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3. Пrогrнммя вступите 1ьных испытаний

1 . Опишите основные требования, предъявляемые потребителями к услугам
транспорта.
2. Какие задачи ре111снотся при трансттоrтном обеспечении логистических
систем.
3. Охарактеризуйте основополагающие принuипы логистики транспортных
систем.
4. Определите порядок uьrбора вида тра�,спортного средства.
5. Составьте классификацию систем доставки грузов по числу видов
транспорта.
6. Дайте характеристику состояния и перспектив развития транспортного
рынка Российской Федерации.
7. Сформулируйте понятие локальной транспортной системы.
8. Методология организации локальных транспортных систем при
использовании интермода 1ы-юй технологии.
9. Дайте сравнительную характеристику детерминированной и
стохастической модели при транспортировке грузов.
1 О. Что пклюLrают п себя основные положения концепции логистики?
11. Характерные особенности управления цепями поставок во
внешнеторговой деятельности.
12. Какие проблемы возникают при создании логистической системы
транспортироrзки грузов в международном масштабе?
13. Какие uопросы рассматриваются при создании международньтх
логистических систе. r?
14. Дайте характеристику региональных грузовых транспортных uентров.
15. Кt1к применяются базисные условия поставки в международной
торговле?
16. Какие и1-1фор1 нщионны - тс,'110логии r1спользуются на транспорте?
1 7. Ошштите особен1-юст�,1 электронного бизнеса в логистических системах.
18. Какие принuипы информационного обеспечения используются при
транспортировке грузов?
19. Какую роль играет иr1фор rа1�ионное обеспечение при организации
доставки грузов в международноf\,1 сообшении.
20. Какие глобальные системы используются для навигации транспортных
средств?
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21 . Какую роль играют 1еждународные соглашения в перевозке грузов?
22. Сфор rулируйте понят11е Ci\reшa, rных перевозок грузов
23. Какую роль играет интермодальный оператор в организации смешанных
перевозок грузов?
24. Приведите признаки интермодалт�ных перевозок.
25. Опишите особеIТности до, ументалы-юго оформления перевозок в
между1rародНОJ1,1 сообщении по RИШJJ1,·1 транспорта.
26. Предпосылки исполиования смешанных перевозок в международной
торговле.
27. В каких сферах применяются интермодальные перевозки?
28. Основные характеристики интермодальной перевозки грузов.
29. Какие элементы обеспечивают единство и непрерывность
транспортного процесса при использовании интермодальной технологии?
30. Какие основные действия предпринимает оператор интермодальной
перевозки при формиротзании маршрутов движения транспортных средств?
31. Особенности организации фидерных перевозок.
32. Преимущества и недостатки трейлерных перевозок.
33. ПреимущестRа и недостатки пакетных перевозок грузов.
34. Дайте характеристику фрейджерной переRозки.
35. Дайте характеристику контейнерной перевозки.
36. Характеристики мультимодальных систем транспортировки.
37. Опишите особенности использования системы «ступица и спицы» при
транспортировке грузов.
38. Какую роль играют транспортные узлы в организации транспортировки
грузов?
39. Функции транспортных терминалов.
40. Взаимодействие и координация видов транспорта при 1еждународной
транспортировке.
41. Понятия «транснортная экспедиция» и «экспедитор».
42. История развития транспортно-экспедиционного обслуживания.
43. Специализация участни� ов транспортного процесса в международной
торговле.
44. Функции оператора интермодалы-юй перевозки.
45. Изменение роли экспедитора при развитии международной торговли.
46. Особенности линейного судоходства и его отличие от трампового
судоходства.
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47. Сущность фрахтового судоходства.
48. Функции морских конференций.
49. Функции линейных агентов.
50. Линейные условия транспортировки грузов.
51. Какие действия выполняет оператор интермодальной перевозки от лица
клиента?
52. Основные требования от клиентов к интермодальному оператору.
53. Состав траIIСГ!ОрТIIО-ЭКСПСДIПОр кнх услуг.
54. Функци11 сюр1Зейер1юй компании.
55. Этапы rзза1rмодействия оператора интермодальной перевозки с
клиентом.
56. Особешrост11 управлет�ия рискаl\rи во внешнеторговой деятельности
предприятия.
57. Последовательность анализа внешнеэкономических рисков.
58. Особенности планирования деятельности с новым контрагентом.
59. Субъ кты улрапления р11сками во внешнеторговой деятельности.
60. Классификация рисков в между11ародной торговле.
61. Сущность риска при транспортировке грузов.
62. Виды рисков при транспортировке грузов.
63. Методь, снижения риска при транспортировке грузов.
64. Последоватсл ыюсть с0Jш111ия системы упраsления рисками.
65. Степень риска на разных rзидах транспорта.
66. Какую роль играет логистика в повышении надежности
функционирования локальных транспортных систем?
67. Раскrойте су11п-rост1, фра11111изы и лимита ответственности в договоре
страхования.
68. Какие документы предъявляет клиент страховой компании при
наступлении страхового случая?
69.
Основные
направления
страхования
при
осуществлении
международных перевозок.
70. В каких случаях не возмещаются потери при транспортировке грузов?
71. Особенности ,�енообра:юва�rия на услуги интермодального оператора.
72. Ценообразование на услуп,1 транспорта.
73. Какие виды тарифов используются при транспортировке грузов?
74. Причины снижения стоимости транспортировки при использовании
интермодальной технологии.
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75. Характеристика секций правил и тарифных ставок.
76. Опишите пос 1едовате.г�ьность определения сектора развозки грузов и
количества роз1-rи LIНЫх торговых точек с помощью метода Свира.
77. Гаскройте особенности использования принципа экономических
компромиссов в транспортт-тьтх системах.
78. Опишите основные и допо нительные модели управления запасами.
79. Уровни логистическо,�о аутсорсинга и их характеристика.
80. Да 1тс характеристику макро- и микрологистических систе 1.
81. В каких единицах измеряется материальный поток?
82.

Дайте

характеристику

RИ).10В

материальных,

информационных,

финансовых и сервисных потокоIЗ.
83. Опv1111итс особенности юаr1модействия маркетинга и логистики.
84. Приведите особент-юсти функционирования толкающих и тянущих
систем управления материальны 1и потоками.
85. Объект и предмет логистики как научного направления деятельности.
1

86. Оснояные полож ния логистического менеджмента.
87. Функuионалы-тые области логистики на предприятии.
88.
Как происходит r1реобразовш111е логистического
логисти gескую цепь?

канала

в

89. Как соотносятся между собой анализ и оптимизация в логистических
исследованиях?
90. Виды ЛОП'!СТИЧССКИХ стрrпеп,й.
91. 1 а1 ис докуме11ты подлзсрждшот факт перевозки грузов?
92. Дайте срс1внитст>ную характ ристику аутсорсинга и инсорсинга.
93. Опишите централизованную и децентрализованную формы снабжения
на предприятии.
94. Охарактеризуйте фун ю lИ011аль1rую и товарную формы снабжения на
предприятии.
95. Порядок декомпозиции логистической системы предприятия.
96. Характеристика логистического сервиса в транспортных системах.
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