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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 
  

Целями освоения учебной дисциплины «Государственное регулирование и контроль 
на автомобильном транспорте» являются формирование у студентов знаний и практиче-
ских навыков в области применения государственного регулирования транспортной дея-
тельности, антимонопольной политики и добросовестной конкуренции с учетом развития 
транспортной отрасли, транспортной безопасности и охраны окружающей среды.. 
 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 
 

1.2.1 Учебная дисциплина «Государственное регулирование и контроль на автомо-
бильном транспорте» относится к вариативной части, дисциплинам по выбору. 

 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 

«Метрология, сертификация и стандартизация» 
К началу изучения дисциплины студенты должны 
Знать: основные понятия и положения стандартизации и сертификации 
Уметь: использовать методы технического регулирования в транспортной деятель-

ности 
Владеть: навыками использования технических регламентов и других нормативных 

документов для регулирование транспортной деятельности 
«Основы правоведения и транспортное право» 
К началу изучения дисциплины студенты должны  
Знать: основные нормативно-правовые акты в сфере транспортной деятельности; 
Уметь: применять правовые информационные системы для решения правовых во-

просов транспортных взаимоотношений; 
Владеть навыками: организации правового обслуживание производственной дея-

тельности, обеспечения безопасности перевозочного процесса в различных условиях. 

«Общий курс транспорта» 
К началу изучения дисциплины студенты должны  
Знать: нормативно-правовые документы системы технического регулирования 

функционирования транспорта; 
Уметь: решать задачи организации и управления перевозочным процессом; 
Владеть навыками: разработки технической документации по соблюдению техноло-

гической дисциплины в условиях действующего производства. 
 
1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  
Выполнение выпускной квалификационной работы. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 
 
Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание компетен-
ции (или ее части) 

В результате изучения учебной 
дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-4 

способностью к органи-
зации эффективной 
коммерческой работы на 
объекте транспорта, 
разработке и внедрению 
рациональных приемов 
работы с клиентом 

методы регули-
рования эконо-
мики; органы 
государственной 
и муниципаль-
ной власти, реа-
лизующие госу-
дарственную 
политику в об-
ласти транспор-
та 

применять ме-
тоды государ-
ственного ре-
гулирования 
транспортной 
деятельности; 
работы с кли-
ентом 

навыками ком-
мерческой ра-
боты на транс-
порте с учетом 
транспортной 
безопасности и 
охраны окру-
жающей среды 

ПК-7 

способностью к поиску 
путей повышения каче-
ства транспортно-
логистического обслу-
живания грузовладель-
цев, развития инфра-
структуры товарного 
рынка и каналов распре-
деления 

законодатель-
ство в области 
транспортно-
логистического 
обслуживания 
грузовладельцев 

контролиро-
вать качества 
транспортно-
логистического 
обслуживания 
грузовладель-
цев 

навыками обес-
печения каче-
ства транспорт-
но-
логистического 
обслуживания 
грузовладель-
цев 

ПК-12 

способностью приме-
нять правовые, норма-
тивно-технические и ор-
ганизационные основы 
организации перевозоч-
ного процесса и обеспе-
чения безопасности 
движения транспортных 
средств в различных 
условиях 

нормативную 
базу РФ и меж-
дународные до-
кументы по тех-
ническому регу-
лированию, за-
конодательство 
РФ по регулиро-
ванию рынка 

применять ме-
тоды государ-
ственного ре-
гулирования 
перевозочного 
процесса и 
обеспечения 
безопасности 
движения 

навыками пра-
вового, норма-
тивно-
технического и 
организацион-
ного регулиро-
вания транс-
портной дея-
тельности 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 
 

Вид работы Всего часов/ 
зач. единиц 

Курс 

№5 
Аудиторные занятия (всего) 14 14 
В том числе:   
Лекции (Л) 8 8 
Практические занятия (ПЗ) 6 6 
Лабораторные работы (ЛР) - - 
Самостоятельная работа студента (СРС) 
(всего) 

 
130 

 
130 

В том числе  
Реферат 10 10 
Самоподготовка: проработка конспектов лекций, мате-
риала учебных пособий, подготовка к лабораторным и 
практическим занятиям 

116 116 

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 
   
Вид промежуточной 
аттестации: 
Зачет (З) 

