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Программа разработана в соответствии с приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам".
Повышение квалификации слушателей, осуществляемое в соответствии с
программой, проводится с использованием модульного принципа построения учебного
плана с применением различных образовательных технологий, в том числе дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения в соответствии с законодательством
об образовании.
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации,
разработана образовательной организацией в соответствии с законодательством
Российской Федерации, включает все модули, указанные в учебном плане.
Содержание оценочных и методических материалов определяется образовательной
организацией самостоятельно с учетом положений законодательства об образовании
Российской Федерации.
Структура
дополнительной
профессиональной
программы
соответствует
требованиям Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам, утвержденного приказом Минобрнауки
России от 1 июля 2013 г. N 499.
Объем дополнительной профессиональной программы вне зависимости от
применяемых образовательных технологий, должен быть не менее 16 академических часов.
Сроки ее освоения определяются образовательной организацией самостоятельно.
Формы обучения слушателей (очная, очно-заочная, заочная) определяются
образовательной организацией самостоятельно.
К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:
- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
Для определения структуры дополнительной профессиональной программы и
трудоемкости ее освоения может применяться система зачетных единиц. Количество
зачетных единиц по дополнительной профессиональной программе устанавливается
организацией.
Образовательная деятельность слушателей предусматривает следующие виды
учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия,
лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые
игры, тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации,
выполнение аттестационной, дипломной, проектной работы и другие виды учебных
занятий и учебных работ, определенные учебным планом.
1.

Цель программы:

В результате прохождения обучения слушатель приобретёт глубокую теоретическую
подготовку и решение большого числа реальных практических задач в соответствии с
последними изменениями законодательства, актуальной практикой в сфере управления
транспортной логистикой, организации перевозок различными видами транспорта, а также
получит базовые знания о внешнеэкономической деятельности и таможенном оформлении.
Получит структурированные, закрепленные практикой знания и сможет приступить к
работе сразу после обучения.
Планируемый результат обучения:
Лица, успешно освоившие программу, должны овладеть следующими компетенциями:
теоретическая подготовка и решение большого числа реальных практических задач в
соответствии с последними изменениями законодательства, актуальной практикой в сфере
управления транспортной логистикой и материальными потоками, организации перевозок

различными видами транспорта, а также базовые знания о внешнеэкономической
деятельности и таможенном оформлении грузов.

№

Совершенствуемые компетенции
Компетенция

Направление
подготовки

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт среднего
профессионального
образования образования
по специальности
38.02.03 Операционная
деятельность в логистике

Код компетенции
1

2
3
4
5

№

Принимает участие в разработке стратегических и оперативных ПК-1.1
логистических планов на уровне подразделения (участка)
логистической системы с учетом целей и задач организации в
целом. Организовывает работу логистической системы.
Планировать и организовывать документооборот в рамках ПК 1.2.
участка логистической системы. Принимать, сортировать и
самостоятельно составлять требуемую документацию.
Способен осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, ПК 1.3
определять тип посредников и каналы распределения
Способен осуществлять управление заказами, запасами, ПК 2.4
транспортировкой,
складированием,
грузопереработкой,
упаковкой, сервисом.
Владеет
методологией
оценки
эффективности ПК 3.1
функционирования элементов логистической системы.

Совершенствуемые компетенции в соответствии с трудовыми функциями
профессионального стандарта «Специалист по логистике на транспорте»
Компетенция
Направление подготовки
Профессиональный
стандарт «Специалист по
логистике на
транспорте». Утвержден
приказом Министерства
труда и социальной
защиты Российской
Федерации от 08
сентября 2014 г. № 616н
Трудовые функции (код)

1

Подготовка и осуществление перевозки грузов в цепи A/01.5
поставок
A/02.5

2
3

Организация процесса перевозки груза в цепи поставок
Контроль результатов логистической деятельности по перевозке
груза в цепи поставок

B/01.6, B/02.6, B/03.6
C/01.7, C/02.7

Разработка стратегии в области логистической деятельности по
перевозкам грузов в цепи поставок

4

D/01.7, D/02.7, D/03.7

После окончания обучения Слушатель будет знать:





Основные логистические концепции
Географию транспортных потоков
Характеристики основных видов транспорта и технологию организации перевозок
с их применением
Базовые понятия ВЭД и таможенного оформления

