
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Транспортное право» 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

 Целью освоения учебной дисциплины «Транспортное право» является 

формирование у обучающегося компетенций в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Цели изучения дисциплины: 

- приобретение знаний  об особенностях отрасли Транспортное право;  

- формирование представлений о правоотношениях в сфере транспорта; 

- приобретение знаний системы нормативных актов, регулирующих 

транспортные правоотношения; 

- овладение основными методами, способами и средствами поиска правовой 

информации, классификации правоотношений, отраслей права, правовых 

институтов; 

- формирование правового сознания и представления о значении законности и 

правопорядка. 

Основными задачами изучения дисциплины «Транспортное право» являются:  

 освоение основных понятий и определений Транспортного права как 

отрасли права 

 освоение особенностей предмета Транспортного права  

 приобретение практических навыков применения нормативных актов; 

 приобретение навыков использования и составления нормативных 

документов в своей производственной деятельности. 
 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в  результате 

освоения дисциплины 

Индикатор Результаты освоения учебной дисциплины 

ОПК-3. Способен принимать решения в области профессиональной деятельности, применяя 

нормативную правовую базу, теоретические основы и опыт производства и эксплуатации 

транспорта 

ОПК-3.1. Применяет 

нормативную правовую базу 

в сфере социально-правовых 

отношений и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- составляющие системы российского права; 

- перечень нормативных документов, регламентирующих 

транспортные отношения; 

- правовые механизмы реализации права, свобод и исполнения 

обязанностей субъектами транспортных отношений 

Уметь: 

- ориентироваться в отраслях и институтах российского права; 

- использовать нормативные документы в соответствующих 

ситуациях; 

- классифицировать субъектов транспортных правоотношений; 

Владеть: 

- навыками использования нормативно-правовых документов при 

решении задач, связанных с транспортными правоотношениями;  

- навыками применения норм международного права в 

сложившихся правоотношениях; 

- навыками анализа правового статуса субъектов правоотношений в 
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сфере транспорта; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Транспортное право» относится к обязательной части 

Блока 1. «Дисциплины (модули)». 
 

3. Объем дисциплины 

- 2 з.е. 

- 72 часа 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Сущность транспортного права. Нормативные документы, регламентирующие  

транспортные отношения. Транспортное право, как комплексная отрасль 

права. Договор железнодорожной перевозки грузов. Форма договора перевозки.  

Накладная и другие документы на перевозку грузов. Юридическое значение 

сведений, содержащихся в накладной. Заключение договора перевозки. Правовые 

основы взаимоотношения перевозчика с железнодорожными путями необщего 

пользования 

 

5. Формы контроля 

Форма текущего контроля – дискуссия 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой, контрольная работа 

 

6. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие информационные технологии и  программное обеспечение: 

- для проведения лекций, демонстрации презентаций и ведения интерактивных 

занятий: MS PowerPoint; 

- для выполнения лабораторных работ - Microsoft Office 2010 и выше. 

- для самостоятельной работы студентов: Windows 7 и выше, Microsoft Office 

2010 и выше. 

 

7. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой специалитета (проведение занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации) - кабинет «Социальных и гуманитарных дисциплин», 

аудитория № 404. Специализированная мебель: столы ученические - 18 шт., стулья 

ученические - 36 шт., доска настенная - 1 шт., стол преподавателя - 1 шт., стул 

преподавателя - 1 шт. Технические средства обучения: переносной экран, 

переносной проектор, ноутбук. Учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины - 

комплект презентаций (хранится на кафедре). 


