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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Код 

компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОК-4 

способностью 
использовать основы 
правовых знаний в 
различных сферах 
деятельности

характеристику 
основных отрас-лей 
российского права

использовать в 
практической де-
ятельности 
правовые знания

навыком 
самостоятельной 
работы и осмысления
юридической 
нормативной 
литературы

ПК-1 

способностью к 
разработке и внедрению 
технологических 
процессов, 
использованию 
технической 
документации, 
распорядительных актов 
предприятия

технологический 
процессы, 
нормативную и 
технологическую 
документацию 
предприятия 
автотранспортной 
отрасли

грамотно внедрять 
новые 
технологические 
процессы, заполнять
различные формы 
документации на 
автотранспортных 
предприятиях

современными 
методами внедрения 
технологических 
процессов в 
деятельность 
автотранспортного 
предприятия

ПК-12 

способностью применять
правовые, нормативно-
технические и 
организационные основы
организации 
перевозочного процесса 
и обеспечения 
безопасности движения 
транспортных средств в 
различных условиях

основные правовые, 
нормативно-
технические и 
организационные 
основы повышения 
безопасности 
движения 
транспортных средств
в различных условиях

применять 
правовые, 
нормативно-
технические и 
организационные 
основы организации
перевозочного 
процесса и 
обеспечения 
безопасности 
движения 
транспортных 
средств в различных
условиях

основами 
организации 
перевозочного 
процесса и 
обеспечения 
безопасности 
движения 
транспортных 
средств в различных 
условиях

ПК-35 

способностью 
использовать основные 
нормативные документы
по вопросам 
интеллектуальной 
собственности, 
проводить поиск по 
источникам патентной 
информации

основные 
нормативные 
документы по 
вопросам 
интеллектуальной 
собственности

использовать 
основные 
нормативные 
документы по 
вопросам 
интеллектуальной 
собственности, 
проводить поиск по 
источникам 
патентной 
информации

методами поиска по 
источникам 
патентной 
информации  и 
законодательству в 
сфере 
интеллектуальной 
собственности

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы

Общий курс транспорта, Правила и безопасность 
дорожного движения
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для освоения данной
дисциплины.
Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Автомобильные перевозки, Дорожные условия и
безопасность движения, Правоведение

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 3 / 108
Форма промежуточной аттестации: Зачет

