
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Государственное управление безопасностью дорожного 

движения» 
по направлению 23.03.01 Технология транспортных процессов 

(профиль «Организация и безопасность движения») 
      

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы. 
Форма контроля: экзамен. 
Предполагаемые семестры: 7. 
Целями дисциплины является изучение принципов, методов и средств воздействия 

органами государственного управления на участников дорожного движения для обеспечения 
максимально возможной безопасности участников движения и экологической безопасности 
окружающей среды. 

Задачами курса являются: 
1) усвоение основных понятий и терминов в области управления безопасностью 

дорожного движения; 
2) изучение основных принципов и средств правового воздействия на 

правонарушителей установленных норм в сфере дорожного движения; 
3) изучение государственной системы обеспечения безопасности дорожного 

движения в РФ и других странах; 
4) ознакомление с государственной системой учета дорожной аварийности; 
5) ознакомление с основными правовыми и нормативными документами, 

устанавливающими требования к безопасному поведению участников дорожного 
движения; 

6) получение студентами практических навыков работы с нормативными актами, а 
также приобретения умений составления рабочей документации в области обеспечения 
безопасности дорожного движения. 

Учебная дисциплина относится к профессиональному циклу Б1. 
Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные при изучении следующих 

курсов: 
- Транспортное законодательство в дорожном движении; 
− Развитие и современное состояние безопасности дорожного движения; 
− Международные нормы обеспечения безопасности движения; 
− Безопасность транспортных средств; 
− Информационные технологии на транспорте. Транспортные потоки; 
− Транспортная инфраструктура; 
− Основы организации дорожного движения. 
В дисциплине «Государственное управление безопасности дорожного движения» 

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

- Техническое регулирование и лицензирование на автомобильном транспорте; 
- Безопасность транспортных средств; 
- Экспертиза дорожно-транспортных происшествий; 
- Безопасность жизнедеятельности. 
Краткое содержание дисциплины: 
Общая оценка социального вреда от транспортно-дорожного комплекса. Дорожная 

аварийность: масштабы, причины, тенденции 
Государственная система обеспечения дорожной безопасности: нормативно-правовое 

обеспечение и специальные организации для обеспечения безопасности движения. 
Международные отношения в  дорожном движении 

Система обеспечения безопасности движения в транспортных предприятиях. 
Дополнительные меры обеспечения безопасности движения при специфических 

перевозках 
В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями: 



ОК-4: способен использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности;  
ПК-12: готов применять правовые, нормативно-технические и организационные основы 

организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транспортных средств 
в различных условиях; 

ПК 16: способен к подготовке исходных данных для составления планов, программ, 
проектов, смет, заявок. 

В результате изучения данной дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- масштабы и тенденции дорожной аварийности в мире, в РФ, в регионе, основные 

причины и способствующие условия возникновения дорожно-транспортных происшествий (ДТП); 
- структуру и состав государственной системы обеспечения безопасности дорожного 

движения;  
- основные нормативные и правовые документы, устанавливающие назначение, 

обязанности и права государственных органов, осуществляющих контроль и надзор за 
деятельностью в сфере дорожного движения; 

- комплекс общепринятых мероприятий в транспортно-дорожном комплексе в Российской 
Федерации для недопущения дорожно-транспортных происшествий (ДТП);   

- структуру, назначение, обязанности и права функциональных служб Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения МВД РФ (ГИБДД); 

- структуру, назначение, обязанности и права управлений Государственного 
автодорожного надзора Минтранса РФ (УГАДН);   

- общие сведения об административном законодательстве и производстве дел об 
административных правонарушениях в дорожном движении;  

- систему обеспечения безопасности движения у лицензированных перевозчиков; 
- общие представления о служебном расследовании обстоятельств ДТП; 
- общие сведения о государственной системе сбора, обработки, хранения и использования 

информации о ДТП; 
- общие представления о международном праве в сфере дорожного движения. 
Уметь: 
- обследовать дорожные условия на соответствие установленным требованиям 

обеспечения безопасности движения; 
- анализировать оформлять статистические данные о дорожной аварийности; 
- составлять планы работы транспортного предприятия по недопущению дорожно-

транспортных происшествий;  
- составлять акты служебного расследования ДТП; 
- составлять протоколы об административных правонарушениях; 
- выявлять места концентрации ДТП и составлять предложения по их устранению.  
Владеть: 
− специальной терминологией и лексикой данной дисциплины; 
− навыками оформления документов по анализу факторов дорожной опасности и мерам по 

их устранению.  
 


