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НАИМЕНОВАНИЕ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Проблемы теории и практики предпринимательской дея-

тельности в сфере транспорта». 

Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании 

Ученого совета университета от 30.08.2018 протокол № 14. 

Целью дисциплины «Проблемы теории и практики предпринимательской 

деятельности в сфере транспорта» является расширение и углубление гумани-

тарной подготовки в составе других вариативных дисциплин цикла «Професси-

ональный цикл «в соответствии с требованиями, установленными федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального об-

разования для формирования у выпускника профессиональных компетенций, 

способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, предусмотренными учебным планом и про-

фильной направленностью магистерской программы «Гражданское и транспорт-

ное право». 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

− подготовка магистранта по разработанной в университете Образователь-

ной программе к успешной аттестации планируемых результатов освоения 

дисциплины; 

− подготовка магистранта к научно-исследовательской работе; 

− подготовка магистранта к итоговой аттестации; 

− развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемый результат освоения 
 дисциплины 

Планируемый результат освоения 
Образовательной программы 

Знать: современную нормативно-право-

вую базу с учетом изменений, происходя-

щих в законодательстве; содержание Фе-

деральных законов, иных нормативно-

правовых актов, необходимых для реали-

зации норм права в предприниматель-

ской деятельности в сфере транспорта; 

содержание норм гражданского и транс-

портного права, регламентирующих 

предпринимательскую деятельность в 

сфере транспорта 

ПК-2 – способностью квалифициро-

ванно применять нормативные право-

вые акты в конкретных сферах юри-

дической деятельности, реализовы-

вать нормы материального и процес-

суального права в профессиональной 

деятельности 
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Уметь: квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в сфере пра-

вового обеспечения предприниматель-

ской деятельности на транспорте, реали-

зовывать нормы материального и процес-

суального права в профессиональной де-

ятельности 

Владеть: навыками применения норм 

материального гражданского и транс-

портного права, регулирующих предпри-

нимательскую деятельность в сфере 

транспорта; навыками применения норм 

процессуального гражданского и транс-

портного права, регулирующих предпри-

нимательскую деятельность в сфере 

транспорта 

Знать: содержание должностных обязан-

ностей по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства; содержание феде-

ральных законов, иных нормативно-пра-

вовых актов, в том числе норм граждан-

ского и транспортного права, необходи-

мых для обеспечения законности и пра-

вопорядка, безопасности личности, обще-

ства, государства, предпринимателей в 

сфере транспорта 
Уметь: на основе полученных знаний 

квалифицированно исполнять свои долж-

ностные обязанности; применять норма-

тивно-правовые акты, необходимые для 

обеспечения законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, госу-

дарства, в том числе предпринимателей в 

сфере транспорта 

Владеть: навыками выполнения долж-

ностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасно-

сти личности, общества, государства– в 

сфере предпринимательской деятельно-

сти на транспорте 

ПК-3 – готовностью к выполнению 

должностных обязанностей по обес-

печению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства 

Знать: содержание нормативно-право-

вых актов, необходимых для осуществле-

ния предупреждения правонарушений, 

ПК-5 – способностью осуществлять 

предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и 
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выявления и устранения причин и усло-

вий, способствующих их совершению– в 

части, касающейся способности выявлять 

причины и условия, способствующие со-

вершению таможенных преступлений; 

основные принципы предупреждения 

правонарушений, в том числе в сфере 

предпринимательской деятельности на 

транспорте 

Уметь: осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их 

совершению в части, касающейся спо-

собности выявлять 

причины и условия, способствующие со-

вершению преступлений в сфере пред-

принимательской деятельности на транс-

порте 

Владеть: навыками предупреждения 

правонарушений, выявления и устране-

ния причин и условий, способствующих 

их совершению в части, касающейся спо-

собности выявлять причины и условия, 

способствующие совершению преступле-

ний в сфере предпринимательской дея-

тельности на транспорте 

условия, способствующие их совер-

шению 

Знать: механизм проведения научных 

исследований в области предпринима-

тельской деятельности в сфере транс-

порта; понятия и принципы методологии 

юридической науки для исследования 

проблем в области предпринимательской 

деятельности в сфере транспорта; различ-

ные стили и образы юридического позна-

ния в области исследования проблем 

предпринимательской деятельности в 

сфере транспорта 

Уметь: квалифицированно проводить 

научные исследования в области пред-

принимательского права; применять фи-

лософский инструментарий в решении 

исследовательских задач; анализировать 

и содержательно интерпретировать полу-

ченные знания; формировать и аргумен-

ПК-11 – способностью квалифициро-

ванно проводить научные исследова-

ния в области права 
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тировано отстаивать собственную пози-

