортных специальностей под ред. Землина А.И. 

Юрайт , 2021 

ЭБС Юрайт 

1 Управление недвижимостью. Международный учебный 

курс Р.Гровер, М.Соловьев Юрайт , 2021 

ЭБС Юрайт 

2 Право недвижимости Российской Федерации. Понятие и 

виды недвижимых вещей Алексеев В.А. Юрайт , 2021 

ЭБС Юрайт 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

СПС «Консультант Плюс» 

Интернет-сайты: 



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

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

http://www.arbitr.ru. – сайт Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации 

Журналы: 

Арбитражный и гражданский процесс; 

Гражданское право; 

Российская юстиция; 

Вестник Высшего арбитражного суда Российской Федерации. 

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации 

Газеты: 

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

Газета.ru http://www.gazeta.ru. 

Студентам обеспечена возможность свободного доступа к фондам 

учебно-методической документации и Интернет-ресурсам. Все студенты 

имеют возможность открытого доступа: 

- к вузовской ЭБС на платформе Oracle 

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

- к Российской универсальной научной электронной библиотеке 

«eLibrary» http://elibrary.ru/ 

- к электронной библиотеке Book.ru http://book.ru/, 

- к фондам учебно-методической документации на сайте Юридического 

института (http://ui-miit.ru/) 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

ОС Windows 7; WindowsXP 

При организации обучения по дисциплине (модулю) с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

необходим доступ каждого студента к информационным ресурсам – 

библиотечному фонду Университета, сетевым ресурсам и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

В случае проведении занятий с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий может понадобиться наличие 

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

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

В образовательном процессе, при проведении занятий с применением 



электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, могут 

применяться следующие средства коммуникаций: ЭИОС РУТ(МИИТ), 

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

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

мультимедийные аудитории; учебные классы, оборудованные активной 

доской 

В случае проведении занятий с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий необходимо наличие 

компьютерной техники, для организации коллективных и индивидуальных 

форм общения педагогических работников со студентами, посредством 

используемых средств коммуникации. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Зачет в 3 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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