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1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов знаний и практических 

навыков в области применения государственного регулирования деятельности автомобиль-
ного транспорта, антимонопольной политики и добросовестной конкуренции с учетом 
развития транспортной отрасли, транспортной безопасности и охраны окружающей среды. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 
Принципы построения курса: 
Дисциплина «Государственное регулирование и контроль на автомобильном транспор-

те» относится к вариативной части, дисциплинам по выбору. 
 
Изучение данной дисциплины базируется на освоении магистрантами дисциплин: 
«Метрология, сертификация и стандартизация» 
К началу изучения дисциплины студенты должны 
Знать: основные понятия и положения стандартизации и сертификации 
Уметь: использовать методы технического регулирования в транспортной 

деятельности 
Владеть: навыками использования технических регламентов и других нормативных 

документов для регулирование транспортной деятельности 
«Основы правоведения и транспортное право» 
К началу изучения дисциплины студенты должны  
Знать: основные нормативно-правовые акты в сфере транспортной деятельности; 
Уметь: применять правовые информационные системы для решения правовых вопросов 

транспортных взаимоотношений; 
Владеть навыками: организации правового обслуживание производственной деятельно-

сти, обеспечения безопасности перевозочного процесса в различных условиях. 

«Общий курс транспорта» 
К началу изучения дисциплины студенты должны  
Знать: нормативно-правовые документы системы технического регулирования функ-

ционирования транспорта; 
Уметь: решать задачи организации и управления перевозочным процессом; 
Владеть навыками: разработки технической документации по соблюдению технологи-

ческой дисциплины в условиях действующего производства. 
 
Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 
 
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защи-

ты и процедуру защиты. 



 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
        компетенций: 
способностью к поиску путей повышения качества транспортно-логистического об-

служивания грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного рынка и каналов распре-
деления (ПК-7); 

способностью использовать организационные и методические основы метрологическо-
го обеспечения для выработки требований по обеспечению безопасности перевозочного про-
цесса (ПК-11); 

способностью применять правовые, нормативно-технические и организационные осно-
вы организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движения транспорт-
ных средств в различных условиях (ПК-12); 

 
3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
- законодательство в области государственному регулирования качества транспортно-

логистического обслуживания (ПК-7); 
- организационные и методические основы метрологического обеспечения перевозоч-

ного процесса (ПК-11); 
- нормативную базу РФ и международные документы по государственному регулиро-

ванию и контролю на автомобильном транспорте (ПК-12). 
уметь: 
- контролировать качества транспортно-логистического обслуживания (ПК-7); 
- использовать методические основы метрологического обеспечения безопасности пе-

ревозочного процесса (ПК-11); 
- использовать нормативно-правовую документацию для решения задач государствен-

ного регулирования (ПК-12). 
владеть: 
- навыками обеспечения качества транспортно-логистического обслуживания (ПК-7); 
- навыками выработки требований по обеспечению безопасности перевозочного про-

цесса (ПК-11); 
- навыками правового, нормативно-технического и организационного регулирования 

транспортной деятельности (ПК-12). 
 
4. Краткое содержание дисциплины:  
 
Модуль 1. Автомобильный транспорт как объект государственного регулирования 
Модуль 2. Механизмы регулирования автотранспортной деятельности 
Модуль 3. Совершенствование государственного регулирования автотранспортной дея-

тельности 
 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 
6. Разработчик: 
 
к.т.н., доцент     С.К. Филатов ____________________ 


