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Перечень вопросов для подготовки к 
самостоятельной работе студентов 

 
1. Основные изменения, произошедшие на автомобильном транспорте с 

началом экономических преобразований.  
2. Схемы организации работы по обеспечению безопасности дорожного 

движения. 
3. Система технико-эксплуатационных показателей оценки состояния и 

использования подвижного состава.  
4. Себестоимость автомобильных перевозок и еѐ структура.  
5. Основные законодательные акты, регламентирующие оценку 

последствий ДТП.  
6. Особенности инвестиционных процессов, способствующие снижению 

ущерба от ДТП.  
7. Определение эффективности мероприятий по повышению 

безопасности дорожного движения. 
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транспортного происшествия / Ю.В. Андрианов. – 2-е изд. – М.: Дело, 
2003. – 192 с.  
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б) дополнительная литература: 
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Ю.И. Шапоров, В.В. Фальковский и др.; под общ. ред. А.М. Кривицко-
го, Ю.И. Шапорова. – Минск: Харвест, 2004. – 128 с.  
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320 с. 

 


