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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины Б1.В.05 «Организация перевозочных услуг и без-

опасность транспортного процесса» являются 

 получение знаний по организации перевозочных услуг и эффективности работы 

различных видов транспорта; 

 овладение навыками и умением организации дорожного движения в рядовых и 

особых условиях эксплуатации; 

 планированием и организацией работы службы безопасности движения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина Б1.В.05 «Организация перевозочных услуг и безопасность 

транспортного процесса» относится к профессиональному циклу, вариативная часть. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Безопасность жизнедеятельности 

Знания:  правил дорожного движения; 

Умения: решать задачи организации безопасности движения; 

Навыки: оказания первой медицинской помощи; 

 

- Техническая эксплуатация автотранспортных средств 

Знания:  основных характеристик видов транспорта, их преимущества и недостатки; 

Умения:  решать задачи организации и управления перевозочным процессом; 

Навыки: методами организации движения состава, координацией работы с погрузо-

разгрузочными пунктами при соблюдении режима труда и отдыха; 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 проектирование автотранспортных предприятий; 

 производственно-техническая инфраструктура автотранспортных предприятий; 

 информационные системы и технологии на автомобильном транспорте. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 
 

 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 
 
 

 

Номер/ 

 индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной  

дисциплины обучающиеся должны: 

 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями: 

 

   

1 2 3 4 5 

ПК-7 

готовностью к участию в составе коллектива 

исполнителей к разработке транспортных и 

транспортно-технологических процессов, их 

элементов и технологической документации (ПК-7) 

 

технологическую до-

кументацию 

разрабатывать транс-

портные и транспорт-

но-технологические 

процессы  

методиками разработ-

ки транспортных и 

транспортно-

технологических про-

цессов 

ПК-9 

способностью к участию в составе коллектива 

исполнителей в проведении исследования и 

моделирования транспортных и транспортно-

технологических процессов и их элементов (ПК-9) 

 

элементы транспорт-

но-технологических 

процессов и их эле-

менты 

проводить исследова-

ния и моделирование 

транспортных и транс-

портно-

технологических про-

цессов 

навыками проведения 

исследования и моде-

лирования транспорт-

ных и транспортно-

технологических про-

цессов и их элементов  

ПК-23 

готовностью к участию в составе коллектива ис-

полнителей в организации и выполнении транс-

портных и транспортно-технологических процес-

сов (ПК-23) 

 

основы организации 

транспортно-

технологических 

процессов 

организовывать и вы-

полнять транспортные 

и транспортно-

технологические про-

цессы 

навыками организа-

ции и выполнения 

транспортных и 

транспортно-

технологических про-

цессов  
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 
Семестр 

7 

Аудиторные занятия (всего) 72 72 

В том числе:   

Лекции (Л) 36 36 

Лабораторные работы 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Самостоятельная работа студента(СРС) 

(всего) 
72 72 

В том числе:  

Самоподготовка: проработка конспектов лек-

ций, материала учебных пособий и учебников, 

подготовка к лабораторным и практическим 

занятиям, текущему контролю. 

72 72  

СРС в период промежуточной аттестации 

(подготовка к экзамену) 
36 36 

Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен (Э) 

- - 

Э Э 

ИТОГО: 

общая 

трудоемкость 

часов 180 180 

зач. единиц 
4 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

№ се-

местра 

Наименование модуля  

дисциплины  
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 
3 

7 

Модуль 1. Организация 

транспортных услуг 

Раздел 1.1: Транспортный 

процесс 

 

Раздел 1.2: Основы орга-

низации перевозок грузов 

 

Раздел 1.3: Основы орга-

низации пассажирских пе-

ревозок 

 

Раздел 1.4: Нормативное 

обеспечение транспортной 

деятельности 

Элементы транспортного процесса и особенности перевозок грузов автомобильным транспор-

том. Транспортная работа цикла перевозок. Производительность подвижного состава 

Классификация и характеристика грузов. Тара и маркировка грузов. Грузовые потоки. Эпюра 

грузопотоков. Виды и характеристика маршрутов движения. Расчет потребного числа 

подвижного состава на маршруте 

Транспортная подвижность населения. Автобусные маршруты и их организация. Выбор и 

определение потребного количества автобусов на маршруте. Оценка качества пассажирских 

перевозок. 

Нормативные документы, регламентирующие деятельность автомобильного транспорта. Общие 

положения о лицензировании перевозочной деятельности. Порядок выдачи и аннулирования 

лицензии. Сертификация транспортных средств. Документальное оформление перевозок 
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1 2 3 

7 

Модуль 2. Безопасность 

транспортного процесса 

Раздел 2.1: Техника поль-

зования органами управ-

ления транспортного 

средства 

Раздел 2.2: Управление 

автомобилем в дорожной 

обстановке и в транспорт-

ном потоке 

Раздел 2.3: Управление 

транспортным средством 

в темное время суток и в 

условиях недостаточной 

видимости 

Раздел 2.4: Дорожные 

условия. 

