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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Аннотация дисциплины 

По направлению подготовки 190700.62 «Технология транспортных 

процессов» (по профилям «Организация и безопасность движения», 

«Расследование и экспертиза ДТП») 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Гуманитарный и социально-экономический (ГСЭ). Вариативная часть 

(ГСЭ.КВ.1.1)  

Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете 

ТОГУ кафедрой ЭАТ. 

Цель дисциплины, является формирование у студентов навыков познания 

и применения научных методов целеполагания, оценки производственных 

ситуаций, выявления проблем и принятия управленческого решения в повышении 

БДД. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

основными понятиями системы управления БДД (понятие системы управления, 

системы обеспечения БДД и их взаимосвязь, компоненты и факторы системы 

управления), организационными основами управления БДД (организационная 

структура управления БДД, природа и содержание механизма управления БДД, 

принципы, функции и методы управления), экономическими основами 

управления БДД (побочные эффекты и общественные блага, модель 

производственных возможностей, экономический рост – результат повышения 

БДД), оценкой состояния и анализом БДД – основой принятия управленческих 

решений (методы оценки состояния БДД, мониторинг БДД, практика оценки 

состояния и анализ аварийности на транспорте, практика оценки и анализ 

аварийности на социально-экономическую ситуацию на административной 

территории), совершенствованием механизма управления БДД, формализацией в 

системе управления, методами принятия управленческих решений, основными 

направлениями повышения БДД. 

 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

– умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить 

пути выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7);  

– способен к организации рационального взаимодействия логистических 

посредников при перевозках пассажиров и грузов (ПК-6); 

– способен к работе в составе коллектива исполнителей по реализации УР в 

области ОП и Т, организации работы по повышению научно-технических знаний 

работников (ПК-28);  

– готов использовать приемы и методы работы с персоналом, методы 

оценки качества и результативности труда персонала (ПК-29);  

– готов к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к 

совершенствованию документооборота в сфере планирования и управления 

оперативной деятельностью транспортной организации (ПК-30). 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции,  

практические занятия,  

семинары, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (48 часов), из них: 

Лекционные занятия (32 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

Практические занятия (16 часов), в том числе в интерактивной форме 3 часа; 

Самостоятельной работы студента (60 часов)  

Зачет – 7 семестр 

 

 



2. Цели и задачи изучаемой дисциплины 

Дисциплина «Управление в сфере обеспечения БДД» является одной из 

завершающих в формировании специалистов по расследованию и экспертизе 

ДТП. 

Повышение эффективности системы управления ОБДД зависит от глубины 

исследования комплекса их проблем, качества принимаемых управленческих 

решений, в основе которых лежат конкретные пути развития субъектов данной 

системы в перспективе. 

Целью настоящего курса является формирование у студентов навыков 

познания и применения научных методов целеполагания, оценки 

производственных ситуаций, выявления проблем и принятия управленческого 

решения в повышении БДД. 

В процессе изучения курса студенты знакомятся с сущностью системы 

управления БДД, изучают вопросы планирования, организации, мотивации и 

контроля – основных функций управления, изучают вопросы организации 

процесса управления, и так далее с целью получения навыков управления 

материальными, людскими и финансовыми ресурсами предприятия, а также 

безопасностью дорожного движения транспортных средств для достижения 

сокращения социально-экономического ущерба в Российской Федерации. 

Формирование современного управленческого мышления у будущего 

инженера возможно не только на основе достижений психологии, социологии, 

экономики, маркетинга и комплекса технических дисциплин, но и на базе науки 

управления. 

 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Управление в сфере обеспечения БДД» 

студент должен: 

знать и уметь применять: 

– основные методологические подходы и принципы управления БДД; 

– общие функции управления; 

– основные принципы формулирования целей и задач в соответствии с 



иерархией управления; 

– основные методы выбора стратегий повышения БДД и принципы 

управления их реализацией. 

