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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Транспортное право» является профессиональная 

подготовка бакалавров направления «Технология транспортных процессов» профиль 

«Организация перевозок и управления на железнодорожном транспорте» и получение 

будущими бакалаврами необходимых знаний о транспортном и коммерческом праве. 

Дисциплина предназначена для получения знаний для решения следующих 

профессиональных задач (в соответствии с видами деятельности): 

? производственно-технологической: 

эффективное использование материальных, финансовых и людских ресурсов при 

производстве конкретных работ; 

? организационно-управленческой: 

участие в составе коллектива исполнителей в подготовке документации для создания 

системы менеджмента качества предприятия; 

? расчётно-проектной: 

использование современных информационных технологий при разработке новых и 

совершенствовании сложившихся транспортно-технологических схем; 

- экспериментально-исследовательской: 

участие в составе коллектива исполнителей в фундаментальных и прикладных 

исследованиях в области профессиональной деятельности. 

Задачами изучения дисциплины «Транспортное право» являются формулирование у 

обучающихся представление о предмете, субъектах и источниках коммерческого права и 

транспортного права, демонстрация взаимосвязи коммерческого права и транспортного 

права с другими отраслями российского права, изучение договорных обязательств в 

коммерческом праве и транспортных обязательств в гражданском праве, формирование 

навыков применения договоров у обучающихся (международных контрактов в сфере 

коммерческой деятельности) и использования иных правовых средств регулирования 

специального коммерческого имущественного оборота. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Транспортное право" относится к блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

ОПК-5 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Транспортное право» осуществляется в форме лекций 

и практических занятий.Лекции проводятся в традиционной классно-урочной 



организационной форме, по типу управления познавательной деятельностью и являются 

традиционными классически-лекционными (объяснительно-иллюстративные), и с 

использованием интерактивных (диалоговых) технологий, в том числе мультимедиа 

лекция, проблемная лекция, разбор и анализ конкретной ситуации.Практические занятия 

организованы с использованием технологий развивающего обучения. Часть 

практического курса выполняется в виде традиционных практических занятий 

(объяснительно-иллюстративное решение задач). Остальная часть практического курса 

проводится с использованием интерактивных (диалоговые) технологий, в том числе 

разбор и анализ конкретных ситуаций; технологий, основанных на коллективных 

способах обучения, а также использованием компьютерной тестирующей 

системы.Самостоятельная работа студента организованна с использованием 

традиционных видов работы и интерактивных технологий. К традиционным видам работы 

относятся отработка лекционного материала и отработка отдельных тем по учебным 

пособиям. К интерактивным (диалоговым) технологиям относится подготовка к 

промежуточным контролям в интерактивном режиме, интерактивные консультации в 

режиме реального времени по специальным разделам и технологиям, основанным на 

коллективных способах самостоятельной работы студентов.Оценка полученных знаний, 

умений и навыков основана на модульно-рейтинговой технологии. Весь курс разбит на 7 

разделов, представляющих собой логически завершенный объём учебной информации. 

Фонды оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы 

теоретического характера для оценки знаний, так и задания практического содержания 

(решение задач, анализ конкретных ситуаций, работа с данными) для оценки умений и 

навыков. Теоретические знания проверяются путём применения таких организационных 

форм, как индивидуальные и групповые опросы, решение тестов с использованием 

компьютеров или на бумажных носителях. . 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Основные положения коммерческого права 

Тема: Понятие и предмет коммерческого права. Понятие и виды субъектов коммерческой 

деятельности.  

РАЗДЕЛ 2 

Договорные обязательства в коммерческой деятельности 

Тема: Общие положения договорного права. 

РАЗДЕЛ 3 

Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности 

Тема: ДОГОВОР МЕЖДУНАРОДНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ТОВАРОВ. 

РАЗДЕЛ 4 

Гражданское и торговое право зарубежных стран 

Тема: Общая характеристика гражданского и торгового права  

РАЗДЕЛ 5 

Основные положения транспортного права 

Тема: Понятие и предмет транспортного права. Виды источников транспортного права. 

Виды транспорта. Правовое регулирование транспортной деятельности. Лицензирование 



транспортной деятельности. 

РАЗДЕЛ 6 

Виды источников транспортного права. Правовое регулирование транспортной 

деятельности. 

Тема: Понятие и виды договоров перевозки. Правовое положение участников договорных 

отношений, связанных с перевозками (перевозчик и иные транспортные организации; 

грузоотправители и грузополучатели; иные транспортные организации, участвующие в 

процессе перевозки). Ответственность за нарушение договора транспортной экспедиции. 

Прекращение договора транспортной экспедиции 

РАЗДЕЛ 7 

Претензии и иски на транспорте 

Тема: Виды сроков для предъявления претензий на транспорте. Основания предъявления 

претензий. Порядок предъявления претензии. Исковая давность: понятие, сроки 

ЭКЗАМЕН 

 


