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1 Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целями учебной дисциплины являются:
– – освоение обучающимися договорных отношений на автомобильном и железнодорожном транспорте;;
– – умение применять на практике полученные знания для эффективной организации транспортной деятельности и обеспечения безопасности перевозочного процесса.
Задачами учебной дисциплины являются:
– – углубленное изучение источников транспортного права;;
– – изучение специальных норм транспортного права;;
– – знание договоров, заключаемых между участниками перевозочного процесса;;
– – умение применять на практике нормы транспортного права
для эф-фективной организации перевозок в прямом и прямом
смешанном со-общении и транспортно-экспедиционной деятельности.
2 Место учебной дисциплины в структуре ООП по направлению
подготовки (специальности)
Учебная дисциплина относится к учебным дисциплинам части,
формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ООП по направлению подготовки (специальности)
23.04.01 «Технология транспортных процессов».
Учебная дисциплина базируется на предварительном усвоении
обучающимися учебных дисциплин:
– Методические аспекты функционирования единой транспортной
системы.
Учебная дисциплина дополняет знания, умения и навыки, получаемые по одновременно изучаемым и последующим дисциплинам:
– Методы планирования эксплуатационной работы на транспорте;
– Терминальные технологии перевозок грузов;
– Преддипломная практика;
– Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы.
3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– Профессиональные компетенции
Наименование
категории
(группы) ПК

Код и наименование ПК

Код и наименование
индикатора достижения ПК

Планируемые результаты обучения

ПК-2: Способен
выполнять проектирование и
расчет отдельных этапов технологических
процессов производства, ремонта, эксплуатации и обслуживания транспортных систем
и сетей

ПК-2.3 Применяет установленные требования
действующих технических регламентов, стандартов, норм и правил
при разработки технологии погрузочноразгрузочных, транспортных и складских
работ

ПК-3: Готов к
выполнению
комплекса услуг
по транспортному обслуживанию грузоотправителей и
грузополучателей при перевозках грузов на
основе принципов логистики с
учетом эффективного и рационального взаимодействия
видов транспорта, составляющих единую
транспортную
систему

ПК-3.1 Применяет нормативно-правовую базу
для решения вопросов
перевозки грузов, пассажиров и багажа железнодорожным и автомобильным транспортом

ПК-3.2 Применяет требования нормативноправовых актов и пра-

– знать: требования
действующих технических регламентов,
стандартов, норм и
правил при разработки технологии погрузочно-разгрузочных,
транспортных и
складских работ.
– уметь: организовывать работу погрузочно-разгрузочных пунктов и складов с учетом действующих технических регламентов,
стандартов, норм и
правил.
– владеть: разработки
технологии погрузочно-разгрузочных,
транспортных и
складских работ с учетом действующих технических регламентов,
стандартов, норм и
правил.
– знать: нормативноправовую базу в сфере перевозки грузов,
пассажиров и багажа
железнодорожным и
автомобильным
транспортом.
– уметь: оперативно
решать вопросы перевозки грузов, пассажиров и багажа в соответствии с нормативно-правовую базой.
– владеть: навыками
организации перевозки грузов, пассажиров
и багажа железнодорожным и автомобильным транспортом
с учетом соблюдения
нормативно-правовую
базы.
– знать: нормативноправовых актов и правовых норм по защите

вовых норм по защите
окружающей среды и
транспортной безопасности для эффективной
организации транспортного процесса

ПК-4: Способен
к проведению
технико - экономического анализа, комплексному обоснованию принимаемых решений,
поиску путей оптимизации
транспортных
процессов, а
также к оценке
результатов

ПК-4.1 Оценивает экономическую эффективность принимаемых
решений, использует в
работе основные методы и модели управления технологическими
процессами