Раздел 2.5: Дорожно-

транспортные происше-

ствия 

Раздел 2.6: Дорожно-

транспортный травматизм 

(общая характеристика). 

Правовые аспекты оказа-

ния медицинской помощи 

пострадавшим в ДТП 

Техника пользования органами управления транспортного средства 

Прямолинейное движение транспортного средства. Прямолинейное движение транспортного 

средства и маневрирование в ограниченном пространстве. Движение по нерегулируемому 

перекрестку. Управление транспортным средством в местах скопления пешеходов, оценка их 

поведения и меры предотвращения наезда. Управление транспортным средством в местах 

возможного появления и подростков (школы, детские площадки). Прямолинейное движение в 

транспортном потоке. Выбор скорости, безопасности, безопасной дистанции и бокового 

интервала. 

Управление транспортным средством при движении по городским и загородным дорогам в 

темное время суток и в условиях недостаточной видимости. Пользование световыми приборами 

и сигналами в темное время суток, во время дождя, при тумане и снегопаде, при 

преднамеренной и вынужденной остановкой. 

Дорожные условия. 

Дорожно-транспортные происшествия. 

Характеристика травм в зависимости от вида происшествия. Оснащение средствами 

безопасности транспортных средств. Обязанности водителя, медицинского работника, 

административных служб при ДТП с человеческими жертвами. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семест-

ра 

Наименование модуля  

дисциплины 

Виды учебной  

деятельности, 

 включая  

самостоятельную работу  

студентов (в часах) 

Формы  

текущего контроля 

 успеваемости  

(по неделям семестра) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

7 

Модуль 1. Организация перевозочных услуг 16 15 10 32 73  

Раздел 1.1 Транспортный процесс 4 4 3 6 17 Текущий устный опрос 

Раздел 1.2 Основы организации перевозок грузов 
4 4 2 8 

18 
Рейтинг №1/ 6 неделя  

Раздел 1.3 Основы организации пассажирских перево-

зок 
4 4 3 8 

19 
 

Раздел 1.4 Нормативное обеспечение транспортной де-

ятельности 
4 3 2 10 

19 
 

7 

Модуль 2. Организация безопасности движения 20 3 8 40 71  

Раздел 2.1: Государственная система управления без-

опасностью дорожного движения 
2 - 1 4 

7 
Рейтинг №2/ 12 неделя 

Раздел 2.2: Дорожное движение, его характеристики, 

технические средства организации дорожного движе-

ния 

4 - 4 4 

12 

 

Раздел 2.3: Водитель и безопасность дорожного дви-

жения 
4 - - 8 

12 
 

Раздел 2.4: Учет и анализ дорожно-транспортных про-

исшествий 
2 - 2 8 

12 
 

Раздел 2.5: Безопасность автомобиля 4 3 - 8 15 Рейтинг №3/ 18 неделя 

Раздел 2.6:Организация службы безопасности движе-

ния на автотранспортном предприятии 
4 - 1 8 

13 
 

Промежуточная аттестация: экзамен 
- - - - 36 

Индивидуальный 

опрос 

 ВСЕГО: 36 18 18 72 180 - 
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2.2.3. Лабораторный практикум  

 

№  

семестра 

Наименование модуля 

 учебной дисциплины 

Наименование  

лабораторных работ 

Всего  

часов 

7 Модуль 1. Организация перевозочных услуг 

Л.Р. № 1 «Организация процесса доставки грузов» 4 

Л.Р. № 2 «Основные направления использования геогра-

фических информационных системам на автомобильном 

транспорте» 

4 

Л.Р. № 3 «Основные принципы работы с географически-

ми информационными системами» 
4 

Л.Р. № 4 «Ознакомление с порядком формирования ин-

формации ГИС для автоматизированной системы дис-

петчерского управления пассажирскими перевозками 

(АСДУ)» 

3 

7 Модуль 2. Организация безопасности движения 
Л.Р. № 5 «Современные разработки в области активной 

и пассивной безопасности автомобиля» 
3 

 ИТОГО:  18 
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2.2.3. Практические  занятия 

 

 

№  

семестра 

Наименование модуля 

 учебной дисциплины 

Наименование  

практических 

занятий 

Всего  

часов 

7 Модуль 1. Организация перевозочных услуг 

П.З. № 1 «Расчет технико-эксплуатационных показа-

телей работы автомобильного парка» 
3 

П.З. № 2 «Грузы и грузопотоки. Построение эпюры 

грузопотоков и грузооборота исходя из условий пе-

ревозок, вида грузов, схемы транспортной сети и 

расстояний» 

2 

П.З. № 3 «Расчет технико-эксплуатационных показа-

телей работы автобусов. Организация движения ав-

тобусов» 

3 

П.З. № 4 «Документальное оформление перевозок. 

