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1. Цели освоения дисциплины 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Принципы построения курса:  

Дисциплина «Основы правоведения и транспортное право» относится к дисциплинам 

базовой части ФГОС ВО по направлению подготовки 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов». 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

 

История 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знания: основные этапы мировой и отечественной истории в их взаимосвязи и 

хронологической преемственности, исторически сложившихся культурных, религиозных, 

этно-национальных традиций. 

Умения: работать с различными источниками исторической информации, объяснять свое 

отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей 

истории, достижениям отечественной и мировой культуры, анализировать, объяснять, 

оценивать исторические факты и явления. 

Навыки: использования элементарных методов исторического познания. 

 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

– Основы транспортно-экспедиционного обслуживания 

– Государственное регулирование и контроль на автомобильном транспорте 

 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(выпускник должен обладать): 
– способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях 

и готовностью нести за них ответственность (ОК-4); 

– готовностью применять правовые, нормативно-технические и организационные основы 

организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транспортных 

средств в различных условиях (ПК-12). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– основные закономерности становления и развития природы, общества и мышления (ОК-4); 

– основы информационного обслуживания производственной деятельности, нормативно-

правовую и организационно-техническую базу перевозочного процесса (ПК-12); 

уметь: 



 

– использовать положения и правовые категории для оценки и анализа социальных 

фактов и явлений (ОК-4); 
– организовать информационное и правовое обслуживание производственной деятельности, 

обеспечить безопасность движения (ПК-12); 

владеть: 

– понятийно-категориальным аппаратом, навыками правового мышления для выработки 

системного взгляда на общество (ОК-4); 

– технологиями информационного обслуживания производства, правового и технического 

обеспечения безопасности (ПК-12). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Государство и право 

Раздел 2. Отрасли публичного права 

Раздел 3. Отрасли частного права 

Раздел 4. Основы транспортного права 

Раздел 5. Гражданско-правовые отношения в сфере перевозочной деятельности 

Раздел 6. Ответственность сторон по гражданско-правовым сделкам 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

к. филос. н.    _______________В.Н. Водопьянов 

  

 

 

 

 

 