цию по проблема предпринимательской 

деятельности в сфере транспорта 

Иметь навык: квалифицированного про-

ведения научных исследований в области 

предпринимательского права; общенауч-

ных методов исследования правовых яв-

лений с использованием как общенауч-

ных, так и конкретно-социологических, 

статистических, психологических и дру-

гих методов; работы со справочными 

правовыми системами, с нормативными 

правовыми актами и специальной юриди-

ческой литературой при осуществлении 

научно исследовательской деятельности 

в сфере предпринимательской деятельно-

сти на транспорте 

Знать: основные приемы и способы пра-

вового воспитания, в том числе формиро-

вания законопослушного поведения 

субъектов предпринимательской деятель-

ности в сфере транспорта 

Уметь: эффективно осуществлять право-

вое воспитание, в том числе в области 

предпринимательской деятельности на 

транспорте  

Владеть: способностью эффективно осу-

ществлять правовое воспитание, форми-

ровать уважительное отношение к праву, 

в том числе к нормам гражданского и 

транспортного права, регулирующих 

предпринимательскую деятельность на 

транспорте 

ПК-15 – способностью эффективно 

осуществлять правовое воспитание 

 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) Со-
держание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указа-
нием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-
ных занятий 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ТЕМАТИКА ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ) 

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

Содержание дисциплины (тематика лекционных занятий) 
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Семестр № 4/Курс 3 

1. Договорные отношения в отдельных видах предпринимательской деятельно-

сти. (Компетенция/и ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-11, ПК-15) 

1.1. Правовая характеристика предпринимательских договоров. 

1.2. Отдельные виды договоров в предпринимательстве. 

2. Виды транспорта. Органы управления транспортной деятельностью. (Компе-

тенция/и ПК-11, ПК-15) 

2.1. Виды транспорта. 

2.2. Органы управления транспортной деятельностью. 

3. Договор перевозки грузов. (Компетенция/и ПК-3) 

3.1. Понятие, предмет и краткая характеристика договора перевозки гру-

зов. 

3.2. Субъекты обязательств по договору перевозки грузов. 

3.3. Оформление договора перевозки груза. 

4. Договор, регулирующий перевозку грузов в прямом смешанном сообщении. 

(Компетенция/и ПК-11, ПК-15) 

4.1. Понятие и сфера применения договора перевозки грузов в прямом сме-

шанном сообщении. 

4.2. Ответственность по договору перевозки грузов в прямом смешанном 

сообщении. 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы 

Контрольные работы 
1) Содержание категории «предпринимательская деятельность», ее основные 

признаки. 

2) Основные формы(меры) имущественной ответственности за нарушение 

предпринимательского договора. 

3) Порядок исчисления убытков при нарушении предпринимательского дого-

вора. 

4) Классификация предпринимательских договоров по сферам предпринима-

тельской деятельности. 

5) Виды транспорта. 

6) Виды сообщений для каждого вида транспорта. 

7) Органы управления транспортной деятельностью. 

8) Структура управления на железнодорожном транспорте. 

9) Понятие, предмет и краткая характеристика договора перевозки грузов. 
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10) Отграничение договора, регулирующего перевозку грузов в прямом сме-

шанном сообщении от смежных договорных конструкций. 

11) Правовой статус субъектов предпринимательского права. 

12) Обязанность перевозчика обеспечить сохранность груза. 

13) Особенности правового положения порта перевалки. 

14) Оформление договора перевозки груза. 

15) Определение, основные характеристики, сфера применения договора пере-

возки грузов в прямом смешанном сообщении. 

