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1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины: сформировать углубленные систему знаний о транспортных 

обязательствах, а так же навыки работы с нормами транспортного права.
Задачи освоения дисциплины:
- формирование системы теоретических знаний основных положений и понятий 

транспортного права, их взаимозависимости и роли в практике, особенностей правового 
регулирования и применения отдельных видов транспортных договоров и обязательств;

- выработка умений и навыков практического применения норм о транспортных 
обязательствах;

- формирование компетенций по направлению подготовки.

Программа дисциплины построена по проблемно-модульному принципу.
Выделен 1 модуль:

МОДУЛЬ 1. ТРАНСПОРТНОЕ ПРАВО

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Блок 1. Дисциплины (модули) (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений).

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Код Компетенция Код и наименование индикатора достижения компетенций
УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений

УК-2.1. Формулирует в рамках поставленной цели 
совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее 
достижение. Определяет ожидаемые результаты решения 
выделенных задач.
УК-2.2. В рамках поставленных задач определяет имеющиеся 
ресурсы и ограничения, действующие правовые нормы, 
выбирает оптимальный способ решения задачи.
УК-2.3. Выполняет задачи в соответствии с запланированными 
результатами, при необходимости корректирует способы 
решения задач.

ПК-1 Способен юридически 
правильно
квалифицировать факты 
и обстоятельства, 
принимать решения и 
совершать юридические 
действия в точном 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации

ПК-1.1. Устанавливает нормативные правовые акты, 
подлежащие применению при осуществлении квалификации 
фактов и обстоятельств применительно к конкретной ситуации. 
ПК-1.2. Квалифицирует факты и обстоятельства, определяя 
соответствующие нормы права, позволяющие принять решение 
и совершить юридические действия в точном соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в том числе при 
наличии коллизии правых норм.
ПК-1.3. Принимает решения и совершает юридические действия 
в точном соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

ПК-12 Способен осуществлять 
профессиональную 
юридическую 
деятельность сфере 
частноправовых 
отношений, оказывать 
квалифицированную 
юридическую помощь

ПК-12.1. Выделяет и анализирует юридические факты и 
возникающие в связи с ними правовые отношения, определяет и 
конкретизирует задачу в ситуации, требующей правового 
разрешения (консультации).
ПК-12.2. Оказывает квалифицированную юридическую 
помощь, осуществляет консультирование по вопросам 
возникающих в сфере частноправовых и связанных с ними 
правоотношений.
ПК-12.3. Прогнозирует возможные решения и последствия 
действии обратившегося за квалифицированной юридической
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помощью.
ПК-13 Способен разрабатывать 

проекты гражданско- 
правовых договоров, 
осуществлять их 
экспертизу, участвовать в 
разрешении
преддоговорных споров, 
осуществлять 
претензионную работу 
при исполнении 
отдельных видов 
договорных обязательств

ПК-13.1. Обладает знанием отраслевого законодательства о 
гражданско-правовых договорах, преддоговорных спорах, 
претензионной работе, а также практики его применения. 
ПК-13.2. Определяет и анализирует соответствующие нормы 
права, подлежащие применению при составлении проекта 
гражданско-правового договора, претензии, участия в 
разрешении преддоговорных споров.
ПК-13.3. Разрабатывает проекты гражданско-правовых 
договоров, осуществляет их экспертизу, осуществляет 
претензионную работу при исполнении отдельных видов 
договорных обязательств.
ПК-13.4. Обладает навыками разрешения преддоговорных 
споров.

4. Содержание дисциплины 

МОДУЛЬ 1. ТРАНСПОРТНОЕ ПРАВО

Тема 1. Общая характеристика транспортного права. Понятие и источники транспортного 
права. Сущность транспортного права, его предмет. Система и принципы транспортного права. 
Транспортное право в системе российского права. Система транспортных договоров. Транспортные 
правоотношения. Субъекты транспортного права. Объекты транспортного права. Государственное 
регулирование отношений в сфере транспорта. Договорно-правовое регулирование отношений в сфере 
транспорта. Международно-правовые аспекты транспортного права.

Тема 2. Договор перевозки пассажиров и багажа. Понятие и сфера применения договора 
перевозки пассажира и багажа. Общие положения договора перевозки пассажира и багажа. Порядок 
заключения договора перевозки пассажира и багажа. Права и обязанности сторон договора перевозки 
пассажира и багажа. Ответственность сторон по договору перевозки пассажира и багажа. Прекращение 
и изменение договора перевозки пассажира и багажа. Порядок рассмотрения споров, возникающих по 
договору перевозки пассажира и багажа.

