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1.  Цели и задачи дисциплины 

 Целью преподавания дисциплины «Транспортное право»  является: изучение основ 

правового регулирования, особенностей управления транспортом, требований к безопасности 

транспортных средств, основных требований предъявляемых к технической документации, 

материалам, изделиям и услугам, как основы для успешного освоения последующих специальных 

дисциплин; подготовка квалифицированного выпускника по направлению 23.03.01«Технология 

транспортных процессов» и развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 

компетенций в соответствии с общими целями ОП ВО.  

         Задача изучения дисциплины «Транспортное право»: подготовка компетентного 

специалиста, принимающего управленческие решения с учетом факторов безопасности 

управления транспортом, правового регулирования перевозок, а также формирование у студентов  

компетенций в соответствии с общими целями ОП ВО.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина «Транспортное право» относится вариативной части математического и 

естественнонаучного цикла ОП ВО по направлению 23.03.01«Технология транспортных 

процессов». 

 Курс базируется на знаниях и умениях приобретенных при изучении студентами 

следующих дисциплин: устройство автомобиля, материаловедение, прикладная механика, 

транспортная энергетика, транспортная психология, методические основы подготовки водителей, 

информационные технологии на транспорте, правила дорожного движения, основы научных 

исследований.  

         Освоение данной дисциплины необходимо при проектировании выпускной 

квалификационной работы. 

3. Требования к результатам освоения  дисциплины 

         В результате освоения дисциплины «Транспортное право», обучающийся должен обладать 

следующими общекультурными (ОК), общепрофессиональными (ОПК) и профессиональными 

компетенциями (ПК). 

общекультурными (ОК): 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
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общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 

- способностью понимать научные основы технологических процессов в области технологии, 

организации, планирования и управления технической и коммерческой эксплуатацией 

транспортных систем (ОПК 2); 

 

профессиональными компетенциями (ПК: 

 

- способностью к разработке и внедрению технологических процессов, использованию 

технической документации, распорядительных актов предприятия (ПК-1); 

- способностью осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль 

состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры, выявлять 

резервы, устанавливать причины неисправностей и недостатков в работе, принимать меры по их 

устранению и повышению эффективности использования (ПК-5); 

- способностью управлять запасами грузовладельцев распределительной транспортной сети (ПК-

8); 

- способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по оформлению 

перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по выполнению 

погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке подвижного состава; по 

страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных средств; по 

предоставлению информационных и финансовых услуг (ПК-10); 

- способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные основы 

организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транспортных 

средств в различных условиях (ПК-12); 

- способностью к анализу существующих и разработке моделей перспективных логистических 

процессов транспортных предприятий; к выполнению оптимизационных расчетов основных 

логистических процессов (ПК-27); 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

- основы правовых знаний в различных сферах деятельности; 

- работу в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 
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- научные основы технологических процессов в области технологии, организации, планирования и 

управления технической и коммерческой эксплуатацией транспортных систем; 

уметь: 

- разрабатывать и внедрять технологические процессы, использовать технические документации, 

распорядительные акты предприятия; 

- осуществлять экспертизу технической документации, надзор и контроль состояния и 

эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной инфраструктуры, выявлять резервы, 

устанавливать причины неисправностей и недостатков в работе, принимать меры по их 

устранению и повышению эффективности использования; 

- управлять запасами грузовладельцев распределительной транспортной сети; 

владеть: 

- способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по оформлению 

перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по выполнению 

погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке подвижного состава; по 

страхованию грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных средств; по 

предоставлению информационных и финансовых услуг; 

- способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные основы 

организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транспортных 

средств в различных условиях; 

- способностью к анализу существующих и разработке моделей перспективных логистических 

процессов транспортных предприятий; к выполнению оптимизационных расчетов основных 

логистических процессов; 

- способностью к самоорганизации и самообразованию; 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

                                                                                                                                                Таблица 1 

Вид учебной работы 
Всего часов/зач. ед. 

