
Аннотация рабочей программы дисциплины 
специальность 23.05.04 Эксплуатация железных дорог 

специализация "Магистральный транспорт" 
 

Дисциплина:  Б1.Б.45 Транспортное право 
Цели освоения дисциплины: 
Цель преподавания дисциплины «Транспортное право» состоит в 

подготовке  студентов в соответствии с учебным планом. 
Задачами дисциплины является изучение понятийного аппарата 

дисциплины, основных теоретических положений и методов, развитие 
навыков применения теоретических знаний для решения практических задач 

Формируемые компетенции: 
ОК-6      готовностью использовать нормативные правовые акты в своей 

профессиональной деятельности 
ПК 4 - способностью организовать эффективную коммерческую работу на 

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

Планируемые результаты обучения: 
Знать:  
- Основные положения о нормативных правовых актах в своей 

профессиональной деятельности 
- Основные положения о коммерческой  работе на объекте 

железнодорожного транспорта 
Уметь: 
- Анализировать, выделять основные положения и нормы права, решать 

правовые и организационные вопросы, которые могут возникнуть в 
практической деятельности 

- Анализировать, выделять основные положения о коммерческой  работе 
на объекте железнодорожного транспорта, разрабатывать и внедрять 
рациональные приемы работы с пользователями транспортных услуг 

Владеть:  
- Навыками критической оценки основных норм права, умением грамотно 

выражать свою точку зрения по правовой проблематике, обосновывать свою 
точку зрения при помощи норм права 

- Навыками критической оценки основных положений о коммерческой  
работе на объекте железнодорожного транспорта, рациональными приемами 
работы с пользователями транспортных услуг 

Содержание дисциплины: 
Раздел 1.  
Понятие, предмет и метод Транспортного права 
Управление транспортом, лицензирование транспортной деятельности, 

реформа на ж/д транспорте 
Источники транспортного права 
Понятие и виды договоров перевозки 
Договор перевозки грузов 
Перевозка грузов в прямом смешанном сообщении 
Договор перевозки пассажиров 
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Претензии и иски 
Понятие и признаки договора транспортной экспедиции 
Раздел 3. Подготовка к зачету 
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная  

работа. 
Используемые образовательные технологии: традиционные и 

инновационные. 
Формы текущего контроля успеваемости:  опрос, тестирование, 

выполнение заданий. 
 Формы промежуточной аттестации:  
для очной формы обучения: зачет (8) 
Трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕ. 
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