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Методические указания предназначены для внеаудиторного самостоятельного 

изучения практических и ряда теоретических вопросов по МДК.02.02 Управление 

коллективом исполнителей 

 В данных указаниях подобраны задания для самостоятельных занятий по 

отдельным темам. 
. 

 
 

 

 
 

 

 
Составитель:   Окушко В.В.  - преподаватель областного государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Шебекинский техникум 

промышленности и транспорта»  
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.  Задания для самостоятельной работы студентов по 
МДК02.01 Организация движения 

                (на автомобильном транспорте) 
Тема 1 Организационно-правовые формы хозяйствования, их 

краткая характеристика. 

Тема 2 Порядок введения временного ограничения или 

прекращение движения по дорогам. 

Тема 3 Значение планирования для  автотранспортного 

предприятия. Виды планирования, их содержание. 

Тема 4 Правовые особенности автомобильных перевозок в 

междугороднем сообщении.    

Тема 5 Схема правоотношений при прямом сообщении.       

Поясните ее. 

 
                             

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Настоящие методические указания предназначены для оказания 

помощи внеурочного самостоятельного изучения вопросов МДК 02.01 

Организация движения (на автомобильном транспорте). 

В начале каждой темы приведены задания, которые позволяют 

самостоятельно приобретать практические навыки по изучению вопросов 

организации автотранспортных отношений.  

В настоящих указаниях внеаудиторная самостоятельная работа 

представлена в виде таблиц для систематизации учебного материала. 

Данные методические указания не являются учебным пособием, 

поэтому перед началом выполнения самостоятельного задания следует 

изучить соответствующий раздел по одному из учебников, 

рекомендованному в изучаемом курсе. 

 



 

Задания для самостоятельной работы студентов по МДК02.01. 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 
Самостоятельная  работа студентов 

Литература и 

дидактический 

материал для 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Вид 

самостоятельно

й работы 

студента. Вид 

контроля 

Примечание 

1.  Организационно-

правовые формы 

хозяйствования, их 
краткая 

характеристика. 

8 Изучение организационно-

правовых  форм. 

1.Спирин 

И.В»Автотранспортное 

право»Академия», 2017 

г. 

2.Гражданский кодекс 

РФ(ч.1,ч.2),Торговый 

дом «Герда» 2016 г 
3. В.А.Иларионов 

«Правила дорожного 
движения и основы 

безопасного 

управлением 

автомобилем» 2015г 

Дополнительные 

источники :1.правила 

перевозок грузов 

автомобильным 

транспортом.2.Устав 

автомобильного 

транспорта 8 ноября 
2008 г. 

Работа с 

учебником, 

журналами, 
конспектирование

. 

Написание 
реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 
помощью 

фронтального 

опроса на 
следующем 

занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступление с 

информацией 

по изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 

2.  Порядок введения 

временного 

ограничения или 
прекращение 

движения по дорогам. 

8 Изучение временного 

ограничения прекращения 

движения . 

1.Спирин 

И.В»Автотранспортное 

право»Академия», 2017 

г. 

2.Гражданский кодекс 

РФ(ч.1,ч.2),Торговый 

дом «Герда» 2016 г 
3. В.А.Иларионов 

«Правила дорожного 

движения и основы 

безопасного 

Работа с 

учебником, 

журналами, 

конспектирование
. 

Написание 

реферата. 
Контроль работы 

над учебником и 

конспектом с 

Защита  

рефератов. 

Выступление с 

информацией 

по изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 



 

 
управлением 

автомобилем» 2015г 

Дополнительные 

источники :1.правила 
перевозок грузов 

автомобильным 

транспортом.2.Устав 

автомобильного 

транспорта 8 ноября 

2008 г. 

помощью 
фронтального 

опроса на 

следующем 

занятии 

3.  Значение 

планирования для  

автотранспортного 

предприятия. Виды 

планирования, их 

содержание 

8 Изучение  планирования для 

АТП. 

1.Спирин 

И.В»Автотранспортное 

право»Академия», 2017 

г. 

2.Гражданский кодекс 

РФ(ч.1,ч.2),Торговый 
дом «Герда» 2016 г 
3. В.А.Иларионов 

«Правила дорожного 

движения и основы 

безопасного 

управлением 

автомобилем» 2015г 

Дополнительные 

источники :1.правила 

перевозок грузов 

автомобильным 

транспортом.2.Устав 
автомобильного 

транспорта 8 ноября 

2008 г. 

Работа с 

учебником, 
журналами, 

конспектирование

. 

Написание 
реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 
конспектом с 

помощью 

фронтального 
опроса на 

следующем 

занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступление с 

информацией 

по изученному 

материалу 
перед 

студентами 

группы 

4.  Правовые 

особенности 

автомобильных 
перевозок в 

международном 

сообщении.    

9 Изучение автомобильных 

перевозок в международном 

сообщении . 

1.Спирин 

И.В»Автотранспортное 

право»Академия», 2017 

г. 

2.Гражданский кодекс 

РФ(ч.1,ч.2),Торговый 

дом «Герда» 2016 г 
3. В.А.Иларионов 

«Правила дорожного 
движения и основы 

Работа с 

учебником, 

журналами, 
конспектирование

. 

Написание 
реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 

Защита  

рефератов. 

Выступление с 

информацией 

по изученному 

материалу 

перед 

студентами 

группы 



 

 
безопасного 

управлением 

автомобилем» 2015г 

Дополнительные 
источники :1.правила 

перевозок грузов 

автомобильным 

транспортом.2.Устав 

автомобильного 

транспорта 8 ноября 

2008 г. 

конспектом с 
помощью 

фронтального 

опроса на 

следующем 
занятии 

5.  Схема 

правоотношений при 
прямом сообщении.     

Поясните ее. 

10 Изучение правоотношений при 

прямом сообщении между 

участниками транспортного 

процесса. 

1.Спирин 

И.В»Автотранспортное 

право»Академия», 2017 

г. 

2.Гражданский кодекс 
РФ(ч.1,ч.2),Торговый 

дом «Герда» 2016 г 
3. В.А.Иларионов 

«Правила дорожного 

движения и основы 

безопасного 

управлением 

автомобилем» 2015г 

Дополнительные 

источники :1.правила 

перевозок грузов 

автомобильным 
транспортом.2.Устав 

автомобильного 

транспорта 8 ноября 

2008 г. 

Работа с 

учебником, 
журналами, 

конспектирование

. 
Написание 

реферата. 

Контроль работы 

над учебником и 
конспектом с 

помощью 

фронтального 
опроса на 

следующем 

занятии 

Защита  

рефератов. 

Выступление с 

информацией 

по изученному 
материалу 

перед 

студентами 

группы 

 Итого  43     

 

Преподаватель________________ В. В. Окушко



 


