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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.18 

Транспортное право 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины ОП.18 "Транспортное право" является 

частью основной профессиональной образовательной программы ФГОС СПО 

и разработана в соответствии ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина относится к циклу ОП программы подготовки специалистов 

среднего звена, направлена на формирование профессиональных и общих 

компетенций. 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной программы 

(компетенций) в результате обучения по дисциплине: 

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 постоянного изменения правовой базы.; 

ОК 10 Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда.; 

ОК 11 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения.; 



ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.; 

ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты.; 

ПК 1.2 Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения 

и социальной защиты.; 

ПК 1.3 Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите.; 

ПК 1.4 Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные технологии.; 

ПК 1.5 Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат.; 

ПК 1.6 Консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты.; 

ПК 2.1 Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в 

актуальном состоянии.; 

ПК 2.2 Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их 

учет, используя информационно-компьютерные технологии.; 

ПК 2.3 Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения 

дисциплины 

Обучение по дисциплине цикла ОП.11 "Транспортное право" 

предполагает, что по его результатам обучающийся будет: 

Знать 

- понятийно-категориальный аппарат транспортного права; 

- основные нормативные правовые документы, регламентирующие сферу 

профессиональной деятельности; 

- органы управления организационных структур, их полномочия и 

ответственность; 

- формы осуществления транспортной деятельности 

Уметь 

- применять понятийно-категориальный аппарат транспортного права; 

- ссылаться на нормативно-правовые акты в устной и в письменной речи 



в профессиональной деятельности; 

- использовать нормативно-правовые акты при принятии организационно 

управленческих решений; 

- ориентироваться в системе законодательства и нормативно правовых 

актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

- использовать правовые нормы в профессиональной деятельности; 

- ориентироваться в системе законодательства и нормативно-правовых 

актов, регламентирующих типы организационных структур; 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 24 часов. 

 

1.5. Использование часов вариативной части ППССЗ 

Максимальная учебная нагрузка - 78 часов; 

Обязательная учебная нагрузка - 52 часа. 

 
  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52 

в том числе:  

Лекция 39 

Практическое занятие 13 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

Самостоятельная работа 24 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 



2.2. Тематический план и содержание дисциплины цикла ОП.18 Транспортное право 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

Раздел 1 

Транспортное 

право 

 76   

Тема 1.1 Тема 1. 

Понятие предмет и 

метод 

транспортного 

права 

Содержание учебного материала: 6   

 Понятие предмет и метод транспортного права 

1. Понятие транспортного права России2. Транспортное право 

в системе российского права.3. Предмет и метод 

транспортного права.4. Принципы транспортного права.5. 

Повышение качества и эффективности транспортной 

деятельности. 6. Транспортное законодательство. 

4   

 Понятие предмет и метод транспортного права 

Практическое занятиеПонятие, принципы транспортного 

права. Взаимодействие транспортного права с другими 

отраслями права. 

1   

 Понятие предмет и метод транспортного права 

Самостоятельная работа обучающихсяРабота с конспектом 

лекции, подготовка сообщения по теме, работа с учебной 

литературой и законодательством, решение практических 

задач 

   

Тема 1.2 Тема 2. 

Источники 

транспортного 

права 

Содержание учебного материала: 6   



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

 Источники транспортного права 

1. Понятие источников транспортного права.2. Виды 

нормативных актов.3. Особенности транспортного 

законодательства.4. Система и структура транспортного 

законодательства.5. Кодификационно-комплексные нормативы 

и акты.  

2   

 Источники транспортного права 

Практическое занятиеОпределение структуры, целей и 

вопросов, регулируемых ФЗ«О железнодорожном транспорте в 

Российской Федерации», ФЗ «Устав железнодорожного 

транспорта Российской Федерации» на основе текстов данных 

нормативно-правовых актов 

2   

 Источники транспортного права 

Самостоятельная работа обучающихсяРабота с конспектом 

лекции, подготовка сообщения по теме, работа с учебной 

литературой и законодательством, решение практических 

задач 

2   

Тема 1.3 Тема 3. 