ПК-4.2 Применяет методы оптимизации
транспортных процессов

окружающей среды и
транспортной безопасности.
– уметь: эффективно
использовать требования нормативноправовых актов и правовых норм по защите
окружающей среды и
транспортной безопасности для организации транспортного процесса.
– владеть: навыками
применения нормативно-правовых актов
по защите окружающей среды и транспортной безопасности.
– знать: методы и модели управления технологическими процессами.
– уметь: оценивать
экономическую эффективность принимаемых решений в
управлении технологическими процессами.
– владеть: навыками
использования в работе методов и моделей управления технологическими процессами.
– знать: методы оптимизации транспортных
процессов.
– уметь: оценивать
эффективность применяемых методов
оптимизации транспортных процессов.
– владеть: навыками
оптимизации транспортных процессов.

4 Объем и содержание учебной дисциплины
Учебные занятия по учебной дисциплине проводятся в форме контактной работы и в форме самостоятельной работы обучающихся.

Контактная работа обучающихся с педагогическим работником
включает в себя занятия лекционного типа (лекции), занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы), промежуточную аттестацию обучающихся и иную контактную работу, предусматривающую групповую или индивидуальную работу обучающихся с педагогическим работником. Контактная работа обучающихся с педагогическим
работником может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться в электронной информационно-образовательной среде.
Объем учебной дисциплины
Сессия / курс
Форма промежуточной аттестации
академ. час.
Трудоѐмкость
зачетных единиц
Лекции, академ. час.
в форме практической подготовки
Лабораторные работы, академ.
час.
в форме практической подготовки
Практические занятия, академ.
час.
в форме практической подготовки
Курсовая работа / проект, академ.
час.
в форме практической подготовки
Консультации, академ. час.
в форме практической подготовки
Самостоятельная работа, академ.
час.
в форме практической подготовки
Контроль, академ. час.
в форме практической подготовки

ИТОГО

1 сессия / 2
курс

216

72

2 сессия / 2
курс
экзамен
144

6

2

4

4
0

2
0

2
0

0

0

0

0

0

0

8

0

8

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

195

70

125

0
9
0

0
0
0

0
9
0

Содержание учебной дисциплины
Раздел 1 Общая часть;
Тема 1.1 Понятие транспортного права и законодательства:
транспортное право – комплексная отрасль права; принципы транспортного права; система транспортного права;
Тема 1.2 Источники транспортного права: понятие источников
транспортного права и их классификация; законы и подзаконные нормативные акты; унификация транспортного законодательства.;
Тема 1.3 Транспортные правоотношения: понятие транспортного правоотношения, его структура; субъекты, содержание и объекты
транспортных правоотношений; виды транспортных правоотношений.;

Тема 1.4 Особенности транспортного законодательства: транспортное законодательство как один из наиболее кодифицированных
массивов в законодательстве РФ; развитие и совершенствование транспортного законодательства; ограниченная ответственность перевозчика
за нарушение договорных обязательств; обязательный претензионный
порядок подачи исковых заявлений в суд; значительное количество императивных норм; влияние на транспортное законодательство РФ международных договоров.;
Тема 1.5 Управление в области транспорта: организационноправовая система управления в области транспорта; полномочия федеральных органов исполнительной власти в области транспорта; государственный контроль и надзор в области транспорта; лицензирование
отдельных видов транспортной деятельности.;
Тема 1.6 Перевозка. Транспортные договоры: перевозка как
правовая категория; понятие транспортных договоров и их классификация; договор об организации перевозок грузов; договор подачи транспортных средств; договор перевозки груза.;
Тема 1.7 Ответственность за нарушение обязательств по перевозке: понятие и признаки ответственности за нарушение обязательств
по перевозке; особенности ответственности за нарушение обязательств
по перевозке; основания и условия ответственности за нарушение обяза-тельств по перевозке; ответственность за отдельные нарушения обязательств по перевозке груза (пассажира).;
Раздел 2 Специальная часть;
Тема 2.1 Тема 2.1 Специальные главы транспортного законодательства при организации перевозок автомобильным транспортом.
(Особенности транспортного права в определении субъектов перевозочного процесса, правового сопровождения процесса перевозок.
Особенности транспортного права в ответственности за нарушение обязательств по перевозке);
Тема 2.2 Специальные главы транспортного законодательства
при организации перевозок железнодорожным транспортом (Особенности транспортного законодательства на железнодорожном транспорте в
части правовых документов. Особенности транспортного права в определении субъектов перевозочного процесса, правового сопровождения
процесса перевозок. Особенности транспортного права в ответственности за нарушение обязательств по перевозке.);
Тема 2.3 Специальные главы транспортного законодательства
при организации перевозок в прямом смешанном сообщении (Особенности транспортного законодательства при организации перевозок в
прямом смешанном сообщении. Финансово-правовой аспект организации перевозок в прямом смешанном сообщении. Особенности транспортного права в определении субъектов перевозочного процесса, правового сопровождения процесса перевозок. Особенности транспортного
права в ответственности за нарушение обязательств по перевозке);