Тема 3. Договор перевозки груза. Понятие, предмет и краткая характеристика договора 
перевозки груза. Субъекты обязательств по договору перевозки грузов. Оформление договора 
перевозки груза. Обязанность перевозчика по доставке груза в пункт назначения. Обязанность 
перевозчика по обеспечению сроков доставки. Обязанность перевозчика обеспечить сохранность груза. 
Обязанность перевозчика по выдаче груза получателю. Обязанность грузоотправителя уплатить за 
перевозку установленную плату. Прекращение договора перевозки груза. Ответственность сторон за 
неисполнение договора перевозки. Ответственность грузоотправителей и грузополучателей. Претензии 
и иски, вытекающие из перевозки грузов.

Тема 4. Договор транспортной экспедиции. Понятие и сфера применения договора. Виды 
договора транспортной экспедиции. Предмет договора транспортной экспедиции. Стороны договора 
транспортной экспедиции. Форма и содержание договора. Ответственность экспедитора и клиента. 
Претензии и иски, вытекающие из договора.

Тема 5. Договоры фрахтования. Понятие и сфера применения договора. Предмет договора 
фрахтования. Стороны договора фрахтования и третьи лица. Форма договора фрахтования. Права и 
обязанности сторон договора фрахтования.

Тема 6. Договор буксировки. Понятие и сфера применения договора буксировки. Форма и 
порядок заключения договора буксировки. Права и обязанности сторон договора буксировки. 
Ответственность сторон по договору буксировки.

Тема 7. Договоры, регулирующие перевозку грузов в прямом смешанном сообщении.
Понятие и сфера применения договора перевозки грузов в прямом смешанном сообщении. Субъектный 
состав договора перевозки грузов в прямом смешанном сообщении. Особенности оформления и

стр. 5



ОПОП СМК-РПД -В1.П2.-2021
Рабочая программа дисциплины Б1.В.10 Транспортное право, направление подготовки 40.03.01
Юриспруденция, профиль подготовки: «Гражданско-правовой»

содержания договора перевозки грузов в прямом смешанном сообщении. Ответственность по договору 
перевозки грузов в прямом смешанном сообщении.

Тема 8. Договор об организации перевозок. Понятие договора об организации перевозок. 
Предмет договора об организации перевозок. Соотношение договора об организации перевозок и иных 
видов договоров. Виды договора об организации перевозок. Субъекты, порядок заключения и форма 
договора об организации перевозок. Содержание и исполнение договора об организации перевозок. 
Ответственность по договору.

Тема 9. Договор о передаче транспортных средств под погрузку и о предъявлении 
транспортных средств к перевозке. Понятие и порядок заключения договора о подаче транспортных 
средств под погрузку и о предъявлении груза к перевозке. Предмет договора о подаче транспортных 
средств под погрузку и о предъявлении груза к перевозке. Права и обязанности сторон по договору о 
подаче транспортных средств под погрузку и о предъявлении груза к перевозке. Ответственность 
сторон по договору о подаче транспортных средств под погрузку и о предъявлении груза к перевозке.

Тема 10. Договор о подаче и уборке вагонов и об эксплуатации подъездных 
железнодорожных путей. Понятие договора о подаче и уборке вагонов и об эксплуатации подъездных 
железнодорожных путей. Порядок заключения, права, обязанности и ответственность сторон по 
договору. Соотношение договора о подаче и уборке вагонов и об эксплуатации подъездных 
железнодорожных путей с договорами об организации перевозок.

Тема 11. Договоры о предоставлении услуг по пользованию транспортной 
инфраструктурой. Значение и сфера применения договора о предоставлении услуг по пользованию 
транспортной инфраструктурой. Предмет договора о предоставлении услуг по пользованию 
транспортной инфраструктурой. Субъектный состав о предоставлении услуг по пользованию 
транспортной инфраструктурой. Форма и порядок заключения договора о предоставлении услуг по 
пользованию транспортной инфраструктурой. Содержание договора о предоставлении услуг по 
пользованию транспортной инфраструктурой. Ответственность сторон по договору о предоставлении 
услуг по пользованию транспортной инфраструктурой.

5. Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.В.10 Транспортное право____________________________
2. Направление подготовки

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Юриспруденция_________________________________
3. Форма обучения

Форма обучения, курс, семестр очная форма, 4 курс, 8 семестр___________________________

Модули дисциплины

№ Наименование модуля Лекции Практики/
семинары

Сам.
работа

Всего,
часов

1 Транспортное право 20 24 64 108
Всего 20 24 64 108

Тематический план

№ Тема Кол-во
часов Компетенции по теме

Лекции
1 Общая характеристика транспортного права 2 УК-2, ПК-1
2 Договор перевозки пассажиров и багажа 2 УК-2, ПК-1
3 Договор перевозки груза 2 УК-2, ПК-1
4 Договор транспортной экспедиции 2 УК-2, ПК-1
5 Договоры фрахтования 2 УК-2, ПК-1
6 Договор буксировки 2 УК-2, ПК-1
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7 Договоры, регулирующие перевозку грузов в прямом 
смешанном сообщении 2 УК-2, ПК-1

