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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.Б.18 «Основы правоведения и транспортное право» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОК-4 

ПК-12 

ПК-35 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
3 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

2 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

1 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-4 способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сфе-

рах деятельности 

основные разделы со-

временной системы дей-

ствующего законода-

тельства РФ 

использовать положения и 

правовые категории для 

оценки фактов и явлений 

навыками использования 

правовых знаний в различ-

ных сферах деятельности 

ПК-12 готовностью применять правовые, 

нормативно-технические и органи-

зационные основы организации пе-

ревозочного процесса и обеспечения 

безопасности движения транспорт-

ных средств в различных условиях 

основы информационно-

го обслуживания произ-

водственной деятельно-

сти, нормативно-

правовую и организаци-

онно-техническую базу 

перевозочного процесса 

организовать информацион-

ное и правовое обслужива-

ние производственной дея-

тельности, обеспечить без-

опасность движения в раз-

личных условиях 

технологиями информаци-

онного обслуживания про-

изводства, правового и 

нормативно-технического 

обеспечения безопасности 

ПК-35 способностью использовать основ-

ные нормативные документы по во-

просам интеллектуальной собствен-

ности, проводить поиск по источни-

кам патентной информации 

номенклатуру норматив-

ных документов по во-

просам интеллектуаль-

ной собственности 

использовать нормативные 

документы по вопросам ин-

теллектуальной собствен-

ности, проводить поиск по 

источникам патентной ин-

формации 

навыками поиска источни-

ков патентной информации 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать основные разделы 

современной системы 

действующего законо-

дательства РФ (ОК-4) 

Фрагментарные знания в об-

ласти либо отсутствие зна-

ний в области современной 

системы действующего за-

конодательства РФ 

Неполные знания в обла-

сти современной системы 

действующего законода-

тельства РФ 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания в области со-

временной системы дей-

ствующего законодатель-

ства РФ 

Сформированные и си-

стематические знания в 

области современной 

системы действующего 

законодательства РФ 

Уметь использовать по-

ложения и правовые ка-

тегории для оценки 

фактов и явлений (ОК-

4) 

Фрагментарное умение либо 

отсутствие умения исполь-

зовать положения и право-

вые категории для оценки 

фактов и явлений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать положения и 

правовые категории для 

оценки фактов и явлений 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

положения и правовые ка-

тегории для оценки фак-

тов и явлений 

Успешное и системати-

ческое умение использо-

вать положения и право-

вые категории для оцен-

ки фактов и явлений 

Владеть навыками ис-

пользования правовых 

знаний в различных 

сферах деятельности 

(ОК-4) 

Фрагментарное применение 

навыков либо отсутствие 

навыков использования пра-

вовых знаний в различных 

сферах деятельности 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков использова-

ния правовых знаний в 

различных сферах дея-

тельности 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы применение навыков 

использования правовых 

знаний в различных сфе-

рах деятельности 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков использования 

правовых знаний в раз-

личных сферах деятель-

ности 
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1 2 3 4 5 

Знать основы информа-

ционного обслуживания 

производственной дея-

тельности, нормативно-

правовую и организа-

ционно-техническую 

базу перевозочного 

процесса (ПК-12) 

Фрагментарные знания в 

области либо отсутствие 

знаний об основах информа-

ционного обслуживания 

производственной деятель-

ности, нормативно-правовой 

и организационно-

технической базы пере-

возочного процесса 

Неполные знания в обла-

сти основ информацион-

ного обслуживания произ-

водственной деятельности, 

нормативно-правовой и 

организационно-

технической базы пере-

возочного процесса 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания в области ос-

нов информационного об-

служивания производ-

ственной деятельности, 

нормативно-правовой и 

организационно-

технической базы пере-

возочного процесса 

Сформированные и си-

стематические знания в 

области основ инфор-

мационного обслужива-

ния производственной 

деятельности, норма-

тивно-правовой и орга-

низационно-

технической базы пере-

возочного процесса 

Уметь организовать 

информационное и пра-

вовое обслуживание 

производственной дея-

тельности, обеспечить 

безопасность движения 

в различных условиях 

(ПК-12) 

 

Фрагментарное умение либо 

отсутствие умения органи-

зовать информационное и 

правовое обслуживание про-

изводственной деятельности, 

обеспечить безопасность 

движения в различных усло-

виях 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

организовать информаци-

онное и правовое обслу-

живание производствен-

ной деятельности, обеспе-

чить безопасность движе-

ния в различных условиях 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение организовать 

информационное и право-

вое обслуживание произ-

водственной деятельности, 

обеспечить безопасность 

движения в различных 

условиях 

Успешное и системати-

ческое умение органи-

зовать информационное 

и правовое обслужива-

ние производственной 

деятельности, обеспе-

чить безопасность дви-

жения в различных 

условиях 

Владеть технологиями 

информационного об-

служивания производ-

ства, правового и нор-

мативно-технического 

обеспечения безопас-

ности (ПК-12) 

Фрагментарное применение 

навыков информационного 

обслуживания производ-

ства, правового и норматив-

но-технического обеспече-

ния безопасности 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков информа-

ционного обслуживания 

производства, правового и 

нормативно-технического 

обеспечения безопасности 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы применение навыков 

информационного обслу-

живания производства, 

правового и нормативно-

технического обеспечения 

безопасности 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков информацион-

