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НАИМЕНОВАНИЕ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «Судебно-претензионная работа на транспорте».
Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании
Ученого совета университета от 30.08.2018 протокол № 14.
Целью дисциплины «Судебно-претензионная работа на транспорте» является расширение и углубление общенаучной подготовки в составе других вариативных дисциплин цикла «Профессиональный цикл» в соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования для формирования у выпускника профессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности, предусмотренными учебным планом и профильной направленностью магистерской
программы «Гражданское и транспортное право».
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
− подготовка магистранта по разработанной в университете Образовательной программе к успешной аттестации планируемых результатов освоения
дисциплины;
− подготовка магистранта к освоению дисциплины «Правовое регулирование организации перевозок на транспорте»;
− подготовка магистранта к научно-исследовательской работе;
− подготовка магистранта к итоговой аттестации;
− развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
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ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Планируемый результат освоения
дисциплины
Знать: нормативно-правовые акты,
регламентирующие судебно-претензионную работу на транспорте; судебно-претензионная работа на транспорте и реализация норм материального и процессуального права; общие
положения разрешения споров между
субъектами перевозочного процесса;
источники регулирования претензионно-искового порядка разрешения
споров при перевозках; юридическое
значение претензионного порядка;
понятие претензии; требования,
предъявляемые к претензии; порядок
предъявления и рассмотрения требований; правила претензионной и исковой работы.
Уметь: квалифицировано применять
нормативно-правовые акты, регламентирующие судебно-претензионную работу на транспорте; квалифицированно применять нормативноправовые акты в области материального и процессуального права в судебно-претензионной работе на
транспорте; квалифицированно определять источники права для разрешения споров при перевозках; квалифицированно составлять претензию;
применять требования, предъявляемые к претензии.
Имеет навыки: иметь устойчивый
навык квалифицированного составления претензий в сфере гражданского
и транспортного права; выбора предпочтительного алгоритма досудебного урегулирования претензий; орга-

Планируемый результат освоения
Образовательной программы
ПК-2 - способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности
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низации претензионно-исковой работы; организации претензионно-судебной работы.
Знать: принципы квалифицированной трактовки нормативно-правовых
актов при претензионном порядке
разрешения споров в грузоперевозках; правомочных субъектов претензионной работы; требования к претензии; требования соблюдения сроков
предъявления претензии; требования
надлежащего оформления претензии;
требования соблюдения сроков рассмотрения претензии
Уметь: квалифицировано трактовать
нормативно-правовые актов при определении условий и порядка предъявления иска; выявлять и исследовать
актуальные проблемы правоприменения в области претензионной работы
на транспорте, грамотно составлять
процессуальный документ; учитывать
особенности процессуальных документов участников различных видов
судопроизводства
Имеет навыки: иметь устойчивый
навык применения алгоритма предъявления иска перевозчику; иметь
устойчивый навык применения алгоритма предъявления иска перевозчиком; актуальные проблемы правоприменения в сфере гражданского и
транспортного права в области претензионной работы на транспорте
Знать: особенности претензионного
порядка разрешения споров при перевозках пассажиров; субъекты претензионного порядка разрешения спора;
требования соблюдения сроков
предъявления претензии; требования
соблюдения сроков рассмотрения
претензии
Уметь: применять надлежащие процедуры оформления претензии; выполнять предустановленные сроки

ПК-7 - способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты

ПК-8 - способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных
сферах юридической деятельности
6

рассмотрения претензии, применять
способы профилактики коррупциогенных факторов в ходе претензионного разрешения споров при перевозках пассажиров
Имеет навыки: устойчивым навыком
организации и проведения юридической консультации по вопросам претензионного порядка разрешения споров при перевозках пассажиров;
устойчивым навыком формирования
юридического заключения по вопросам гражданского и транспортного
права претензионного порядка разрешения споров при перевозках пассажиров