8 Договор об организации перевозок 2 УК-2, ПК-1

9 Договор о передаче транспортных средств под погрузку 
и о предъявлении транспортных средств к перевозке 2 УК-2, ПК-1

10 Договоры о предоставлении услуг по пользованию 
транспортной инфраструктурой 2 УК-2, ПК-1

Практические занятия (семинары)
1 Договор перевозки пассажиров и багажа 4 УК-2, ПК-1, ПК-12, ПК-13
2 Договор перевозки груза 4 УК-2, ПК-1, ПК-12, ПК-13
3 Договор транспортной экспедиции 4 УК-2, ПК-1, ПК-12, ПК-13
4 Договоры фрахтования 4 УК-2, ПК-1, ПК-12, ПК-13
5 Договор буксировки 4 УК-2, ПК-1, ПК-12, ПК-13
6 Договор об организации перевозок 4 УК-2, ПК-1, ПК-12, ПК-13

Самостоятельная работа
1 Общая характеристика транспортного права 4 УК-2, ПК-1, ПК-12, ПК-13
2 Договор перевозки пассажиров и багажа 6 УК-2, ПК-1, ПК-12, ПК-13
3 Договор перевозки груза 6 УК-2, ПК-1, ПК-12, ПК-13
4 Договор транспортной экспедиции 6 УК-2, ПК-1, ПК-12, ПК-13
5 Договоры фрахтования 6 УК-2, ПК-1, ПК-12, ПК-13
6 Договор буксировки 6 УК-2, ПК-1, ПК-12, ПК-13

7 Договоры, регулирующие перевозку грузов в прямом 
смешанном сообщении 6 УК-2, ПК-1, ПК-12, ПК-13

8 Договор об организации перевозок 6 УК-2, ПК-1, ПК-12, ПК-13

9 Договор о передаче транспортных средств под погрузку 
и о предъявлении транспортных средств к перевозке 6 УК-2, ПК-1, ПК-12, ПК-13

10 Договор о подаче и уборке вагонов и об эксплуатации 
подъездных железнодорожных путей 6 УК-2, ПК-1, ПК-12, ПК-13

11 Договоры о предоставлении услуг по пользованию 
транспортной инфраструктурой 6 УК-2, ПК-1, ПК-12, ПК-13

Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.В.10 Транспортное право____________________________
2. Направление подготовки

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Юриспруденция_________________________________
3. Форма обучения

Форма обучения, курс, семестр заочная форма (на базе среднего профессионального 
образования), 3 курс, 6 семестр______________________________________________________

Модули дисциплины

№ Наименование модуля Лекции Практики/
семинары

Сам.
работа

Всего,
часов

1 Транспортное право 6 10 119 135
Всего 6 10 119 135

Тематический план

№ Тема Кол-во
часов Компетенции по теме

Лекции
1 Общая характеристика транспортного права 2 УК-2, ПК-1
2 Договор перевозки пассажиров и багажа 2 УК-2, ПК-1
3 Договор перевозки груза 2 УК-2, ПК-1

Практические занятия (семинары)
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1 Договор транспортной экспедиции 4 УК-2, ПК-1, ПК-12, ПК-13
2 Договоры фрахтования 4 УК-2, ПК-1, ПК-12, ПК-13
3 Договор буксировки 2 УК-2, ПК-1, ПК-12, ПК-13

Самостоятельная работа
1 Общая характеристика транспортного права 9 УК-2, ПК-1, ПК-12, ПК-13
2 Договор перевозки пассажиров и багажа 10 УК-2, ПК-1, ПК-12, ПК-13
3 Договор перевозки груза 10 УК-2, ПК-1, ПК-12, ПК-13
4 Договор транспортной экспедиции 10 УК-2, ПК-1, ПК-12, ПК-13
5 Договоры фрахтования 10 УК-2, ПК-1, ПК-12, ПК-13
6 Договор буксировки 10 УК-2, ПК-1, ПК-12, ПК-13

7 Договоры, регулирующие перевозку грузов в прямом 
сообщении 10 УК-2, ПК-1, ПК-12, ПК-13

8 Договоры, регулирующие перевозку грузов в прямом 
смешанном сообщении 10 УК-2, ПК-1, ПК-12, ПК-13

9 Договор об организации перевозок 10 УК-2, ПК-1, ПК-12, ПК-13

10 Договор о передаче транспортных средств под погрузку 
и о предъявлении транспортных средств к перевозке 10 УК-2, ПК-1, ПК-12, ПК-13