Тема 2.4 Специальные главы транспортного законодательства
при организации перевозок транспортной экспедицией (Особенности
транспортного законодательства при организации перевозок транспортной экспедицией. Финансово-правовой аспект организации перевозок
транспортной экспедицией. Особенности транспортного права в определении субъектов перевозочного процесса, правового сопровождения
процесса перевозок. Особенности транспортного права в ответственности за нарушение обязательств по перевозке);
Тема 2.5 Специальные главы транспортного законодательства
при организации претензионно-исковой работы (Претензионный порядок
разрешения споров при перевозках грузов (пассажиров); условия предъявления иска.);
Тема 2.6 Специальные главы транспортного законодательства
при организации арбитражных споров (Назначение и система арбитражных судов; практика, возникающих при перевозке грузов арбитражных
споров).
5 Перечень тем лекций
№ раздела / темы дисциплины
Раздел 1.
Тема 1.1.

Тема 1.2.

Тема 1.3.

Тема 1.4.

Темы лекций
Общая часть
Понятие транспортного права и законодательства:
транспортное право – комплексная отрасль права;
принципы транспортного
права; система транспортного права
Источники транспортного
права: понятие источников
транспортного права и их
классификация; законы и
подзаконные нормативные
акты; унификация транспортного законодательства.
Транспортные правоотношения: понятие транспортного
правоотношения, его структура; субъекты, содержание
и объекты транспортных
правоотношений; виды
транспортных правоотношений.
Особенности транспортного
законодательства: транс-

Трудоемкость, академ.час
в форме
всего практической
подготовки

0.25

0.25

0.25

0.25

Тема 1.5.

Тема 1.6.

Тема 1.7.

портное законодательство
как один из наиболее кодифицированных массивов в
законодательстве РФ; развитие и совершенствование
транспортного законодательства; ограниченная ответственность перевозчика за
нарушение договорных обязательств; обязательный
претензионный порядок подачи исковых заявлений в
суд; значительное количество императивных норм;
влияние на транспортное законодательство РФ международных договоров.
Управление в области транспорта: организационноправовая система управления в области транспорта;
полномочия федеральных
органов исполнительной
0.25
власти в области транспорта;
государственный контроль и
надзор в области транспорта; лицензирование отдельных видов транспортной деятельности.
Перевозка. Транспортные
договоры: перевозка как правовая категория; понятие
транспортных договоров и их
классификация; договор об
0.25
организации перевозок грузов; договор подачи транспортных средств; договор
перевозки груза.
Ответственность за нарушение обязательств по перевозке: понятие и признаки
ответственности за нарушение обязательств по перевозке; особенности ответственности за нарушение
0.25
обязательств по перевозке;
основания и условия ответственности за нарушение
обяза-тельств по перевозке;
ответственность за отдельные нарушения обязательств
по перевозке груза (пассажи-

Раздел 2.
Тема 2.1.