7

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ
(РАЗДЕЛАМ)
Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий
Содержание дисциплины (тематика лекционных занятий)
Семестр № 2 ОФО/ Курс 2 ЗФО
1. Понятие претензионно-искового порядка разрешения споров при перевозках.
(Компетенция/и ПК-2)
1.1. Порядок разрешения споров между субъектами перевозочного процесса: общие положения. Формы (этапы) судебно-претензионной работы.
1.2. Источники регулирования претензионно-искового порядка разрешения споров при перевозках. 1.3. Юридическое значение претензионного
порядка. 1.4. Понятие претензии. Требования, предъявляемые к претензии.
1.5. Порядок предъявления и рассмотрения требований. Претензионная и
исковая работа: правила.
2. Претензионный порядок разрешения споров при перевозках грузов. (Компетенция/и ПК-7)
2.1 Квалифицированная трактовка нормативно-правовых актов при претензионном порядке разрешения споров при перевозках грузов. 2.2. Субъекты, правомочные предъявлять претензию перевозчику. 2.3. Требования
к претензии. Требования соблюдения сроков предъявления претензии.
2.4. Требования надлежащего оформления претензии. 2.5. Требования соблюдения сроков рассмотрения претензии.
3. Претензионный порядок разрешения споров при перевозках пассажиров.
(Компетенция/и ПК-8)
3.1. Особенности претензионного порядка разрешения споров при перевозках пассажиров. 3.2. Субъекты претензионного порядка разрешения спора.
3.3. Требования соблюдения сроков предъявления претензии. 3.4. Требования надлежащего оформления претензии. 3.5. Требования соблюдения
сроков рассмотрения претензии. 3.6. Порядок организации и проведения
юридической консультации по вопросам претензионного порядка разрешения споров при перевозках пассажиров 3.7. Порядок формирования
юридического заключения по вопросам претензионного порядка разрешения споров при перевозках пассажиров. 3.8. Профилактика коррупциогенных факторов в ходе претензионного разрешения споров при перевозках
пассажиров
4. Условия предъявления иска. (Компетенция/и ПК-7)
4.1. Квалифицированная трактовка нормативно-правовых актов при определении условий и порядка предъявления иска. 4.2. Алгоритм предъявления иска перевозчику. 4.3. Алгоритм предъявления иска перевозчиком. 4.4.
Актуальные проблемы правоприменения в области претензионной работы
на транспорте.
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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. Перечислить нормативно-правовые акты, регламентирующие судебно-претензионную работу на транспорте.
2. Охарактеризовать судебно-претензионную работу на транспорте в контексте
реализации норм материального и процессуального права.
3. Систематизировать общие положения разрешения споров между субъектами
перевозочного процесса.
4. Перечислить источники регулирования претензионно-искового порядка разрешения споров при перевозках.
5. Раскрыть юридическое значение претензионного порядка.
6. Раскрыть понятие претензии.
7. Перечислить требования, предъявляемые к претензии.
8. Описать порядок предъявления и рассмотрения требований.
9. Перечислить правила претензионной и исковой работы.
10. Перечислить принципы квалифицированной трактовки нормативно-правовых актов при претензионном порядке разрешения споров в грузоперевозках.
11. Перечислить наиболее распространенные проблемы при квалифицированной трактовки нормативно-правовых актов при претензионном порядке разрешения споров в грузоперевозках.
12. Перечислить правомочных субъектов претензионной работы.
13. Перечислить требования к претензии и источники права, их определяющие.
14. Перечислить требования соблюдения сроков предъявления претензии.
15. Перечислить требования к надлежащему оформлению претензии и источники права, их определяющие.
16. Перечислить требования соблюдения сроков рассмотрения претензии.
17. Перечислить принципы квалифицированной трактовки нормативно-правовых актов при определении условий и порядка предъявления иска.
18. Перечислить особенности претензионного порядка разрешения споров при
перевозках пассажиров.
19. Перечислить субъектов претензионного порядка разрешения спора.
20. Перечислить требования соблюдения сроков предъявления претензии.
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21. Перечислить требования соблюдения сроков рассмотрения претензии.
22. Перечислить особенности претензионной работы на железнодорожном
транспорте.
23. Перечислить особенности претензионной работы на воздушном транспорте.
24. Перечислить особенности претензионной работы на внутреннем водном
транспорте.
25. Перечислить особенности претензионной работы на морском транспорте.
Для заочной формы обучения контрольная работа проводится в форме
компьютерного тестирования на базе ЦМКО.
Экзамен. Семестр № 3 ОФО / Курс 2 ЗФО
Вопросы для оценки результата освоения «Знать»:
1. Перечислить нормативно-правовые акты, регламентирующие судебно-претензионную работу на транспорте.
2. Охарактеризовать судебно-претензионную работу на транспорте в контексте
реализации норм материального и процессуального права.
3. Систематизировать общие положения разрешения споров между субъектами
перевозочного процесса.
4. Перечислить источники регулирования претензионно-искового порядка разрешения споров при перевозках.
5. Раскрыть юридическое значение претензионного порядка.
6. Раскрыть понятие претензии.
7. Перечислить требования, предъявляемые к претензии.
8. Описать порядок предъявления и рассмотрения требований.
9. Перечислить правила претензионной и исковой работы.
10. Перечислить принципы квалифицированной трактовки нормативно-правовых актов при претензионном порядке разрешения споров в грузоперевозках.
11. Перечислить наиболее распространенные проблемы при квалифицированной трактовки нормативно-правовых актов при претензионном порядке разрешения споров в грузоперевозках.
12. Перечислить правомочных субъектов претензионной работы.
13. Перечислить требования к претензии и источники права, их определяющие.
14. Перечислить требования соблюдения сроков предъявления претензии.
15. Перечислить требования к надлежащему оформлению претензии и источники права, их определяющие.
16. Перечислить требования соблюдения сроков рассмотрения претензии.
17. Перечислить принципы квалифицированной трактовки нормативно-правовых актов при определении условий и порядка предъявления иска.
18. Перечислить особенности претензионного порядка разрешения споров при
перевозках пассажиров.
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19. Перечислить субъектов претензионного порядка разрешения спора.
20. Перечислить требования соблюдения сроков предъявления претензии.
21. Перечислить требования соблюдения сроков рассмотрения претензии.
22. Перечислить особенности претензионной работы на железнодорожном
транспорте.
23. Перечислить особенности претензионной работы на воздушном транспорте.
24. Перечислить особенности претензионной работы на внутреннем водном
транспорте.
25. Перечислить особенности претензионной работы на морском транспорте.
Вопросы для оценки результата освоения «Уметь»:
1. Описать этапы квалифицированного применения нормативно-правовых актов, регламентирующих судебно-претензионную работу на транспорте.
2. Описать этапы квалифицированного применения нормативно-правовых актов в области материального и процессуального права в судебно-претензионной работе на транспорте.
3. Описать этапы квалифицированного определения источников права для разрешения споров при перевозках.
4. Описать механизм исследования границ ответственности для разрешения
споров при перевозках.
5. Раскрыть роль и место квалифицированной договорной работы с перевозчиком в контексте урегулирования претензий.
6. Описать алгоритм нестрахового урегулирования убытков в случае пролонгации претензионной работы.
7. Описать алгоритм страхового урегулирования убытков в случае пролонгации претензионной работы.
8. Описать алгоритм квалифицированного составления претензии.
9. Описать этапы проверки претензии на выполнение требований, к ней предъявляемых.
10. Описать надлежащие этапы процедур оформления претензии.
11. Описать механизм выполнения предустановленных сроков рассмотрения
претензии.
12. Перечислить способы профилактики коррупциогенных факторов в ходе
претензионного разрешения споров при перевозках пассажиров воздушным
транспортом.
13. Перечислить способы профилактики коррупциогенных факторов в ходе
претензионного разрешения споров при перевозках пассажиров железнодорожным транспортом.
14. Перечислить способы профилактики коррупциогенных факторов в ходе
претензионного разрешения споров при перевозках пассажиров внутренним
водным транспортом.
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15. Перечислить способы профилактики коррупциогенных факторов в ходе
претензионного разрешения споров при перевозках пассажиров автотранспортом.
16. Сформировать текст претензии в случае порчи груза в рамках претензионной работы на железнодорожном транспорте.
17. Сформировать текст претензии в случае порчи груза в рамках претензионной работы на воздушном транспорте.
18. Сформировать текст претензии в случае порчи груза в рамках претензионной работы на внутреннем водном транспорте.
19. Сформировать текст претензии в случае порчи груза в рамках претензионной работы на морском транспорте.
20. Сформировать текст претензии в случае порчи груза в рамках претензионной работы при интермодальных перевозках.
21. Сформировать текст претензии в случае порчи груза в рамках претензионной работы при мультимодальных перевозках.
22. Сформировать текст претензии в случае порчи груза в рамках претензионной работы при отсутствии четкого разграничения ответственности между
полигонами железных дорог.
23. Сформировать текст претензии в случае порчи груза в рамках претензионной работы в случае установления факта неисправности запорных механизмов в цистернах для наливных грузов.
24. Дать развернутое описание алгоритма предъявления иска перевозчику на
железнодорожном транспорте.
25. Дать развернутое описание алгоритма предъявления иска перевозчиком на
железнодорожном транспорте.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Вопросы для оценки результата освоения «Иметь навыки»:
Дать развернутое описание алгоритма квалифицированного составления
претензий.
Дать развернутое описание критериев выбора предпочтительного алгоритма
досудебного урегулирования претензии.
Дать развернутое описание алгоритма организации претензионно-исковой
работы.
Дать развернутое описание алгоритма организации претензионно-судебной
работы.
Дать развернутое описание алгоритма предъявления иска перевозчику.
Дать развернутое описание алгоритма предъявления иска перевозчиком.
Систематизировать актуальные проблемы правоприменения в области претензионной работы на транспорте
Дать развернутое описание алгоритма организации проведения юридической
консультации по вопросам претензионного порядка разрешения споров при
перевозках пассажиров.
12