16) Основные нормативно-правовые акты в сфере гражданского права, регла-

ментирующие предпринимательскую деятельность в сфере транспорта. 

17) Основания и условия ответственности за нарушение обязательств в сфере 

предпринимательской деятельности на транспорте 

18) Система норм материального и процессуального права в сфере предприни-

мательской деятельности на транспорте 

19) Способы предупреждения правонарушений в сфере предпринимательской 

деятельности на транспорте 

20) Способы выявления и устранения причин, способствующих совершению 

правонарушений в предпринимательской деятельности на транспорте. 

21) Основные методы проведения научных исследований в области предприни-

мательской деятельности на транспорте 

22) Основные приемы и способы правового воспитания, в том числе формиро-

вания законопослушного поведения субъектов предпринимательской деятель-

ности на транспорте. 

23) Порядок реализации норм процессуального права при нарушении обяза-

тельств предпринимателями в сфере транспорта 

24) Основные требования нормативно-правовых актов гражданского и транс-

портного права к субъектам предпринимательской деятельности на транспорте 

25) Основные формы имущественной ответственности за нарушение предпри-

нимательского договора в сфере транспорта 

 
Для заочной формы обучения контрольная работа проводится в форме 

компьютерного тестирования на базе ЦМКО. 

 

Перечни сопоставленных с ожидаемыми результатами освоения дис-
циплины вопросов (задач): 

Зачет. Семестр № 4 /Курс 3 

Вопросы для оценки результата освоения «Знать»: 
1) Содержание категории «предпринимательская деятельность», ее основные 

признаки. 

2) Основные формы(меры) имущественной ответственности за нарушение 

предпринимательского договора. 

3) Порядок исчисления убытков при нарушении предпринимательского дого-

вора. 

4) Классификация предпринимательских договоров по сферам предпринима-

тельской деятельности. 
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5) Виды транспорта. 

6) Виды сообщений для каждого вида транспорта. 

7) Органы управления транспортной деятельностью. 

8) Структура управления на железнодорожном транспорте. 

9) Понятие, предмет и краткая характеристика договора перевозки грузов. 

10) Отграничение договора, регулирующего перевозку грузов в прямом сме-

шанном сообщении от смежных договорных конструкций. 

11) Правовой статус субъектов предпринимательского права. 

12) Обязанность перевозчика обеспечить сохранность груза. 

13)Особенности правового положения порта перевалки. 

14) Оформление договора перевозки груза. 

15) Определение, основные характеристики, сфера применения договора пере-

возки грузов в прямом смешанном сообщении. 

16) Основные нормативно-правовые акты в сфере гражданского права, регла-

ментирующие предпринимательскую деятельность в сфере транспорта. 

17) Основания и условия ответственности за нарушение обязательств в сфере 

предпринимательской деятельности на транспорте 

18) Система норм материального и процессуального права в сфере предприни-

мательской деятельности на транспорте 

19) Способы предупреждения правонарушений в сфере предпринимательской 

деятельности на транспорте 

20) Способы выявления и устранения причин, способствующих совершению 

правонарушений в предпринимательской деятельности на транспорте. 

21) Основные методы проведения научных исследований в области предприни-

мательской деятельности на транспорте 

22) Основные приемы и способы правового воспитания, в том числе формиро-

вания законопослушного поведения субъектов предпринимательской деятель-

ности на транспорте. 

23) Порядок реализации норм процессуального права при нарушении обяза-

тельств предпринимателями в сфере транспорта 

24) Основные требования нормативно-правовых актов гражданского и транс-

портного права к субъектам предпринимательской деятельности на транспорте 

25) Основные формы имущественной ответственности за нарушение предпри-

нимательского договора в сфере транспорта 

Вопросы для оценки результата освоения «Уметь»: 
1) Охарактеризовать порядок заключения договора перевозки грузов. 

2) Сформулировать права и обязанности сторон договора перевозки груза. 

3) Охарактеризовать ответственность сторон по договору перевозки грузов. 

4) Сформулировать прекращение договора перевозки грузов. 

5) Охарактеризовать обязанность грузоотправителя уплатить за перевозку уста-

новленную плату. 