После окончания обучения Слушатель будет уметь:










Разрабатывать оптимальные схемы прохождения груза от пункта отправления до
пункта назначения в короткие сроки и при оптимальных затратах
Рассчитывать стоимость перевозки на основе имеющихся данных
Работать с различными видами транспортно-сопроводительных и транспортноэкспедиционных документов
Проводить анализ рынка подрядчиков и конкурсные процедуры
Оптимизировать транспортные потоки
Отслеживать движения сырья
Вести учет товара
Оптимизировать параметры транспортного процесса
Применять знания логистического менеджмента на практике

Данный курс соответствует требованиям профессионального стандарта «Специалист по
логистике на транспорте», утвержденного приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 08 сентября 2014 г. № 616н К
Курс предназначен для начинающих менеджеров по логистике, диспетчеров,
работников сферы транспортных перевозок и складского хозяйства, таможенных
специалистов
Требования к предварительной подготовке:
Успешное окончание курса «Microsoft Excel 2016/2013. Уровень 1. Работа с Excel
2016/2013»
Срок обучения: 48 академических часов
Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная. По желанию слушателя форма
обучения может быть изменена и/или дополнена.
Режим занятий: дневной, вечерний, группы выходного дня.
№
п/п
Наименование модулей
по программе

1

Модуль 1. Теоретическая концепция
логистической системы

Общая
В том числе
СРС
трудоемкость
Лекций Прак
(акад. часов)
тичес
ких
занят
ий
1
4
4

1

2

Модуль 2. Транспортно-экспедиционная
деятельность

4

4

3

Модуль 3. Грузообработка и свойства
грузов

4

4

4

Модуль 4. Общие моменты
грузоперевозок

4

3

1

5

Модуль 5. Морские перевозки

6

5

1

0,5

6

Модуль 6. Железнодорожные перевозки

4

3

1

0,5

7

Модуль 7. Авиаперевозки

1

1

8

Модуль 8. Перевозки речным
транспортом

1

1

9

Модуль 9. Автомобильные перевозки

8

7

10

Модуль 10. Организация транспортной
службы коммерческой организации

2

2

11

Модуль 11. Основы
внешнеэкономической деятельности
Модуль 12. Таможенный менеджмент

6

6

12

1
1

0,5
0,5
0,5

1

0,5
0,5
0,5

4
4
Тестирование (зачет)

Итоговая аттестация

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут.
Количество аудиторных занятий при очно-заочной форме обучения составляет 20-25% от
общего количества часов.
2.

Календарный учебный график

Календарный учебный график формируется при осуществлении обучения в течение
всего календарного года. По мере набора групп слушателей по программе составляется
календарный график, учитывающий объемы лекций, практики, самоподготовки, выезды на
объекты.

Неделя
обучения

1

2

3

4

5

6

7

пн
8
8ИА
2

вт
8
2

ср
8
1

чт
8
1

пт
8
2

сб
-

вс
-

1 неделя
2 неделя
СРС
Итого:
Примечание: ИА – Итоговая аттестация (тестирование)

3.

Рабочие программы учебных предметов

Модуль 1. Теоретическая концепция логистической системы


Исторические аспекты логистики

Итого
часов
40
8
8
48/8






Логистика в современных условиях
Функциональные области логистики
Проблема эффективности в логистике
Организационная структура предприятия и место логистических подразделений в
структуре

Модуль 2. Транспортно-экспедиционная деятельность







Классификация транспорта. Особенности различных видов перевозок
Юридические основы транспортно-экспедиционной деятельности
Налоговые аспекты транспортно-экспедиционной деятельности
Транспортное агентирование
Закон о транспортно-экспедиционной деятельности. Особенности применения
ФИАТА. Экспедиторский документооборот в международной и внутрироссийской
практике

Модуль 3. Грузообработка и свойства грузов








Маркировка
грузов.
Товарная,
грузовая,
транспортная
маркировка.
Манипуляционные знаки
Упаковка грузов. Подготовка грузов к перевозке
Средства пломбировки и контроля состояния
Насыпные, навалочные, наливные грузы. Тяжеловесные, негабаритные,
скоропортящиеся грузы. Особенности работы
Опасные грузы
Штрих-кодирование. Основные виды штрих-кодов, варианты применения.
Технические устройства для работы со штрих-кодами
RFID – технология

