
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Основы управления и обеспечения безопасности дорожного движения»
Б1.В.ДВ.01.01 Вариативная часть
Цель  дисциплины  -  получение  фундаментальных  научных  знаний  в  области

законодательных,  административных,   градостроительных,   организационных и других
аспектов  обеспечения  безопасности  дорожного  движения  в  рамках  концепции
устойчивого развития городских и региональных дорожно-транспортных систем, а также
критериев количественной оценки уровня эффективности дорожного движения. 

Требования к уровню освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций - ПК-11, ПК-12.
Объём дисциплины – 144 часа, 4 зачетные единицы.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Содержание дисциплины:
Общие  понятия  управления.  Основные  понятия  управления  транспортом.

Основные проблемы управления в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
Нормативные  документы  и  деятельность  организаций  в  области  дорожного  движения.
Уровни  и  функции  управления  транспортным  производством.  Основные   принципы
управления  транспортом.  Организация  управления  транспортной  системой  Российской
Федерации.

Понятие безопасности дорожного движения, его основные проблемы. Состояние и
основные  пути  решения  проблемы  безопасности  дорожного  движения.  Факторы,
способствующие  решению  проблемы  безопасности  дорожного  движения.
Законодательство Российской Федерации о безопасности дорожного движения.

Основные направления обеспечения безопасности дорожного движения.
Организация  государственного  учета  основных  показателей  состояния  БДД.

Определение,  классификация  и  учет  дорожно-транспортных  происшествий.  Анализ
дорожно-транспортных происшествий.

Органы  государственной  власти  и  управления.  Специализированные  органы
межведомственной  координации.  Вневедомственные  службы  безопасности  движения.
Правоохранительные  и  научные  организации.  Международная  система  обеспечения
безопасности  дорожного  движения.  Полномочия  на  уровне  Российской  Федерации  в
области  обеспечения  БДД.  Полномочия  органов  исполнительной  власти  субъектов
Российской  Федерации  в  области  обеспечения  БДД.  Полномочия  органов  местного
самоуправления  городского  поселения.  Полномочия  органов  местного  самоуправления
муниципального  района.  Полномочия  органов  местного  самоуправления  городского
округа.

Дорога  как  система  и  ее  элементы.  Улично-дорожная  сеть.  Влияние  элементов
автомобильной  дороги  на  безопасность  движения.  Принципы  устранения  опасных
участков дороги. Влияние эксплуатационных свойств дороги на безопасность движения.
Требования по обеспечению БДД при проектировании,  строительстве  и реконструкции
дорог. Требования по обеспечению БДД при ремонте и содержании дорог.

Задачи  служб  и  подразделений  системы  управления  безопасностью  дорожного
движения.  Планирование  и  управление  процессов  перевозки  для  обеспечения
безопасностью дорожного движения. Организация работы водителей. Создание условия
для  повышения  квалификации  водителей  и  других  работников.  Анализ  и  устранение
причины  дорожно-транспортных  происшествий  и  нарушений  правил  дорожного
движения.  Обеспечение  соответствия  технического  состояния  транспортных  средств
требованиям  безопасности  дорожного  движения.  Режим  труда  и  отдыха  водителей
транспортных средств.

Ответственность  сторон  по  обеспечению  процесса  управления  безопасностью
дорожного движения. Правовые аспекты обеспечения безопасности дорожного движения.



Исторический  аспект  анализа  социально-правового  механизма  обеспечения
безопасности  дорожного  движения.  Правовые  и  социально-экономические  аспекты
системы управления безопасности дорожного движения.