ного обслуживания 

производства, правово-

го и нормативно-

технического обеспече-

ния безопасности 

Знать номенклатуру 

нормативных докумен-

тов по вопросам интел-

лектуальной собствен-

ности 

Фрагментарные знания либо 

отсутствие знаний о норма-

тивных документах по во-

просам интеллектуальной 

собственности 

Неполные знания в обла-

сти нормативных доку-

ментов по вопросам ин-

теллектуальной собствен-

ности 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания по вопросам 

интеллектуальной соб-

ственности 

Сформированные и си-

стематические знания о 

нормативных докумен-

тах в сфере интеллекту-

альной собственности 
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1 2 3 4 5 

Уметь использовать 

нормативные докумен-

ты по вопросам интел-

лектуальной собствен-

ности, проводить поиск 

по источникам патент-

ной информации 

Фрагментарное умение либо 

отсутствие умений в обла-

сти использования норма-

тивных документов по во-

просам интеллектуальной 

собственности, проведения 

поиска по источникам па-

тентной информации 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

использовать норматив-

ные документы по вопро-

сам интеллектуальной 

собственности, проводить 

поиск по источникам па-

тентной информации 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

нормативные документы 

по вопросам интеллекту-

альной собственности, 

проводить поиск по ис-

точникам патентной ин-

формации 

Успешное и системати-

ческое умение исполь-

зовать нормативные до-

кументы по вопросам 

интеллектуальной соб-

ственности, проводить 

поиск по источникам 

патентной информации 

Владеть навыками по-

иска источников па-

тентной информации 

Фрагментарное применение 

навыков поиска источников 

патентной информации 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков поиска ис-

точников патентной ин-

формации 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы применение навыков 

поиска источников па-

тентной информации 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков поиска источ-

ников патентной ин-

формации 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий 

уровень владения знаниями, умениями и навыками 

соответствующих компетенций, что позволяет ему решать 

широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил 

высокую эрудицию и свободное владение материалом дисци-

плины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 
навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных действий на основе 
полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Список экзаменационных вопросов 

 

1. Понятие, признаки, функции государства 

2. Форма государства  

3. Понятие права. Норма права, структура норм права и их классификация  

4. Источники права  

5. Основные правовые семьи современности (англосаксонская, романо-германская, тради-

ционная, религиозная) 

6. Правоотношения. Виды правоотношений и их структура 

7. Правонарушения и юридическая ответственность  

8. Система права. Отрасли российского права 

9. Международное  право – понятие, признаки,  принципы, субъекты 

10. Конституция РФ, ее структура, порядок изменения   

11. Права и свободы человека и гражданина 

12. Федеративное устройство РФ 

13. Президент  РФ, его полномочия 

14. Федеральное  собрание РФ 

15. Правительство РФ 

16. Судебная власть РФ 

17. Понятие, предмет и метод административного права 

18. Административная ответственность. Виды  административных  наказаний 

19. Уголовное право, его задачи, принципы, метод 

20. Понятие преступления и его состав. Категории преступлений 

21. Понятие экологическое право, его источники, субъекты и объекты, предмет, метод 

22. Юридическая ответственность за экологические правонарушения 

23. Правовые основы защиты государственной тайны 

24. Понятие, предмет и принципы гражданского  права  

25. Объекты гражданских прав и субъектный состав гражданских правоотношений 

26. Правоспособность и дееспособность граждан. Содержание правоспособности 

27. Понятие юридического лица. Организационно-правовые формы юридических лиц 

28. Право   собственности, его содержание и защита. Иные вещные права 

29. Обязательственные отношения. Понятие договора и общие положения о договоре 

30. Понятие сделки, виды сделок. Недействительность сделок. Сроки. Исковая давность 

31. Основные институты наследственного права 

32. Порядок заключения и расторжения брака 

33. Права  и  обязанности  родителей  и  детей 

34. Алиментные   обязательства 

35. Формы   устройства  детей   оставшихся  без   попечения   родителей (опека,  попечи-

тельство  и  усыновление) 

36. Понятие, задачи, принципы и методы трудового права 

37. Трудовой договор: понятие, стороны, содержание  

38. Охрана труда. Рабочее время и время отдыха 

39. Дисциплина труда. Порядок применения поощрений и наказаний 

40. Трудовые споры и их разрешение 

41. Предмет и методы правового регулирования транспортного права 

42. Принципы транспортного права 

43. Система и подотрасли транспортного права 
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44. Классификация и виды источников транспортного права 

45. Иерархия законов, регулирующих транспортную деятельность 

46. Подзаконные акты как источники транспортного права 

47. Классификация субъектов и объекты транспортных правоотношений 

48. Организационно-правовая система управления транспортом 

49. Компетенция и полномочия Министерства транспорта РФ и его структура 

50. Функции и полномочия федеральных транспортных агентств, осуществляющих управ-

ление различными идами транспорта 

51. Государственный контроль в транспортной сфере и органы, его осуществляющие 

52. Лицензирование транспортной деятельности 

53. Юридические признаки и элементы перевозки 

54. Виды перевозок 

55. Понятие и классификация транспортных договоров 

56. Договор об организации перевозки грузов 

57. Договор подачи транспортных средств 

58. Определение и юридические признаки договора перевозки груза 

59. Структурные элементы договора перевозки груза 

60. Содержание договора перевозки груза 

61. Обязанности перевозчика и грузоотправителя по договору перевозки груза 

62. Понятие договора перевозки пассажира 

63. Понятие договора перевозки багажа 

64. Структурные элементы договора перевозки пассажира 

65. Содержание договора перевозки пассажира 

66. Понятие транспортной экспедиции, ее нормативная регламентация 

67. Договор транспортной экспедиции 

68. Определение и признаки ответственности за нарушение обязательств по перевозке 