Тема 2.2.

Тема 2.3.

ра).
Специальная часть
Специальные главы транспортного законодательства
при организации перевозок
автомобильным транспортом.
Особенности транспортного
права в определении субъектов перевозочного процесса,
правового сопровождения
процесса перевозок. Особенности транспортного права в ответственности за
нарушение обязательств по
перевозке.
Специальные главы транспортного законодательства
при организации перевозок
железнодорожным транспортом
Особенности транспортного
законодательства на железнодорожном транспорте в
части правовых документов.
Особенности транспортного
права в определении субъектов перевозочного процесса,
правового сопровождения
процесса перевозок. Особенности транспортного права в ответственности за
нарушение обязательств по
перевозке.
Специальные главы транспортного законодательства
при организации перевозок в
прямом смешанном сообщении
Особенности транспортного
законодательства при организации перевозок в прямом
смешанном сообщении. Финансово-правовой аспект организации перевозок в прямом смешанном сообщении.
Особенности транспортного
права в определении субъектов перевозочного процесса,
правового сопровождения
процесса перевозок. Осо-

0.25

0.25

0.5

Тема 2.4.

Тема 2.5.

Тема 2.6.

бенности транспортного права в ответственности за
нарушение обязательств по
перевозке
Специальные главы транспортного законодательства
при организации перевозок
транспортной экспедицией.
Особенности транспортного
законодательства при организации перевозок транспортной экспедицией. Финансово-правовой аспект организации перевозок транспортной экспедицией. Особенности транспортного права в определении субъектов
перевозочного процесса,
правового сопровождения
процесса перевозок. Особенности транспортного права в ответственности за
нарушение обязательств по
перевозке
Специальные главы транспортного законодательства
при организации претензионно-исковой работы
Претензии и иски по перевозкам: понятие порядка
разрешения споров при перевозках; претензионный порядок разрешения споров
при перевозках грузов (пассажиров); условия предъявления иска.
Специальные главы транспортного законодательства
при организации арбитражных споров. Система арбитражных судов: назначение и
система арбитражных судов;
практика, возникающих при
перевозке грузов арбитражных споров.

Итого:

0.25

0.5

0.5

4

0

6 Перечень тем практических занятий (семинаров)
№ раздела / темы дисциплины

Темы практических занятий (семинаров)

Трудоемкость, академ.час
всего
в форме

практической
подготовки
Тема 1.2.
Тема 1.4.
Тема 2.1.

Тема 2.2.

Тема 2.3.

Тема 2.4.

Тема 2.5.

Тема 2.6.

Работа с источниками права
на занятиях
Применение особенностей
транспортного законодательства на практике
Применение специальных
глав транспортного законодательства при организации
перевозок автомобильным
транспортом
Применение специальных
глав транспортного законодательства при организации
перевозок железнодорожным
транспортом
Применение специальных
глав транспортного законодательства при перевозках
грузов в прямом смешанном
сообщении
Применение специальных
глав транспортного законодательства при осуществлении транспортной экспедиции
Применение специальных
глав транспортного законодательства при рассмотрении претензий, возникающих
из перевозки грузов
Применение специальных
глав транспортного законодательства в практике арбитражных споров, возникающих при перевозке грузов

Итого:

1
1

1

1

1

1

1

1

8

0

7 Перечень тем лабораторных работ
№ раздела / темы дисциплины

Темы лабораторных работ

Трудоемкость, академ.час
в форме
всего практической
подготовки

Отсутствуют
Итого:

8 Перечень тем курсовых работ (проектов)

0

0

№ раздела / темы дисциплины

Темы курсовых работ
(проектов)

Трудоемкость, академ.час
в форме
всего практической
подготовки

Отсутствуют
Итого:

0

0

9 Виды самостоятельной работы
№ раздела / темы дисциплины
Раздел 1.

Раздел 2.