 
З 

 
З 

ИТОГО:  
общая 
трудоемкость 

часов 144 144 

зач. единиц 4 4 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 
Содержание разделов учебной дисциплины 
 

№ курса Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

5 

Модуль 1. Автомобильный транспорт как 
объект государственного регулирования 
Раздел 1.1. Государственное регулирова-
ние экономики 
Раздел 1.2. Государственное регулирова-
ние транспортной деятельности 
Раздел 1.3. Компетенции органов власти 
в сфере транспорта 

1.1. Государственное регулирование экономики 
Задачи государственного регулирования экономики. Сущность и направления 

государственного регулирования. 
Механизмы государственного регулирования экономики. Создание инфра-

структуры экономики. Проведение научно-технической и инновационной поли-
тики. Государственная закупка товаров и услуг. Обеспечение экологической без-
опасности. 

Поддержка малого бизнеса. Пределы государственного вмешательства в эко-
номику. 

1.2. Государственное регулирование транспортной деятельности 
Состояние и перспективы развития транспортного комплекса. Анализ суще-

ствующих проблем в данной сфере. 
Рынок автотранспортных услуг, его модели и особенности. Конкуренция на 

рынке автотранспортных услуг. 
Система управления транспортным комплексом в рыночных условиях. Необ-

ходимость государственного регулирования транспортного комплекса. 
Задачи, формы и методы государственного управления и регулирования авто-

транспортной деятельности. 
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1 2 3 

5 Раздел 1.3. Компетенции органов власти 
в сфере транспорта 

1.3. Компетенции органов власти в сфере транспорта 
Федеральные, региональные, муниципальные органы власти Российской Фе-

дерации. Функции, разграничение полномочий, предметы совместного ведения в 
области транспорта. 

Нормативно-правовые акты, формирующие государственное регулирование 
автотранспортной деятельности. Региональное и муниципальное законодатель-
ство в сфере автотранспорта. 

Министерство транспорта Российской федерации: структура, деятельность. 
Организаций, осуществляющие функции контроля автотранспортной деятель-

ности. Структура, функции. 

5 

Модуль 2. Механизмы регулирования ав-
тотранспортной деятельности 
Раздел 2.1. Обеспечение безопасности 
транспортной деятельности 
Раздел 2.2. Регулирование рынка транс-
портных услуг 
Раздел 2.3. Экономическое регулирова-
ние транспортной деятельности 

2.1. Обеспечение безопасности транспортной деятельности 
Государственное регулирование безопасности дорожного движения. 
Техническое регулирование на транспорте. Область применения. Обязатель-

ное и добровольное подтверждение соответствия на автомобильном транспорте. 
Сертификация автотранспортных средств. Системы добровольной сертифика-

ции услуг на транспорте. 
Регулирование в сфере безопасной эксплуатации автотранспортных средств. 

Регулирование вредного воздействия транспорта на окружающую среду. 
Квалификационные требования к водителям и специалистам автомобильного 

транспорта. Системы непрерывного обучения и переподготовки персонала. Си-
стема аттестации руководителей и специалистов. 

2.2. Регулирование рынка транспортных услуг 
Система допусков на рынок автотранспортных услуг. Лицензирование авто-

транспортной деятельности. Лицензирующие органы. 
Государственное регулирование грузовых автоперевозок. 
Государственное регулирование международных перевозок. 
Государственное регулирование пассажирских автоперевозок. 
Государственное регулирование таксомоторных перевозок. 
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1 2 3 

5 Раздел 2.3. Экономическое регулирова-
ние транспортной деятельности 

2.3. Экономическое регулирование транспортной деятельности 
Тарифы и тарифное регулирование на автотранспорте. Обеспечение доступно-

сти транспортных услуг для населения. Региональная тарифная политика. 
Финансовая поддержка автотранспортных компаний. 
Налоговое регулирование автотранспортной деятельности. Транспортный 

налог. Порядок формирования. 
Регулирование инвестиционной деятельности на автотранспорте. 
Страхование на автотранспорте. Обязательное страхование: страхование авто-

гражданской ответственности; страхование пассажиров. 