6) Охарактеризовать претензии и иски, вытекающие из перевозки грузов. 

7) Сформулировать обязанность перевозчика по доставке груза в пункт назна-

чения. 



11 

8) Сформулировать понятие «мультимодальная перевозка» и «комбинирован-

ная перевозка». 

9) Сформулировать понятие «контрейлерной перевозки», «лихтерной пере-

возки» и «роудрейлерной перевозки». 

10) Сформулировать обязанность перевозчика по обеспечению сроков до-

ставки. 

11) Охарактеризовать институт «преддоговорной ответственности» и перспек-

тивы его развития в России. 

12) Давать квалифицированные юридические заключения и консультации в об-

ласти договорного сопровождения отдельных видов предпринимательской дея-

тельности. 

13) Обобщать и анализировать судебную и административную практику по спо-

рам, связанным с договорным регулированием отдельных видов предпринима-

тельской деятельности. 

14) Охарактеризовать правовую природу и особенности предпринимательского 

договора. 

15) Охарактеризовать порядок приобретения статуса субъекта предпринима-

тельской деятельности. 

16) Систематизировать основные методы и способы, предупреждения правона-

рушений в предпринимательской сфере на транспорте 

17) Сформулировать причины и условия, способствующих совершению право-

нарушений в предпринимательской сфере на транспорте 

18) Систематизировать основные приёмы и способы правового воспитания, в 

том числе формирования законопослушного поведения субъектов предприни-

мательской деятельности на транспорте 

19) Систематизировать источники гражданского права, регулирующие пред-

принимательскую деятельность на транспорте 

20) Систематизировать источники транспортного права, регулирующие пред-

принимательскую деятельность на транспорте 

21) Систематизировать методы научного познания в области исследования про-

блем предпринимательской деятельности на транспорте 

22) Составить последовательность применения норм процессуального права 

при нарушении обязательств в сфере предпринимательства  

23) Охарактеризовать правовые инструменты снижения предпринимательских 

рисков в сфере договорных отношений субъектов предпринимательской дея-

тельности. 

24) Охарактеризовать правовую природу и особенности предпринимательского 

договора 

25) Охарактеризовать алгоритм оформления договора перевозки груза 

 

Вопросы для оценки результата освоения «Иметь навыки»: 
1) Определить ответственность грузоотправителей и грузополучателей. 

2) Определить сроки предъявления и рассмотрения претензий по договору, ре-

гулирующий перевозку грузов в прямом смешанном сообщении. 
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3) Проанализировать порядок оформления претензий по договору, регулирую-

щий перевозку грузов в прямом смешанном сообщении. 

3) Охарактеризовать обязанность перевозчика по выдаче груза получателю. 

4) Охарактеризовать оформление договора перевозки груза. 

5) Определить субъектный состав договора перевозки грузов в прямом смешан-

ном сообщении. 

6) Охарактеризовать особенности договора морской перевозки при линейном 

судоходстве. 

7) Проанализировать порядок составления и заключения договора, регулирую-

щего перевозку грузов в прямом смешанном сообщении. 

8) Охарактеризовать порядок передачи грузов с одного вида транспорта на дру-

гой при осуществлении перевозки грузов при прямом смешанном сообщении. 

9) Охарактеризовать основные признаки договора, регулирующего перевозку 

грузов в прямом смешанном сообщении. 

10) Проанализировать соотношение понятий «предпринимательско-правовой 

договор» и «гражданско-правовой договор». 

11) Подготовки договоров, используемых в отдельных видах предприниматель-

ской деятельности. 

12) Охарактеризовать методы правового регулирования предпринимательства. 

13) Охарактеризовать порядок ликвидации и реорганизации субъектов предпри-

нимательского права. 

14) Охарактеризовать ответственность сторон за неисполнение договора пере-

возки груза. 

15) Анализа правоприменительной практики в сфере предпринимательской дея-

тельности. 

16) Проведения исследований проблем в области предпринимательской дея-

тельности на транспорте 

17) Применения алгоритма использования приемов и способов правового вос-

питания в сфере предпринимательской деятельности на транспорте 

18) Применения алгоритма формирования законопослушного поведения субъ-

ектов предпринимательской деятельности на транспорте. 