69. Основания и условия ответственности за нарушение обязательств по перевозке 

70. Ответственность за отдельные нарушения обязательств по перевозкам 

71. Ответственность за нарушения обязательств по перевозке пассажира и багажа 

72. Ответственность сторон за нарушения обязательств из договора транспортной экспе-

диции 

73. Понятие претензионно-искового порядка разрешения споров при перевозках 

74. Претензионный порядок разрешения споров при перевозках грузов 

75. Претензионный порядок разрешения споров при перевозках пассажиров 

76. Условия предъявления иска 

    

 

 

 

3.2 Тесты текущего (промежуточного) контроля 

 

Вариант № 1  

 

1. Выберите из перечисленного институт права: 

а) конституционное право            

б) гражданское право           

в) право собственности 

г) трудовое право 

 

2. Элементом нормы права является: 

а) диспозиция          

б) превенция            
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в) презумпция 

г) преамбула 

        

3. Со стороны юридического понимания функции государства подразделяются на: 

а) правоорганизационные              

б) правотворческие              

в) социальные 

г) политические 

 

4. Выберите из перечисленных форм права подзаконные акты: 

а) инструкции министерств и ведомств           

б) Гражданский кодекс                                

в) Указ Президента 

г) Семейный кодекс 

 

5. Какой из ниже перечисленных органов государственной власти обладает правом зако-

нодательной инициативы: 

а) Президент РФ                         

б) Депутаты Государственной Думы   

в) Председатель Правительства РФ 

г) премьер-министр 

 

6. Конституционный суд РФ формируется: 

а) избирается Советом Федерации по представлению Президента РФ 

б) избирается Государственной Думой 

в) назначается Президентом РФ 

г) назначается Генеральным Прокурором РФ 

 

7. Теория, согласно которой государство – продукт божественной воли, называется: 

а) органическая   

б) патриархальная   

в) теологическая 

г) психологическая 

 

8. Что из перечисленного является видом административного наказания: 

а) конфискация                                                           

б) приостановление предпринимательской деятельности       

в) замечание 

г) арест 

 

9. Попечительство назначают над: 

а) ребѐнком до 14 лет                               

б) несовершеннолетним от 14 до 18 лет        

в) беременной женщиной 

г) недееспособным гражданином 

 

10. К формам правления относятся: 

а) относительная монархия              

б) президентская республика   

в) федерация 

г) унитарное государство 
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11. Размер алиментов, взыскиваемый судом с родителей ежемесячно на 2 детей: 

а) 1/4 дохода  

б) 1/3 дохода  

в) 1/2 дохода 

г) 2/3 дохода 

 

12. Что из нижеперечисленного относится к современным правовым семьям: 

а) греко-римская       

б) романо-германская       

в) англосаксонская 

г) христианская 

 

13. Для каких категорий работников испытательный срок не устанавливается: 

а) избранным по конкурсу          

б) работникам гос. службы;        

в) главному бухгалтеру 

г) приглашѐнных в порядке перевода 

 

14. Из чего состоит структура Конституции РФ:  

а) диспозиция и 9 глав                       

б) гипотеза, 2 раздела из 6 глав                

в) преамбула, 2 раздела из 9 глав 

г) преамбула, 3 раздела из 10 глав 

 

15. Что не относится к признакам преступления: 

а) виновность  

б) наказуемость  

в) совершеннолетие 

г) противоправность 

 

16. Укажите, что из ниже перечисленного является преступлением против личности: 

а) убийство  

б) разбой 

в) кража  

г) истязание 

 

17. Ночным считается время: 

а) с 22 до 7 часов утра                      

б) с 22 до 6 часов утра                      

в) с 21 до 8 часов утра 

г) с 21 до 6 часов утра 

 

18. Сверхурочная работа не должна превышать для каждого работника: 

а) 5 часов в течение двух дней подряд и 100 часов в год 

б) 3 часа в течение двух дней подряд и 110 часов в год 

г) 6 часов в течение двух дней подряд и 100 часов в год 

в) 4 часа в течение двух дней подряд и 120 часов в год 

 

19. Экологическая экспертиза это: 

а) наблюдение за окружающей средой, сбор сведений и изменений 

б) установление соответствия документов, обосновывающих предполагаемую хозяй-

ственную и иную деятельность 
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в) проверка соответствия деятельности участников экологических отношений 

г) предупреждение чрезвычайных ситуаций 

 

20. Кто ввѐл термин «экология»: 

а) Эйнштейн  

б) Геккель  

в) Дарвин 

г) Ломоносов 

 

21. Гражданские правоотношения подразделяются на:  

а) частные и общие                              

б) абсолютные и относительные       

в) законные и противозаконные 

г) правовые и внеправовые 

 

22. Способом обеспечения обязательств является: 

а) сделка  

б) залог  

в) иск 

г) задаток 

 

23. К наследникам третьей очереди относятся: 

а) полнородные и неполнородные братья и сѐстры родителей наследодателя 

б) полнородные братья и сѐстры, дедушки и бабушки 

в) дети, супруг, родители 

 