9. Дать развернутое описание алгоритма проведения юридической консультации по вопросам претензионного порядка разрешения споров при перевозках пассажиров.
10. Дать развернутое описание алгоритма формирования юридического заключения по вопросам претензионного порядка разрешения споров при перевозках пассажиров.
11. Дать развернутое описание алгоритма организации претензионно-исковой
работы.
12. Дать развернутое описание алгоритма организации претензионно-судебной
работы.
13. Дать развернутое описание алгоритма предъявления иска перевозчику.
14. Дать развернутое описание алгоритма предъявления иска перевозчиком.
15. Дать развернутое описание алгоритма предъявления иска перевозчику на
железнодорожном транспорте.
16. Сформировать текст претензии в случае порчи груза в рамках претензионной работы на железнодорожном транспорте.
17. Сформировать текст претензии в случае порчи груза в рамках претензионной работы на воздушном транспорте.
18. Сформировать текст претензии в случае порчи груза в рамках претензионной работы на внутреннем водном транспорте.
19. Сформировать текст претензии в случае порчи груза в рамках претензионной работы на морском транспорте.
20. Сформировать текст претензии в случае порчи груза в рамках претензионной работы при интермодальных перевозках.
21. Сформировать текст претензии в случае порчи груза в рамках претензионной работы при мультимодальных перевозках.
22. Сформировать текст претензии в случае порчи груза в рамках претензионной работы при отсутствии четкого разграничения ответственности между
полигонами железных дорог.
23. Сформировать текст претензии в случае порчи груза в рамках претензионной работы в случае установления факта неисправности запорных механизмов в цистернах для наливных грузов.
24. Сформировать текст претензии в случае порчи груза в рамках претензионной работы в случае установления факта нарушения герметичности вагонов.
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Основная литература
№
п/п