должен иметь представление и владеть методикой принятия управленческих 

решений по ликвидации проблем аварийности транспортных средств. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 – Объем дисциплины и виды учебной работы 

Наименование 

По учебным планам основной 
траектории обучения 

С максимальной 
трудоёмкостью 

БТТП (РиЭ) 

С минимальной 
трудоёмкостью 

 

Общая трудоёмкость дисциплины 

зач.единицы 

часы 

 
3 

108 

 
3 

108 

Изучается в семестрах 7 7 

Вид итогового контроля по семестрам   
зачет 7 7 

экзамен   
Курсовой проект   (КП)   
Курсовая работа   (КР)   

Вид итогового контроля 
самостоятельной работы без 

отчетностей 
Расчетно-графические работы (РГР) 

  

Реферат   (РФ)   
Домашние задания   (ДЗ)   

Аудиторные занятия (час.):   

всего 48/9 48/9 
В том числе:                      лекции     (Л) 32/6 32/6 

Лабораторные работы   (ЛР)   
Практические занятия   (ПЗ) 16/3 16/3 

Самостоятельная работа (час.):   
общий объем часов   (С2) 60 60 

В том числе      на подготовку  к лекциям 30 30 
на подготовку   к лабораторным работам   
на подготовку  к практическим занятиям 30 30 

на выполнение    КП   
на выполнение    КР   
на выполнение РГР    

на написание   РФ   
на выполнение  ДЗ   



Наименование 

По учебным планам основной 
траектории обучения 

С максимальной 
трудоёмкостью 

БТТП (РиЭ) 

С минимальной 
трудоёмкостью 

 

на экзаменационную сессию   

 

5. Содержание дисциплины 

Тематический план лекционных занятий 

Тема 1. Цель и задачи системы управления и ее роль в сокращении социально-

экономического ущерба от ДТП. – 2 часа. 

 

Тема 2. Основные понятия системы управления БДД. – 3 часа. 

 

Тема 3. Организационные основы управления БДД. – 6 часа. 

 

Тема 4. Правовые основы и правовое обеспечение управления БДД. – 3 часа. 

 

Тема 5. Проблемы в области управления БДД. – 3 часа. (интерактивная форма 

– 3часа) 

 

Тема 6. Анализ механизмов деятельности в области обеспечения БДД. – 4 

часа. 

 

Тема 7. Оценка состояния и анализа БДД – основа принятия управленческих 

решений. – 6 часов. 

 

Тема 8. Развитие системы государственного управления в области ОБДД. – 5 

часа. (интерактивная форма – 3 часа) 

 

Итого – 32 часа лекций, из них в интерактивной форме 6 часа. 

 

 



Таблица 2 – Разделы дисциплины и виды занятий и работ 

№ Раздел дисциплины Л ЛР ПЗ 
КП 

(КР) РГР ДЗ РФ С2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Цель и задачи системы управления и 

ее роль в сокращении социально-

экономического ущерба от ДТП 

*       * 

2. Основные понятия системы 

управления БДД 
*  *     * 

3. Организационные основы 

управления БДД 
*  *     * 

4. 
Правовые основы и правовое 

обеспечение управления БДД 
*       * 

5. Проблемы в области управления 

БДД (интерактивная форма – 2 часа) 
*  *     * 

6. Анализ механизмов деятельности в 

области обеспечения БДД 
*  *     * 

7. Оценка состояния и анализа БДД – 

основа принятия управленческих 

решений 

*  *     * 

8. Развитие системы государственного 

управления в области ОБДД 
(интерактивная форма – 2 часа) 

*  *     * 

 

6. Практические занятия 

Занятие 1 Семинар «Министерство транспорта и департамент по ОБДД» 

Исполнение. Семинар проводится на базе Положения министерства 

транспорта РФ.  

Время проведения – 2 часа. 

 

Занятие 2 Семинар «Транспортная комиссия по БДД» 

Исполнение. Семинар проводится на базе положения о транспортных 

комиссиях Российской Федерации (городской, краевой и федеральной) 

Время проведения – 2 часа. 

 

Занятие 3 Семинар «Анализ состояния дорожной безопасности в Российской 

Федерации» 

Исполнение. Семинар проводится на базе статистических данных г. 



Хабаровска, Хабаровского края и Российской Федерации. 

Время проведения – 4 часа, из них в интерактивной форме 1 часа. 

 

Занятие 4 Семинар «Повышение БДД в 2013-2020 гг.» 

Исполнение. Семинар проводится на основания хода выполнения 

Федеральной целевой программы «Повышения БДД 2007-2012 гг.» 

Время проведения – 4 часов, из них в интерактивной форме 2 часа. 