ОФО ЗФО 

 

семестр семестр 

ОФО  ЗФО 4 3 

Контактная работа (всего) 48 12 48 12 

В том числе:     

Лекции 16 6 16 6 

Практические занятия (ПЗ) 32 6 32 6 

Семинары (С)     

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (всего) 60 96 60 96 

В том числе:     

Курсовая работа     

Расчетно-графические работы     

ИТР     

Рефераты     

Доклады 24 60 24 60 

Презентации     

(или) другие виды самостоятельной 

работы: 
    

Подготовка к лабораторным работам     

Подготовка к практическим занятиям  18 18 18 18 

Подготовка к зачету     

Подготовка к экзамену 18 18 18 18 

Вид отчетности Экз. Экз. Экз. Экз. 

Общая трудоемкость 

 дисциплины 

ВСЕГО в часах 108 108 108 108 

ВСЕГО в зач. ед. 3 3 3 3 
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5. Содержание дисциплины 

   5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

                                                                                                                                Таблица 2 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по семестрам 

Часы  

лекцион. 

Занятий 

Часы 

лаборат. 

Занятий 

Часы 

практич. 

Занятий 

Всего 

часов 

1 Основы транспортного права 2  4 6 

2 Связь транспортного права с 

другими отраслями права 

2 
 

4 6 

3 
Состав и источники 

транспортного права различных 

видов транспорта 

2 

 

4 6 

4 
Состав и источники 

транспортного права различных 

видов транспорта 

2 

 

4 6 

5 Правовое содержание основных 

видов транспортных отношений 

2 
 

4 6 

6 Правовое содержание основных 

видов транспортных отношений 

2 
 

4 6 

7 Развитие транспортного права 2  4 6 

8 Развитие транспортного права 2  4 6 

 
Всего часов 16  32 48 

 

      

5.2 Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

пп 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Основы транспортного 

права 

Нормы права и законодательство 2 

 

2 
 Связь транспортного 

права с другими 

отраслями права 

 Регулирование транспортных отношений уголовным 

правом. 51 

Транспорт и экологическое право 
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3 

Состав и источники 

транспортного права 

различных видов 

транспорта 

Дорожный транспорт 

4 
Правовое содержание 

основных видов 

транспортных отношений 

Транспортные услуги. 71 

Перевозки пассажиров и багажа. 72 

Перевозки грузов. 75 

Перевозки почты. 79 

Страхование на транспорте 

5  Развитие транспортного 

права 
Законодательная техника транспортного права  

 

          5.3 Практические занятия (семинары) 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Основы транспортного права 

Становление транспортного права как комплексной 

отрасли. 8 

Правовые особенности транспортной деятельности. 11 

Концепция и структура, транспортного права 

2 
 Связь транспортного права 

с другими отраслями права 

Транспортные отношения в государственном праве. 

Транспортные отношения в административном праве. 

Транспортные отношения в муниципальном праве. 34 

Транспортные отношения в гражданском праве. 37 

Транспортные отношения в трудовом праве. Транспортные 

отношения в м  Транспортные отношения в  международном праве     

3 
Состав и источники 

транспортного права 

различных видов транспорта 

Дорожный транспорт 

4 
Правовое содержание 

основных видов 

транспортных отношений 

Транспортно-экспедиторские услуги. 80 

Государственные и муниципальные заказы на 

транспортные услуги и работы. 82 

Аренда, лизинг и прокат транспортных средств. 84 

Правовая защита потребителей транспортных услуг. 

Допуск к транспортной деятельности. 88 

Конкуренция и транспортные монополии. 94 

Транспортная деятельность граждан в личных целях 



8 

 

5  Развитие транспортного 

права 

 Основные направления развития федерального 

транспортного законодательства. 103 

Становление транспортного законодательства субъектов 

Российской Федерации 

и совершенствование управления транспортом 

 

6.  Самостоятельная  работа студентов по дисциплине  

                                                                                                                                                  Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование тем самостоятельной работы Наименование 

оценочного 

средства 

1 Состав и источники транспортного права различных видов транспорта Доклад 

2 Правовое содержание основных видов транспортных отношений  Доклад 

3 Транспортные отношения в государственном праве Доклад 

4 Транспортные отношения в административном праве Доклад 

5 Транспортные отношения в муниципальном праве Доклад 

6 Транспортные отношения в гражданском праве Доклад 

7 Транспортные отношения в трудовом праве Доклад 

8 Транспортные отношения в  международном праве     Доклад 

 

