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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Освоение учебной дисциплины «Транспортное право» позволяет обеспечить 

формирование у обучающихся обязательных для успешного осуществления ими 

профессиональной деятельности компетенций, предполагающих наличие умений 

понимать и толковать законы и другие нормативные правовые акты, как общего 

характера, так и регулирующие отношения, складывающиеся в сфере деятельности 

транспорта; навыков обеспечивать соблюдение транспортного законодательства, 

принимать решения и совершать иные юридические действия в точном соответствии с 

транспортным законодательством; способности анализировать законодательство, 

регулирующего отношения в сфере функционирования транспорта, и практику его 

применения. 

Цель учебной дисциплины «Транспортное право» является изучение студентами 

содержания комплексной отрасли российского законодательства – «Транспортного 

права», основных начал транспортного законодательства, базирующихся на достижениях 

юридической науки и апробированных практикой знаний. В ходе усвоения положений 

транспортного законодательства у студентов должно сформироваться знание о 

необходимости применения к транспортным правоотношениям норм таких отраслей 

российского права, как гражданское, земельное, административное. В процессе изучения 

содержания дисциплины студенты должны научиться использовать полученные 

теоретические знания для решения конкретных теоретических и практических ситуаций в 

сфере транспортной деятельности. 

Задачи учебной дисциплины состоят в выработке 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. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

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

(модули)" и входит в его вариативную часть. 

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

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-1 способностью к разработке и внедрению технологических процессов, 

использованию технической документации, распорядительных актов 

предприятия 

ПК-5 способностью осуществлять экспертизу технической документации, 

надзор и контроль состояния и эксплуатации подвижного состава, 

объектов транспортной инфраструктуры, выявлять резервы, 

устанавливать причины неисправностей и недостатков в работе, 

принимать меры по их устранению и повышению эффективности 

использования 

ПК-12 способностью применять правовые, нормативно-технические и 

организационные основы организации перевозочного процесса и 

обеспечения безопасности движения транспортных средств в различных 

условиях 

ПК-35 способностью использовать основные нормативные документы по 



вопросам интеллектуальной собственности, проводить поиск по 

источникам патентной информации 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетных единиц (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Для освоения дисциплины «Транспортное право», получения знаний и 

формирования профессиональных компетенций используются следующие 

образовательные технологии:• лекция с элементами дискуссии, постановкой проблем• 

лекции — электронные презентации;• дискуссия;• работа в малых группах;• презентация;• 

комментирование научной статьи;• подготовка обзора научной литературы по теме;• 

комментирование ответов студентов;• круглый стол;• решение ситуационных задач;• 

тестирование и др.Указанные технологии могут быть применены преподавателем для 

диагностики «входных» знаний студентов; могут применяться во время занятий (на 

лекциях и практических занятиях) и после — для аттестации, контроля и диагностики 

компетентностей «на выходе». При достаточных технических возможностях аудиторий, 

может быть использована демонстрация слайдов и видеофильмов. В целом в учебном 

процессе интерактивные формы составляют не менее 20% аудиторных занятий. Какие 

именно аудиторные занятия проводятся с использованием интерактивных методов 

обучения, определяет преподаватель, проводящий аудиторные занятия со студентами.. 

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

 

Тема 1. Понятие транспортного права. Управление транспортной деятельностью. 

Государственное регулирование транспортной деятельности 

 

Тема 2. Договор перевозки груза. Договоры, регулирующие перевозки груза в прямом 

смешанном сообщении 

 

Зачет 

 

Тема 3. Договоры о предоставлении услуг по пользованию транспортной 

инфраструктурой 

 

Тема 4. Договор фрахтования. Договор буксировки 

 

Тема 5. Договор перевозки пассажира и багажа 

 

Тестирование, устный опрос, решение ситуационных задач 

 

Тема 6. Договор транспортной экспедиции 

 

Тема 7. Система транспортных организационных договоров. Договор о подаче 

транспортных средств под погрузку и о предъявлении груза к перевозке 

 

Тема 8. Соглашения между транспортными организациями. Соглашения между 

владельцами транспортных инфраструктур 

 

Тема 9. Договор об организации перевозок (груза, пассажира и багажа) 



 

Тема 10. Договор о подаче и уборке вагонов. Договор об эксплуатации железнодорожных 

подъездных путей 

 

Тестирование, устный опрос, решение ситуационных задач 

 

Тема: Зачет с оценкой 

 


