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Цели освоения дисциплины: 

Цели дисциплины: овладение знаниями в области формирования и регулирования транспортных правовых 

отношений. 

Задачи дисциплины: обучение студентов основам и особенностям регулирования правоотношений, 

возникающие при оказании услуг транспортом; рассмотрение вопросов по управлению в области транспортного права. 

Формируемые компетенции: 

ПК-3: готовностью к организации рационального взаимодействия железнодорожного транспорта общего и 

необщего пользования, транспортно-экспедиторских компаний, логистических центров и операторов подвижного 

состава на железнодорожном транспорте 

ПК-4: способностью организовать эффективную коммерческую работу на объекте железнодорожного 

транспорта, разрабатывать и внедрять рациональные приемы работы с пользователями транспортных услуг 

ПК-10: готовностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг по оформлению 

документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов, по выполнению погрузочно-разгрузочных и складских 

операций, по подготовке подвижного состава и его дополнительному оборудованию при погрузке, по страхованию 

грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных средств, по предоставлению информационных услуг 

Планируемые результаты обучения: 

студент должен знать 

- основные нормативные правовые документы 

классические и современные социологические теории, функции социологии, понятия общества, социальных 

групп, социальных конфликтов. 

Студент должен уметь: 

- анализировать социально значимые процессы и явления 

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности; 

- использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности 

Студент должен владеть: 

- навыками толерантного восприятия социальных и культурных различий 

- методами проведения социальных экспериментов и обработки их результатов 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Понятие и предмет основ транспортного, права РФ. Соотношение транспортного права с другими 

отраслями права РФ 

Тема 2. Лицензирование деятельности на железнодорожном транспорте РФ 

Тема 3. Лицензирование деятельности на морском и внутреннем 

водном транспорте РФ 

Тема 4. Деятельность ОВД на железнодорожном автомобильном, водном, морском, воздушном транспорте по 

обеспечению общественного порядка и общественной жизни 

Тема 5. Основания возникновения ответственности за нарушение обязательства по предъявлению груза и 

подаче транспортных средств на железнодорожном транспорте 

Тема 6. Взаимодействие владельцев инфраструктуры и перевозчиков при перевозке грузов, пассажиров, багажа 

и груз багажа: условия договора об оказании услуг по использовании инфраструктуры; особенности заключения 

договоров об оказании услуг по использованию инфраструктуры публичных договоров 

Тема 7. Порядок исполнения договора на оказание услуг по использованию инфраструктуры 

железнодорожного транспорта общего пользования 

Тема 8. Транспортно-экспедиционное обслуживание: нормативно- правовые акты о транспортно-

экспедиционном обслуживании; понятие и содержание о транспортно-экспедиционного обслуживания; форма договора 

транспортной экспедиции; ответственность экспедитора по договору транспортно-экспедиционного обслуживания; 

документы и другая информация, предоставляемая экспедитору третьим лицом; исполнение обязанностей экспедитора 

третьим лицом; односторонний отказ от исполнения договора о транспортно-экспедиционном обслуживании 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Используемые образовательные технологии: традиционные и инновационные. 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос на практическом занятии, тестирование 

Формы промежуточной аттестации: зачет(5)  

Трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ 
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