Библиографическое описание

Ресурс

Арбитражное процессуальное право: учебник для бакалавриата и магистратуры. В 2 ч. Ч. 2 / С.Ф. Афанасьев [и др.] ; под ред. С.Ф. Афанасьева, И.Ю. Захарьящевой. – М. : Юрайт, 2018. – 323 с. – (Бакалавр и ма- ЭБС
1
гистр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-06103-1. – Текст : элек- Юрайт
тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://biblioonline.ru/bcode/411062
Арбитражное процессуальное право : учебник для бакалавриата и магистратуры. В 2 ч. Ч. 1 / С.Ф. Афанасьев [и др.] ; под ред. С.Ф. Афанасьева, И.Ю. Захарьящевой. – М. : Юрайт, 2018. – 399 с. – (Бакалавр и ма- ЭБС
2
гистр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-06102-4. – Текст : элек- Юрайт
тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://biblioonline.ru/bcode/411060
Дополнительная литература
№
п/п

1

2

3

4

5

Библиографическое описание
Международное воздушное право : учебник для бакалавриата и магистратуры / А. И. Травников [и др.] ; под ред. А.И. Травникова, А.Х.
Абашидзе. – М. : Юрайт, 2018. – 444 с. – (Бакалавр и магистр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-05643-3. – Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-online.ru/bcode/409971
Скаридов, А.С. Морское право : учебник для магистров / А. С. Скаридов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 647 с. – (Магистр).
– ISBN 978-5-9916-1787-1. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. – URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/404472
Арбитражное процессуальное право. Практикум : учеб. пособие для
бакалавриата и магистратуры / С.Ф. Афанасьев [и др.] ; под ред.
С.Ф. Афанасьева, А.Н. Ермакова. – М. : Юрайт, 2019. – 221 с. – (Бакалавр и магистр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-04856-8.
Собрание законодательства Российской Федерации [Электронный
ресурс] // Официальный сайт SZRF.RU. – Режим доступа:
http://www.szrf.ru/szrf/index.phtml?md=0 (официальное издание)
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации [Электронный
ресурс] // Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации. – Режим доступа: https://www.vsrf.ru/documents/newsletters/
(официальное периодическое издание)
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Ресурс