Модуль 4. Общие моменты грузоперевозок









Контейнерные перевозки
Виды контейнеров. Маркировка контейнеров
Особенности договора о перевозке контейнера
Ценообразование на транспорте. Логика тарифа и логика фрахта
Лимиты ответственности при международных грузоперевозках
Страхование.
Особенности
страхования
в
транспортно-экспедиционной
деятельности
Международная
транспортная
система. Сравнение основных каналов
грузоперевозок в/из РФ
Практическая работа № 1: Оценка стоимости услуг экспедиторской компании.
Работа с тарифом

Модуль 5. Морские перевозки








Технические аспекты. Виды судов
Основные российские порты, их использование. Достоинства и недостатки
Трамповые перевозки. Линейные перевозки
КТМ, международные конвенции
Использование чартера
Использование коносамента, правила заполнения
Схема документооборота при морских перевозках







Организация морской перевозки. Порядок работы
Выбор перевозчика. Оценка ценовых предложений
Отслеживание груза. Использование ресурсов Internet
Практическая работа № 2: Сравнение ценовых предложений морских линий.
Расчет дополнительных издержек
Практическая работа № 3: Отслеживание движения контейнера по трекингсистемам

Модуль 6. Железнодорожные перевозки









Технические аспекты. Вагонный парк. Номера вагонов
Организационные аспекты. Железные дороги РФ и СНГ
Устав ЖД, СМГС, Бернская конвенция
Схема документооборота. Правила заполнения накладной Гу, накладной СМГС
Особенности классификации грузов. ЕТСНГ. ГНГ
Сроки доставки, стоимость доставки. Логика расчета. Использование ресурсов
Internet. Отслеживание груза
Организация жд перевозки. Подъездные пути. Использование ЭТРАН
Практическая работа № 4: Расчет стоимости железнодорожной перевозки

Модуль 7. Авиаперевозки




Особенности авиаперевозок
Юридические основы авиаперевозок
Схема документооборота и организация

Модуль 8. Перевозки речным транспортом




Особенности перевозок речным транспортом
Юридические основы речных перевозок
Схема документооборота и организация

Модуль 9. Автомобильные перевозки









Классификация автотранспорта. Особенности использования автотранспорта в РФ
Технические требования к автотранспорту – технические, таможенные,
экологические
Международные перевозки. Конвенция КДПГ (CMR)
Конвенция МДП (TIR). Функции АСМАП. Система Т
Документооборот при международных автоперевозках
Внутренние автоперевозки. Особенности организации
УАТ и ГНЭТ. Новые правила перевозки грузов
Схема документооборота. Правила заполнения документов

Модуль 10. Организация транспортной службы коммерческой организации




Варианты организации транспортной службы. Аутсорсинг, собственный автопарк,
водитель на личном транспорте. Логика выбора
Особенности трудового договора с водителем, режим труда и отдыха, материальная
ответственность
Мотивация, система поощрений и взысканий. Логика формирования
компенсационного пакета










Порядок расчета ГСМ
Проблема маршрутизации перевозок
Проблема планирования транспортной сети
Транспортная задача. Постановка, методы решения, использование на практике
Ван-сэйлинг, стратегия зонирования, инкассация при автодоставке
Практическая работа №5: Выбор автоперевозчика. Оценка стоимости услуг
Практическая работа № 6: Расчет затрат ГСМ
Практическая работа № 7: Решение транспортной задачи

Модуль 11. Основы внешнеэкономической деятельности









Понятие ВЭД, государственное регулирование. Тарифные и нетарифные методы
ВТО и свободные экономические зоны
Офшоры, их использование в ВЭД. Риски
Примеры использования на практике
Структура контракта ВЭД. Требования со стороны таможенных органов, органов
валютного контроля, бухгалтерии
Сертифицирование продукции. Виды сертификатов, схемы сертификации
Инкотермс-2000. Сравнительная характеристика условий Инкотермс 2000
Изменения в Инкотермс 2010

Модуль 12. Таможенный менеджмент










Основные аспекты работы с таможенными органами. Структура таможенных
органов
Таможенный союз и особенности работы с Белоруссией и Казахстаном
Таможенный представитель, таможенный перевозчик, СВХ, таможенный склад,
магазин беспошлинной торговли, уполномоченный экономический оператор
Схема и сроки таможенного оформления
Предоставляемые и оформляемые документы. Подтверждение происхождения,
подтверждение стоимости
Классификация товаров по ТНВЭД
Декларация на товары (ГТД)
Порядок расчета таможенных платежей
Практическая работа № 8: Расчет таможенных платежей

4.