Тема 2.6.
Контроль
Итого:

Виды самостоятельной
работы
1. Изучение лекционного материала;
2. Изучение теоретического
материала;
3. Подготовка к практическому занятию;
4. Подготовка к текущему
контролю.
1. Изучение лекционного материала;
2. Изучение теоретического
материала;
3. Подготовка к практическому занятию;
4. Подготовка к текущему
контролю.
1. Контрольная работа.
Подготовка к экзамену

10 Учебно-методическое
учебной дисциплины

и

Трудоемкость, академ.час
в форме
всего практической
подготовки

93

92

10
9
204

информационное

0

обеспечение

а) литература:
1 Андреев С. В. Автотранспортное законодательство: состояние и
практика применения : учебное пособие / С. В. Андреев, А. В. Волкова,
И.
В.
Гранкин
–
Москва
:Проспект,
2016.
–
URL:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392214235.html (дата обращения: 09.04.2021);
2 Егиазаров, В.А. Транспортное право : учебник : [16+] / В.А. Егиазаров. – 8-е изд., доп. и перераб. – Москва : Юстицинформ, 2015. – 736
с. – (Образование). – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460429 (дата обращения:
09.04.2021);

3 Транспортное право : учебник для вузов / Н. А. Духно [и др.] ; ответственный редактор Н. А. Духно, А. И. Землин. — 2-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 380 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09760-3. — URL: https://urait.ru/bcode/455256
(дата обращения: 09.04.2021);
4 Правовое обеспечение профессиональной деятельности (для
студентов транспортных вузов) : учебник для вузов / А. И. Землин [и др.]
; под общей редакцией А. И. Землина. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 397 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13655-5. —
URL: https://urait.ru/bcode/466230 (дата обращения: 09.04.2021).
б) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»:
1 Консультант студента. Электронная библиотека технического
ВУЗа : электронно-библиотечная система / ООО «Политехресурс». –
Москва, [200 – ]. – URL: http://www.studentlibrary.ru. – Режим доступа: для
авторизир. пользователей;
2 ЛАНЬ : электронно-библиотечная система : [коллекция «Инженерно-технические науки»] / ООО «Издательство Лань». – СанктПетербург, [200 – ]. – URL: http://e.lanbook.com. – Режим доступа: для авторизир. пользователей;
3 НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU : база
данных / ООО «НЭБ». – Москва, [200 – ]. – URL: http://elibrary.ru. – Режим
доступа: по подписке;
4 Образовательная платформа ЮРАЙТ / ООО «Электронное издательство Юрайт». – Москва, [200 – ]. – URL: https://urait.ru. – Режим
доступа: для авторизир. пользователей;
5 Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная
система / ООО «Директ-Медиа». – Москва, [200 – ]. – URL:
http://www.biblioclub.ru. – Режим доступа: для авторизир. пользователей;
6 Электронная библиотека // Научно-техническая библиотека СибГИУ
:
сайт.
–
Новокузнецк,
[200
–
].
–
URL:
http://library.sibsiu.ru/LibrELibraryFullText.asp. – Режим доступа: для авторизир. пользователей;
7 Электронная библиотека УМЦ ЖДТ : [коллекция «Эксплуатация
железных дорог»] / ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте». – Москва, [2013 – ]. – URL:
https://umczdt.ru/books/. – Режим доступа: для авторизир. пользователей;
8 Электронно-библиотечная система IPRbooks : [коллекции: «Дошкольная педагогика. Педагогика школы», «Педагогика. Образование»] /
ООО Компания «Ай Пи Ар Медиа». – Москва, [200 – ]. – URL:
http://www.iprbookshop.ru. – Режим доступа: для авторизир. пользователей;
9 Электронный каталог : сайт / Научно-техническая библиотека
СибГИУ. – Новокузнецк, [199 – ]. – URL: http://libr.sibsiu.ru.