19) Применения алгоритма формирования уважительного отношения к праву, в 

том числе к нормам гражданского и транспортного права, регулирующих пред-

принимательскую деятельность на транспорте 

20) Применения алгоритма по выявлению и предупреждению причин и усло-

вий, способствующих совершению правонарушений в сфере предприниматель-

ской деятельности на транспорте 

21) Систематизировать должностные по обеспечению законности и правопо-

рядка, безопасности личности, общества, государства, применения норм права, 

в том числе гражданского и транспортного права в целях охраны прав и свобод 

граждан-предпринимателей на транспорте 

22) Использования алгоритма применения норм процессуального права при 

нарушении обязательств предпринимателя в сфере транспорта 

23) Охарактеризовать систему органов управления транспортной деятельно-

стью 
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24) Охарактеризовать содержание перевозки грузов  

25) Дать развернутый алгоритм приобретения статуса субъекта предпринима-

тельской деятельности на транспорте 

Иные контрольные материалы для автоматизированной технологии 
оценки имеются в Центре мониторинга качества образования 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 

№ 
п/п 

Библиографическое описание 
Ре-

сурс 

1 

Предпринимательское право : учебник для академического бака-

лавриата / Н.И. Косякова [и др.] ; под ред. Н.И. Косяковой. – М. :  

Юрайт, 2017. – 402 с. – (Бакалавр и магистр. Академический курс). 

– ISBN 978-5-534-02515-6. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. – URL: https://biblio-online.ru/bcode/401362 

ЭБС 

Юрайт 

2 

Предпринимательское право. Правовое регулирование отраслей ре-

ального сектора : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / 

Г.Ф. Ручкина [и др.] ; под ред. Г.Ф. Ручкиной. – М. : Юрайт, 2017. – 

192 с. – (Бакалавр и магистр. Модуль). – ISBN 978-5-534-02888-1. – 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-

online.ru/bcode/402120 

ЭБС 

Юрайт 

Дополнительная литература 

№ 
п/п 

Библиографическое описание 
Ре-

сурс 

1 

Шаблова, Е.Г. Актуальные проблемы гражданского и предпринима-

тельского права : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / 

Е.Г. Шаблова. – М. : Юрайт, 2018. – 93 с. – (Университеты России). 

– ISBN 978-5-534-05637-2. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. – URL: https://biblio-online.ru/bcode/416229 

ЭБС 

Юрайт 

2 

Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных 

видов предпринимательской деятельности : учебник для бакалаври-

ата и магистратуры / Г.Ф. Ручкина [и др.] ; под ред. Г.Ф. Ручкиной. 

– 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2016. – 391 с. – (Бакалавр и 

магистр. Модуль). – ISBN 978-5-9916-6843-9. 

ЭБС 

Юрайт 

3 

Юридическое сопровождение предпринимательской деятельности : 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Г Ф. Руч-

кина [и др.] ; под ред. Г. Ф. Ручкиной. – М. : Юрайт, 2019. – 253 с. – 

(Бакалавр и магистр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-

08845-8. 

ЭБС 

Юрайт 

3 
Вестник Конституционного Суда Российской Федерации – офици-

альное издание 
 

4 Бюллетень Верховного Суда  Российской Федерации  
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Электронные образовательные ресурсы в сети Интернет 

№ 
п/п 

Адрес в Интернете, наименование 

1 http://rgups.ru/. Ресурс ЭИОС РГУПС 

2 http://www.iprbookshop.ru/. Электронно-библиотечная система «IPRBooks»

3 https://www.biblio-online.ru/. Электронно-библиотечная система «Юрайт» 

4 http://www.umczdt.ru/. Электронная библиотека «УМЦ ЖДТ» 

5 http://jirbis2.rgups.ru/jirbis2/. Электронно-библиотечная система РГУПС 

6 https://rgups.public.ru/. Электронная библиотека «public.ru» 

 

Современные профессиональные базы данных, информационно-
справочные и поисковые системы 

 
№ 
п/
п 

Тип Наименование Функционал Режим до-
ступа 

Адрес в сети Интер-
нет 

1.  Профессиональ-

ная база данных 

(язык: русский) 