ЭБС
Юрайт

ЭБС
Юрайт

ЭБС
Юрайт
свободный
свободный

6

7

8

9

10

Kutafin University Law Review [Электронный ресурс] // Официальный сайт журнала. – Режим доступа к архиву изданий:
http://kulawr.ru/arhive/ (специализированное периодическое издание)
Журнал гражданского и уголовного права [Электронный ресурс] //
Официальный сайт журнала. ‒ Режим доступа к архиву изданий:
http://ejournal22.com/ru/archive.html (специализированное периодическое издание)
Электронная справочная Верховного Суда Российской Федерации
[Электронный ресурс] // Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации WWW.VSRF.RU. – Режим доступа:
https://vsrf.ru/lk/practice/cases (специализированное электронное
справочно-библиографическое издание)
Картотека дел / Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд
[Электронный ресурс] // Официальный сайт 15AAS.ARBITR.RU– режим доступа: http://kad.arbitr.ru/ (специализированное электронное
справочно-библиографическое издание)
Решения Конституционного Суда Российской Федерации [Электронный ресурс] // Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации WWW.KSRF.RU. – Режим доступа:
http://www.ksrf.ru/ru/Info/Pages/default.aspx (специализированное
электронное справочно-библиографическое издание).

свободный
свободный

свободный

свободный

свободный

Электронные образовательные ресурсы в сети нтернет»
Адрес в Интернете, наименование
№ п/п
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, информационные
справочные и поисковые системы

№
п/
п

Тип

Наименование

Функционал

Режим доступа

Адрес в сети Интернет

1.

Профессиональная база данных
(язык: русский)

Интернет-ресурс «Судебные
и нормативные
акты Российской Федерации» (СудАкт.Ру)

Крупнейший интегратор судебных решений
всех судов Российской Федерации

свободный

https://sudact.ru/
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2.

Профессиональная база данных
(язык: русский)

3.

Профессиональная база данных
(язык: русский)

4.

Профессиональная база данных
(язык: русский,
английский,
немецкий)
Профессиональная база данных
(язык: русский,
английский)

Scopus

Информационно-поисковая
система (язык:
русский, английский, немецкий)
Справочно-правовая система
(язык: русский)

Google Scholar
(Академия
Google)

5.

6.

7.

Набор данных
«Транспорт» /
Портал открытых данных
Открытые данные Министерства транспорта
Российской Федерации

Web of Science

СПС «Консультант +»

Портал открытых данных Российской Федерации
Ведомственный
план Министерства транспорта
Российской Федерации по реализации мероприятий в области открытых
данных
Scopus – крупнейшая единая
база данных
научной периодики
Политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база
данных
поисковая система по научной литературе

свободный

https://data.gov.ru/tax
onomy/term/12/datase
ts

свободный

https://www.mintrans.
ru/eye/opendata

свободный

https://www.scopus.co
m

свободный

https://apps.webofkno
wledge.com

свободный

https://scholar.google.
ru/

компьютерная
справочная правовая система в
России

свободный

локальная версия
(доступ с укомплектованных рабочих
мест образовательной организации)
интернет-версия
http://www.consultant
.ru/

Ресурсы для оперативного обмена информацией с отечественными и зарубежными вузами и организациями
№ Тип
п/п
1.
Отечественный
вуз

2.

Отечественный
вуз

Наименование

Адрес/е-mail

федеральное государственhttps://rut-miit.ru/feedback
ное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский университет транспорта» (Российская Федерация)
государственное казенное
rta-sf@mail.ru
образовательное учреждение
16

3.

Зарубежный вуз

4.

Зарубежный вуз

5.

Отечественная
организация
Отечественная
организация

6.

7.

Зарубежная организация

8.

Зарубежная организация

высшего образования «Российская таможенная академия» (Российская Федерация)
Университет г. Зальцбург
(Австрия)
Азербайджанский Технический университет г. Баку
ОАО «Российские железные
дороги»
Министерством общего и
профессионального образования Ростовской области г.
Ростов-на-Дону
Китайско-Российский технопарк г. Яньтая (Китайская
Народная Республика)
ННО «Научно-исследовательский информатизационный центр» (Узбекистан)

https://sso.sbg.ac.at/idp/profile/
SAML2/Redirect/SSO?execution=e1s1#
ird@aztu.edu.az
info@rzd.ru
min@rostobr.ru

rzzhang@sohu.com

http://aitm.uz/

Перечень информационных технологий, включая перечень ПО
и информационных справочных систем
№
п/п

Наименование

Операционная система ОС Microsoft Windows. Офисное программ1 ное обеспечение Microsoft Office. Общесистемное ПО Acrobat
Reader.
2 КонсультантПлюс
О – программное обеспечение отечественного производства
И – импортное программное обеспечение
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Произво
И
О