 

Занятие 5 Семинар «Сопоставление зарубежных целевых программ и ФЦП 

России» 

Исполнение. Семинар проводится на базе доклада Государственного совета по 

проблеме повышения БДД (2010 г.). 

Время проведения – 2 часа. 

 

Занятие 6 Оптимизация распределения ресурсов при разработке плана по 

повышению БДД. 

Исполнение. Решение задачи осуществляется на базе выданных исходных 

статистических данных.  

Время решения задачи – 2 часов. 

 

Время практических занятий – 16 часов, из них в интерактивной форме 3 

часа. 

 

Таблица 3 – Практические занятия и их взаимосвязь с содержанием лекционного 

курса 

№ п/п № разделов 

по 

содержанию 

Тема практических занятий 

1 1,2,3,4,7,8 Министерство транспорта и департамент по ОБДД 

2 1,2,3,4 Транспортная комиссия по БДД 

3 7,8 Анализ состояния дорожной безопасности в Российской 

Федерации (интерактивная форма – 1 час) 

4 5,6,7, Повышение БДД в 2013-2020 гг. (интерактивная форма – 2 часа) 

 



Продолжение табл. 3 
5 7,8 Сопоставление зарубежных целевых программ и ФЦП России 

(интерактивная форма – 2 часа) 

6 8 Оптимизация распределения ресурсов при разработке 

плана по повышению БДД. 

 

7. Контрольная работа 

Контрольная работа по дисциплине выполняется студентами заочной 

формы обучения. Вариант темы контрольной работы подбираются по последней 

цифре номера зачетной книжки.  

Таблица 4 

№ 

варианта 
Темы 

0 Цель и задачи системы управления и ее роль в сокращении 

социально-экономического ущерба от ДТП 

1 Основные понятия системы управления БДД 

2 Организационные основы управления БДД 

3 
Правовые основы и правовое обеспечение управления БДД 

4 Проблемы в области управления БДД 

5 Анализ механизмов деятельности в области обеспечения БДД 

6 Оценка состояния и анализа БДД – основа принятия 

управленческих решений 

7 Развитие системы государственного управления в области ОБДД  

8 Оптимизация распределения ресурсов при планировании 

деятельности по обеспечению БДД 

9 Программно-целевой метод управления: сущность, значение 

и системный подход 

 

Примерный объем задания 15 – 20 страниц печатного текста с изложением 

теоретического материала и приведением практических примеров с расчетами.  

Содержание контрольной работы определяется преподавателем на 

установочной лекции. 

8. Контроль знаний студентов 

Входной контроль – контроль остаточных знаний студентов проводится на 

первом практическом занятии в виде вопросов по основным темам тех 



дисциплин, на которых базируется изучение дисциплины. 

Текущий контроль проводится по результатам выполнения практической 

работы. 

Выходной контроль проводится при проведении зачетного занятия. 

Проверяется объем знаний теоретических вопросов, качество решения задач 

на практических занятиях и выполнение домашнего задания. 

Перечень вопросов выходного контроля: 

1. Понятия и сущность системы управления БДД.  

2. Роль системы управления БДД. 

3. Задачи системы управления БДД.  

4. Эффективность системы управления БДД.  

5. Эволюция системы управления БДД.  

6. Основные этапы системы управления БДД.  

7. Состояние и проблемы системы управления БДД в современной России.  

8. Управление как процесс воздействия. 

9. Содержание процесса управления. 

10. Распределение операций в процессе управления.  

11. Проблемы совершенствования системы управления БДД.  

12. Понятие цели управления и её значение в процессе управления БДД.  

13. Целевое управление как фактор в совершенствовании управления.  

14. Сущность и виды планирования.  

15. Основные принципы эффективности планирования.  

16. Суть и необходимость разработки стратегии повышения БДД.  

17. Виды стратегий и их характеристика.  

18. Мотивация в снижении аварийности. 

19. Контроль мероприятий по повышению БДД. 

20. Принципы организации системы управления БДД.  

21. Сущность и особенности управленческого решения по повышению БДД.  

22. Основные этапы принятия управленческого решения и их краткая 

характеристика.  

23. Методика выбора наиболее важных проблем обеспечения БДД. 



24. Корреляционно-регрессионный метод в управлении БДД. 

