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1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов углубленных знаний и 
практических навыков в области применения государственного регулирования 
автотранспортной деятельности, антимонопольной политики и добросовестной конкуренции 
с учетом развития автотранспортной отрасли, транспортной безопасности и охраны 
окружающей среды. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 
Принципы построения курса: 
Дисциплина «Методы государственного регулирования автотранспортной деятельно-

сти» относится к дисциплинам вариативной части ОПОП. 
 
Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин бака-

лавриата: 
«Государственное регулирование и контроль на автомобильном транспорте» 
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. 
«Организационно-производственные структуры транспорта» 
К началу изучения дисциплины студенты должны  
Знать: нормативно-правовые документы системы технического регулирования; 
Уметь: разрабатывать и внедрять рациональные методы организации и управления 

транспортным процессом в рыночных условиях; 
Владеть навыками: государственного регулирования организации и управления транс-

портными комплексами. 
«Общий курс транспорта» 
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: 
 
Выполнение магистерской диссертации. 
 



3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
        компетенций: 
способностью к разработке организационно-технической, нормативно-технической и 

методической документации исходя из особенностей функционирования объектов профес-
сиональной деятельности (ПК-2); 

способностью пользоваться основными нормативными документами отрасли, прово-
дить поиск по источникам патентной информации, определять патентную чистоту разраба-
тываемых объектов, подготавливать первичные материалы к патентованию изобретений, 
официальной регистрации программ для ЭВМ и баз данных (ПК-22). 

 
3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
- методы государственного регулирования автотранспортной деятельности (ПК-2); 
- отечественные и международные нормативные документы по государственному регу-

лированию автотранспортной отрасли (ПК-22). 
уметь: 
- выбирать методы государственного регулирования автотранспортной деятельности 

исходя из её особенностей (ПК-2); 
- анализировать нормативные документы для решения задач государственного регули-

рования (ПК-22). 
владеть: 
- навыками разработки нормативно-технической документации по государственному 

регулированию (ПК-2); 
- навыками использования основных нормативных документов для государственного ре-

гулирования автотранспортной отрасли (ПК-22). 
 
4. Краткое содержание дисциплины:  
 
Модуль 1. Автомобильный транспорт как объект государственного регулирования 
Модуль 2. Механизмы регулирования автотранспортной деятельностью 
Модуль 3. Совершенствование государственного регулирования автотранспортной дея-

тельности 
 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 
6. Разработчик: 
 
к.т.н., доцент     С.К. Филатов ______________________ 