в) лицензионное и свободно распространяемое программное
обеспечение:
– 7-Zip;
– ABBYY FineReader 11;
– Kaspersky Endpoint Security;
– Microsoft Office 2003;
– Microsoft Office 2010;
– Microsoft Windows 7;
– WinRAR 3.6.
г) базы данных и информационно-справочные системы:
1 КонсультантПлюс : справочно-правовая система / ООО «Информационный центр АНВИК». – Новокузнецк, [199 – ]. – Режим доступа:
компьютерная сеть библиотеки Сиб. гос. индустр. ун-та.;
2 Система ГАРАНТ : электронный периодический справочник /
ООО «Правовой центр «Гарант». – Кемерово, [200 – ]. – Режим доступа:
компьютерная сеть Сиб. гос. индустр. ун-та.;
3 Техэксперт : информационно-справочная система / ООО «Группа компаний «Кодекс». – Кемерово, [200 – ]. – Режим доступа: компьютерная сеть Сиб. гос. индустр. ун-та.;
4 Электронный реферативный журнал (ЭлРЖ) : база данных /
ВИНИТИ РАН. – Москва, [200 – ]. – Режим доступа: компьютерная сеть
библиотеки Сиб. гос. индустр. ун-та.
11 Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины
Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины
включает учебные аудитории, оснащенные оборудованием, компьютерной техникой, и техническими средствами обучения, в том числе:
- учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа, оборудованную учебной доской, экраном и мультимедийным проектором;
- учебную аудиторию для проведения занятий семинарского типа (практических
занятий);
- учебную аудиторию (помещения) для групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации;
- помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду,
научно-техническую библиотеку СибГИУ.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности)
23.04.01 «Технология транспортных процессов».
Составитель(и):

доцент Дружинина Марина Григорьевна (кафедра транспорта и
логистики);
старший преподаватель Шугаев Олег Владимирович (кафедра
транспорта и логистики).
Рабочая программа дисциплины рассмотрена и утверждена на
заседании кафедры.

Морина Анна
Станиславовна

Подписано цифровой
подписью: Морина Анна
Станиславовна
Дата: 2021.05.31 09:11:22
+07'00'

Приложение А
Аннотация
рабочей программы дисциплины «Специальные главы транспортного законодательства»
по направлению подготовки (специальности)
23.04.01 «Технология транспортных процессов»
(направленность (профиль): «Организация перевозок и управление
на транспорте»)
форма обучения – Заочная форма
1 Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целями учебной дисциплины являются:
– – освоение обучающимися договорных отношений на автомобильном и железнодорожном транспорте;;
– – умение применять на практике полученные знания для эффективной организации транспортной деятельности и обеспечения безопасности перевозочного процесса.
Задачами учебной дисциплины являются:
– – углубленное изучение источников транспортного права;;
– – изучение специальных норм транспортного права;;
– – знание договоров, заключаемых между участниками перевозочного процесса;;
– – умение применять на практике нормы транспортного права
для эф-фективной организации перевозок в прямом и прямом
смешанном со-общении и транспортно-экспедиционной деятельности.
2 Место учебной дисциплины в структуре ООП по направлению
подготовки (специальности)
Учебная дисциплина относится к учебным дисциплинам части,
формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ООП по направлению подготовки (специальности)
23.04.01 «Технология транспортных процессов».
Учебная дисциплина базируется на предварительном усвоении
обучающимися учебных дисциплин:
– Методические аспекты функционирования единой транспортной
системы.
Учебная дисциплина дополняет знания, умения и навыки, получаемые по одновременно изучаемым и последующим дисциплинам:
– Методы планирования эксплуатационной работы на транспорте;
– Терминальные технологии перевозок грузов;
– Преддипломная практика;
– Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы.