24. Что относится к видам соучастия: 

а) пособник  

б) соратник   

в) провокатор 

г) подстрекатель 

 

25. Что означает пенитенциарный рецидив: 

а) совершение нового преступления лицом, имеющим две и более судимости 

б) совершение преступления лицом, имеющим судимость за умышленное преступление 

в) совершение преступления лицом, находящимся в местах лишения свободы 

 

26. Кто вносит дополнения и изменения в перечень сведений, относящихся к государ-

ственной тайне: 

а) Президент РФ            

б) Правительство РФ                      

в) Межведомственная комиссия по защите гос. Тайны 

г) Совет Федерации РФ 

 

Вариант № 2 

 

1. Кто ввѐл термин «экология»: 

а) Эйнштейн  

б) Геккель  

в) Дарвин 

г) Ломоносов 

 



 14 

2. Гражданские правоотношения подразделяются на:  

а) частные и общие                              

б) абсолютные и относительные       

в) законные и противозаконные 

г) правовые и внеправовые 

 

3. Способом обеспечения обязательств является: 

а) сделка  

б) залог  

в) иск 

г) задаток 

 

4. К наследникам третьей очереди относятся: 

а) полнородные и неполнородные братья и сѐстры родителей наследодателя 

б) полнородные братья и сѐстры, дедушки и бабушки 

в) дети, супруг, родители 

 

5. Что относится к видам соучастия: 

а) пособник  

б) соратник   

в) провокатор 

г) подстрекатель 

 

6. Что означает пенитенциарный рецидив: 

а) совершение нового преступления лицом, имеющим две и более судимости 

б) совершение преступления лицом, имеющим судимость за умышленное преступление 

в) совершение преступления лицом, находящимся в местах лишения свободы 

 

7. Кто вносит дополнения и изменения в перечень сведений, относящихся к государствен-

ной тайне: 

а) Президент РФ            

б) Правительство РФ                      

в) Межведомственная комиссия по защите гос. Тайны 

г) Совет Федерации РФ 

 

8. Выберите из перечисленного институт права: 

а) конституционное право            

б) гражданское право           

в) право собственности 

г) трудовое право 

 

9. Элементом нормы права является: 

а) диспозиция          

б) превенция            

в) презумпция 

г) преамбула 

        

10. Со стороны юридического понимания функции государства подразделяются на: 

а) правоорганизационные              

б) правотворческие              

в) социальные 

г) политические 
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11. Выберите из перечисленных форм права подзаконные акты: 

а) инструкции министерств и ведомств           

б) Гражданский кодекс                                

в) Указ Президента 

г) Семейный кодекс 

 

12. Какой из ниже перечисленных органов государственной власти обладает правом зако-

нодательной инициативы: 

а) Президент РФ                         

б) Депутаты Государственной Думы   

в) Председатель Правительства РФ 

г) премьер-министр 

 

13. Конституционный суд РФ формируется: 

а) избирается Советом Федерации по представлению Президента РФ 

б) избирается Государственной Думой 

в) назначается Президентом РФ 

г) назначается Генеральным Прокурором РФ 

 

14. Теория, согласно которой государство – продукт божественной воли, называется: 

а) органическая   

б) патриархальная   

в) теологическая 

г) психологическая 

 

15. Что из перечисленного является видом административного наказания: 

а) конфискация                                                           

б) приостановление предпринимательской деятельности       

в) замечание 

г) арест 

 

16. Попечительство назначают над: 

а) ребѐнком до 14 лет                               

б) несовершеннолетним от 14 до 18 лет        

в) беременной женщиной 

г) недееспособным гражданином 

 

17. К формам правления относятся: 

а) относительная монархия              

б) президентская республика   

в) федерация 

г) унитарное государство 

 

18. Размер алиментов, взыскиваемый судом с родителей ежемесячно на 2 детей: 

а) 1/4 дохода  

б) 1/3 дохода  

в) 1/2 дохода 

г) 2/3 дохода 

 

19. Что из нижеперечисленного относится к современным правовым семьям: 

а) греко-римская       
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б) романо-германская       

в) англосаксонская 

г) христианская 

 

20. Для каких категорий работников испытательный срок не устанавливается: 

а) избранным по конкурсу          

б) работникам гос. службы        

в) главному бухгалтеру 

г) приглашѐнных в порядке перевода 

 

21. Из чего состоит структура Конституции РФ:  

а) диспозиция и 9 глав                       

б) гипотеза, 2 раздела из 6 глав                

в) преамбула, 2 раздела из 9 глав 

г) преамбула, 3 раздела из 10 глав 

 

22. Что не относится к признакам преступления: 

а) виновность  

б) наказуемость  

в) совершеннолетие 

г) противоправность 

 

23. Укажите, что из ниже перечисленного является преступлением против личности: 

а) убийство  

б) разбой  

в) кража 

г) истязание 

 

24. Ночным считается время: 

а) с 22 до 7 часов утра                      

б) с 22 до 6 часов утра                      

в) с 21 до 8 часов утра 

г) с 21 до 6 часов утра 

 

25. Сверхурочная работа не должна превышать для каждого работника: 

а) 5 часов в течение двух дней подряд и 100 часов в год 

б) 3 часа в течение двух дней подряд и 110 часов в год 

г) 6 часов в течение двух дней подряд и 100 часов в год 

в) 4 часа в течение двух дней подряд и 120 часов в год 

 