25. Информация е свойство и роль в управлении БДД.  

26. Классификация информации.  

27.Информационные характеристики процесса управления БДД.  

28. Основы формирования и развития информационной подсистемы СОБДД.  

29. Методы оценки экономической эффективности управления БДД. 

30. Экономическая эффективность повышения БДД. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература: 

1. Теория и практика управления безопасность дорожного движения: 

факторы методы, инструменты: учеб. пособие / В. В. Карева, П. П. Володькин. – 

Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2007. – 155 с. 

2. Управление в сфере обеспечения безопасности дорожного движения: 

учебное пособие / В. В. Карева, П. П. Володькин., В. Ф. Карев – Хабаровск: Изд-

во Тихоокеан. гос. ун-та, 2013. – 137 с. 

Дополнительная литература: 

1. О безопасности дорожного движения.  Закон РФ №   196-ФЗ от 10.12.95г. 

// Собрание Законодательства РФ, 1995 г., №50.  

2. Кодекс РФ об административных: правонарушениях от 30.12.2001 г., 

№195-Ф3. // Российская газета 3256 от 31.12.2001 г. 

3. О федеральной целевой программе "Повышение безопасности дорожного 

движения в России: Постановление Правительства РФ от 7 июня 1996 г., № 653. 

4. Положение о ГИБДД МВД РФ. Утв. Указом Президента РФ от 15.06.98 г. 

№711 // Собрание законодательства РФ 1998 № 25. 

5. Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств: Федеральный закон РФ от 25.04.2002 г. № 40 // Собрание 

законодательства РФ от 06.05.2002, № 18. 

 

 

 



10. Материально – техническое обеспечение дисциплины 

 

Для решения практических задач студенты используют зал курсового и 

дипломного проектирования кафедры ЭАТ, оснащенный персональными 

компьютерами в количестве 14 ед., ксероксом, принтером, плоттером и сканером.  

Для написания контрольной работы и подготовки к практическим занятиям 

студенты используют методический кабинет кафедры ЭАТ и ТЭРА. 

 

11. Методические рекомендации по организации 

изучения дисциплины 

На основании программы кафедры «ЭАТ» разработана рабочая учебная 

программа дисциплины с учетом фактического числа часов, отведенных на ее 

изучение. В рабочей программе предусмотрено изучение тех вопросов, раздела 

курса «Управление в сфере обеспечения БДД», которые определяются профилем 

подготовки 190700.62 – БТТП РиЭ и ОБД. 

Практические занятия и самостоятельная работа нацелены на формирование 

навыков в области управления в сфере БДД. При этом самостоятельная работа 

студентов (изучение теоретического курса по литературе, домашнее задание и 

контрольные работы) должна обеспечивать выработку способностей творческого 

подхода к решению задач в области управления в сфере БДД и работы со 

справочной и учебной литературой. 

Базовыми для дисциплины являются экономическая теория и общие 

принципы и методы научного познания, изучаемые студентами в философии, 

организации безопасности дорожного движения и организации перевозок грузов и 

пассажиров. Из курса экономической теории, используются основные категории, 

характеризующие материальные, трудовые и финансовые ресурсы предприятий, 

их логическая взаимосвязь. Курс философии способствует выработке у студентов 

логики мышления, познанию основных терминов решения практических задач, в 

частности, методов, способов и приемов. Так же базируется на дисциплинах 

«Обеспечение безопасности дорожного движения в транспортном процессе» и 

«Менеджмент и управление производственными процессами»: 



Знания и навыки, получаемые при изучении дисциплины «Управление в сфере 

обеспечения БДД», широко применяются студентами при выполнении выпускной 

квалификационной работы.  

Программа рассчитана на 108 часов. 

Предусматривается домашнее задание, способствующее выработке навыков 

самостоятельной работы. 

Программа составлена в соответствии с государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направлениям в области 

организации перевозок и эксплуатации транспортных средств. 

 

12. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 

реализация компетентностного подхода предусматривается широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных симуляций, деловых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках 

учебного курса предполагаются встречи с представителями государственных и 

общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны 

составлять не менее 20 % аудиторных занятий (определяется  требованиями 

ФГОС с учетом специфики ООП). 