3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– Профессиональные компетенции
Наименование
категории
(группы) ПК

Код и наименование
ПК
ПК-2: Способен выполнять проектирование и расчет отдельных этапов технологических процессов
производства, ремонта, эксплуатации и
обслуживания транспортных систем и сетей

ПК-3: Готов к выполнению комплекса
услуг по транспортному обслуживанию грузоотправителей и грузополучателей при
перевозках грузов на
основе принципов логистики с учетом эффективного и рацио-

Код и наименование
индикатора достижения ПК
ПК-2.3 Применяет
установленные требования действующих
технических регламентов, стандартов,
норм и правил при
разработки технологии погрузочноразгрузочных, транспортных и складских
работ

Планируемые
результаты обучения
– знать: требования действующих
технических регламентов, стандартов, норм и
правил при разработки технологии
погрузочноразгрузочных,
транспортных и
складских работ.
– уметь: организовывать работу погрузочноразгрузочных
пунктов и складов
с учетом действующих технических
регламентов,
стандартов, норм
и правил.
– владеть: разработки технологии
погрузочноразгрузочных,
транспортных и
складских работ с
учетом действующих технических
регламентов,
стандартов, норм
и правил.
ПК-3.1 Применяет
– знать: норманормативно-правовую тивно-правовую
базу для решения во- базу в сфере пепросов перевозки гру- ревозки грузов,
зов, пассажиров и ба- пассажиров и багажа железнодорожгажа железнодоным и автомобильным рожным и автомотранспортом
бильным транспортом.
– уметь: опера-

нального взаимодействия видов транспорта, составляющих
единую транспортную
систему

ПК-3.2 Применяет
требования нормативно-правовых актов
и правовых норм по
защите окружающей
среды и транспортной
безопасности для
эффективной организации транспортного
процесса

ПК-4: Способен к проведению технико экономического анализа, комплексному
обоснованию принимаемых решений, по-

ПК-4.1 Оценивает
экономическую эффективность принимаемых решений, использует в работе основные методы и мо-

тивно решать вопросы перевозки
грузов, пассажиров и багажа в соответствии с
нормативноправовую базой.
– владеть: навыками организации
перевозки грузов,
пассажиров и багажа железнодорожным и автомобильным транспортом с учетом
соблюдения нормативно-правовую
базы.
– знать: нормативно-правовых
актов и правовых
норм по защите
окружающей среды и транспортной безопасности.
– уметь: эффективно использовать требования
нормативноправовых актов и
правовых норм по
защите окружающей среды и
транспортной
безопасности для
организации
транспортного
процесса.
– владеть: навыками применения
нормативноправовых актов по
защите окружающей среды и
транспортной
безопасности .
– знать: методы и
модели управления технологическими процессами.
– уметь: оцени-

иску путей оптимизации транспортных
процессов, а также к
оценке результатов

дели управления технологическими процессами

ПК-4.2 Применяет методы оптимизации
транспортных процессов

вать экономическую эффективность принимаемых решений в
управлении технологическими
процессами.
– владеть: навыками использования в работе методов и моделей
управления технологическими
процессами.
– знать: методы
оптимизации
транспортных
процессов.
– уметь: оценивать эффективность применяемых методов оптимизации транспортных процессов.
– владеть: навыками оптимизации
транспортных
процессов.

4 Объем учебной дисциплины
Сессия / курс
Форма промежуточной аттестации
академ. час.
Трудоѐмкость
зачетных единиц
Лекции, академ. час.
в форме практической подготовки
Лабораторные работы, академ.
час.
в форме практической подготовки
Практические занятия, академ.
час.
в форме практической подготовки
Курсовая работа / проект, академ.
час.
в форме практической подготовки
Консультации, академ. час.
в форме практической подготовки
Самостоятельная работа, академ.