26. Экологическая экспертиза это: 

а) наблюдение за окружающей средой, сбор сведений и изменений 

б) установление соответствия документов, обосновывающих предполагаемую хозяй-

ственную и иную деятельность 

в) проверка соответствия деятельности участников экологических отношений 

г) предупреждение чрезвычайных ситуаций 

 

Вариант № 3 

 

Вопрос 1.  
ДОГОВОР, ПО КОТОРОМУ ПЕРЕВОЗЧИК ОБЯЗУЕТСЯ ДОСТАВИТЬ ВВЕРЕННЫЙ 

ЕМУ ОТПРАВИТЕЛЕМ ГРУЗ В ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫДАТЬ ЕГО 
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УПРАВОМОЧЕННОМУ НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРУЗА, ЛИЦУ, А ОТПРАВИТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ 

УПЛАТИТЬ ЗА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗА УСТАНОВЛЕННУЮ ПЛАТУ, НАЗЫВАЕТСЯ 

ДОГОВОРОМ: 

1. Транспортной экспедиции 

2. Перевозки грузов 

3. Фрахтования 

4. Буксировки 

5. Чартера 

 

Вопрос 2.  
ДОГОВОР ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗА ЯВЛЯЕТСЯ ДОГОВОРОМ:  

1. Двусторонне обязывающим, безвозмездным 

2. Организационным, возмездным 

3. Взаимным, возмездным 

4. Односторонним, возмездным 

 

Вопрос 3.  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗА ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ СОСТАВЛЕНИЕМ 

И ВЫДАЧЕЙ ОТПРАВИТЕЛЮ ГРУЗА: 

1. Погрузочного ордера 

2. Квитанции 

3. Расписки перевозчика 

4. Транспортной накладной (коносамента или иного документа на груз, предусмотренного 

соответствующим уставом или кодексом) 

 

Вопрос 4.  
ДОГОВОР, ПО КОТОРОМУ ПЕРЕВОЗЧИК ОБЯЗУЕТСЯ ПЕРЕВЕЗТИ ПАССАЖИРА В 

ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ, А ПАССАЖИР ОБЯЗУЕТСЯ УПЛАТИТЬ УСТАНОВЛЕННУЮ 

ПЛАТУ ЗА ПРОЕЗД, НАЗЫВАЕТСЯ ДОГОВОРОМ: 

1. Перевозки по чартеру 

2. Перевозки пассажира 

3. Транспортной экспедиции 

4. Фрахтования 

 

Вопрос 5.  

ДОГОВОР ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРА ЯВЛЯЕТСЯ ДОГОВОРОМ: 

1.  Реальным, возмездным  

2. Консенсуальным, возмездным 

3. Организационным, возмездным 

4. Публичным, реальным, возмездным 

 

Вопрос 6.  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРА УДОСТОВЕРЯЕТСЯ: 

1. Коносаментом 

2. Квитанцией 

3. Проездным билетом  

4. Текстом договора 

 

Вопрос 7.  
СДАЧА ПАССАЖИРОМ БАГАЖА ДЛЯ ДОСТАВКИ ЕГО ПЕРЕВОЗЧИКОМ В ПУНКТ 

НАЗНАЧЕНИЯ ОФОРМЛЯЕТСЯ: 

1. Отметкой на проездном билете  пассажира 
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2. Распиской перевозчика 

3. Багажной квитанцией 

4. Коносаментом 

 

Вопрос 8.  
ДОГОВОР, ПО КОТОРОМУ ОДНА СТОРОНА ОБЯЗУЕТСЯ ПРЕДОСТАВИТЬ ДРУГОЙ 

СТОРОНЕ ЗА ПЛАТУ ВСЮ ИЛИ ЧАСТЬ ВМЕСТИМОСТИ ОДНОГО ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ОДИН ИЛИ НЕСКОЛЬКО РЕЙСОВ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ 

ГРУЗА, ПАССАЖИРА И БАГАЖА, НАЗЫВАЕТСЯ ДОГОВОРОМ: 

1. Перевозки груза 

2. Буксировки 

3. Транспортной экспедиции 

4. Фрахтования 

 

Вопрос 9.  
ДОГОВОР ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗА ПО ЧАРТЕРУ ЯВЛЯЕТСЯ ДОГОВОРОМ: 

1. Реальным, возмездным 

2. Консенсуальным, возмездным 

3. Организационным, возмездным 

4. Публичным, безвозмездным 

 

Вопрос 10.  

ДОГОВОР ПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ 

ДОГОВОРОМ: 

1. Односторонним  

2. Публичным 

3. Организационным 

4. В пользу третьих лиц 

 

Вопрос 11.  
ПРЕДМЕТОМ ДОГОВОРА ПЕРЕВОЗКИ ЯВЛЯЕТСЯ: 

1. Совершение определенных действий 

2. Осуществление определенной деятельности 

3. Деятельность по перемещению груза или пассажира и багажа в пункт назначения 

4. Заключение договора, погрузка и выгрузка груза, выполнение таможенных формальностей  

 

Вопрос 12.  
ПРАВО УДЕРЖАТЬ ПЕРЕВОЗЧИКОМ ПЕРЕДАННЫЕ ЕМУ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗЫ 

И БАГАЖ В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИЧИТАЮЩИХСЯ ЕМУ ПРОВОЗНОЙ ПЛАТЫ И 

ДРУГИХ ПЛАТЕЖЕЙ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ВОЗНИКАЕТ: 