Организационно-педагогические условия

Соблюдение требований к кадровым условиям реализации дополнительной
профессиональной программы:
а) преподавательский состав образовательной организации, обеспечивающий
образовательный процесс, обладает высшим образованием и стажем преподавания по
изучаемой тематике не менее 1 года и (или) практической работы в областях знаний,
предусмотренных модулями программы, не менее 3 (трех) лет;
б) образовательной организацией наряду с традиционными лекционно-семинарскими
занятиями применяются современные эффективные методики преподавания с
применением интерактивных форм обучения, аудиовизуальных средств, информационнотелекоммуникационных ресурсов и наглядных учебных пособий.
Соблюдение требований к материально-техническому и учебно-методическому
обеспечению дополнительной профессиональной программы:

а) образовательная организация располагает необходимой материально-технической
базой, включая современные аудитории, библиотеку, аудиовизуальные средства обучения,
мультимедийную аппаратуру, оргтехнику, копировальные аппараты. Материальная база
соответствует санитарным и техническим нормам и правилам и обеспечивает проведение
всех видов практической и дисциплинарной подготовки слушателей, предусмотренных
учебным планом реализуемой дополнительной профессиональной программы.
б) в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается
индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационнообразовательной среде, содержащей все электронные образовательные ресурсы,
перечисленные в модулях дополнительной профессиональной программы.
5.
Формы аттестации и оценочные материалы
Образовательная организация несет ответственность за качество подготовки
слушателей и реализацию дополнительной профессиональной программы в полном объеме
в соответствии с учебным планом.
Оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы
слушателей включает текущий контроль успеваемости и итоговую аттестацию.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации и итоговой аттестации слушателей устанавливаются образовательной
организацией самостоятельно.
Слушателям, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу и
прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации.
Слушателям, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть
дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из образовательной
организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу,
самостоятельно устанавливаемому образовательной организацией.
Итоговая аттестация проводится по форме тестирования в соответствии с учебным
планом.
6.

Вопросы к Итоговой аттестации

Вопрос 1/100

Логистика это:
Выберите один ответ:


организация перевозок



предпринимательская деятельность



наука и искусство управления материальным потоком и сопутствующими
потоками



анализ управленческой информации

Вопрос 2/100

Предметом рассмотрения логистики является:
Выберите один ответ:



Материальные, информационные, финансовые потоки



Материальные ценности



Коммерческие процессы компании



Бизнес процессы, описанные в стандарте IDEF0

Вопрос 3/100

TQM – это управленческий подход основанный на
Выберите один ответ:


Повышении качества за счет усиления процедур контроля



Повышении качества за счет реинжиниринга бизнес-процессов компании



Создании системы мотивации персонала, основанной на качестве готовой
продукции



Внедрении в повседневную практику современных бизнес-технологий

Вопрос 4/100

Что относится к генеральным функциям логистики
Выберите несколько ответов:


Снабжение



Сбыт



Транспорт



Закупки

Вопрос 5/100

Материальные потоки можно оценивать в
Выберите несколько ответов:


руб



контейнеров/сутки



т/мес



куб.м

Вопрос 6/100

Какая стратегия продвижения товара на рынок предполагает его накопление в сети
распределения
Выберите один ответ:



тянущая



толкающая

Вопрос 7/100

Что включает в себя логистический микс
Выберите несколько ответов:


товар



количество



качество



тара



затраты



время



место



вес



объем

Вопрос 8/100

Система JIT является
Выберите один ответ:


тянущей



толкающей

Вопрос 9/100

Производство какого типа НЕ позволяет использовать JIT
Выберите один ответ:


Производство автомобилей



Сборка компьютеров



Производство мебели



Фармацевтическое производство

Вопрос 10/100

Что относится к "губительным потерям" в системе Lean production
Выберите несколько ответов:



