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1. Общие указания 

 

В процессе изучения дисциплины каждый студент должен выполнить 

контрольную работу, которая состоит из теоретической части – 4 вопроса. 

При выполнении контрольной работы используется литература, 

рекомендованная по курсу, а также конспект лекций. Список использованной 

литературы необходимо привести в конце контрольных работ.  

Содержание контрольной работы пишется на одной стороне 

стандартных листов бумаги формата А4 с оставлением полей слева 30 мм, 

справа 10 мм, сверху и снизу по 20 мм. Все листы, начиная с титульного, 

нумеруются. Номер страницы ставится в правом нижнем углу листа (на 

титульном листе номер не ставится). Листы должны быть сброшюрованы.  

В содержании контрольной работы выделяются разделы, которые 

начинают с новой страницы. 

Изложение контрольной работы должно быть кратким, логичным, 

четким. Не следует переписывать отдельные листы из учебников и 

методических указаний. 

Сокращение слов в тексте допускается согласно ГОСТ 7.12-70. 

Значения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулы, 

должны быть приведены непосредственно под формулой. Первая строка 

расшифровки должна начинаться со слова "где" без двоеточия. 

Все иллюстрации подписываются и нумеруются арабскими цифрами 

сквозной нумерацией по всей контрольной работе. 

Расшифровка иллюстраций (название) пишется под рисунком — Рис.... 

- расшифровка. 

Если имеется две или более таблиц, то они нумеруются арабскими 

цифрами сквозной нумерацией. 

Надпись «Таблица 1» и т.д. помещают над правым верхним углом 

таблицы. Название таблицы пишут под словом «Таблица». 

Если таблица только одна, то номер ей не присваивают и слово таблица 

не пишут. 

При ссылке в тексте содержания контрольной работы на таблицу, ее 

пишут «….табл....». 

В конце контрольной работы студент приводит перечень 

использованной литературы, ставит дату выполнения и свою подпись. 

Контрольные работы, выполненные не по вариантам, к защите не 

принимаются и не зачитываются. 

По согласованию с преподавателем допускается вместо данной 

контрольной работы выполнение работы, утвержденной заведующим 

кафедрой и связанной с производственной необходимостью по месту 

профессиональной деятельности студента (по тематике данного курса). 
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2 Задание на контрольную работу 

 
 

По данной дисциплине обучающиеся выполняют одну контрольную 

работу. Задания на контрольную работу выполняется по вариантам, в 

соответствии с шифром обучающегося (по двум последним цифрам шифра). 

Вариант контрольной работы выбирается соответственно двум 

последним цифрам шифра зачетки, если шифр заканчивается от 01 до 20 

включительно, и по сумме этих цифр, если последние две цифры больше 20. 

Например, для шифра 1000416-вариант № 16, для шифра 1000472-вариант№ 

9 (7+2=9).  

 

Вариант 1. 

1. Цель и основные  понятия лицензирования. 

2. Лицензирование перевозочной, транспортно-экспедиционной и другой 

деятельности, связанной с осуществлением транспортного процесса, 

ремонтом и техническим обслуживанием транспортных средств на 

автомобильном транспорте. 

3. Задачи и основные требования к организации деятельности по 

обеспечению безопасности дорожного движения в организациях 

осуществляющих перевозки пассажиров и грузов.  

4. Административное правонарушение и административная 

ответственность. 

 

Вариант 2. 

1. Основные принципы осуществления лицензирования.  

2. Лицензирование пассажирских перевозок автомобильным транспортом 

(кроме международных) в Российской Федерации. 

3. Задачи и основные требования к организации деятельности по 

обеспечению безопасности дорожного движения в организациях 

осуществляющих перевозки пассажиров и грузов.  

4. Производство по делам об административных правонарушениях.  

 

Вариант 3. 

1. Критерии определения лицензируемых видов деятельности.  

2. Лицензирование перевозок автомобильным транспортом пассажиров и 

грузов в международном сообщении, а также грузов в пределах 

Российской Федерации. 

3. Обеспечение профессиональной надежности водительского состава.  

4. Исполнение постановлений о наложении административных взысканий.  

 

Вариант 4. 

1. Осуществление лицензирования. Действие лицензии. 

2. Обеспечение эксплуатации транспортных средств в технически 

исправном состоянии.  
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3. Порядок обжалования и опротестования по делам об административных 

правонарушениях. 

4. Лицензирование перевозочной, транспортно-экспедиционной и другой 

деятельности, связанной с осуществлением транспортного процесса, 

ремонтом и техническим обслуживанием транспортных средств на 

автомобильном транспорте. 

 

Вариант 5. 

1. Осуществление лицензирования. Выдача лицензии. 

2. Лицензирование пассажирских перевозок автомобильным транспортом 

(кроме международных) в Российской Федерации. 

3. Обеспечение безопасных условий перевозок пассажиров и грузов при 

организации перевозочного процесса 

4. Административное правонарушение и административная 

ответственность. 

 

Вариант 6. 

1. Цель и основные  понятия лицензирования. 

2. Лицензирование перевозок автомобильным транспортом пассажиров и 

грузов в международном сообщении, а также грузов в пределах 

Российской Федерации. 

3. Требования по обеспечению безопасности движения, предъявляемые при 

лицензировании перевозочной деятельности 

4. Производство по делам об административных правонарушениях. 

 

Вариант 7. 

1. Основные принципы осуществления лицензирования. 

2. Лицензирование перевозочной, транспортно-экспедиционной и другой 

деятельности, связанной с осуществлением транспортного процесса, 

ремонтом и техническим обслуживанием транспортных средств на 

автомобильном транспорте. 