5 

Модуль 3. Совершенствование государ-
ственного регулирования автотранспорт-
ной деятельности 
Раздел 3.1. Основные направления госу-
дарственной транспортной политики 
Раздел 3.2. Зарубежный опыт регулиро-
вания автотранспортной деятельности 
Раздел 3.3. Рыночная инфраструктура 
поддержки автотранспортной деятельно-
сти 

3.1. Основные направления государственной транспортной политики 
Концепция государственной транспортной политики Российской Федерации. 
Приоритеты государственной транспортной политики: неотложные меры и 

стратегическое управление. 
Совершенствование системы государственного управления транспортной дея-

тельностью. 
Пути совершенствования нормативно-правовой базы и методов государствен-

ного регулирования развития транспортной системы. 
Развитие государственной транспортной политики - ответ на вызовы XXI века. 

3.2. Зарубежный опыт регулирования автотранспортной деятельности 
Особенности государственной транспортной политики индустриально разви-

тых стран. 
Регулирование автотранспортной деятельности в странах Европы и США. Ре-

гулирование автотранспортной деятельности в странах СНГ. Лицензии, ответ-
ственность автоперевозчиков. 

Модели управления пассажирским транспортом: централизация, децентрали-
зация, дерегулирование. 

Возможности использования зарубежного опыта в России. 
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1 2 3 

5 
Раздел 3.3. Рыночная инфраструктура 
поддержки автотранспортной деятельно-
сти 

3.3. Рыночная инфраструктура поддержки автотранспортной деятельности 
Развитие транспортного комплекса страны. Задачи и направления поддержки 

рынков автотранспортных услуг. 
Мониторинг предпринимательства на автотранспорте. 
Саморегулируемые организации в сфере автотранспортной деятельности. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 
 

№ 
курса 

Наименование раздела 
учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную работу 

студентов 
(в часах) Формы текущего 

контроля 
успеваемости 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 

Модуль 1. Автомобильный транспорт как объект госу-
дарственного регулирования 2 - 4 42 48 

устный опрос, подготовка 
реферата, презентации 

 

Раздел 1.1. Государственное регулирование экономики - - - 14 14 
Раздел 1.2. Государственное регулирование транспортной 
деятельности 2 - 4 14 20 

Раздел 1.3. Компетенции органов власти в сфере транс-
порта - - - 14 14 

5 

Модуль 2. Механизмы регулирования автотранспортной 
деятельности 4 - 2 42 48 

устный опрос, подготовка 
реферата, презентации 

 

Раздел 2.1. Обеспечение безопасности транспортной дея-
тельности 2 - - 14 16 

Раздел 2.2. Регулирование рынка транспортных услуг 2 - 4 14 20 
Раздел 2.3. Экономическое регулирование транспортной 
деятельности - - - 14 14 

5 

Модуль 3. Совершенствование государственного регули-
рования автотранспортной деятельности 2 - - 42 44 

устный опрос, подготовка 
реферата, презентации 

 

Раздел 3.1. Основные направления государственной 
транспортной политики 2 - - 14 16 

Раздел 3.2. Зарубежный опыт регулирования автотранс-
портной деятельности - - - 14 14 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

5 Раздел 3.3. Рыночная инфраструктура поддержки авто-
транспортной деятельности - - - 14 11 

устный опрос, подготовка 
реферата, презентации 

 
5 Промежуточная аттестация: зачет - - - 4 4 собеседование 

 Всего 8 - 6 130 144 - 
 



 13 

2.2.2. Практические занятия 
 

№ 
курса 

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) 

Наименование  
практических занятий 

Всего 
часов 

5 Модуль 1. Автомобильный транспорт как 
объект государственного регулирования 

ПЗ № 1. Основные положения ФЗ «О техническом регулировании» (си-
туационный анализ)  4 

5 Модуль 2. Механизмы регулирования авто-
транспортной деятельности 

ПЗ № 2. Анализ требований к персоналу при лицензировании (ситуаци-
онный анализ) 2 

5 
Модуль 3. Совершенствование государ-
ственного регулирования автотранспортной 
деятельности 

- - 

 ИТОГО:  6 
 
 
 
 

2.2.3. Лабораторный практикум 
 

Не предусмотрен 
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2.3. Самостоятельная работа студента 
 Виды СРС: 

 
№ 

курса 
Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) Виды СРС Всего 
часов 

5 Модуль 1. Автомобильный транспорт как объект государственно-
го регулирования 

Проработка конспектов лекций, материала 
учебных пособий, подготовка к практиче-
ским занятиям с последующей подготовкой 
реферата (презентации). 