Процессы, ведущие к перепроизводству



Процессы, приводящие к избытку запасов



Процессы, приводящие к избытку персонала



Процессы лишней транспортировки



Процессы срочной поставки

Общие вопросы
Вопрос 11/100

К каким видам транспорта имеют отношение перечисленные международные конвенции
Сопоставьте ответы:
Варшавская конвенция
Воздушные
Конвенция СМГС
Железнодорожные
Гааго-Висбийские правила Морские
Конвенция CMR
Авто
Вопрос 12/100

Для какого вида транспорта характерна высокая степень монополизации
Выберите один ответ:


Авто



Морской



Железнодорожный



Авиа

Вопрос 13/100

Расположите виды транспорта в порядке увеличения скорости перевозки
Отсортируйте в правильном порядке:


Морской



Железнодорожный



Авто



Авиа

Вопрос 14/100

Что такое терминал?
Выберите один ответ:



конечная станция железной дороги



склад СВХ



склад на государственной границе



транспортное предприятие на границе двух транспортных сетей

Вопрос 15/100

К какой категории грузов относится зерно
Выберите один ответ:


навалочный



насыпной



скоропортящийся



генеральный

Вопрос 16/100

Какие контейнера пригодны для верхней загрузки
Выберите несколько ответов:


20'DC



20'OT



20'HPL



40'HC



40'FR

Вопрос 17/100

Какие типы контейнеров считаются стандартными
Выберите несколько ответов:


20'DC



20'OT



40'DC



40'FR

Вопрос 18/100

Что такое TEU
Выберите один ответ:



Контейнер 20'DC



Железнодорожный контейнер 24т



Эквивалент двадцатифутового контейнера. Условная единица измерения,
используемая для оценки транспортных потоков.



Условная единица, используемая для расчета ставки морского фрахта

Вопрос 19/100

Каким типом контейнера можно перевезти следующие грузы
Сопоставьте ответы:
Объемный
HC
Негабаритный FR
Тяжеловесный HPL
Вопрос 20/100

ISO - код контейнера определяет
Выберите несколько ответов:


Национальную принадлежность



Габариты



Конструктивные особенности



Срок проведения капремонта

Вопрос 21/100

Данный манипуляционный знак означает

Выберите один ответ:


Беречь от солнечных лучей



Беречь от радиации



Не вскрывать на свету



Хранить в закрытом помещении

Вопрос 22/100

Данный манипуляционный знак означает

Выберите один ответ:


Вскрывать здесь



Груз должен находиться в вертикальном положении



Указание на центр тяжести грузовой единицы



Запрет вертикальной нагрузки на грузовое место

Вопрос 23/100

С помощью какого индикатора можно отследить динамическую нагрузку (удар) на
грузовое место
Выберите один ответ:


Тилтвотч



Шоквотч



Колдмарк



Воммарк

Вопрос 24/100

Что может быть отнесено к первичной грузовой единице
Выберите несколько ответов:


Коробка



Ящик



Палета



Бочка



Барабан

Вопрос 25/100

Размеры европалеты
Выберите один ответ:


1200*1200



1200*1000



1200*800

Вопрос 26/100

Ко второму классу опасности относятся
Выберите один ответ:


Ядовитые газы



Легковоспламеняющиеся газы



Любые газы, находящиеся в сжатом состоянии или сжиженные под давлением

Вопрос 27/100

Первые три цифры штрих-кода EAN-13 указывают на
Выберите один ответ:


Страну происхождения



Страну, в которой находится держатель товарного знака



Страну, в которой зарегистрирован данный штрих-код. Существуют префиксы, не
связанные ни с какой страной.