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очная 34 0 17 57 60

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: очная
Семестр: 6

Лекционные занятия (34ч.)
1. Понятие и источники транспортного права {беседа} (4ч.)[3,7,8,17,19,21]
Транспортное право — комплексная отрасль права. Принципы транспортного
права. Система транспорта. Понятие источников транспортного права, их
классификация. Законы и подзаконные нормативные правовые акты как
источники транспортного права. Унификация транспортного законодательства.
Патентная информация и законодательство в сфере интеллектуальной
собственности на транспорте.
2. Транспортные правоотношения {беседа} (4ч.)[3,7,8,15,18,18,19,22,24]
Понятие транспортного правоотношения, его структура. Субъекты транспортных
правоотношений имущественного характера. Виды транспортных
правоотношений.
3. Управление в области транспорта {дискуссия} (4ч.)[3,6,7,9,15,17,18,22,23,24]
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Организационно-правовая система управления в области транспорта. Полномочия
федеральных органов исполнительной власти в области транспорта.
Государственный контроль и надзор в области транспорта.
Лицензирование отдельных видов транспортной деятельности.
4. Перевозка. Транспортные договоры {ПОПС (позиция, обоснование,
пример, следствие) - формула} (4ч.)[3,4,5,9,11,12,16] Перевозка как гражданско-
правовая категория. Понятие транспортных договоров и их классификация.
Договор об организации перевозки грузов. Договор подачи транспортных средств.
Структурные элементы договора перевозки груза. Содержание договора
перевозки груза. Понятие договора перевозки пассажира. Структурные элементы
договора перевозки пассажира. Понятие договора перевозки багажа. Понятие
транспортной экспедиции, ее нормативная регламентация
5. Ответственность за нарушения обязательств по перевозке {ПОПС
(позиция, обоснование, пример, следствие) - формула}
(4ч.)[3,4,5,5,7,9,10,11,12,16] Понятие и признаки ответственности за нарушения
обязательств по перевозке. Особенности ответственности за нарушение
обязательств по перевозке.
Основания и условия ответственности за нарушения обязательств по перевозке.
Ответственность за отдельные нарушения обязательств по перевозке груза.
Ответственность за нарушения обязательств по перевозке пассажира и багажа.
6. Претензии и иски по перевозкам {беседа} (4ч.)[3,5,8,9,9,11,12] Понятие
претензионно-искового порядка разрешения споров при перевозках.
Претензионный порядок разрешения споров при перевозках грузов.
Претензионный порядок разрешения споров при перевозках пассажиров.
Условия предъявления иска.
7. Перевозки автомобильным транспортом {лекция-пресс-конференция}
(2ч.)[3,8,9,11,13,14,17,17] Обязательства по подаче автомобильного транспорта и
предъявлению груза к перевозке. Договор перевозки груза автомобильным
транспортом. Ответственность за нарушения обязательств по перевозке груза
автомобильным транспортом. Регулярные перевозки пассажиров и багажа
автомобильным транспортом. Перевозки пассажиров и багажа по заказам.
Ответственность за нарушения обязательств по перевозке пассажира и багажа.
Акты и иные документы, удостоверяющие нарушения обязательств при
перевозках.
8. Перевозки железнодорожным транспортом {лекция-пресс-конференция}
(2ч.)[3,5,7,8,11,17,18] Договор об оказании услуг по использованию
инфраструктуры железнодорожного транспорта. Обязательства по подаче
вагонов, контейнеров и предъявлению грузов к перевозке. Договор перевозки
грузов железнодорожным транспортом. Ответственность за нарушения
обязательств по перевозке груза железнодорожным транспортом. Договор
перевозки пассажира железнодорожным транспортом. Ответственность за
нарушения
обязательств по перевозке пассажира, багажа и грузобагажа.
9. Перевозки воздушным транспортом {лекция-пресс-конференция}
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(2ч.)[3,7,8,11,12,17,17] Бронирование перевозок воздушным транспортом.
Обязательства по подаче воздушного судна и предъявлению груза к перевозке.
Договор воздушной перевозки груза. Ответственность за нарушения обязательств
по перевозке груза воздушным транспортом. Договор воздушной перевозки
пассажира.
Перевозка багажа воздушным транспортом. Ответственность за нарушения
обязательств по перевозке пассажира и багажа.
10. Перевозки морским транспортом {лекция-пресс-конференция}
(2ч.)[3,7,8,11,17,18] Долгосрочный договор об организации морских перевозок
грузов. Договор
морской перевозки груза. Перевозка груза по коносаменту. Договор фрахтования
(чартер). Ответственность за нарушения обязательств по морской перевозке груза.
Договоры морской перевозки пассажира и багажа
Ответственность перевозчика за нарушения обязательств по перевозке пассажира
и багажа. Договор фрахтования судна на время (тайм-чартер).
Договор фрахтования судна без экипажа (бербоут-чартер).
11. Перевозки внутренним водным транспортом {лекция-пресс-
конференция} (2ч.)[3,5,7,8,9,17,18] Обязательства по подаче судна и
предъявлению груза для перевозки.
Договор перевозки груза внутренним водным транспортом. Ответственность за
нарушения обязательств по перевозке груза внутренним водным транспортом.
Договоры перевозки пассажира и багажа внутренним водным
Транспортом. Ответственность за нарушения обязательств по перевозке
пассажира и багажа. Договор буксировки

