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Контрольные задания 

 
Студенты выполняют контрольную работу в реферативной форме. 
Объем реферата 8 – 12 стр. печатного текста. В реферате раскрываются 3 

вопроса. Источники: учебники (см. программу дисциплины), сайты из 
INTERNET. 

Вариант определяется по последней цифре зачетной книжки студента. 
 

1 вариант 

1. Структура законодательства РФ. 
2. Регулирование перевозок грузов. НПА. 
3. Кодексы и Уставы на транспорте. 

 
2 вариант 

1. Нормативно-правовой акт. Особенности.  
2. Путевая документация. Чем регулируется. Состав  
3. Перечень видов деятельности на транспорте, подлежащих 

лицензированию. 
 
 

3 вариант 

1. Структура органов власти РФ. Органы исполнительной власти, 
регулирующие вопросы транспорта. 

2. Основные требования по обеспечению БДД к юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям  

3. Допуск к международным автомобильным перевозкам. 
 

 

4 вариант 

1. Формы собственности организаций транспорта. 
2. Особенности режимов труда и отдыха водителей автомобилей  
3. Лицензионные требования на автотранспорте. 
 
 

5 вариант 

1. Регулирование перевозок пассажиров. НПА. 
2. Допуск транспортных средств к эксплуатации. Порядок. НПА  
3. Порядок обращения граждан. 



6 вариант 

1. Требования к специалистам юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющим перевозки пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом.  

2. Права юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
проведении государственного контроля (надзора). 

3. Добровольное страхование на транспорте. Виды. Примеры. 
 
 

7 вариант 

1. Повышение квалификации водителей. Виды. НПА. 
2. Учет ДТП на автотранспорте. Основание. НПА. 
3. ДОПОГ 
 
 

8 вариант 

1. Порядок допуска водителей к управлению транспортными средствами. 
2. Транспортный контроль. 
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Область применения на транспорте. 
 
 

9 вариант 

1. НПА в области полномочий государственных органов. Примеры. 
2. Уголовный кодекс РФ. Область применения на транспорте. 
3. Обязательное страхование ответственности на транспорте. Виды. 
 
 

0 вариант 

1. Транспортное право. Основные понятия. 
2. Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов.  
3. Требования безопасности к автотранспортным средствам. 