Транспортные 

правоотношения 

Содержание учебного материала: 4   

 Транспортные правоотношения 

1. Понятие транспортного правоотношения, его структура.2. 

Субъекты транспортных правоотношений.3. Понятие 

участников транспортной деятельности.4. Объект и 

содержание транспортных правоотношений;5. Виды 

транспортных правоотношений.6. Транспортные отношения в 

международном праве.  

2   

 Транспортные правоотношения 

Практическое занятиеГосударственное управление в области 

транспорта 

2   



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

 Транспортные правоотношения 

Самостоятельная работа обучающихсяРабота с конспектом 

лекции, подготовка сообщения по теме, работа с учебной 

литературой и законодательством, решение практических 

задач 

2   

Тема 1.4 Тема 4. 

Государственное 

управление в 

области транспорта 

Содержание учебного материала: 4   

 Государственное управление в области транспорта 

1. Понятие государственного управления транспортом. 2. 

Содержания государственного управления в области 

транспорта.3. Организационно-правовые основы 

государственного управления транспортом.4. Государственный 

контроль и надзор в области транспорта.5. Лицензирование 

транспортной деятельности. 

4   

 Государственное управление в области транспорта 

Практическое занятиеГосударственное управление в области 

транспорта  

2   

 Государственное управление в области транспорта 

Самостоятельная работа обучающихся Работа с конспектом 

лекции, подготовка сообщения по теме, работа с учебной 

литературой и законодательством, решение практических 

задач 

4   

Тема 1.5 Тема 5. 

Понятие, виды 

транспортных 

договоров  

Содержание учебного материала: 5   

 Понятие, виды транспортных договоров  

1. Понятие транспортных договоров.2. Виды транспортных 

5   



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

договоров.3. Субъекты транспортного договора.4. Общая 

характеристика транспортных договоров. 5. Ответственность 

за нарушение транспортных обязательств.6. Источники 

правового регулирования. 

 Понятие, виды транспортных договоров  

Практическое занятиеПонятие, виды транспортных договоров 

2   

 Понятие, виды транспортных договоров  

Самостоятельная работа обучающихсяРабота с конспектом 

лекции, подготовка сообщения по теме, работа с учебной 

литературой и законодательством, решение практических 

задач 

2   

Тема 1.6 Тема 6. 

Договор перевозки 

груза 

Содержание учебного материала: 4   

 Договор перевозки груза 

1. Понятие, предмет договора перевозки грузов2. Виды 

договоров на перевозку груза.3. Оформление договора 

перевозки груза4. Обязанность перевозчика5. Обязанность 

грузоотправителя6. Ответственность сторон за неисполнение 

договора перевозки 

4   

 Договор перевозки груза 

Практическое занятиеДоговоры перевозки пассажира и багажа 

1   

 Договор перевозки груза 

Самостоятельная работа обучающихсяРабота с конспектом 

лекции, подготовка сообщения по теме, работа с учебной 

литературой и законодательством, решение практических 

задач 

4   

Тема 1.7 Тема 7. 

Договоры 

перевозки 

Содержание учебного материала: 4   



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

пассажира и багажа 

 Договоры перевозки пассажира и багажа 

1. Понятие договора перевозки пассажира и багажа. 2. Прядок 

его заключения. 3. Права и обязанности сторон. 4. Правила 

перевозки пассажиров и багажа. 5. Внутригородские 

перевозки. Пригородные перевозки. Междугородние 

перевозки. 6. Ответственность по договору. 

4   

 Договоры перевозки пассажира и багажа 

Практическое занятиеДоговоры перевозки пассажира и багажа 

1   

 Договоры перевозки пассажира и багажа 

Самостоятельная работа обучающихсяРабота с конспектом 

лекции, подготовка сообщения по теме, работа с учебной 

литературой и законодательством, решение практических 

задач 

4   

Тема 1.8 Тема 8. 