1. С согласия отправителя 

2. В силу закона 

3. С согласия получателя 

4. В силу соглашения сторон 

 

Вопрос 13.  
В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВОЗНОЙ ПЛАТЫ ПЕРЕВОЗЧИК ПО ДОГОВОРУ ПЕРЕВОЗКИ 

ВПРАВЕ УДЕРЖАТЬ: 

1. Залог 

2. Паспорт пассажира 

3. Багаж 

4. Паспорт пассажира и залог 
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Вопрос 14.  
В СЛУЧАЕ, КОГДА УСТАНОВЛЕНЫ ЛЬГОТЫ ИЛИ ПРЕИМУЩЕСТВА ПО 

ПРОВОЗНОЙ ПЛАТЕ, РАСХОДЫ, ПОНЕСЕННЫЕ В СВЯЗИ С ЭТИМ 

ТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ВОЗМЕЩАЮТСЯ ЗА СЧЕТ: 

1. Повышения цены провозной платы, взимаемой с других пассажиров 

2. Средств социального страхования 

3.Денежных взносов меценатов и спонсоров 

4. Средств соответствующего бюджета 

 

Вопрос 15.  
ЗА НЕПОДАЧУ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГРУЗА В СООТВЕТСТВИИ С 

ПРИНЯТОЙ ЗАЯВКОЙ ИЛИ ИНЫМ ДОГОВОРОМ ПЕРЕВОЗКИ ПЕРЕВОЗЧИК НЕСЕТ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, УСТАНОВЛЕННУЮ: 

1. Соглашением сторон 

2. Транспортными уставами или кодексами 

3. Законом 

4. Любым из указанных актов 

 

Вопрос 16.  
ЗА НЕПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ГРУЗА ЛИБО НЕИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДАННЫХ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ОТПРАВИТЕЛЬ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, 

УСТАНОВЛЕННУЮ: 

1. Транспортными уставами и кодексами 

2. Соглашением сторон 

3. Законом 

4. Любым из указанных актов 

 

Вопрос 17.  
ПЕРЕВОЗЧИК И ОТПРАВИТЕЛЬ ОСВОБОЖДАЮТСЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В 

СЛУЧАЕ НЕПОДАЧИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ЛИБО НЕИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДА-

НЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ЕСЛИ ЭТО ПРОИЗОШЛО ВСЛЕДСТВИИ: 

1. Форс-мажорных обстоятельств (непреодолимой силы) 

2. Прекращения или ограничения перевозки грузов в определенных направлениях, установ-

ленных в порядке, предусмотренным соответствующим транспортным уставом или кодексом 

3. В иных случаях, предусмотренных транспортными уставами 

или кодексами 

4. Причин указанных в п.п. «1» и «2» 

5. Причин указанных в п.п. «1» и «3» 

6. Любой из указанных причин 

 

Вопрос 18.  
ЗА ЗАДЕРЖКУ ОТПРАВЛЕНИЯ  ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ПЕРЕВОЗЧИК 

УПЛАЧИВАЕТ ПАССАЖИРУ: 

1. Возмещение за причинение морального вреда 

2. Неустойку 

3. Штраф 

4. Пеню 

5. Возмещение материального вреда 

 

Вопрос 19.  
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ПРИ ОТКАЗЕ ПАССАЖИРА ОТ ПЕРЕВОЗКИ ИЗ-ЗА ЗАДЕРЖКИ ОТПРАВЛЕНИЯ 

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ПЕРЕВОЗЧИК ОБЯЗАН ПАССАЖИРУ: 

1. Возместить упущенную выгоду 

2. Возместить моральный вред 

3. Возвратить провозную плату 

4. Возвратить провозную плату и упущенную выгоду 

5. Возвратить провозную плату и уплатить неустойку 

 

Вопрос 20.  
УТРАТА ИЛИ НЕДОСТАЧА ГРУЗА ИЛИ БАГАЖА ВОЗМЕЩАЕТСЯ ПЕРЕВОЗЧИКОМ В 

РАЗМЕРЕ: 

1. Фактической стоимости утраченного или недостающего груза или багажа 

2. Объявленной стоимости груза или багажа 

3. 75% фактической стоимости груза или багажа 

4. Установленным решением суда 

 

Вопрос 21.  
В СЛУЧАЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ГРУЗА ИЛИ БАГАЖА УЩЕРБ ВОЗМЕЩАЕТСЯ 

ПЕРЕВОЗЧИКОМ В РАЗМЕРЕ: 

1. Суммы, на которую понизилась стоимость груза или багажа 

2. Фактической стоимости груза или багажа 

3. Объявленной стоимости груза или багажа 

4. В любом размере из перечисленных выше 

 

Вопрос 22.  

В СЛУЧАЕ УТРАТЫ ГРУЗА ИЛИ БАГАЖА, СДАННОГО К ПЕРЕВОЗКЕ С 

ОБЪЯВЛЕННОЙ СТОИМОСТЬЮ, УЩЕРБ ВОЗМЕЩАЕТСЯ ПЕРЕВОЗЧИКОМ В 

РАЗМЕРЕ: 

1. Фактической стоимости утраченного груза или багажа 

2. 50% объявленной стоимости груза или багажа 

3. Объявленной стоимости груза или багажа 

4. Установленным соглашением сторон 

5. Установленным решением суда  

 

Вопрос 23. 