 

13. Словарь терминов и персоналий 

В 

Вероятностное решение – решение, принятое в условиях риска или 

неопределенности, результатом которого являются несколько вероятных событий. 

Власть (в организации) – реальная возможность распоряжаться ресурсами 

организации. 



Г 

Горизонтальные коммуникации – информационные обмены между 

подразделениями одного уровня иерархии.  

Группа – совокупность людей, объединенных общностью интересов, общей 

деятельностью и т.д.  

Д 

Делегирование – передача задач и полномочий определенному лицу, 

принимающему на себя обязательство их выполнения.  

Деловая стратегия – стратегия на уровне отдельных предприятий (фирм), 

входящих в корпорацию или холдинг. Главная задача деловой стратегии – 

обеспечить своей фирме устойчивое конкурентное преимущество.  

Детерминированное решение – решение, принятое в условиях 

определенности, результатом которого является единственное событие, 

вероятность наступления которого близка к единице. 

З 

Задачи мотивации – выявление конкретных интересов человека для выбора 

стимулирующего воздействия, повышающего его активность в достижении 

собственных целей и целей организации.  

И 

Имидж – образ, представление, целенаправленно разработанный и 

пропагандируемый образ руководителя, менеджера, организации.  

Исторические истоки менеджмента – управление как функция всякой 

совместной деятельности возникло в древности, но менеджмент как научная 

дисциплина возник на определенной стадии разделения труда с зарождением и 

развитием капитализма, определившим управление как способ достижения 

эффективности производства.  

К 

Кадры управления (управленческий персонал) – работники, выполняющие 

функции управления (часть человеческих ресурсов).  

Коммуникация – обмен информацией между людьми.  

Контроль – управленческая функция по систематическому наблюдению за 



всеми сторонами деятельности объекта управления с целью выявления 

отклонений, возникших в ходе процесса производства и управления.  

Конфликт – столкновение противоположных интересов, взглядов, 

стремлений.  

Л 

Лидерство – способность выдвигать цели для организации (группы) и 

эффективно использовать все имеющиеся источники власти для их реализации; 

один из механизмов интеграции групповой деятельности. 

М 

Менеджмент – управление в социально-экономических системах (фирмах, 

учреждениях и др.); совокупность современных принципов, методов, средств и 

форм управления производством с целью повышения его эффективности 

(увеличения прибыли и др.). 

Методы экспертных оценок – способы разработки и обоснования решений, 

основанные на использовании обобщенных мнений специалистов-экспертов.  

Миссия организации – определенная концепция управления, позволяющая 

сделать организацию единственной, неповторимой, отличной от других. 

Мотивация – управленческая функция, использующая мотивы поведения 

человека для наиболее успешного его функционирования в организации.  

О 

Оптимальное решение – альтернатива, позволяющая максимизировать 

(минимизировать) некоторый заранее определенный показатель (критерий 

выбора).  

Организационная структура управления – целостная совокупность 

соединенных между собой информационным связями элементов объекта и органа 

управления.  

Организация (в менеджменте) – процесс взаимодействий людей, 

направленный на достижение четко поставленной цели.  

Организация (как функция управления) – управленческая функция, 

посредством которой система управления и объект управления 

приспосабливаются для решения задач, сформулированных на этапе 



планирования.  

Р 

Решение – выбор альтернативы.  

Риск – вероятность потери ресурсов или неполучения доходов, связанная с 

конкретной альтернативой решения.  

Роль – степень участия в чем-либо, род, характер, позиция.  

Руководитель – лицо, осуществляющее функцию руководства.  

Руководство – функция управления, состоящая в принятии решений, 

разработке целей и стратегии управления, координации всех уровней 

организации, общем контроле и подборе кадров.  

С 

Система управления кадрами (управленческим персоналом) включает 

кадровую политику, требования к кадра управления, формирование штатно-

должностной структуры кадров, подбор и формирование управленческого 

коллектива оценку кадров управления.  

Современный менеджмент характеризуется интеграцией производства и 

управления, отражает усложняющиеся взаимосвязи между внешней и внутренней 

средой предприятия (маркетинг и производство; производство и окружающая 

среда и др.), требование сохранения окружающей природы как фактора 

устойчивого развития экономики и эффективного использования важнейшего 

фактора – человеческих ресурсов. 

