Аннотация рабочей программы дисциплины
направление подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность
направленность " Транспортная безопасность "
Дисциплина:Б1.В.ДВ.13.2 Правовое регулирование транспортной
безопасности
Цели освоения дисциплины: Целью освоения учебной дисциплины
является изучение современных методов, теоретических и практических
основ обеспечения транспортной безопасности, способов оценки влияния
различных угроз на уровень безопасности, методов планирования и
осуществления мероприятий по снижению и исключению факторов
опасности, приобретение навыков использования полученных знаний в
практической работе, формирование у студентов профессиональной
компетентности.
Формируемые компетенции:
ОПК-3: способностью ориентироваться в основных нормативноправовых актах в области обеспечения безопасности.
ОПК-5: готовностью к выполнению профессиональных функций при
работе в коллективе.
ПК-9: готовностью использовать знания по организации охраны труда,
охраны окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на
объектах экономики.
ПК-12: способностью применять действующие нормативные правовые
акты для решения задач обеспечения безопасности объектов защиты.
Планируемые результаты обучения:
Знать: нормативные правовые акты для решения задач обеспечения
безопасности объектов защиты, нормативную документацию в
области охраны окружающей среды.
Уметь: соблюдать основные правила безопасного поведения (на улице,
в местах массового скопления людей, при возникновении криминогенных,
террористических опасностей и угроз), предусмотренные действующим
законодательством РФ в области безопасности.
Владеть: способностью принимать участие в проведении
экологических экспертиз регионов и аттестации объектов и регионов по
защите в чрезвычайных ситуациях, в инспекции и аудиторских
проверках промышленных предприятий, других объектов
экономики и их комплексов на соответствие требованиям безопасности
и охраны окружающей среды.
Содержание дисциплины:
Раздел1. Введение. Темы: Понятие транспортной системы. Значение
правового регулирования деятельности транспорта. Правовые основы
деятельности автомобильного транспорта Правовое регулирование
деятельности по организации автомобильных перевозок. Правовое
содержание основных видов транспортных отношений при автомобильных
перевозках

Раздел 2. Система управления железнодорожным транспортом.
Темы: ОАО «Российские железные дороги». Организация перевозок
грузов. Договор перевозки грузов. Особенности регулирования перевозок в
прямом смешанном сообщении. Эффективность перевозок в прямом
смешанном сообщении.
Раздел 3.Претензионный порядок разрешения экономических споров на
железнодорожном транспорте. Темы: Порядок разрешения экономических
споров на железнодорожном транспорте. Исковое производство на
железнодорожном транспорте. Совместное рассмотрение первоначального и
встречного исков. Законодательная основа процедуры встречного иска. Право
предъявления встречного иска. Исполнение решения суда.
Раздел 4. Использование транспортных средств без перехода
собственности. Темы: Договор аренды, проката, лизинга транспортных
средств. Правовая основа использования транспортных средств без перехода
собственности. Лицензирование деятельности на транспорте РФ.
Раздел 5. Деятельность авиации. Темы: Суверенитет воздушного
пространства РФ. Государственное регулирование и контроль за
деятельностью авиации. Аэропорты. Договоры перевозки груза, пассажиров,
почты.
Раздел 6. Морские перевозки. Темы: Организация перевозок. Договоры
морской перевозки. Пределы ответственности судовладельца. Морские
протесты. Претензии, иски.
Раздел 7. Проблемы транспортного законодательства в РФ и
Пермском крае. Темы: Правовое регулирование деятельности по
обеспечению безопасности дорожного движения. Нормативно-правовые акты
по регулированию международных перевозок
Виды учебной работы: лекции, практические занятия
Используемые образовательные технологии: обсуждение реальных
ситуаций, деловые игры, развивающая диагностика, тренинговые
технологии.
Формы текущего контроля успеваемости: тестирование.
Формы промежуточной аттестации: экзамен(7).
Трудоемкость дисциплины:4 ЗЕТ.