 ПРИ ОТСУТСТВИИ ЦЕНЫ ГРУЗА ИЛИ БАГАЖА В СЧЕТЕ ПРОДАВЦА ИЛИ В 

ДОГОВОРЕ ПЕРЕВОЗКИ ИХ СТОИМОСТЬ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ: 

1. Соглашением сторон 

2. Получателем груза или багажа 

3. Исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогич-

ные товары 

4. Перевозчиком 

 

Вариант № 4 

 

Вопрос 1.  
ДО ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ К ПЕРЕВОЗЧИКУ ИСКА, ВЫТЕКАЮЩЕГО ИЗ ПЕРЕВОЗКИ 

ГРУЗА, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ЕМУ: 

1. Письменного предупреждения 

2. Протокола разногласий по  коммерческому акту 

3. Письменного предупреждения и претензии 

4. Претензии 
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5. Предъявление иска не обусловлено какой-либо обязанностью по соблюдению претензион-

ного порядка разрешения спора 

 

Вопрос 2. 

 ПЕРЕВОЗЧИК ПО ДОГОВОРУ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗА ОБЯЗАН ОТВЕТИТЬ НА 

ПРЕТЕНЗИЮ ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЯ В ТЕЧЕНИЕ: 

1. Пяти дней 

2. Семи дней 

3. Тридцати дней 

4. Шести месяцев 

5. Не обязан соблюсти указанные выше сроки  

 

Вопрос 3.  

СРОК ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ ПО ТРЕБОВАНИЯМ, ВЫТЕКАЮЩИМ ИЗ ПЕРЕВОЗКИ 

ГРУЗА, УСТАНОВЛЕН: 

1. В один год 

2. В три года 

3. В пять лет 

4. Не установлен 

 

Вопрос 4.  
СРОК ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ ПО ТРЕБОВАНИЯМ, ВЫТЕКАЮЩИМ ИЗ ПЕРЕВОЗКИ 

ГРУЗА, УСТАНАВЛИВАЕТСЯ: 

1. Соглашением сторон 

2. Законом 

3. В соответствии с транспортными уставами и кодексами  

4.  Не устанавливается 

 

Вопрос 5.  
ДОГОВОР, ПО КОТОРОМУ ПЕРЕВОЗЧИК ОБЯЗУЕТСЯ В УСТАНОВЛЕННЫЕ СРОКИ 

ПРИНИМАТЬ, А ГРУЗОВЛАДЕЛЕЦ ПРЕДЪЯВЛЯТЬ К ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗЫ В 

ОБУСЛОВЛЕННОМ ОБЪЕМЕ, НАЗЫВАЕТСЯ ДОГОВОРОМ: 

1. Перевозки груза 

2. Фрахтования 

3. Транспортной экспедиции 

4. Об организации перевозки груза 

 

Вопрос 6.  
ДОГОВОР, ПО КОТОРОМУ ОДНА СТОРОНА ОБЯЗУЕТСЯ ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ЗА 

СЧЕТ ДРУГОЙ СТОРОНЫ ВЫПОЛНИТЬ ИЛИ ОРГАНИЗОВАТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ 

ОПРЕДЕЛЕННЫХ ДОГОВОРОМ УСЛУГ, СВЯЗАННЫХ С ПЕРЕВОЗКОЙ ГРУЗА, 

НАЗЫВАЕТСЯ ДОГОВОРОМ: 

1. Об организации перевозки груза 

2. Фрахтования 

3. Перевозки груза 

4. Транспортной экспедиции 

 

Вопрос 7.  

ДОГОВОР ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ: 

1. Консенсуальным, двусторонним,  возмездным  

2. Реальным, двусторонним, возмездным 

3. Реальным, односторонним, возмездным 
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4. Организационным, двусторонним, возмездным 

 

Вопрос 8.  
ЭКСПЕДИТОР ПО ДОГОВОРУ ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ СОВЕРШАЕТ 

ДЕЙСТВИЯ: 

1. По перемещению груза в пункт назначения 

2. Финансовые 

3. Юридические и фактические  

4.  Все указанные выше 

 

Вопрос 9.  
ДОГОВОРОМ ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДУСМОТРЕНЫ 

ОБЯЗАННОСТИ ЭКСПЕДИТОРА: 

1. Организовать перевозку груза транспортом и по маршруту, избранными экспедитором или 

клиентом 

2. Заключить от имени клиента или своего имени договор 

перевозки груза 

3. Обеспечить отправку и получение груза  

4. Все указанные выше 

 

Вопрос 10.  
В КАЧЕСТВЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ДОГОВОРОМ ТРАНСПОРТНОЙ 

ЭКСПЕДИЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДУСМОТРЕНО: 

1. Получение требующихся для экспорта или импорта документов, выполнение таможенных 

и иных формальностей 

2. Проверка количества и состояния груза, его погрузка и выгрузка 

3. Уплата пошлин, сборов и других  расходов, возлагаемых на клиента, хранение груза, его 

получение в пункте назначения 

4. Все вышеуказанные действия 

 

Вопрос 11.  