42 

5 Модуль 2. Механизмы регулирования автотранспортной деятель-
ности 

Проработка конспектов лекций, материала 
учебных пособий, подготовка к практиче-
ским занятиям с последующей подготовкой 
реферата (презентации). 

42 

5 Модуль 3. Совершенствование государственного регулирования 
автотранспортной деятельности 

Проработка конспектов лекций, материала 
учебных пособий, подготовка к практиче-
ским занятиям с последующей подготовкой 
реферата (презентации). 

42 

5 Промежуточная аттестация: зачет Подготовка к зачету 4 

ИТОГО часов в семестре: 130 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
 

№ 
курса 

Виды учебной 
работы 

Образовательные  
технологии 

Особенности 
проведения 

занятий 
(индивидуальные/ 

групповые) 

5 Практическое заня-
тие №2 Ситуационный анализ групповые 

 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 
 практические занятия – 2 часа 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  
И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 
курса 

Виды кон-
троля и ат-
тестации 
(ВК, Тат, 
ПрАт*) 

Наименование 
раздела учебной дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 
средства 

Форма 
Количество 

вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых 

вариантов 

5 Тат Модуль 1. Автомобильный транспорт как объект 
государственного регулирования 

устный опрос, подготовка 
реферата (презентации) - 12 

5 Тат Модуль 2. Механизмы регулирования автотранс-
портной деятельности 

устный опрос, подготовка 
реферата (презентации) - 12 

5 Тат Модуль 3. Совершенствование государственного 
регулирования автотранспортной деятельности 

устный опрос, подготовка 
реферата (презентации) - 12 

5 ПрАт  
(зачет) Зачет собеседование 48 16 
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4.2. Примерные темы курсовых работ 
 

Не предусмотрены 
 

4.3. Примерные темы рефератов  
 

1. Технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств» и меж-
дународные договоры Российской Федерации. 

2. Обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения. 
3. Механизмы закрепления перевозчиков за обслуживаемыми маршрутами. 
4. Совершенствование тарифно-льготной политики на транспорте. 
5. Развитие регулирования автотранспортной деятельности в США. 
6. Особенности транспортной политики Германии. 
7. Административная ответственность как метод государственного регулирования.  
8. Государственное регулирование в сфере транспортной экологии. 
9. Современные информационные технологии в сфере государственного регулирова-

ние на транспорте. 
10. Регламентация качества пассажирских перевозок. 
11. Улучшение кадрового обеспечения транспортных предприятий. 
12. Правовое регулирование муниципального транспортного комплекса. 

 
 

4.4. Тесты текущего контроля 
 

Не предусмотрены 
 

4.4.1.Ключи к тестам 
 

Не предусмотрены 
 
 

4.5. Тесты промежуточного контроля 
 

Не предусмотрены 
 

4.5.1.Ключи к тестам 
 

Не предусмотрены 
 
 

4.6. Варианты контрольных заданий 
 

Не предусмотрены 
 
 

4.7. Вопросы к зачету 
 

1. Задачи государственного регулирования экономики. 
2. Сущность и направления государственного регулирования экономики. 
3. Механизмы государственного регулирования экономики. 
4. Обеспечение экологической безопасности государства. 
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5. Пределы государственного вмешательства в экономику. 
6. Анализ существующих проблем в сфере транспортного комплекса. 
7. Рынок автотранспортных услуг, его модели и особенности. 
8. Конкуренция на рынке автотранспортных услуг. 
9. Система управления транспортным комплексом в рыночных условиях. 
10. Необходимость государственного регулирования транспортного комплекса. 
11. Задачи, формы и методы государственного управления и регулирования авто-

транспортной деятельности. 
12. Федеральные, региональные, муниципальные органы власти Российской Феде-

рации. 
13. Функции, разграничение полномочий, предметы совместного ведения органов 

власти в сфере транспорта. 
14. Нормативно-правовые акты, формирующие государственное регулирование ав-

тотранспортной деятельности. 
15. Региональное и муниципальное законодательство в сфере автотранспорта. 
16. Министерство транспорта Российской федерации: структура, деятельность. 
17. Организаций, осуществляющие функции контроля автотранспортной деятельно-

