
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 

 
                   

Транспортное право 

рабочая программа дисциплины (модуля)1 
                   
 Закрепленазакафедрой   Общеобразовательные дисциплины 

                   
 Учебныйплан 23.05.04-20-34-(ЭЖД) -ОрИПСplz_plx 

Специальность: 23.05.04 Эксплуатация железных дорог 
«Магистральный транспорт» 

     

                   
 Квалификация специалист 

                   
 Формаобучения заочная 

                   
 Общаятрудоемкость  2 ЗЕТ         

                   
Распределение часов дисциплины по семестрам      

Видзанятий 
        5 курс                 

Итого 
Итого      

УП РП УП РП      
Лекции 4 4 4 4      
Практические 4 4 4 4      
Контактныечасынааттестацию 0,65 0,65 0,65 0,65      

Итогоауд. 8 8 8 8      
Кoнтактнаярабoта 8,65 8,65 8,65 8,65      
Контроль 3,75 3,75 3,75 3,75      
Сам. работа 59,6 59,6 59,6 59,6      
Итого 72 72 72 72      

                   

Программусоставил(и):     

д.п.н., Егорова Ю.Н..т  

  

                                                           
1 Рабочая программа подлежит ежегодной актуализации в составе основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП). Сведения об актуализации ОПОП вносятся в лист актуализации ОПОП. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Попов Анатолий Николаевич
Должность: директор
Дата подписания: 21.05.2021 07:41:14
Уникальный программный ключ:
1e0c38dcc0aee73cee1e5c09c1d5873fc7497bc8



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью дисциплины является подготовка к ведению аналитической и организационно-управленческой 
деятельности в области транспортного права  посредством обеспечения этапов формирования 
компетенций, предусмотренных учебным планом, в части представленных ниже знаний, умений и 
владений. 

 
1.2 Задачами дисциплины является изучение понятийного аппарата дисциплины, основных теоретических 

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

задач. 

 
      
      

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-6      готовностью использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 Базовые положения о нормативных правовых актах в своей профессиональной деятельности 

Уровень 2 Основные положения о нормативных правовых актах в своей профессиональной деятельности 

Уровень 3 Основные положения о нормативных правовых актах в своей профессиональной деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 Собирать и обобщать базовые положения о теоретических основах и нормах права, решать правовые и 
организационные вопросы, которые могут возникнуть в практической деятельности. 

Уровень 2 Систематизировать базовые положения о теоретических основах и нормах права, решать правовые и 
организационные вопросы, которые могут возникнуть в практической деятельности. 

Уровень 3 Анализировать, выделять основные положения и нормы права, решать правовые и организационные 
вопросы, которые могут возникнуть в практической деятельности. 

Владеть: 

Уровень 1 Информацией о нормативных правовых актах в своей профессиональной деятельности 

Уровень 2 Методами обоснования использования норм права в ходе своей общественной и профессиональной 
деятельности    

Уровень 3 Навыками критической оценки основных норм права, умением грамотно выражать свою точку зрения 
по правовой проблематике, обосновывать свою точку зрения при помощи норм права. 
 

ПК 4 - способностью организовать эффективную коммерческую работу на объекте железнодорожного 
транспорта, разрабатывать и внедрять рациональные приемы работы с пользователями транспортных 

услуг 
Знать: 

Уровень 1 базовые положения  о коммерческой  работе на объекте железнодорожного транспорта 

Уровень 2 Основные положения о коммерческой  работе на объекте железнодорожного транспорта 



Уровень 3 Основные положения о коммерческой  работе на объекте железнодорожного транспорта 

Уметь: 

Уровень 1 Собирать и обобщать базовые положения  о коммерческой  работе на объекте железнодорожного 
транспорта 

Уровень 2 Систематизировать  базовые положения  о коммерческой  работе на объекте железнодорожного 
транспорта 

Уровень 3 Анализировать, выделять основные положения о коммерческой  работе на объекте железнодорожного 
транспорта, разрабатывать и внедрять рациональные приемы работы с пользователями транспортных 
услуг 

Владеть: 

Уровень 1 Информацией о коммерческой  работе на объекте железнодорожного транспорта 

Уровень 2 Методами обоснования базовых положений о коммерческой  работе на объекте железнодорожного 
транспорта 

Уровень 3 Навыками критической оценки основных положений о коммерческой  работе на объекте 
железнодорожного транспорта, рациональными приемами 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 

Знать: 

Базовые положения об услугах 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 

Основные  положения об услугах 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 

Основные  положения об услугах 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 

Уметь: 

Собирать и обобщать  информацию об услугах 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 

Систематизировать  информацию об услугах 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 

Критические анализировать и выделять информацию об услугах 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 

Владеть: 

 способами  оказания   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 



Методами обоснования   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 

Навыками критической оценки  информации об услугах 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 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Кодзанят

ия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр 

/ Курс 
Часов В 

форме

ПП 

1.1 Понятие, предмет и метод Транспортного права- Лекция 

 
5 2 

 

 

 

0 

1.2 Управление транспортом, лицензирование транспортной деятельности, 
реформа на ж/д транспорте- Лекция 

 

 

5 2 
 
 

0 

1.3 Источники транспортного права- Пр.р 5 2 
 
 
 

0 

1.4 Понятие и виды договоров перевозки- Пр.р 

 

5 2 
 
 

0 

1.5 Договор перевозки грузов- Ср. 