Практические занятия (17ч.)
1. Понятие и источники транспортного права {ПОПС (позиция, обоснование,
пример, следствие) - формула} (2ч.)[1,3,7,8,9,12,15,19,22] 1. Транспортное право
— комплексная отрасль права. 2. Принципы транспортного права. 3. Понятие
источников транспортного права, их классификация. 4. Патентная информация и
законодательство в сфере интеллектуальной собственности на транспорте.
2. Транспортные правоотношения {ПОПС (позиция, обоснование, пример,
следствие) - формула} (2ч.)[1,3,7,8,9,10,17,19,23,24] 1. Понятие транспортного
правоотношения, его структура. 2. Субъекты транспортных правоотношений
имущественного характера. 3. Виды транспортных правоотношений.
3. Управление в области транспорта {дискуссия} (4ч.)[1,3,6,7,8,9,14,15,17,17] 1.
Организационно-правовая система управления в области транспорта. 2.
Полномочия федеральных органов исполнительной власти в области транспорта.
3. Государственный контроль и надзор в области транспорта.
4. Лицензирование отдельных видов транспортной деятельности.
4. Перевозка. Транспортные договоры {ПОПС (позиция, обоснование,
пример, следствие) - формула} (5ч.)[1,3,4,5,9,11,12,16] 1. Перевозка как
гражданско-правовая категория. 2. Понятие транспортных договоров и их
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классификация. 3. Договор об организации перевозки грузов. Договор подачи
транспортных средств. 4. Структурные элементы договора перевозки груза. 5.
Содержание договора перевозки груза. 6. Понятие договора перевозки пассажира.
7. Структурные элементы договора перевозки пассажира. 8. Понятие договора
перевозки багажа. 9. Понятие транспортной экспедиции, ее нормативная
регламентация
5. Ответственность за нарушения обязательств по перевозке {ПОПС
(позиция, обоснование, пример, следствие) - формула}
(2ч.)[1,3,5,6,10,12,13,13,15,17,24] 1. Понятие и признаки ответственности за
нарушения обязательств по перевозке. 2. Особенности ответственности за
нарушение обязательств по перевозке. 3. Основания и условия ответственности за
нарушения обязательств по перевозке. 4. Ответственность за отдельные
нарушения обязательств по перевозке груза. 5. Ответственность за нарушения
обязательств по перевозке пассажира и багажа.
6. Претензии и иски по перевозкам {ПОПС (позиция, обоснование, пример,
следствие) - формула} (2ч.)[1,3,4,5,6,7,8,11,12,18,18] Понятие претензионно-
искового порядка разрешения споров при перевозках. 2. Претензионный порядок
разрешения споров при перевозках грузов. 3. Претензионный порядок
разрешения споров при перевозках пассажиров. 4. Условия предъявления иска.

Самостоятельная работа (57ч.)
1. Самостоятельное изучение материалов тем дисциплины по учебникам с
использованием ЭИОР {ПОПС (позиция, обоснование, пример, следствие) -
формула} (25ч.)[1,3,6,6,7,9,9,12,15,16,19] 1. Подготовка к практическим занятиям,
лекциям-пресс-конференциям, зачету.
2. Чтение рекомендованной литературы по дисциплине.
3. Изучение рекомендованных нормативно-правовых актов (литература,
Интернет).
2. Реферат {творческое задание} (14ч.)[3,7,8,10,12,16,17,17,23,24] Подбор и
анализ материалов для подготовке реферата по дисциплине на заданную тему.
3. Доклад-презентация {творческое задание}
(18ч.)[3,7,8,9,11,12,17,18,19,22,23,24] Подбор материала и подготовка
презентации для выступления на практическом занятии, лекции-пресс-
конференции по дисциплине по заданной теме.

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:
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1. Климова О.Г. Транспорт-ное право: Учебно-методическое пособие по
изучению дисциплины «Транспортное право» для студентов всех направле-ний
подготовки к практи-ческим занятиям и само-стоятельной работе. Барна-ул:
АлтГТУ им. И.И. Пол-зунова, 2019. – 64 с. [Элек-тронный ресурс] //
http|://elib.altstu.ru/ eum/download/pip/Klimova-Trprav-pr.pdf.

