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Дисциплина «Транспортное право» относится к модулю Б1 – обязательные дисциплины 
вариативной части ОПОП ВО и читается на 7 семестре по учебному плану очного обучения 
и на 8 семестре по учебному плану заочного обучения.  

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов современного типа 
экономического мышления и поведения; выработка представлений о структуре и функциях 
основных производственных фондов организации, оборотных средств и трудовых ресурсов; 
выработки понимания о формировании себестоимости товаров, работ, услуг и цен на них; 
понимания принципов формирования экономических показателей региона и их связи с 
потребностями в транспортном обслуживании; получения представления о методах 
экономического прогнозирования развития транспортных связей региона и анализа 
внутреннего и внешнего грузооборота, а также методах расчета потребностей провозных 
возможностей; подготовка будущих бакалавров к решению профессиональных задач в 
соответствии с видами профессиональной деятельности и профилем подготовки в области: 
производственно-технологической, расчетно-проектной, экспериментально-
исследовательской, организационно-управленческой деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  ВО  
Необходимыми предпосылками для успешного освоения дисциплины «Транспортное 

право» являются знания, полученные из освоения дисциплин «Математика», «Прикладная 
математика», «Экономика», «Менеджмент и маркетинг».  

Дисциплина «Транспортное право» является предшествующей изучению таких 
дисциплин как «Организация транспортных услуг и безопасность транспортного процесса» и 
др.  

В процессе освоения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-4); способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); способность 
применять правовые, нормативно-технические и организационные основы организации 
перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транспортных средств в 
различных условиях (ПК-12). 
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В рабочей программе дисциплины приведены образовательные технологии. В 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по реализации компетентностного подхода при 
изучении дисциплины предусматривается использование активных и интерактивных форм 
проведения занятий (компьютерные программы, занятия на стенде-тренажере, деловые игры, 
анализ конкретных ситуаций, мозговой штурм).  

Рабочая программа содержит учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины, приводится основная, справочная и дополнительная литература. 