Интернет-ре-

сурс «Судебные 

и нормативные 

акты Россий-

ской Федера-

ции» (Су-

дАкт.Ру) 

Крупнейший ин-

тегратор судеб-

ных решений 

всех судов Рос-

сийской Федера-

ции 

свободный https://sudact.ru/  

2.  Профессиональ-

ная база данных  

(язык: русский) 

Набор данных 

«Транспорт» / 

Портал откры-

тых данных 

Портал откры-

тых данных Рос-

сийской Федера-

ции 

свободный https://data.gov.ru/tax

onomy/term/12/datase

ts 

3.  Профессиональ-

ная база данных 

(язык: русский) 

Открытые дан-

ные Министер-

ства транспорта 

Российской Фе-

дерации  

Ведомственный 

план Министер-

ства транспорта 

Российской Фе-

дерации по реа-

лизации меро-

приятий в обла-

сти открытых 

данных 

свободный https://www.mintrans.

ru/eye/opendata  

4.  Профессиональ-

ная база данных 

(язык: русский, 

английский, 

немецкий) 

Scopus Scopus – круп-

нейшая единая 

база данных 

научной перио-

дики 

свободный https://www.scopus.co

m  

5.  Профессиональ-

ная база данных 

(язык: русский, 

английский) 

Web of Science Политематиче-

ская рефера-

тивно-библио-

графическая и 

наукометриче-

ская (библиомет-

рическая) база 

данных 

свободный https://apps.webofkno

wledge.com  
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6.  Информаци-

онно-поисковая 

система (язык: 

русский, англий-

ский, немецкий) 

Google Scholar 

(Академия 

Google) 

поисковая си-

стема по науч-

ной литературе 

свободный https://scholar.google.

ru/  

7.  Справочно-пра-

вовая система 

(язык: русский) 

СПС «Консуль-

тант +» 

компьютерная 

справочная пра-

вовая система в 

России 

свободный локальная версия 

(доступ с укомплек-

тованных рабочих 

мест образователь-

ной организации) 

 

интернет-версия 

http://www.consultant

.ru/  

 
Ресурсы для оперативного обмена информацией с отечественными и зару-

бежными вузами и организациями 
№ 
п/п 

Тип Наименование Адрес/е-mail 

1.  Отечественный 

вуз 

федеральное государствен-

ное автономное образова-

тельное учреждение выс-

шего образования «Россий-

ский университет транс-

порта» (Российская Федера-

ция) 

https://rut-miit.ru/feedback  

2.  Отечественный 

вуз 

государственное казенное 

образовательное учреждение 

высшего образования «Рос-

сийская таможенная акаде-

мия» (Российская Федера-

ция) 

rta-sf@mail.ru  

3.  Зарубежный вуз Университет г. Зальцбург 

(Австрия) 

https://sso.sbg.ac.at/idp/profile/ 

SAML2/Redirect/SSO?execution=e1s1# 

4.  Зарубежный вуз Азербайджанский Техниче-

ский университет г. Баку 
ird@aztu.edu.az 

5.  Отечественная 

организация 

ОАО «Российские железные 

дороги» 

info@rzd.ru  

6.  Отечественная 

организация 

Министерством общего и 

профессионального образо-

вания Ростовской области г. 

Ростов-на-Дону 

min@rostobr.ru  

7.  Зарубежная орга-

низация 

Китайско-Российский техно-

парк г. Яньтая (Китайская 

Народная Республика) 

rzzhang@sohu.com 

8.  Зарубежная орга-

низация 

ННО «Научно-исследова-

тельский информатизацион-

ный центр» (Узбекистан) 

http://aitm.uz/  
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Перечень информационных технологий, включая перечень ПО 
и информационных справочных систем  

№ 
п/п 

Наименование 
Произ-

во 

1 

Операционная система ОС Microsoft Windows. Офисное программ-

ное обеспечение Microsoft Office. Общесистемное ПО Acrobat 

Reader. 

И 

2 КонсультантПлюс О 

 

О – программное обеспечение отечественного производства 

И – импортное программное обеспечение 
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