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6.1 Основная литература 
 

1. Клепцова, Л. Н. Транспортное право [Текст] : учеб. пособие / Л. Н. Клепцова, П. А. Зыков. 

– Кемерово : Кузбассвузиздат, 2013. – 147 с.  

2. Клепцова, Л. Н. Транспортное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для студен-

тов всех форм обучения специальности 190701.01 "Организация перевозок и управления на 

транспорте (автомобильном)" / Л. Н. Клепцова, П. А. Зыков; ФГБОУ ВПО «Кузбас. гос. 

техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева», Фил. КузГТУ в г. Новокузнецке. – Новокузнецк, 2012. – 

111 с. – Режим доступа : http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90902&type=utchposob:common 

(дата обращения 08.08.2017). 

3. Кудреватых, А. В. Правовые аспекты дорожного движения [Электронный ресурс] : учебно- 

методическое пособие для студентов направления подготовки 23.03.03 «Эксплуатация 

транспортно технологических машин и комплексов» / А. В. Кудреватых, Н. В. Кудреватых; 

ФГБОУ ВО «Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева», Каф. эксплуатации автомобилей. 

– Кемерово : Издательство КузГТУ, 2015. – 76 с. – Режим доступа : 

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=91343&type=utchposob:common (дата обращения 

08.08.2017).  

 

6.2 Дополнительная литература 

 

1. Егиазаров, В. А.Транспортное право [Электронный ресурс] : учебник / В. А. Егиазаров. – 

8-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юстицинформ, 2015 – 735 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=460429&needauth=0. – Загл. с экрана (дата 

обращения 08.08.2017). 

2. Клепцова, Л. Н. Транспортное право [Текст] : учеб. пособие / Л. Н. Клепцова, В. В. Михай-

лов, А. А. Клепцов. – Кемерово : ГУ КузГТУ, 2006. – 196 с. – Доступна электронная версия: 

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90003&type=utchposob:common (дата обращения 

08.08.2017). 

3. Кудреватых, А. В. Правовые аспекты дорожного движения [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие для студентов специальности 190601 «Автомобили и автомобильное хозяйст-

во» / А. В. Кудреватых, Н. В. Кудреватых; ФГБОУ ВПО «Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. 

Горбачева», Каф. эксплуатации автомобилей. – Кемерово : Издательство КузГТУ, 2011. –

 131 с. – Режим доступа : http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90636&type=utchposob:common 

(дата обращения 08.08.2017). 

 

10 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине 

 

Для осуществления образовательного процесса по данной дисциплине необходима следующая ма-

териально-техническая база: 

- лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием; 

- учебная аудитория для проведения практических занятий; 

- библиотека для самостоятельной работы обучающихся; 

- компьютерный класс с выходом в сеть «Интернет».  
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