6.1 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

1. Транспортное право. Общая часть: учебник / отв. ред. Н. А. Духно, А. И. Землин. ― М.: 

Юридический институт МИИТа, 2017. ― 259 с. Режим доступа-

https://www.miit.ru/content/содержимое.pdf?id_vf=223299  

 

2. Луценко П.А. Транспортное право: учебное пособие / Луценко П.А.. — Воронеж : 

Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 

2015. — 140 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: Режим доступа-http://www.iprbookshop.ru/72775.html  

 

 

 

 

 

        

https://www.miit.ru/content/содержимое.pdf?id_vf=223299
http://www.iprbookshop.ru/72775.html
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7. Оценочные средства 

     Вопросы текущего контроля: 

1. Нормы права и законодательство  

2. Становление транспортного права как комплексной отрасли  

3. Правовые особенности транспортной деятельности  

4. Концепция и структура, транспортного права   

5. Транспортные отношения в государственном праве  

6. Транспортные отношения в административном праве  

7. Транспортные отношения в муниципальном праве  

8. Транспортные отношения в гражданском праве  

9. Транспортные отношения в трудовом праве  

10. Регулирование транспортных отношений уголовным правом  

11. Транспортные отношения в международном праве  

12. Транспорт и экологическое право   

13. Дорожный транспорт   

14. Транспортные услуги 

15. Перевозки пассажиров и багажа  

16. Перевозки грузов  

17. Перевозки почты  

18. Транспортно-экспедиторские услуги  

19. Государственные и муниципальные заказы на транспортные услуги и работы  

20. Аренда, лизинг и прокат транспортных средств  

21. Правовая защита потребителей транспортных услуг  

22. Допуск к транспортной деятельности  

23. Конкуренция и транспортные монополии  

24. Транспортная деятельность граждан в личных целях 

25. Страхование на транспорте   

26. Основные направления развития федерального транспортного   законодательства 

27. Становление транспортного законодательства субъектов РФ и 

28. совершенствование управления транспортом  

29. Законодательная техника транспортного права 
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Вопросы на первую рубежную аттестацию: 

  1. Нормы права и законодательство  

  2. Становление транспортного права как комплексной отрасли  

  3. Правовые особенности транспортной деятельности  

 4. Концепция и структура, транспортного права   

 5. Транспортные отношения в государственном праве  

 6. Транспортные отношения в административном праве  

 7. Транспортные отношения в муниципальном праве  

 8. Транспортные отношения в гражданском праве  

 9. Транспортные отношения в трудовом праве  

 10. Регулирование транспортных отношений уголовным правом  

 11. Транспортные отношения в международном праве  

 12. Транспорт и экологическое право   

 13. Дорожный транспорт   

 14. Транспортные услуги  

  

Вопросы на вторую рубежную аттестацию: 

 

 1. Перевозки пассажиров и багажа  

   2. Перевозки грузов  

 3. Перевозки почты  

 4. Транспортно-экспедиторские услуги  

 5. Государственные и муниципальные заказы на транспортные услуги и работы  

 6. Аренда, лизинг и прокат транспортных средств  

 7. Правовая защита потребителей транспортных услуг  

 8. Допуск к транспортной деятельности  

 9. Конкуренция и транспортные монополии  

 10. Транспортная деятельность граждан в личных целях  

 11. Страхование на транспорте   

 12. Основные направления развития федерального транспортного   законодательства 

 13. Становление транспортного законодательства субъектов РФ и 

 совершенствование управления транспортом  

 14. Законодательная техника транспортного права  
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Примеры аттестационных вопросов: 
 

Задание 

 на 1-ю рубежную аттестацию по дисциплине «Транспортное право» 

  1. Нормы права и законодательство  

  2. Становление транспортного права как комплексной отрасли  

  3. Правовые особенности транспортной деятельности  

 

Подпись преподавателя 
 

 
 

Задание 

 на 2-ю рубежную аттестацию по дисциплине «Транспортное право» 

1. Перевозки пассажиров и багажа  

   2. Перевозки грузов  

 3. Перевозки почты 
 
 