ИТОГО

1 сессия / 2
курс

216

72

2 сессия / 2
курс
экзамен
144

6

2

4

4
0

2
0

2
0

0

0

0

0

0

0

8

0

8

0

0

0

0

0

0

0
0
0
195

0
0
0
70

0
0
0
125

час.
в форме практической подготовки 0
Контроль, академ. час.
9
в форме практической подготовки 0

0
0
0

0
9
0

5 Краткое содержание учебной дисциплины
В структуре учебной дисциплины выделяются следующие основные разделы (темы):
Раздел 1 Общая часть;
Тема 1.1 Понятие транспортного права и законодательства:
транспортное право – комплексная отрасль права; принципы транспортного права; система транспортного права;
Тема 1.2 Источники транспортного права: понятие источников
транспортного права и их классификация; законы и подзаконные нормативные акты; унификация транспортного законодательства.;
Тема 1.3 Транспортные правоотношения: понятие транспортного правоотношения, его структура; субъекты, содержание и объекты
транспортных правоотношений; виды транспортных правоотношений.;
Тема 1.4 Особенности транспортного законодательства: транспортное законодательство как один из наиболее кодифицированных
массивов в законодательстве РФ; развитие и совершенствование транспортного законодательства; ограниченная ответственность перевозчика
за нарушение договорных обязательств; обязательный претензионный
порядок подачи исковых заявлений в суд; значительное количество императивных норм; влияние на транспортное законодательство РФ международных договоров.;
Тема 1.5 Управление в области транспорта: организационноправовая система управления в области транспорта; полномочия федеральных органов исполнительной власти в области транспорта; государственный контроль и надзор в области транспорта; лицензирование
отдельных видов транспортной деятельности.;
Тема 1.6 Перевозка. Транспортные договоры: перевозка как
правовая категория; понятие транспортных договоров и их классификация; договор об организации перевозок грузов; договор подачи транспортных средств; договор перевозки груза.;
Тема 1.7 Ответственность за нарушение обязательств по перевозке: понятие и признаки ответственности за нарушение обязательств
по перевозке; особенности ответственности за нарушение обязательств
по перевозке; основания и условия ответственности за нарушение обяза-тельств по перевозке; ответственность за отдельные нарушения обязательств по перевозке груза (пассажира).;
Раздел 2 Специальная часть;
Тема 2.1 Тема 2.1 Специальные главы транспортного законодательства при организации перевозок автомобильным транспортом.
(Особенности транспортного права в определении субъектов перевозочного процесса, правового сопровождения процесса перевозок.

Особенности транспортного права в ответственности за нарушение обязательств по перевозке);
Тема 2.2 Специальные главы транспортного законодательства
при организации перевозок железнодорожным транспортом (Особенности транспортного законодательства на железнодорожном транспорте в
части правовых документов. Особенности транспортного права в определении субъектов перевозочного процесса, правового сопровождения
процесса перевозок. Особенности транспортного права в ответственности за нарушение обязательств по перевозке.);
Тема 2.3 Специальные главы транспортного законодательства
при организации перевозок в прямом смешанном сообщении (Особенности транспортного законодательства при организации перевозок в
прямом смешанном сообщении. Финансово-правовой аспект организации перевозок в прямом смешанном сообщении. Особенности транспортного права в определении субъектов перевозочного процесса, правового сопровождения процесса перевозок. Особенности транспортного
права в ответственности за нарушение обязательств по перевозке);
Тема 2.4 Специальные главы транспортного законодательства
при организации перевозок транспортной экспедицией (Особенности
транспортного законодательства при организации перевозок транспортной экспедицией. Финансово-правовой аспект организации перевозок
транспортной экспедицией. Особенности транспортного права в определении субъектов перевозочного процесса, правового сопровождения
процесса перевозок. Особенности транспортного права в ответственности за нарушение обязательств по перевозке);
Тема 2.5 Специальные главы транспортного законодательства
при организации претензионно-исковой работы (Претензионный порядок
разрешения споров при перевозках грузов (пассажиров); условия предъявления иска.);
Тема 2.6 Специальные главы транспортного законодательства
при организации арбитражных споров (Назначение и система арбитражных судов; практика, возникающих при перевозке грузов арбитражных
споров).
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