2. Климова О.Г. Транспорт-ное право: Учебно-методическое пособие по
выполнению контрольной работы для студентов заоч-ной формы обучения. Бар-
наул: АлтГТУ им. И.И. Ползунова, 2019. – 18 с. [Электронный ресурс] //
http|://elib.altstu.ru/ eum/download/pip/Klimova-Trpravo.pdf

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
3. Егиазаров, В.А. Транспортное право : учебник / В.А. Егиазаров. - 8-е изд.,

доп. и перераб. - Москва : Юстицинформ, 2015. - 736 с. - (Серия «Образование»). -
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7205-1295-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460429 (06.05.2019).

6.2. Дополнительная литература
4. Гражданское право : учебник / Р.Р. Акберова, Ж.Н. Бородина, Т.Ю.

Зарипова и др. ; Институт экономики, управления и права (г. Казань). - Казань :
Познание, 2014. - Ч. 2. - 576 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257840 (06.05.2019).

5. Гражданское право : учебник : в 2-х т. / под ред. Б.М. Гонгало. - 3-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : Статут, 2018. - Т. 2. - 560 с. - Библиогр. в кн. - ISBN
978-5-8354-1439-0. - ISBN 978-5-8354-1441-3 (т. 2) (в пер.) ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497228 (06.05.2019).

6. Стрельникова, И. А. Транспортное право [Электронный ресурс] : учебное
пособие и практикум / И. А. Стрельникова. — Электрон. текстовые данные. — М.
: Московский гуманитарный университет, 2017. — 392 c. — 978-5-906912-33-6. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74743.html

7. Луценко, П. А. Транспортное право [Электронный ресурс] : учебное
пособие / П. А. Луценко. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж :
Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра
Первого, 2015. — 140 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72775.html

8. Рябых, В. П. Транспортное право [Электронный ресурс] : учебное
пособие / В. П. Рябых, И. А. Новиков, А. А. Лахнов. — Электрон. текстовые
данные. — Белгород : Белгородский государственный технологический
университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2012. — 163 c. — 2227-8397. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/28414.html
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7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

9. Официальный Интернет портал правовой информации: http://pravo.gov.ru/
10. Гарант Информационно-правовой портал – доступ: www.garant.ru
11. Консультант-плюс – СПС - доступ: www.consultant.ru
12. Кодекс. СПС – доступ: www.kodeks.ru
13. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации -

доступ. http://www.duma.gov.ru
14. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации доступ.

http://www.council.gov.ru/
15. Президент РФ. Совет по межнациональным отношениям; Совет по

противодействию коррупции; Совет по развитию местного самоуправления;
Совет по противодействию коррупции; Совет по развитию гражданского
общества и правам человека; Совет по развитию местного самоуправления; Совет
по науке и образованию; Совет по культуре и искусству; Совет по развитию
физической культуры и спорта; Совет по кодификации и совершенствованию
гражданского законодательства; Совет по науке и образованию; Совет по
культуре и искусству; Совет по развитию физической культуры и спорта; Совет
по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства; Совет по
взаимодействию с религиозными объединениями; Совет по делам казачества;
Национальный совет по профессиональным квалификациям; Совет по русскому
языку; Совет по стратегическому развитию и национальным проектам; Совет по
реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей //
http://kremlin.ru/structure/councils

16. Конституцио́нный су́д Росси́йской Федера́ции. Решения КС //
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx

17. Министерство транспорта Российской Федерации //https://www.mintrans.ru/
18. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта //

http://rostransnadzor.ru/rostransnadzor
19. Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской

Федерации на период до 2030 года //
http://static.government.ru/media/files/41d457592e04b76338b7.pdf

21. Концепция демографической политики Российской Федерации на период до
2025 года // http://docs.cntd.ru/document/902064587

22. Стратегия социально-экономического развития Алтайского края до 2025
года // http://www.econom22.ru/upload/iblock/f3c/Zakon86-zs_121121.pdf

23. Алтайское краевое Законодательное Собрание // http://www.akzs.ru/
24. Правительство Алтайского края // https://www.altairegion22.ru/

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
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уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 Microsoft Office
 2 Windows
 3 LibreOffice
 4 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
помещения для самостоятельной работы

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