сти. Структура, функции. 
18. Государственное регулирование безопасности дорожного движения. 
19. Обязательное и добровольное подтверждение соответствия на автомобильном 

транспорте. 
20. Сертификация автотранспортных средств. 
21. Системы добровольной сертификации услуг на транспорте. 
22. Регулирование в сфере безопасной эксплуатации автотранспортных средств. 
23. Регулирование вредного воздействия транспорта на окружающую среду. 
24. Квалификационные требования к водителям и специалистам автомобильного 

транспорта. 
25. Система аттестации руководителей и специалистов автомобильного транспорта. 
26. Лицензирование автотранспортной деятельности. Лицензирующие органы. 
27. Разрешительные и уведомительные процедуры при перевозках грузов и пассажи-

ров: допуски, разрешения, квоты; уведомления, муниципальный (государственный) заказ. 
28. Государственное регулирование грузовых автоперевозок, перевозок опасных 

грузов. 
29. Государственное регулирование международных перевозок. 
30. Государственное регулирование пассажирских автоперевозок. 
31. Государственное регулирование таксомоторных перевозок. 
32. Экономические методы прямого и косвенного воздействия на автотранспорте. 
33. Тарифы и тарифное регулирование на автотранспорте. 
34. Обеспечение доступности транспортных услуг для населения. 
35. Финансовая поддержка автотранспортных компаний. Дотации, субсидии и суб-

венции. 
36. Налоговое регулирование автотранспортной деятельности. 
37. Транспортный налог. Порядок формирования. 
38. Обязательное страхование на транспорте: страхование автогражданской ответ-

ственности; страхование пассажиров. 
39. Концепция государственной транспортной политики Российской Федерации. 
40. Совершенствование системы государственного управления транспортной дея-

тельностью. 
41. Регулирование автотранспортной деятельности в странах Европы и США. Ли-

цензии, ответственность автоперевозчиков 
42. Регулирование автотранспортной деятельности в странах СНГ. Лицензии, ответ-

ственность автоперевозчиков. 
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43. Модели управления пассажирским транспортом: централизация, децентрализа-
ция, дерегулирование. 

44. Развитие транспортного комплекса страны. Задачи и направления поддержки 
рынков автотранспортных услуг. 

45. Мониторинг предпринимательства на автотранспорте. 
46. Совершенствование государственного регулирования автотранспортной дея-

тельности. 
47. Совершенствования нормативной базы государственного регулирования. 
48. Саморегулируемые организации в сфере автотранспортной деятельности. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1. Основная литература 
 

№ 
п\п 

№ 
курса Авторы  Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Используется 
при 

изучении 
разделов 

Количество 
экземпляров 
в 

библиотеке 
на 

кафедре 

1 5 

Якунин Н., 
Якунина Н., 
Янучков М., 
Якунин С.  

Нормативно-правовое обеспечение деятельности транс-
порта: учебник / Н. Якунин, Н. Якунина, М. Янучков, С. 
Якунин. - Оренбург: ОГУ, 2013, 392 с. - [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page= 
book&id=259295 

Оренбург: 
ОГУ, 2013 Модули 1-3 + + 

2 5 

Домке Э.Р., 
Рябчинский 
А.И., Бажа-
нов А.П.  

Сертификация и лицензирование в сфере производства и 
эксплуатации транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования: учебник 

Москва: ИЦ 
«Академия», 

2013 
Модули 1-3 10 - 

3 5 Братановский 
С.Н. 

Братановский, С.Н. Правовое регулирование муници-
пального транспортного комплекса в Российской Феде-
рации [Электронный ресурс] / С.Н. Братановский, О.С. 
Горбачев. - М.: Директ-Медиа, 2012. - 166 с. Режим до-
ступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id 
=131832 

М.: Директ-
Медиа, 2012 Модули 1-3 + + 

4 5 Андреева 
Н.А 

Андреева Н.А. Лицензирование и сертификация авто-
транспортной деятельности [Электронный ресурс]: учеб. 
пособие / Н.А. Андреева, Ширяева Л.П. – Электрон. дан. 
– Кемерово: КузГТУ. – 2011. – 199 с. – Режим доступа: 
http://library.kuzstu.ru/ 
meto.php?n=90603&type=utchposob:common 

Кемерово: 
КузГТУ, 

2011 
Модули 1-3 + + 
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5.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п\п 

№ 
курса Авторы  Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Используется 
при 

изучении 
разделов 

Количество 
экземпляров 
в 

библиотеке 
на 

кафедре 

1 5 - 

Транспортная стратегия Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года: Утв. распоряжением Правительства 
РФ от 22.11.2008 г. № 1734-р; по состоянию на 
01.08.2016 г. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://www.mintrans.ru/documents/detail.php? 
ELEMENT_ID=13008 

М., 2012 Модули 1-3 + + 

2 5 Пеньшин, 
Н.В. 

