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Аннотация рабочей программы дисциплины/практики
Б1.В.ДВ.05.02 Транспортное право
Специальность/направление подготовки: 23.03.02 НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ
Специализация/профиль: Механизация строительных и дорожных работ

1. Цели освоения дисциплины(модуля)/практики
усвоить понятийный аппарат транспортного права, структуру транспортного законодательства; овладеть навыками
применения теоретических положений на практике и использовать их в договорных отношениях на транспорте.
2. Компитенции, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)/практики
ПК-12: способностью участвовать в подготовке исходных данных для составления планов, программ, проектов,
смет, заявок инструкций и другой технической документации
Знать:
Уметь:
Владеть:
3. В результате освоения дисциплины (модуля)/практики обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 юридическую природу транспортных правоотношений;
3.1.2 виды договоров на транспорте нормативно-правовые акты, регламентирующие работу транспортного комплекса;
3.1.3 правовые аспекты конкуренции железнодорожного транспорта с другими видами транспорта.
3.2 Уметь:
3.2.1 использовать транспортное законодательство при регулировании вопросов планирования и организации
перевозок грузов, пассажиров и багажа;
3.2.2 организовать эффективную коммерческую работу на объекте железнодорожного транспорта;
3.2.3 разрабатывать и внедрять рациональные приемы работы с пользователями транспортных услуг.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками организации договорной работы с грузовладельцами, владельцами путей необщего пользования,
собственниками подвижного состава, транспортно - экспедиторскими организациями и организациями других
видов транспорта;
3.3.2 навыками составления коммерческих актов, претензионных заявлений и исков;
3.3.3 категориально-понятийным аппаратом транспортного законодательства
4. Структура и содержание дисциплины (модуля)/практики
Наименование разделов и тем /вид занятия/
Раздел 1. Понятие, предмет и источники транспортного права. Виды транспорта.
Понятие, предмет, система транспортного права. /Лек/
Виды, сущность и значение правоотношений в сфере транспорта /Пр/
Принципы и источники транспортного права /Лек/
Государственное регулирование транспортной деятельности. Лицензирование деятельности на железнодорожном
транспорте. /Ср/
Раздел 2. Общие положения договорных отношений на транспорте
Виды договоров транспортного права. /Лек/
Правовое регулирование имущества железнодорожного транспорта: приватизация имущества, уставный капитал, право
собственности на землю. /Пр/
Договор перевозки грузов /Лек/
Права и обязанности сторон.
Ответственность перевозчиков и грузоотправителей.
Особенности договора перевозки на различных видах транспорта.
/Пр/
Договор перевозки пассажиров /Лек/
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Обязанности перевозчика по договору пассажирской перевозки. Основания ответственности перевозчика за нарушение
обязательств по договору пассажирской перевозки. /Пр/
Договор транспортной экспедиции /Лек/
Ответственность экспедитора по договору транспортно-экспедиционного обслуживания. /Ср/
Раздел 3. Ответственность за преступления и правонарушения на транспорте
Правонарушения на транспорте
Уголовная ответственность за коррупционные преступления
/Лек/
Юридические составы преступлений и правонарушений на транспорте /Пр/
Раздел 4. Претензии и иски
Претензии и иски: виды, значение, порядок предъявления и разрешения. /Лек/
Разрешение правовых ситуаций в рамках претензионного и искового порядка на железнодорожном транспорте. /Ср/
Раздел 5. Дисциплина труда и дисциплинарная ответственность работников транспорта
Правовое регулирование дисциплины труда на транспорте /Лек/
Антикоррупционная политика организации. Виды дисциплинарных взысканий и порядок их применения /Пр/
Раздел 6. Самостоятельная работа
Подготовка к лекциям /Ср/
Подготовка к практическим/ лабораторным занятиям /Ср/
Подготовка к зачету /Ср/
Зачёт /К/

Трудоёмкость: 3 ЗЕ.
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