Подпись преподавателя 
 

 

        Вопросы к экзамену  

 

  1. Нормы права и законодательство  

  2. Становление транспортного права как комплексной отрасли  

  3. Правовые особенности транспортной деятельности  

 4. Концепция и структура, транспортного права   

 5. Транспортные отношения в государственном праве  

 6. Транспортные отношения в административном праве  

 7. Транспортные отношения в муниципальном праве  

 8. Транспортные отношения в гражданском праве  

 9. Транспортные отношения в трудовом праве  

 10. Регулирование транспортных отношений уголовным правом  

 11. Транспортные отношения в международном праве  

 12. Транспорт и экологическое право   

 13. Дорожный транспорт   

 14. Транспортные услуги  

 15. Перевозки пассажиров и багажа  

 16. Перевозки грузов  
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 17. Перевозки почты  

 18. Транспортно-экспедиторские услуги  

 19. Государственные и муниципальные заказы на транспортные услуги и работы  

 20. Аренда, лизинг и прокат транспортных средств  

 21. Правовая защита потребителей транспортных услуг  

 22. Допуск к транспортной деятельности  

 23. Конкуренция и транспортные монополии  

 24. Транспортная деятельность граждан в личных целях  

 25. Страхование на транспорте   

 26. Основные направления развития федерального транспортного   законодательства 

 27. Становление транспортного законодательства субъектов РФ и 

 совершенствование управления транспортом  

 28. Законодательная техника транспортного права  

  

 

 
Образец экзаменационного билета 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ  

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

Институт энергетики 

 

БИЛЕТ №1 

 

Дисциплина: «Транспортное право» 

 Специальность:  23.03.01                Семестр: 3 

1.  Допуск к транспортной деятельности  

2.  Конкуренция и транспортные монополии  

3.  Транспортная деятельность граждан в личных целях  

 

 «УТВЕРЖДАЮ» 
 

«____»_________ 2020 г.                           Зав. кафедрой ______________ М.Р. Исаева 
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

    8.1 Основная  учебная литература:   

   

1. Стрельникова И.А. Транспортное право: учебное пособие и практикум / Стрельникова 

И.А.. — Москва: Московский гуманитарный университет, 2017. — 392 c. — ISBN 978-5-

906912-33-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: Режим доступа- http://www.iprbookshop.ru/74743.html  

2. Луценко П.А. Транспортное право: учебное пособие / Луценко П.А.. — Воронеж : 

Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 

2015. — 140 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: Режим доступа- http://www.iprbookshop.ru/72775.html  

         

  8.2 Дополнительная  учебная литература: 

   

1. Пеньшин Н.В. Международные автомобильные перевозки : учебное пособие / Пеньшин 

Н.В., Пеньшин О.Н.. — Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, 

ЭБС АСВ, 2018. — 204 c. — ISBN 978-5-8265-1929-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: Режим доступа-

http://www.iprbookshop.ru/94349.html  

 

  8.4 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по данной дисциплине: 

 

Каждый обучающийся в течении всего периода обучение обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом  к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам), 

содержащим издания основной литературы, перечисленные  в рабочей программе дисциплины. 

 

            

9.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

            На кафедре 12 аудиторий от 20 до 120 посадочных мест, две из которых оснащены 

мультимедийной  системой  (ноутбук, интерактивная доска, проектор); восемь систем переносного 

мультимедийного оборудования (ноутбук, проектор, переносной экран). Имеется оборудованная 

http://www.iprbookshop.ru/74743.html
http://www.iprbookshop.ru/72775.html
http://www.iprbookshop.ru/94349.html
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лаборатория по базовым дисциплинам кафедры, в которых согласно расписания проводятся 

занятия по разрабатываемой дисциплине.           

Университет располагает материально-технический базой, обеспечивающей проведение всех 

видов лабораторных, практических и научно-исследовательских работ обучающихся, 

предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилом и нормам.  

          При реализации программ бакалавриата с присвоением квалификации «прикладной 

бакалавр» университет также использует материальную базу предприятий, путем заключении 

договора на ее использовании.  

          При необходимости используются виртуальные аналоги (тренажеры, симуляторы) с 

обеспечением работы с ними через сеть Интернет.            
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