Порядок оформления путевых листов и товарно-

транспортных накладных» 

2 

7 Модуль 2. Организация безопасности движения 

П.З. № 5 «Обследование дорожного движения на 

улицах города» 
1 

П.З. № 6 «Определение характеристик транспортных 

и пешеходных потоков и выявление недостатков 

существующей организации дорожного движения. 

Анализ конфликтных точек» 

4 

П.З. № 7 «Решение часто встречающихся вопросов 

служебного расследования ДТП, связанных с меха-

никой автомобиля» 

2 

П.З. № 8 «Организация кабинета безопасности дви-

жения на автотранспортном предприятии» 
1 

 ИТОГО:  18 
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2.3. Самостоятельная работа студентов 

Виды СРС: 

 

№  

се-

местра 

Наименование модуля  

учебной дисциплины 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

7 Модуль 1. Организация перевозочных услуг 
Изучение конспектов лекций, методической и учебной литературы, в т.ч. 

ресурсов интернет. Подготовка к лабораторным занятиям. 
32 

7 
Модуль 2. Организация безопасности дви-

жения 

Изучение конспектов лекций, методической и учебной литературы, подго-

товка к лабораторным занятиям. 
40 

ИТОГО часов в семестре:  72 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

№  

семестра 

 

Виды  

учебной 

работы 

 

Образовательные 

 технологии 

(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуаль-

ные/ 

групповые) 

7 

Лекции (по всем мо-

дулям) 

проблемное изложение, дискуссия групповые 

Практические  

занятия  

решение практико-

ориентированных задач  

групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции 36 часов; 

 практические занятия 18 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля  

и аттестации 

  

(ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество  

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

7 Вк Модуль 1. Организация пере-

возочных услуг 

групповой устный 

опрос 

- - 

7 ТАт 

Модуль 1. Организация пере-

возочных услуг 

индивидуальный 

письменный / под-

готовка реферата 

(презентации) 

35 25 

7 Вк Модуль 2. Организация без-

опасности движения 

групповой устный 

опрос 

- - 

7 ТАт 

Модуль 2. Организация без-

опасности движения 

индивидуальный 

письменный / под-

готовка реферата 

(презентации) 

35 25 

7 Пр Ат(экзамен) экзамен индивидуальный 

письменный 

55 25 
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов/работ 

 

 (не предусмотрены) 

 

 

4.3. Примерные темы рефератов/эссе  

1. Деловые игры в организации и безопасности дорожного движения.  

2. Проект должностных инструкций специалистов автотранспорта. 

3. Проект инструкций для проведения инструктажей водителей по БДД. 

4. Организация проведения и оформления материалов служебного расследования ДТП  

           владельцами транспорта. 

 

 

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 (работ) 

 

 (не предусмотрены) 

 

 

4.7. Вопросы к экзамену 

 

1. Элементы транспортного процесса и особенности перевозок грузов автомобильным 

транспортом.  

2. Транспортная работа цикла перевозок. 

3. Производительность подвижного состава. 

4. Классификация и характеристика грузов.  

5. Тара и маркировка грузов.  

6. Грузовые потоки. Эпюра грузопотоков.  

7. Виды и характеристика маршрутов движения.  

8. Расчет потребного числа подвижного состава на маршруте. 

9. Транспортная подвижность населения.  

10. Автобусные маршруты и их организация.  

11. Выбор и определение потребного количества автобусов на маршруте. 

12. Оценка качества пассажирских перевозок. 

13. Нормативные документы, регламентирующие деятельность автомобильного транспорта.  

14. Общие положения о лицензировании перевозочной деятельности. 
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15. Порядок выдачи и аннулирования лицензии. 

16. Сертификация транспортных средств. 

17. Документооборот при регулярных перевозках грузов.  

18. Договор на перевозку грузов. 

19. Органы государственной власти и управления. 

20. Ведомственные службы безопасности движения. 

21. Транспортный поток. 

22. Пешеходный поток. 

23. Диаграмма транспортного потока. Пропускная способность полосы движения. 

24. Конфликтные точки. Конфликтность перекрестка. 

25. Задачи организации и управление дорожным движением.  

26. Организация движения общественного транспорта. 

27. Остановочные пункты. 

28. Организация автомобильных стоянок. 

29. Организация одностороннего движения.  

30. Организация дорожного движения в особых условиях. 

31. Организация дорожного движения в темное время суток. 

32. Организация дорожного движения в зимних условиях. 

33. Организация дорожного движения в местах ремонта дорог. 

34. Организация дорожного движения при заторах транспортных средств. 

35. Организация движения пешеходов. 

36. Классификация технических средств организации дорожного движения. 

37. Дорожные знаки. 

38. Дорожная разметка. 