Стиль руководства – совокупность методов и приемов, которые использует 

руководитель. 

Т 

Теория мотивации – используемые в практике менеджмента различные 

концепции мотивации, в основе которых лежит анализ факторов, позволяющих 

выявить возможность реализации в данной системе управления тех или иных 

мотивов поведения человека. Эти концепции, как правило, связаны с именем их 

разработчика. Например, теория иерархии потребностей А. Маслоу, теория 

приобретенных потребностей Д. Мак-Клелланда, теория двух факторов Ф. 

Герцберга, теория ожиданий В. Врума и др.  



Теория управления – комплексная наука (научное направление), 

опирающаяся на многие теоретические и прикладные знания, исследующая 

социально-экономические, социально-психологические и организационно-

технические категории, отражающие свойства субъекта и объекта управления и 

отношения между ними.  

Технология управления – последовательность выполнения взаимосвязанных 

операций по преобразованию предмета управленческого труда (информации) в 

продукт — управленческое решение.  

У 

Управление кадрами – управление той частью человеческих ресурсов, 

которые заняты в сфере управления.  

Управленческое решение – выбор альтернативы, осуществленный 

руководителем в рамках его должностных полномочий, направленный на 

достижение целей организации.  

Ф 

Факторы эффективности управления – потенциал сотрудников, средства 

производства, социальные аспекты деятельности предприятия, культура 

организации и др. Все эти факторы действуют в интеграционном единстве.  

Функция управления – однородный вид управленческой деятельности, 

объективно необходимый для реализации целей функционирования и 

выделенный по определенному признаку; составная часть процесса управления.  

Ц 

Цель управления – относящееся к будущему желаемое состояние объекта 

управления, т. е. социально-экономической системы (фирмы и др.), мысленное 

предвидение результата деятельности системы управления, направляющее и 

регулирующее процесс принятия решений в организации.  

Э 

Этика – нормы поведения руководителя и персонала.  

Эффективность управления – эффективность действий людей в процессе 

деятельности организации, в процессе реализации интересов, в достижении 

определенных целей 



14. Содержание дисциплины 

Таблица 1 – Тематический план лекционных занятий 

№ 

темы 

Раздел (тема) дисциплины Объем часов  

ТТП (РиЭ, ОБД) 

1 Цель и задачи системы управления и ее роль 

в сокращении социально-экономического 

ущерба от ДТП. 

2 

2 Основные понятия системы управления БДД 3 

3 Организационные основы управления БДД 6 

4 Правовые основы и правовое обеспечение 

управления БДД 

3 

5 Проблемы в области управления БДД 3/3 

6 Анализ механизмов деятельности в области 

обеспечения БДД 

4 

7 Оценка состояния и анализа БДД – основа 

принятия управленческих решений 

6 

8 Развитие системы государственного управления в 

области ОБДД 

5/3 

 Итого 32/6 

 

Таблица 2 – Тематический план практических занятий 

№ 

темы 

№ разделов по 

содержанию 

Раздел (тема) занятия Объем часов  

ТТП (РиЭ, ОБД) 

1 1,2,3,4,7,8 Министерство транспорта и 

департамент по ОБДД 

2 

2 1,2,3,4 Транспортная комиссия по БДД 2 

3 7,8 Анализ состояния дорожной 

безопасности в Российской Федерации 

(интерактивная форма – 1 час) 

4/1 

4 5,6,7, Повышение БДД в 2013-2020 гг. 

(интерактивная форма – 2 часа) 

4/2 

5 7,8 Сопоставление зарубежных 

целевых программ и ФЦП России 
(интерактивная форма – 2 часа) 

2 

6 8 Оптимизация распределения 

ресурсов при разработке плана по 

повышению БДД. 

2 

ИТОГО 16/3 



ПЛАН-ГРАФИК 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ДНЕВНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

По дисциплине ___Управление в сфере обеспечения БДД 

 

Факультет __________ТЭФ______________  специальность  ТТП (РиЭ, ОБД) 

 

Семестр_______7_______                                           часов в неделю (л-лр-пз/фкт-с2-ргр) ______2-0-1______________ 

                                                                                                                                                                  3,75 
Распределение часов учебного плана Объем дом. 

заданий 

Распределение нормативного времени самостоятельной работы 

студентов по неделям семестра 
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