Пеньшин, Н.В. Государственное регулирование авто-
транспортной деятельности в регионе [Электронный 
ресурс] / Н.В. Пеньшин. - М.: Академический проект, 
2007. - 188 с. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/ 
index.php?page=book&id=144601 

М.: Академи-
ческий проект, 

2007 
Модули 1-3 + + 

3 5 Филатов 
С.К. 

Сертификация автотранспортных средств: Учебное 
пособие 

Зерноград: 
ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2005 
Модули 1-3 50 - 

 
 



 22 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 
 
1. Журналы: 

Журнал «Грузовое и пассажирское автохозяйство» (http://panor.ru/journals/gpa/); 
«Автомобильный транспорт» (http://transport-at.ru/index.html). 

2. Министерство транспорта Российской Федерации (http://www.mintrans.ru). 
3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»(http://window.edu.ru). 
4. Университетская библиотека ONLINE (http://www.biblioclub.ru). 
5. Издательство «Лань» электронно-библиотечная система (http://www.e.lanbook.com) 
6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) 
7. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс (http://base.consultant.ru/) 
8. Интернет-ресурсы: 

http://www.gost.ru/wps/portal/pages/main; 
http://www.rostransnadzor.gov.ru/auto/; 
http://www.asmap.ru/; 
http://www.map.asmap.ru/; 
http://www.6pl.ru/gost/gost.html. 

 
 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины 
(модуля) 

Наименование 
программы 

Тип программы 
№ лицензии 

(свидетельства) Срок действия  Рас-
четная 

Обуча-
ющая 

Контро-
лирую-

щая 
Лекции (по всем моду-
лям) 

Microsoft Office  +  V8311445 30 июня 2017 (продление в рамках со-
глашения до 2018 и далее до 2021) 

Практические занятия 
(по всем модулям) 

Microsoft Office +   V8311445 30 июня 2017 (продление в рамках со-
глашения до 2018 и далее до 2021) 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
курса Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 5 
Самостоятельная работа при 

изучении разделов дисци-
плины 

Якунин Н., Якунина 
Н., Янучков М., Яку-
нин С.  

Нормативно-правовое обеспечение дея-
тельности транспорта: учебник / Н. Яку-
нин, Н. Якунина, М. Янучков, С. Якунин. 
- Оренбург: ОГУ, 2013, 392 с. - [Элек-
тронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page= 
book&id=259295 

Оренбург: ОГУ, 2013 

2 5 
Самостоятельная работа при 

изучении разделов дисци-
плины 

Домке Э.Р., Рябчин-
ский А.И., Бажанов 
А.П.  

Сертификация и лицензирование в сфере 
производства и эксплуатации транспорт-
ных и транспортно-технологических ма-
шин и оборудования: учебник 

Москва: ИЦ «Акаде-
мия», 2013 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
6.1. Аудитории 

 
Мультимедийные лекционные аудитории, стандартные аудитории для практических 

занятий, компьютерный класс на лабораторные работы. 
 

 
6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 
Видеопроектор, ноутбук или стационарный компьютер, переносной или стационар-

ный экран в лекционной аудитории, комплекты учебных плакатов по разделам дисципли-
ны, стационарные компьютеры в компьютерном классе. 
 

6.3. Специализированное оборудование 
 

Не предусмотрено 
 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Вид учебных 

занятий Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, справочников. Обозна-
чить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, поме-
тить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если само-
стоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформули-
ровать вопрос и задать преподавателю на консультации.  

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы и др. Решение задач по 
алгоритму. 

Реферат 
Поиск литературы и составление библиографии, изложение мнения ав-
торов и своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных 
аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением рефе-
рата. 

Подготовка к 
зачету  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу 
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