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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

Форма контроля: экзамен. 

Предполагаемые семестры:  5. 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) сформировать у студентов знания 
в комплексе международных правовых норм, содержащихся в национальном и 
международном законодательствах применимых к организации дорожного движения.  

Задачами курса являются: 
- дать студентам необходимые знания, умения и навыки, в том числе материально-

правовых норм при наличии широкого комплекса норм внутригосударственного 
законодательства и международного законодательств; 

- теоретические и практические проблемы правого регулирования в дорожного 
движении; 

- навыки самостоятельного, творческого использования теоретических знаний в 
практической деятельности с нормативными документами. 

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

− Правоведение; 
− Развитие и современное состояние дорожно-транспортного комплекса; 
− Основы организации дорожного движения; 
− Транспортное законодательство в дорожном движении; 
− Работы по обеспечению безопасности транспортных предприятий. 
В дисциплине «Международные нормы обеспечения безопасности движения» 

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

− Экспертиза ДТП; 
− Государственное управление безопасности дорожного движения; 
− Экспертный анализ технического состояния транспортных средств; 
− Безопасность жизнедеятельности 
− Безопасность транспортных средств. 
Краткое содержание дисциплины: 
Основы безопасности движения. 
Ответственность за нарушения ПДД. 
Виды ответственности. 
Правовая ответственность за нарушения законодательства. 
В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 

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

деятельности. 
ПК-12 – способностью применять правовые, нормативно-технические и 

организационные основы организации перевозочного процесса и обеспечения 
безопасности движения транспортных средств в различных условиях. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 



- основные положения комплекса правовых норм, содержащихся в национальном 
законодательстве; 

− основы правовых норм регулирующих дорожное движение; 
− отечественный и зарубежный опыт в области дорожного движения; 
Уметь:  
- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 
− самостоятельно и творчески использовать теоретические знания в процессе; 

последующего обучения в соответствии с учебными планами подготовки специалистов. 
Владеть:  
- специальной терминологией и лексикой данной дисциплины; 
− навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в области развития 

теории и практики дорожного движения. 
 
 