 

5  
10 

0 

1.6 Перевозка грузов в прямом смешанном сообщении- Ср. 5 10 0 

1.7 Договорперевозкипассажиров- Ср. 

 

 

 

5 10 0 

1.8 Претензии и иски- Ср. 

 

5 10 0 

1.9 Понятие и признаки договора транспортной экспедиции- Ср. 

 

5 14 0 

 Подготовка к лекциям, практическим занятиям, зачету, выполнение 

контрольной работы   - Ср. 

 

5 10 0 

 Сдача зачета ,контрольной работы. 5 0,65 0 

           

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 



Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся приведены в приложении к 

рабочей программе дисциплины.  

Формы и виды текущего контроля по дисциплине (модулю), виды заданий, критерии их оценивания, 

распределение баллов по видам текущего контроля разрабатываются преподавателем дисциплины с учетом ее 

специфики и доводятся до сведения обучающихся на первом учебном занятии.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем дисциплины (модуля), как правило, с 

использованием ЭИОС или путем проверки письменных работ, предусмотренных рабочими программами 

дисциплин в рамках контактной работы и самостоятельной работы обучающихся. Для фиксирования результатов 

текущего контроля может использоваться ЭИОС. 

        
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Рекомендуемаялитература 

5.1.1. Основнаялитература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 

год 
Кол-во Эл. адрес 

Л1.1 Новиков, А. Н. 

Транспортное право  

Белгород : 

БГТУ им. В.Г. 

Шухова, 2019. 

— 156 с. 

Электро

нное 

издатель

ство 

https://e.la

nbook.co

m/book/1

62038 

Л1.2 Судакова, О. В. 

Транспортное право. 

Самара 

:СамГУПС, 

2019. — 105 с. 

Электро

нное 

издатель

ство 

https://e.la

nbook.co

m/book/1

45826 

5.1.2. Дополнительнаялитература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 

год 
Кол-во Эл. адрес 

Л2.1 Л. Н. Клепцова, А. 

А. Штоцкая 

Транспортное право 

Кемерово 

:КузГТУ имени 

Т.Ф. 

Горбачева, 

2018. — 276 с. 

— ISBN 978-5-

00137-033-8. 

Электро

нное 

издатель

ство 

https://e.la

nbook.co

m/book/1

15124 

Л2.2 Егиазаров, В. А 

Транспортное право  

Москва 

:Юстицинформ

, 2011. — 608 

с. — ISBN 978-

5-7205-1041-1. 

Электро

нное 

издатель

ство 

https://e.la

nbook.co

m/book/1

0553.     

5.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

5.2.1 Перечень лицензионного  программного обеспечения 

5.3.1.1 Microsoft Office 2010 Professional Plus (Пакетпрограмм Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) 

5.3.1.2 Microsoft Office 2007 Professional (Пакетпрограмм Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) 

5.3.1.3 Microsoft Windows 10 Professional 64-bit Russian DSP OEI 

5.3.1.4 Microsoft Windows 7/8.1 Professional 

5.3.1.5 Сервисы ЭИОС ОрИПС 

5.3.1.6 AutoCAD 

5.3.1.7 WinMashine 2010” (v 10.1), 

5.3.1.8 КОМПАС-3D 

5.2.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

5.3.2.1 СПС «Консультант Плюс» 

5.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

https://e.lanbook.com/book/162038
https://e.lanbook.com/book/162038
https://e.lanbook.com/book/162038
https://e.lanbook.com/book/162038
https://e.lanbook.com/book/145826
https://e.lanbook.com/book/145826
https://e.lanbook.com/book/145826
https://e.lanbook.com/book/145826
https://e.lanbook.com/book/115124
https://e.lanbook.com/book/115124
https://e.lanbook.com/book/115124
https://e.lanbook.com/book/115124
https://e.lanbook.com/book/10553.
https://e.lanbook.com/book/10553.
https://e.lanbook.com/book/10553.
https://e.lanbook.com/book/10553.


5.3.2.3 ЭБС Учебно-методического центра по образованию на железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) 

5.3.2.4 ЭБС издательства "Лань" 

5.3.2.5 ЭБС BOOK.RU 

5.3.2.6 ЭБС «Юрайт» 

     
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения: мультимедийное 

оборудование для предоставления учебной информации большой аудитории и/или 

звукоусиливающее оборудование (стационарное или переносное).  

6.2 Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные 

специализированной мебелью, и техническими средствами обучения: мультимедийное 

оборудование и/или звукоусиливающее оборудование (стационарное или переносное)  

6.3 Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета  

6.4 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования  

 

 