3. Задачи и основные требования к организации деятельности по 

обеспечению безопасности дорожного движения в организациях 

осуществляющих перевозки пассажиров и грузов.  

4. Исполнение постановлений о наложении административных взысканий.  

 

Вариант 8. 

1. Критерии определения лицензируемых видов деятельности.  

2. Лицензирование пассажирских перевозок автомобильным транспортом 

(кроме международных) в Российской Федерации. 

3. Обеспечение профессиональной надежности водительского состава.  

4. Порядок обжалования и опротестования по делам об административных 

правонарушениях. 
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Вариант 9. 

1. Осуществление лицензирования. Действие лицензии. 

2. Лицензирование перевозок автомобильным транспортом пассажиров и 

грузов в международном сообщении, а также грузов в пределах 

Российской Федерации. 

3. Обеспечение эксплуатации транспортных средств в технически 

исправном состоянии.  

4. Административное правонарушение и административная 

ответственность. 

 

Вариант 10. 

1. Осуществление лицензирования. Выдача лицензии. 

2. Лицензирование перевозочной, транспортно-экспедиционной и другой 

деятельности, связанной с осуществлением транспортного процесса, 

ремонтом и техническим обслуживанием транспортных средств на 

автомобильном транспорте. 

3. Обеспечение безопасных условий перевозок пассажиров и грузов при 

организации перевозочного процесса 

4. Производство по делам об административных правонарушениях.  

 

Вариант 11. 

1. Цель и основные  понятия лицензирования. 

2. Лицензирование пассажирских перевозок автомобильным транспортом 

(кроме международных) в Российской Федерации. 

3. Требования по обеспечению безопасности движения, предъявляемые при 

лицензировании перевозочной деятельности 

4. Исполнение постановлений о наложении административных взысканий.  

 

Вариант 12. 

1. Осуществление лицензирования. Действие лицензии. 

2. Лицензирование перевозок автомобильным транспортом пассажиров и 

грузов в международном сообщении, а также грузов в пределах 

Российской Федерации. 

3. Обеспечение профессиональной надежности водительского состава.  

4. Административное правонарушение и административная 

ответственность. 

 

Вариант 13. 

1. Основные принципы осуществления лицензирования. Критерии 

определения лицензируемых видов деятельности.  

2. Лицензирование перевозочной, транспортно-экспедиционной и другой 

деятельности, связанной с осуществлением транспортного процесса, 

ремонтом и техническим обслуживанием транспортных средств на 

автомобильном транспорте. 
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3. Обеспечение безопасных условий перевозок пассажиров и грузов при 

организации перевозочного процесса 

4. Порядок обжалования и опротестования по делам об административных 

правонарушениях. 

 

Вариант 14. 

1. Осуществление лицензирования. Выдача лицензии. 

2. Лицензирование пассажирских перевозок автомобильным транспортом 

(кроме международных) в Российской Федерации. 

3. Требования по обеспечению безопасности движения, предъявляемые при 

лицензировании перевозочной деятельности 

4. Административное правонарушение и административная 

ответственность. 

 

Вариант 15. 

1. Осуществление лицензирования. Действие лицензии. 

2. Лицензирование перевозок автомобильным транспортом пассажиров и 

грузов в международном сообщении, а также грузов в пределах 

Российской Федерации. 

3. Обеспечение профессиональной надежности водительского состава.  

4. Производство по делам об административных правонарушениях.  

 

Вариант 16. 

1. Основные принципы осуществления лицензирования.   

2. Лицензирование перевозочной, транспортно-экспедиционной и другой 

деятельности, связанной с осуществлением транспортного процесса, 

ремонтом и техническим обслуживанием транспортных средств на 

автомобильном транспорте. 

3. Обеспечение эксплуатации транспортных средств в технически 

исправном состоянии.  

4. Исполнение постановлений о наложении административных взысканий.  

 

Вариант 17. 

1. Цель и основные  понятия лицензирования. 

2. Лицензирование пассажирских перевозок автомобильным транспортом 

(кроме международных) в Российской Федерации. 

3. Задачи и основные требования к организации деятельности по 

обеспечению безопасности дорожного движения в организациях 

осуществляющих перевозки пассажиров и грузов.  

4. Порядок обжалования и опротестования по делам об административных 

правонарушениях. 
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Вариант 18. 

1. Осуществление лицензирования. Выдача лицензии. 

2. Лицензирование перевозок автомобильным транспортом пассажиров и 

грузов в международном сообщении, а также грузов в пределах 

Российской Федерации. 

3. Требования по обеспечению безопасности движения, предъявляемые при 

лицензировании перевозочной деятельности 

4. Административное правонарушение и административная 

ответственность. 

 

Вариант 19. 

1. Цель и основные  понятия лицензирования. 

2. Лицензирование перевозочной, транспортно-экспедиционной и другой 

деятельности, связанной с осуществлением транспортного процесса, 

ремонтом и техническим обслуживанием транспортных средств на 

автомобильном транспорте. 

3. Обеспечение профессиональной надежности водительского состава.  

4. Производство по делам об административных правонарушениях.  

 

Вариант 20. 

1. Основные принципы осуществления лицензирования. Критерии 

определения лицензируемых видов деятельности.  

2. Лицензирование пассажирских перевозок автомобильным транспортом 

(кроме международных) в Российской Федерации. 

3. Обеспечение эксплуатации транспортных средств в технически 

исправном состоянии.  

4. Исполнение постановлений о наложении административных взысканий.  
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Лактионов Б.И.— Электрон, текстовые данные.— М.: Высшая школа, 
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экспедиционной и другой, связанной с осуществлением транспортного 
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