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Аннотация к рабочей программе 
дисциплины «Транспортное законодательство в дорожном 

движении» 
по направлению 23.03.01  Технология транспортных процессов 

(профиль «Транспортная логистика») 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц  
Предполагаемые семестры: 4. 
Форма контроля: экзамен. 
Целью освоения учебной дисциплины (модуля) является изучение актуальных вопросов 

формирования транспортного законодательства РФ, связей транспортного законодательства, 
правовых особенностей различных транспортных отношений, основных тенденций развития 
транспортного права, содержащихся в национальном законодательстве и применяемых в 
транспортно-дорожном комплексе для обеспечения безопасности участников движения. 

Учебная дисциплина «Транспортное законодательство в дорожном движении»  
относится к циклу Б1.Б.29 Для освоения дисциплины необходимы знания по следующим 
дисциплинам: 

- Правоведение; 
- Общий курс транспорта; 
- Развитие и современное состояние автомобилизации; 
- Информатика; 
- Основы безопасности дорожного движения; 
В дисциплине «Транспортное законодательство в дорожном движении» определяются 

теоретические основы и практические навыки, при освоении которых студент способен приступить к 
изучению следующих дисциплин в соответствии с учебным планом: 

- Управление транспортом региона; 
- Экология; 
- Безопасность жизнедеятельности; 
- Экология; 
- Городской транспортный комплекс; 
- Муниципальный транспорт; 
- Международные перевозки 
Краткое содержание дисциплины: 
Состояние и современные проблемы развития транспортно-дорожного комплекса Российской 

Федерации  
Государственная система обеспечения безопасности дорожного движения   
Система обеспечения безопасности перевозок на автомобильном транспорте 
Юридическая ответственность за правонарушения (преступления) в дорожном движении  
Особенности развития системы международного транспортного  законодательства  
В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями: 
ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности.  
Знает:  
- основные положения комплекса правовых норм, содержащихся в национальном 

законодательстве, касающиеся вопросов регулирования транспортных отношений при обеспечении 
безопасности дорожного движения;  

- отечественный и зарубежный опыт нормативного регулирования отношений в области 
транспортного законодательства. 

Умеет: 
- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 
- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях. 
Владеет: 
- специальной терминологией и лексикой данной дисциплины. 
ПК-12 - способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные 
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основы организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транспортных 
средств в различных условиях.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знает:  
- методы правового регулирования безопасности движения на автомобильном транспорте. 
Умеет: 
- составлять первичную нормативно-правовую документацию при решении задач по  

обеспечению безопасности дорожного движения. 
Владеет: 
- методами правового анализа нормативных актов в сфере транспортного законодательства. 

 
 
 
 