11 Договор о подаче и уборке вагонов и об эксплуатации 
подъездных железнодорожных путей 10 УК-2, ПК-1, ПК-12, ПК-13

12 Договоры о предоставлении услуг по пользованию 
транспортной инфраструктурой 10 УК-2, ПК-1, ПК-12, ПК-13

Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.В.10 Транспортное право____________________________
2. Направление подготовки

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Юриспруденция_________________________________
3. Форма обучения

Форма обучения, курс, семестр заочная форма (на базе высшего образования), 2 курс, 3 семестр

Модули дисциплины

№ Наименование модуля Лекции Практики/
семинары

Сам.
работа

Всего,
часов

1 Транспортное право 4 6 125 135
Всего 4 6 125 135

Тематический план

№ Тема Кол-во
часов Компетенции по теме

Лекции
1 Общая характеристика транспортного права 2 УК-2, ПК-1

2 Договор перевозки пассажиров и багажа. Договор 
перевозки груза 2 УК-2, ПК-1

Практические занятия (семинары)
1 Договор транспортной экспедиции 2 УК-2, ПК-1, ПК-12, ПК-13
2 Договоры фрахтования 2 УК-2, ПК-1, ПК-12, ПК-13
3 Договор буксировки 2 УК-2, ПК-1, ПК-12, ПК-13

Самостоятельная работа
1 Общая характеристика транспортного права 10 УК-2, ПК-1, ПК-12, ПК-13
2 Договор перевозки пассажиров и багажа 10 УК-2, ПК-1, ПК-12, ПК-13
3 Договор перевозки груза 10 УК-2, ПК-1, ПК-12, ПК-13
4 Договор транспортной экспедиции 11 УК-2, ПК-1, ПК-12, ПК-13
5 Договоры фрахтования 11 УК-2, ПК-1, ПК-12, ПК-13
6 Договор буксировки 11 УК-2, ПК-1, ПК-12, ПК-13
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7 Договоры, регулирующие перевозку грузов в прямом 
сообщении 10 УК-2, ПК-1, ПК-12, ПК-13

8 Договоры, регулирующие перевозку грузов в прямом 
смешанном сообщении 10 УК-2, ПК-1, ПК-12, ПК-13

9 Договор об организации перевозок 10 УК-2, ПК-1, ПК-12, ПК-13

10 Договор о передаче транспортных средств под погрузку 
и о предъявлении транспортных средств к перевозке 11 УК-2, ПК-1, ПК-12, ПК-13

11 Договор о подаче и уборке вагонов и об эксплуатации 
подъездных железнодорожных путей 10 УК-2, ПК-1, ПК-12, ПК-13

12 Договоры о предоставлении услуг по пользованию 
транспортной инфраструктурой 11 УК-2, ПК-1, ПК-12, ПК-13

6. Самостоятельная работа
Самостоятельная работа включает две составные части: аудиторная самостоятельная работа и 

внеаудиторная.
Аудиторная самостоятельная работа включает написание конспекта учебной лекции, 

выступление по вопросам практических (семинарских) занятий, выполнение практических заданий 
(оформление проектов документов, проведение учебной консультации и др.).

Внеаудиторная самостоятельная _работа студентов заключается в следующих формах:
-  подготовка к учебному консультированию по вопросам практических (семинарских) 

занятий, оформление проектов документов;
-  работа над обобщающими вопросами (изучение и осмысление изучаемой литературы, 

работа в информационно-справочных системах);
-  подготовка к сдаче экзамена.

6.1 Планы практических (семинарских) занятий 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
МОДУЛЬ 1. ТРАНСПОРТНОЕ ПРАВО

Практическое занятие № 1. Договор перевозки пассажиров и багажа
1. Проведение учебных консультаций по вопросам:
-  понятие и сфера применения договора перевозки пассажира и багажа;
-  порядок заключения договора перевозки пассажира и багажа;
-  права и обязанности сторон договора перевозки пассажира и багажа;
-  ответственность сторон по договору перевозки пассажира и багажа;
-  прекращение и изменение договора перевозки пассажира и багажа;
-  порядок рассмотрения споров, возникающих по договору перевозки пассажира и багажа.
2. Составление ситуационных задач по теме практического занятия.
3. Презентация проекта договора перевозки пассажира и багажа.