Международные 

перевозки грузов и 

пассажиров 

Содержание учебного материала: 2   

 Международные перевозки грузов и пассажиров 

1. Понятие и виды международных перевозок. Перевозки 

грузов и пассажиров. 2. Международные железнодорожные 

перевозки.3. Международные автомобильные перевозки.4. 

Международные воздушные перевозки.5. Международные 

морские перевозки.6. Правовое регулирование международных 

перевозок  

2   

 Международные перевозки грузов и пассажиров 

Практическое занятиеМеждународные перевозки грузов и 

пассажиров  

1   

 Международные перевозки грузов и пассажиров 

Самостоятельная работа обучающихсяРабота с конспектом 

2   



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

лекции, подготовка сообщения по теме, работа с учебной 

литературой и законодательством, решение практических 

задач 

Тема 1.9 Тема 9. 

Страхование при 

использовании 

транспорта 

Содержание учебного материала: 4   

 Страхование при использовании транспорта 

1. Понятие страхования при использовании транспорта. 2. 

Виды и формы транспортного страхования.3. Страховое 

возмещение при страховании транспорта. 4. Добровольное 

страхование транспортных средств5. Обязательное 

страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств. 6. Договор морского страхования. 

4   

 Страхование при использовании транспорта 

Практическое занятие Страхование при использовании 

транспорта 

1   

 Страхование при использовании транспорта 

Самостоятельная работа обучающихсяРабота с конспектом 

лекции, подготовка сообщения по теме, работа с учебной 

литературой и законодательством, решение практических 

задач 

4   

 Всего: 76   

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете 

общепрофессиональных дисциплин для проведения занятий лекционного 

типа, кабинете общепрофессиональных дисциплин для проведения 

практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Минимально необходимое материально-техническое обеспечение 

включает в себя: 

Интеракивная трибуна AHA ELF 72DG 

Интерактивная панель Prestigio multiboard 84” 

Телевизор Samsung UE55D6100; 

комплект мебели для обучающихся и преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

Интеракивная трибуна AHA ELF 72DG 

Интерактивная панель Prestigio multiboard 84” 

Телевизор Samsung UE55D6100; 

Моноблок Lenovo C40-30 

Intel core I3, 4Гб ОЗУ, Видео Nvidia 820m, HDD 1000Гб 

Телевизор Samsung UE48J5500A 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

№ п/п Библиографическое описание 

1 Транспортное право: учебник для среднего профессионального образования / Н. 

А. Духно [и др.]; ответственный редактор Н. А. Духно, А. И. Землин. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2020  

2 Транспортное право: учебник для среднего профессионального образования / С. 

Ю. Морозов. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. -  

3 Правовые и организационные аспекты обеспечения противодействия терроризму 

на транспорте: учебник для вузов / А. И. Землин, О. М. Землина, В. В. Козлов, И. 

В. Холиков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2020  

 

Дополнительные источники: 

№ п/п Библиографическое описание 

1 Правовое обеспечение профессиональной деятельности (основы права) для 

транспортных специальностей: учебник для среднего профессионального 

образования / А. И. Землин [и др.]; под общей редакцией А. И. Землина. - 4-е изд., 



№ п/п Библиографическое описание 

перераб. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2020  

 

Интернет-ресурсы 

 

 www.duma.gov.ru.  

 www.president.kremlin.ru  

 - www.government.gov.ru ( 

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

 http://www.iqlib.ru 

 

3.3. Сопровождение реализации образовательной программы с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

 

Освоение программы может проводиться с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) при 

наличии объективных уважительных причин и/или обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), препятствующих 

обучающимся и/или преподавателям лично присутствовать при проведении 

занятия. 

В этом случае допускается проводить занятие удаленно в соответствии с 

расписанием, утвержденным руководителем структурного подразделения на 

платформах: MS TEAMS, ZOOM 

  



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЦИКЛА 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения аудиторных занятий, что 

позволяет проверить у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

регламентированы соответствующим Фондом оценочных средств (ФОС) по 

учебной дисциплине цикла ОП.18 "Транспортное право". 

 