39. Дорожные ограждения. 

40. Светофорное регулирование движения транспорта и пешеходов. 

41. Психофизиологические характеристики водителя: ощущения восприятие. 

42. Психофизиологические характеристики водителя: память, мышление. 

43. Психофизиологические характеристики водителя: оперативные качества водителя,  

эмоциональное состояние. 

44. Психофизиологические характеристики водителя: внимание, реакция. 

45. Обучение вождению Порядок присвоения квалификации. 

46. Определение, классификация и учет дорожно-транспортных происшествий.  

47. Анализ дорожно-транспортных происшествий.  

48. Основы автотехнической экспертизы. 

49. Понятие безопасности транспортного средства.  

50. Активная безопасность.  

51. Пассивная безопасность внешняя и внутренняя 

52. Послеаварийная безопасность.  

53. Экологическая безопасность. 

54. Задачи службы безопасности движения.  

55. Кабинет безопасности движения. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Основная литература 

 

 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 

7 

В.А. Гудков, 

Л.Б. Миротин, 

А.В.  

Пассажирские ав-

томобильные пере-

возки 

М.: Горячая ли-

ния - телеком 

2006 

1-2 20 0 

2 

Спирин И.В. 

Организация и 

управление пасса-

жирскими автомо-

бильными пере-

возками 

М.: «Академия» 

2010 
1-2 10 0 
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5.2. Дополнительная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 

7 

Кравченко Е.А., 

Кравченко А.Е. 

Организация пе-

ревозочных услуг 

и безопасность 

транспортного 

процесса. Моно-

графия  

Краснодар, 

ООО РИЦ 

«Мир Куба-

ни», 2008 
1-2 3 0 

2 А.Э Горев, Е.М. 

Олещенко 

Организация 

автомобильных 

перевозок и 

безопасность 

движения 

М.: ИЦ 

«Академия» 

2006 

1-2 40 0 

 

 

 

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

 

1. Журнал «Автомобильный транспорт» (http://transport-at.ru/). 

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. Поисковые системы http://www.yandex.ru, http://www.google.ru.  

9. Интернет-ресурс http://www.ru.wikipedia.org 
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы 

№ лицензии 

(свидетельства) 
Срок действия  

Расчет-

ная 
Обучающая 

Контролиру-

ющая 

1 2 3 4 5 6 7 

Лекции  

(по всем модулям) 

MS Power Point  

+ 

 V8311445 30 июня 2017 (продле-

ние в рамках соглаше-

ния до 2018 и далее до 

2021) 

Практические занятия  

(по всем модулям) 

MS Excel 

+  

 V8311445 30 июня 2017 (продле-

ние в рамках соглаше-

ния до 2018 и далее до 

2021) 

Компас-3D  +   КАД-14-0711 Бессрочная  

Лабораторные работы  

(по всем модулям) 

MS Excel 

+  

 V8311445 30 июня 2017 (продле-

ние в рамках соглаше-

ния до 2018 и далее до 

2021) 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 
 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 7 Подготовка к занятиям Сенькевич А.А. 

Организация транспортных услуг и без-

опасность транспортного процесса (прак-

тикум) 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2013. – 91 

с. 

2 7 

Самостоятельное изуче-

ние материала, подго-

товка к экзамену 

Сенькевич А.А.,  

Шевырев Л.Ю. 

Организация транспортных услуг и без-

опасность транспортного процесса 

(Электронный ресурс: учебное пособие) 

АЧИИ ФГОУ ВО 

ДГАУ, 2016. – 406 

с. 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. Аудитории  
 

Лекционные аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран 

настенный, либо переносной, компьютерный класс. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

Видеопроектор, ноутбук, экран настенный, либо переносной.  

 

6.3. Специализированное оборудование 

 

 (не предусмотрено) 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

1 2 

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, словарей, справочников. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии. 

Сенькевич, А.А. Организация транспортных услуг и безопасность транспортно-

го процесса [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Сенькевич, Л.Ю. 

Шевырев. – Электрон. дан. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный ин-

ститут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 406 с. – 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM): зв., цв. ; 12 см. –  Систем. требования: IBM PC, Pentium/AMD Atlhon 2,5 

МГц; 0ЗУ 1 Гб; Microsoft Power Point ; CD-ROM; Windows 2000/XP/Vista/Server 

2003/Seven/Eight, видеокарта 512 Мб. – Загл. с экрана.  

Практические 

занятия  

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 
конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и др.). 
Решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму. 

Лабораторные 
работы 

Сенькевич А.А. Организация транспортных услуг и безопасность транспортного 
процесса / А.А Сенькевич. – Зерноград: ФГОУ ВПО АЧГАА, 2013. – 91 с. 

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 
научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному 
вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой 
и оформлением реферата. 
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1 2 

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 
рекомендуемую литературу. 
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