ДОГОВОР ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ФОРМЕ: 

1. Нотариальной 

2. Письменной 

3. Устной 

4. С помощью конклюдентных действий 

 

Вопрос 12.  
КЛИЕНТ ДОЛЖЕН ВЫДАТЬ ЭКСПЕДИТОРУ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЕГО 

ОБЯЗАННОСТЕЙ: 

1. Копию договора 

2. Доверенность 

3. Гарантийное письмо 

4. Коносамент 

 

Вопрос 13.  
В СЛУЧАЕ НЕПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КЛИЕНТОМ НЕОБХОДИМОЙ ИНФОРМАЦИИ О 

СВОЙСТВАХ ГРУЗА, ОБ УСЛОВИЯХ ЕГО ПЕРЕВОЗКИ И ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ, 

НЕОБХОДИМОЙ ЭКСПЕДИТОРУ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЕГО ОБЯЗАННОСТЕЙ, 

ЭКСПЕДИТОР ВПРАВЕ: 

1. Потребовать от клиента уплаты неустойки 
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2. Не приступать к выполнению соответствующих обязанностей до предоставления такой ин-

формации 

3. Потребовать от клиента возмещения убытков, причиненных 

непредоставлением такой информации 

4. Потребовать от клиента возмещения убытков и уплаты неустойки 

 

Вопрос 14.  

КТО ВПРАВЕ ПРИВЛЕЧЬ ТРЕТЬИХ ЛИЦ К ИСПОЛНЕНИЮ ДОГОВОРА 

ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ: 

1. Только клиент 

2. Только перевозчик 

3. Только экспедитор 

4. Любое лицо, указанное выше 

 

Вопрос 15.  
ОСВОБОЖДАЕТ ЛИ ЭКСПЕДИТОРА ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД КЛИЕНТОМ 

ВОЗЛОЖЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА ТРЕТЬЕ ЛИЦО: 

1. Освобождает, если с этим согласен  клиент 

2. Не освобождает в силу закона 

3. Не освобождает, если об это указано в договоре 

 

Вопрос 16.  

В  КАКОМ СЛУЧАЕ ЭКСПЕДИТОР ВПРАВЕ ПРИВЛЕЧЬ ТРЕТЬИХ ЛИЦ К 

ИСПОЛНЕНИЮ ДОГОВОРА ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ: 

1. Если это право указано в законе 

2. Если из договора не следует, что свои обязанности экспедитор обязан исполнять лично 

3. Если с этим согласен клиент 

4. Если это не запрещено законом 

 

Вопрос 17.  
ЛЮБАЯ ИЗ СТОРОН ВПРАВЕ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ, ПРЕДУПРЕДИВ ОБ ЭТОМ ДРУГУЮ СТОРОНУ: 

1. В трехдневный срок 

2. В семидневный срок 

3. В разумный срок 

4. В любой срок 

 

Вопрос 18.  

СТОРОНА, ЗАЯВИВШАЯ ОБ ОДНОСТОРОННЕМ ОТКАЗЕ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ 

ДОГОВОРА ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ, ВОЗМЕЩАЕТ ДРУГОЙ СТОРОНЕ: 

1. Убытки и уплачивает штраф 

2. Убытки и моральный вред 

3. Убытки, вызванные расторжением договора  

4. Моральный вред и уплачивает штраф 

 

Вопрос 19. ЭКСПЕДИТОРОМ ПО ДОГОВОРУ ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ МОЖЕТ 

БЫТЬ: 

1. Любое физическое или юридическое  лицо 

2. Специализированная коммерческая организация или индивидуальный предприниматель 

3. Только юридическое лицо 

4. Только физическое лицо 
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Вопрос 20.    
В КАЧЕСТВЕ КЛИЕНТА ПО ДОГОВОРУ ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ МОЖЕТ 

БЫТЬ: 

1. Коммерческая организация или индивидуальный предприниматель 

2. Любое юридическое или физическое лицо 

3. Только юридическое лицо 

4. Только физическое лицо 

 

Вопрос 21.  
ПРЕДМЕТОМ ДОГОВОРА ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ: 

1. Деятельность по перемещению груза в пункт назначения  

2. Действия юридического и фактического характера 

3. Осуществление любой предпринимательской деятельности 

4. Осуществление финансовой деятельности 

 

Вопрос 22.  

ОСНОВНЫМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ КЛИЕНТА ПО ДОГОВОРУ ТРАНСПОРТНОЙ 

ЭКСПЕДИЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ: 

1. Передача груза для осуществления экспедирования и получения их у экспедитора 

2. Уплата экспедитору вознаграждения, предусмотренного договором 

3. Возмещение экспедитору понесенных расходов при  выполнении договора 

4. Все вышеуказанные обязанности 

 

Вопрос 23.  
В СЛУЧАЕ НЕИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛНЕНИЯ 

ЭКСПЕДИТОРОМ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ДОГОВОРУ ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 

КЛИЕНТ ВПРАВЕ: 

1. Отказаться от исполнения договора 

2. Поручить исполнение договора третьему лицу за счет 

экспедитора 

3. Потребовать возмещения убытков 

4. Совершать все указанные выше действия  

5. Совершать действия, предусмотренные п.п. «1» и «3» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

3.3 Образец экзаменационного билета  
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

(ФГБОУ ВПО ДГАУ) 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

 

1. Понятие транспортного правоотношения и его структура 

 

2. Понятие обычаев делового оборота 
 

 
   Зав. кафедрой_____________                   Экзаменатор____________      В.Н.Водопьянов 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-15 

/ разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.4 «Правоведение» / разраб. В.Н. Водопьянов. 

– Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. 

– 28 с. 
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