Практическое занятие № 2. Договор перевозки груза
1. Проведение учебных консультаций по вопросам:
-  субъекты обязательств по договору перевозки грузов;
-  порядок заключения и прекращение договора перевозки груза;
-  обязанность перевозчика по доставке груза в пункт назначения;
-  обязанность перевозчика по обеспечению сроков доставки;
-  обязанность перевозчика обеспечить сохранность груза;
-  обязанность перевозчика по выдаче груза получателю;
-  обязанность грузоотправителя уплатить за перевозку установленную плату;
-  ответственность сторон за неисполнение договора перевозки;
-  ответственность грузоотправителей и грузополучателей.
2. Составление ситуационных задач по теме практического занятия.
3. Презентация проекта претензии, иска.
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Практическое занятие № 3. Договор транспортной экспедиции
1. Проведение учебных консультаций по вопросам:
-  виды договора транспортной экспедиции и их особенности;
-  стороны договора транспортной экспедиции;
-  порядок заключения, изменения и прекращения договора транспортной экспедиции;
-  форма и содержание договора транспортной экспедиции;
-  ответственность экспедитора и клиента по договору транспортной экспедиции.
2. Составление ситуационных задач по теме практического занятия.
3. Презентация проекта претензии, иска.

Практическое занятие № 4. Договоры фрахтования
1. Проведение учебных консультаций по вопросам:
-  понятие, сфера применения, предмет и виды договора фрахтования.
-  стороны договора фрахтования и третьи лица.
-  порядок заключения, изменения и прекращения договора фрахтования;
-  форма договора фрахтования, права и обязанности сторон договора фрахтования;
-  ответственность сторон договора фрахтования.
2. Составление ситуационных задач по теме практического занятия.
3. Презентация проекта договора фрахтования.

Практическое занятие № 5. Договор буксировки
1. Проведение учебных консультаций по вопросам:
-  понятие, сфера применения и предмет договора буксировки;
-  форма, порядок заключения, изменения и прекращения договора буксировки;
-  права, обязанности и ответственность сторон договора буксировки.
2. Составление ситуационных задач по теме практического занятия.
3. Презентация проекта договора буксировки.

Практическое занятие № 6. Договор об организации перевозок
1. Проведение учебных консультаций по вопросам:
-  понятие, предмет и соотношение договора об организации перевозок и иных видов 

договоров;
-  виды договора об организации перевозок;
-  порядок заключения, изменения и прекращения договора об организации перевозок;
-  форма и содержание договора об организации перевозок;
-  ответственность сторон по договору об организации перевозок.
2. Составление ситуационных задач по теме практического занятия.
3. Презентация проекта договора об организации перевозок.

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (на базе среднего профессионального образования и на базе 
высшего образования)

МОДУЛЬ 1. ТРАНСПОРТНОЕ ПРАВО
Практическое занятие № 1. Договор транспортной экспедиции

1. Проведение учебных консультаций по вопросам:
-  виды договора транспортной экспедиции и их особенности;
-  стороны договора транспортной экспедиции;
-  порядок заключения, изменения и прекращения договора транспортной экспедиции;
-  форма и содержание договора транспортной экспедиции;
-  ответственность экспедитора и клиента по договору транспортной экспедиции.
2. Составление ситуационных задач по теме практического занятия.
3. Презентация проекта претензии, иска.

Практическое занятие № 2. Договоры фрахтования
1. Проведение учебных консультаций по вопросам:

стр. 10



ОПОП СМК-РПД -В1.П2.-2021
Рабочая программа дисциплины Б1.В.10 Транспортное право, направление подготовки 40.03.01
Юриспруденция, профиль подготовки: «Гражданско-правовой»

-  понятие, сфера применения, предмет и виды договора фрахтования.
-  стороны договора фрахтования и третьи лица.
-  порядок заключения, изменения и прекращения договора фрахтования;
-  форма договора фрахтования, права и обязанности сторон договора фрахтования;
-  ответственность сторон договора фрахтования.
2. Составление ситуационных задач по теме практического занятия.
3. Презентация проекта договора фрахтования.

Практическое занятие № 3. Договор буксировки
1. Проведение учебных консультаций по вопросам:
-  понятие, сфера применения и предмет договора буксировки;
-  форма, порядок заключения, изменения и прекращения договора буксировки;
-  права, обязанности и ответственность сторон договора буксировки.
2. Составление ситуационных задач по теме практического занятия.
3. Презентация проекта договора буксировки.

