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1. Основные разделы (дидактические единицы) дисциплины 
Понятие и предмет транспортного права. Основы правового регулирования 

транспортных отношений. Общественные отношения между транспортными предприятиями 
осуществляющих перевозочный процесс и заказчиком услуги. Права физических и 
юридических лиц, государства в области транспорта. Основы транспортно-экспедиторского 
обслуживания. Разрешения правовых споров, возникающих в процессе транспортной 
деятельности. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен решать следующие 
профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

Производственно-технологическая деятельность: 
- собирать и анализировать исходную информацию для эффективной коммерческой 

работы на объекте транспорта, с последующим внедрением рациональных приёмов работы с 
заказчиком перевозочного процесса; 

- своевременно и качественно обеспечить дальнейшее развитие и совершенствование 
транспортного права страны, связанного с жизнедеятельностью всех отраслей экономики, и 
на этой основе содействовать более полному удовлетворению материальных и культурных 
потребностей общества; 

- совершенствования перевозочного процесса при помощи анализа нормативно-
правовых источников транспортного права в которых изъявляется воля законодателя 
обязательная для исполнения; 

- решать логистические задачи с предоставлением правового обоснования в области 
транспортного права для эффективного функционирования перевозочного процесса. 

В соответствии с ОПОП ВО по данному направлению и направленности подготовки 
процесс обучения по данной дисциплине направлен на формирование следующих 
планируемых результатов освоения образовательной программы (компетенций 
обучающихся, установленных ФГОС ВО, или их элементов): 

Общекультурные компетенции: 
ОК-4 – Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности  
Профессиональные компетенции: 
ПК-4 – Способностью к организации эффективной коммерческой работы на объекте 

транспорта, разработке и внедрению рациональных приёмов работы с клиентом. 
ПК-12 – Способностью применять правовые, нормативно-технические и 

организационные основы организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности 
движения транспортных средств в различных условиях. 

ПК-31 – Способность к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к 
совершенствованию документооборота в сфере планирования и управления оперативной 
деятельностью транспортной организации. 



ПК-35 – Способностью использовать основные нормативные документы по вопросам 
интеллектуальной собственности, проводить поиск по источникам патентной информации. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (ЗУНов), соотнесённых 
с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями): 

По компетенции ОК-4 обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 
- основные понятия конституционного, административного, гражданского, трудового 

и уголовного права. 
УМЕТЬ: 
- использовать и составлять нормативные и правовые документы, относящиеся к 

будущей профессиональной деятельности;      
- компетентно, опираясь на правовые нормы, квалифицировать обстоятельства, 

возникающие при осуществлении профессиональной деятельности. 
ВЛАДЕТЬ: 
- способами осуществления общегражданских и профессиональных прав и 

обязанностей. 
По компетенции ПК-4; ПК-12; ПК-31; ПК-35 обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 
- основы применения эффективной коммерческой работы на объекте транспорта с 

разработкой и внедрением рациональных приёмов работы с клиентом; 
- основы правовых, организационно-технических документов, касающихся 

эффективности перевозочного процесса при решении спорных моментов. 
УМЕТЬ: 
- использовать правовые, нормативно-технические и организационные основы при 

осуществлении перевозочного процесса; 
- работать в кооперации с коллегами с целью совершенствования документооборота, в 

сфере планирования и управления оперативной деятельностью транспортной организации. 
ВЛАДЕТЬ: 
- способностью внедрения на объекте транспорта рациональных приёмов работы с 

клиентом; 
- правовыми, нормативно-техническими и организационными основами при 

осуществлении перевозочного процесса с обеспечением безопасности движения 
транспортных средств в различных условиях эксплуатации; 

- владеть основами в сфере планирования и управления оперативной деятельностью 
транспортной организации. 

3. Объем курса, виды учебной работы и формы промежуточной аттестации: 
 
Очная форма обучения: 
 
Трудоёмкость дисциплины:  −  3  зачётные единицы 
Всего часов     − 108 час. 
Из них: 

Аудиторная работа   − 54 час. 
Из них:  

лекций     − 36 час. 
практических занятий   − 18 час. 

Самостоятельная работа   − 54 час. 
Формы промежуточной аттестации: 

зачёт     – 6 семестр 


