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Цель: в курсе дисциплины «Транспортное право» необходимо ознакомить
студентов с содержанием нормативно-правовых документов, регламентирующих порядок
осуществления деятельности на транспорте: по перевозке грузов и пассажиров,
транспортно-экспедиционному обслуживанию, услуг по техническому обслуживанию и
ремонту автотранспортных средств.
Полученные знания необходимы будущим специалистам для организации работы
предприятий, ведения предпринимательской деятельности в соответствии с
действующими нормативно-правовыми документами.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: пределы осуществления своих прав; понятийно-категориальный аппарат
коммерческого (транспортного) права; основные нормативные правовые документы,
регламентирующие сферу профессиональной деятельности; внутренний и внешний
документооборот организаций; органы управления организационных структур, их
полномочия и ответственность; формы осуществления предпринимательской
(коммерческой) деятельности.
Уметь: уважать закон и бережно относиться к социальным ценностям правового
государства; нести ответственность за судьбы людей и порученное дело; применять
понятийно-категориальный аппарат коммерческого (транспортного) права; ссылаться на
нормативно-правовые акты в устной и в письменной речи в профессиональной
деятельности; использовать нормативно-правовые акты при принятии организационноуправленческих решений; ориентироваться в системе законодательства и нормативноправовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; использовать
правовые нормы в профессиональной деятельности; ориентироваться в системе
законодательства
и
нормативно-правовых
актов,
регламентирующих
типы
организационных структур; ориентироваться в системе органов государственной власти и
их компетенции; выбирать наиболее удобную для конкретных условий форму
осуществления предпринимательской (коммерческой) деятельности.
Владеть: чувством нетерпимости к любому нарушению закона в собственной
профессиональной деятельности; навыками выражения своих мыслей и мнения в
межличностном и деловом общении; чувством ответственности за принимаемые решения;
навыками анализа законодательства и нормативно-правовых актов, регламентирующих
сферу профессиональной деятельности; навыками целостного подхода к правовому
анализу проблем общества; навыками выражения своих мыслей и мнения в
межличностном и деловом общении; навыками создания и анализа локальных правовых
актов.
Основные дидактические единицы (разделы):
1. Понятие и предмет транспортного права
2. Транспортное законодательство: его система и структура
3. Понятие и виды транспортных договоров

4. Договор перевозки груза
5. Договор перевозки пассажиров
6. Договор аренды транспортных средств
7. Претензии и иски
8. Транспортное страхование
9. Трудовое право на автомобильном транспорте
10. Охрана труда на автомобильном транспорте
11. Организация безопасности движения
Самостоятельная работа студента: изучение нормативной, периодической и
научной литературы по основам транспортного законодательства, по правилам перевозки
пассажиров, грузов, по проблемам обеспечения БДД на предприятиях, соблюдению
противопожарных и экологических норм и правил, страхованию на транспорте, структуре
транспортного комплекса и тенденциям его развития, о хозяйственной деятельности
транспортных предприятий.
Общая трудоемкость дисциплины составляет:
3 зачетных единицы 108 часов
Объем занятий:
Лекции -18 ч.; Практические работы – 36 ч.; СРС -54 ч.
Вид промежуточной аттестации: зачет.
Формы самостоятельной работы студента: Работа с лекционным материалом,
предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы; поиск (подбор)
и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной
проблеме курса, написание доклада по заданной проблеме; подготовка сообщений к
выступлению на семинаре подготовка докладов.