6.2 Работа над обобщающими вопросами (изучение и осмысление изучаемой литературы, 
работа в информационно-справочных системах), оформление проектов документов

I. Работа над обобщающими вопросами (изучение и осмысление изучаемой литературы, 
работа в информационно-справочных системах)
1. Лицензирование на транспорте.
2. Министерство транспорта Российской Федерации: структура, функции и полномочия.
3. Правовое регулирование перевозок грузов на железнодорожном транспорте.
4. Правовое регулирование перевозок грузов в прямом смешанном сообщении.
5. Правовое регулирование перевозок пассажиров и багажа.
6. Ответственность перевозчиков, грузоотправителей, грузополучателей и пассажиров.
7. Акты, претензии и иски, вытекающие из транспортных отношений.
8. Государственное регулирование деятельности транспорта в Российской Федерации.
9. Правовое положение транспортных организаций в Российской Федерации.
10. Экипаж судна. Права и обязанности капитана судна.
11. Правовое регулирование деятельности автомобильного транспорта Российской Федерации.
12. Правовое регулирование международных автоперевозок.
13. Органы надзора и контроля на транспорте, их функции и полномочия.
14. Международно-правовое регулирование транспортной деятельности.
15. Правовой статус воздушного судна.
16. Договоры воздушной перевозки пассажиров, грузов, багажа и почты.
17. Ответственность воздушного перевозчика, эксплуатанта, грузоотправителя.
18. Договор фрахтования морского судна.
19. Страхование на транспорте. Суброгация, франшиза, абандон.
20. Правовое регулирование спасания судов и другого имущества.
21. Ограничение ответственности по требованиям, вытекающим из морских перевозок.
22. Общая авария и морской протест.
23. Сталийное время. Контрсталийное время. Демередж. Диспач.
24. Инкотермс-2000: базисные условия поставок.
25. Коносамент и его основные значения.
26. Правовое регулирование деятельности внутреннего водного транспорта.

II. Оформление проектов документов
1. Проект договора перевозки пассажиров и багажа.
2. Проект договора перевозки груза.
3. Проект претензии к контрагенту по договору перевозки груза.
4. Проект искового заявления к контрагенту по договору перевозки груза.
5. Проект договора транспортной экспедиции.
6. Проект претензии к контрагенту по договору транспортной экспедиции.
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7. Проект искового заявления к контрагенту по договору транспортной экспедиции.
8. Проект договора фрахтования.
9. Проект договора буксировки.
10. Проект договора, регулирующего перевозку грузов в прямом сообщении.
11. Проект договора, регулирующего перевозку грузов в смешанном сообщении.
12. Проект договора об организации перевозок.
13. Проект договора о передаче транспортных средств под погрузку и о предъявлении транспортных 

средств к перевозке.
14. Проект договора о подаче и уборке вагонов и об эксплуатации подъездных железнодорожных 

путей.
15. Проект договора о предоставлении услуг по пользованию транспортной инфраструктурой.

7. Перечень вопросов на экзамен
Теоретическая часть:
1. Понятие, предмет и источники транспортного права.
2. Система и принципы транспортного права.
3. Транспортное право в системе российского права.
4. Система транспортных договоров.
5. Транспортные правоотношения.
6. Субъекты транспортного права.
7. Объекты транспортного права.
8. Государственное регулирование отношений в сфере транспорта.
9. Договорно-правовое регулирование отношений в сфере транспорта.
10. Международно-правовые аспекты транспортного права.
11. Договор перевозки пассажиров и багажа.
12. Договор перевозки груза.
13. Договор транспортной экспедиции.
14. Договоры фрахтования.
15. Договор буксировки.
16. Договор, регулирующий перевозку грузов в прямом смешанном сообщении.
17. Договор об организации перевозок.
18. Договор о передаче транспортных средств под погрузку и о предъявлении транспортных средств к 

перевозке.
19. Договор о подаче и уборке вагонов и об эксплуатации подъездных железнодорожных путей.
20. Договоры о предоставлении услуг по пользованию транспортной инфраструктурой.
Практическая часть: представление результатов выполнения практических заданий, 
выполненных на практических (семинарских) занятиях.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1 Нормативные правовые акты
1. Конституции Российской Федерации [Текст] // Рос. газ. -  1993. -  25 декабря. -  № 237.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) : федеральный закон от 26.01.1996 № 

14-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. -  1996. -  № 5. -  Ст. 410; 2019. -  № 29 (ч. 1). -  Ст. 
3844.

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 24.07.2002 № 
95-ФЗ (ред. от 08.12.2020) // Собр. законодательства Рос. Федерации. -  2002. -  № 30. -  Ст. 3012.

4. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ред. от 29.05.2019) (приложение № 1 к 
Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // Официальный сайт 
Евразийского экономического союза http://www.eaeunion.org/. -  12.04.2017.

5. Воздушный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 19.03.1997 № 60-ФЗ (ред. от 
30.04.2021) // Собр. законодательства Рос. Федерации. -  1997. -  № 12. -  Ст. 1383.

6. Водный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 
08.12.2020) // Собр. законодательства Рос. Федерации. -  2006. -  № 23. -  Ст. 2381.

7. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации : федеральный закон от 07.03.2001 
№ 24-ФЗ (ред. от 08.06.2020) // Собр. законодательства Рос. Федерации. -  2001. -  № 11. -  Ст. 1001.
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8. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации: федеральный закон от 30.04.1999 № 81- 
ФЗ (ред. от 20.04.2021) // Собр. законодательства Рос. Федерации. -  1999. -  № 18. -  Ст. 2207.

9. Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации: федеральный закон от 10.01.2003 № 
18-ФЗ (ред. от 23.11.2020) // Собр. законодательства Рос. Федерации. -  2003. -  № 2. -  Ст. 170.

10. О железнодорожном транспорте в Российской Федерации: федеральный закон от 10.01.2003 № 17- 
ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. -  2003. -  № 2. -  Ст. 169.

11. О лицензировании отдельных видов деятельности: федеральный закон от 08.08.2001 № 128-ФЗ // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. -  2011. -  № 19. -  Ст. 2716.

12. О транспортно-экспедиционной деятельности : федеральный закон от 30.06.2003 № 87-ФЗ
13. (ред. от 18.03.2020) // Собр. законодательства Рос. Федерации. -  2003. -  № 27 (ч. 1). -  Ст. 2701.
14. О транспортной безопасности: федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ (ред. от 02.12.2019) // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. -  2007. -  № 7. -  Ст. 837.
15. Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта: 

федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ (ред. от 24.02.2021) // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. -  2007. -  № 46. -  Ст. 5555.

16. О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации : Федеральный закон от 08.11.2007 № 261-ФЗ (ред. от 08.12.2020) // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. -  2007. -  № 46. -  Ст. 5557.

17. Международные правила толкования торговых терминов «Инкотермс 2010 (публикация МТП № 
715)» // Официальный сайт Евразийского экономического союза http://www.eaeunion.org.

18. Об утверждении Правил транспортно-экспедиционной деятельности: постановление 
Правительства РФ от 08.09.2006 № 554 // Собр. законодательства Рос. Федерации. -  2006. -  № 37. -  
Ст. 3890.

19. Правила перевозок грузов в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении (утв. МПС 
СССР, Минморфлотом СССР, Минречфлотом РСФСР 17/24.04.1956) (с изм. от 30.11.2000) (вместе 
с «Временными дополнительными условиями перевозки зерна насыпью в смешанном сообщении», 
утв. МПС СССР, Минречфлотом РСФСР 31.07.1957; «Условиями перевозки зерна с повышенной 
влажностью», утв. Минречфлотом РСФСР; «Временными нормами прокладочных и крепежных 
материалов, подлежащих предоставлению грузовладельцами портам перевалки для оборудования 
и загрузки вагонов в пунктах перевалки (ст. 82 и 164 Устава внутреннего водного транспорта)», 
утв. Минречфлотом РСФСР 26.09.1957; «Временным соглашением о порядке перевозки грузов в 
универсальных контейнерах Министерства путей сообщения и Министерства речного флота 
РСФСР в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении», утв. МПС СССР 29.05.1963 № 
Г-13853, Минречфлотом РСФСР 25.05.1963 № КМ-51/1295). -  М.: , 1985.

20. Об утверждении Правил приема перевозчиком заявок грузоотправителей на перевозку грузов 
железнодорожным транспортом: приказ Минтранса России от 27.07.2015 № 228 (ред. от 
18.07.2017) // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru.

21. Об утверждении Единых форм перевозочных документов на перевозку грузов железнодорожным 
транспортом: приказ Минтранса России от 19.06.2019 № 191 // Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru.

22. Об утверждении Правил оформления и взыскания штрафов при перевозках грузов 
железнодорожным транспортом: приказ МПС РФ от 18.06.2003 № 43 // Бюллетень нормативных 
актов федеральных органов исполнительной власти. -  2003. -  № 42.

23. Об утверждении Правил перевозок грузов, порожних грузовых вагонов железнодорожным 
транспортом, содержащих порядок переадресовки перевозимых грузов, порожних грузовых 
вагонов с изменением грузополучателя и (или) железнодорожной станции назначения, составления 
актов при перевозках грузов, порожних грузовых вагонов железнодорожным транспортом, 
составления транспортной железнодорожной накладной, сроки и порядок хранения грузов, 
контейнеров на железнодорожной станции назначения : приказ Минтранса России от 27.07.2020 № 
256 // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru.

24. Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам (утв. СЖТ СНГ, протокол от 05.04.1996 
№ 15) // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru.

25. Об утверждении Правил перевозок железнодорожным транспортом грузов в контейнерах и 
порожних контейнеров : приказ Минтранса России от 18.12.2019 № 405 // Официальный интернет- 
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27.03.2020
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26. Об утверждении Правил применения сборов за дополнительные операции, связанные с перевозкой 
грузов на федеральном железнодорожном транспорте (Тарифное руководство № 3): 
Постановление ФЭК РФ от 19.06.2002 № 35/15 // Бюллетень нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти. -  2002. -  № 37.

8.2 Основная литература
1. Транспортное право: учебник для вузов / Н. А. Духно [и др.] ; отв. ред. Н. А. Духно, 

А. И. Землин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2020. — 380 с. — ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/455256.

2. Транспортное право : учебник для вузов / С. Ю. Морозов. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : 
Юрайт, 2021. — 305 с. — ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468478.

8.3 Дополнительная литература
1. Транспортное право : учебник / С. Ю. Морозов. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 

305 с. — ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469774.
2. Транспортное право : учебник / Н. А. Духно [и др.] ; отв. ред. Н. А. Духно, А. И. Землин. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2020. — 379 с. — ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/456082.

8.4 Интернет-ресурсы
1. Сайт библиотеки КамГУ http: bibl.kamgpu.ru
2. Информационная база «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/
3. eLibrary -  Научная электронная библиотека www.elibrary.ru.
4. ЭБС Юрайт -  электронная библиотека https://biblio-online.ru.

9. Формы и критерии оценивания учебной деятельности студента
Определение уровня достижения планируемых результатов освоения дисциплины (модуля)

осуществляется посредством оценки уровня сформированности компетенции и оценки уровня
успеваемости обучающегося.

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 
и оценки уровня успеваемости обучающегося

Текущий контроль

Уровень
сформиро
ванности

компетенции

Уровень
освоения

дисциплины
(оценка)

Форма
контроля

Устный опрос по вопросам 
практических (семинарских) занятий

Выполнение
практических

заданий
Критерии оценивания

Высокий Отлично

Продемонстрированы глубокие знания программного 
материала, а также сформированность всех 
индикаторов компетенции. Ответы логически 
последовательны, содержательны. Стиль изложения 
научный. Применение умений и навыков уверенное.

Верно 
выполнено от 
91 до 100 % 

заданий

Базовый Хорошо

Продемонстрированы глубокие знания программного 
материала, а также успешная сформированность 
индикаторов компетенции. Ответы логически 
последовательны, содержательны. Стиль изложения 
научный. Вместе с тем, студентом допущены ошибки.

Верно 
выполнено от 

76 до 90 % 
заданий

Пороговый Удовлетворите
льно

Продемонстрированы не достаточные знания 
программного материала, имеются затруднения в 
понимании сущности и взаимосвязи рассматриваемых 
процессов и явлений. Индикаторы сформированы 
частично.

Верно 
выполнено от 

50 до 75 % 
заданий

Компетенции
не
сформирован
ы

Неудовлетвори
тельно

Ответ фрагментарен, нелогичен. Студент не осознает 
связь обсуждаемого вопроса с другими вопросами 
дисциплины. Терминология не используется. 
Индикаторы компетенции не сформированы

Верно 
выполнено 
менее 50 % 

заданий
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(теоретические знания разрознены, практические 
навыки отсутствуют) // Либо ответ на вопрос 
полностью отсутствует или студент отказывается от 
ответа.

Промежуточная аттестация

Уровень
сформиро
ванное™

компетенции

Уровень
освоения

дисциплины
(оценка)

Форма ~Экзаменконтроля
Критерии оценивания

Высокий Отлично
Продемонстрированы глубокие знания программного материала, а также 
сформированность всех индикаторов компетенции. Ответы логически 
последовательны, содержательны. Стиль изложения научный. 
Применение умений и навыков уверенное.

Базовый Хорошо

Продемонстрированы глубокие знания программного материала, а также 
успешная сформированность индикаторов компетенции. Ответы 
логически последовательны, содержательны. Стиль изложения научный. 
Вместе с тем, студентом допущены ошибки.

Пороговый Удовлетворит
ельно

Продемонстрированы не достаточные знания программного материала, 
имеются затруднения в понимании сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых процессов и явлений. Индикаторы сформированы 
частично.

Компет
енции не 
сформиро
ваны

Неудовлетвор
ительно

Ответ фрагментарен, нелогичен. Студент не осознает связь обсуждаемого 
вопроса с другими вопросами дисциплины. Терминология не 
используется. Индикаторы компетенции не сформированы 
(теоретические знания разрознены, практические навыки отсутствуют) // 
Либо ответ на вопрос полностью отсутствует или студент отказывается 
от ответа.

10. Материально-техническая база
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 
укомплектованная учебной мебелью, а также техническими средствами, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории (проектор, экран).

Помещение для самостоятельной работы, оборудованное учебной мебелью, компьютерами с 
подключением к сети Интернет, ПО СПС Consultant+, обеспеченным доступом в ЭИОС вуза, ЭБС 
eLIBRARY, ЭБС Юрайт. Библиотека.
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