Производителя товара

Вопрос 28/100

Цифры с 4 по 7 штрих-кода EAN-8 указывают на
Выберите один ответ:


Страну регистрации



Производителя товара



Индивидуальный номер товара

Вопрос 29/100

Какие паневропейские МТК проходят по территории РФ
Выберите несколько ответов:


№1



№2



№5



№7



№9

Вопрос 30/100

Выражение "минимальное покрытие" подразумевает страхование на условиях

Выберите один ответ:


Оговорка "A" Института лондонских страховщиков



Оговорка "B" Института лондонских страховщиков



Оговорка "C" Института лондонских страховщиков

Экспедирование
Вопрос 31/100

Какая черта НЕ является характерной для интермодальных перевозок
Выберите один ответ:


Перевозка в составе одной грузовой единицы, либо одного транспортного средства



Минимизация погрузочно-разгрузочных операций



Совместимость с различными видами транспорта



Обязательное использование тарифного ценообразования

Вопрос 32/100

Груз считается утраченным в соответствии с Законом "О транспортно-экспедиционной
деятельности" , если не прибыл в место назначения в течение … с момента истечения
срока доставки
Выберите один ответ:


10 рабочих дней



3 месяцев



30 дней



1 года

Вопрос 33/100

Что из перечисленного является необоротным документом
Выберите несколько ответов:


FIATA-FCR



FIATA-FCT



FIATA-FBL



FIATA-FWB

Вопрос 34/100

Кто заполняет FFI

Выберите один ответ:


Экспедитор



Водитель транспортного средства



Грузоотправитель



Сотрудник таможни страны отправления

Вопрос 35/100

Может ли одна компания заниматься экспедированием и транспортным агентированием.
Выберите один ответ:


Может



Не может



Может если это не связано с одновременным представлением интересов
перевозчика и грузовладельца в рамках одной перевозки.

Вопрос 36/100

Какие условия исключают ограничение ответственности экспедитора
Выберите несколько ответов:


Наличие прямой вины экспедитора



Отказ от лимита ответственности в договоре



Получение экспедитором от субконтрактора компенсации, превышающей по
размеру лимит ответственности



Интермодальная грузоперевозка

Вопрос 37/100

Какие экспедиторские документы существуют в нашей стране
Выберите несколько ответов:


Экспедиторская расписка



Мультимодальный коносамент



Мультимодальная транспортная накладная



Поручение экспедитору



Складская расписка

Вопрос 38/100

Экспедитор может представлять интересы

Выберите один ответ:


Только грузоотправителя



Только грузополучателя



Как грузоотправителя, так и грузополучателя

Вопрос 39/100

Как называются стороны в посреднических договорах (подобрать пары)
Сопоставьте ответы:
Поверенный Доверитель
Агент
Принципал
Комиссионер Комитент
Вопрос 40/100

Международные перевозки облагаются НДС по ставке
Выберите один ответ:


18%



10%



0%

Морские перевозки
Вопрос 41/100

Инланд-агент
Выберите один ответ:


занимается организацией разгрузки судна



организует ремонт и обслуживание судна в порту



представляет интересы морского перевозчика вне портового города

Вопрос 42/100

Сколько оригиналов коносамента оформляется при морской перевозке
Выберите один ответ:


1



2



3



5

Вопрос 43/100

Коносамент является товарораспорядительным документом?
Выберите один ответ:


да



нет

Вопрос 44/100

Что такое демередж
Выберите один ответ:


Штраф за непредоставление груза



Штраф за сверхнормативный простой под погрузкой (разгрузкой)



Премия за досрочную погрузку (разгрузку)



Распределение расходов по общей аварии

Вопрос 45/100

Какие условия необходимы для общей аварии
Выберите несколько ответов:


преднамеренность



разумность



чрезвычайность



цель действий - спасение груза, судна и фрахта от общей опасности

Вопрос 46/100

Перевозки каких из перечисленных грузов обычно оформляются с помощью чартера
Выберите несколько ответов:


Контейнеры



Генеральные грузы



Навалочные грузы



Наливные грузы

Вопрос 47/100

Найм судна с целью его коммерческой эксплуатации оформляется с помощью
Выберите один ответ:



Рейсового чартера



Тайм-чартера



Димайз-чартера



Бербоут-чартера

Вопрос 48/100

Ставка на условиях FILO включает
Выберите несколько ответов:


Погрузку в порту отправления



Морскую перевозку



Разгрузку в порту назначения

Вопрос 49/100

BAF – это
Выберите один ответ:


топливная надбавка



поправка на курсы валют



сбор за безопасность



сбор за ледокольную проводку

Вопрос 50/100

CAF - это
Выберите один ответ:


топливная надбавка



поправка на курсы валют



сбор за безопасность



сбор за ледокольную проводку

Вопрос 51/100

В процессе букировки агент линии
Выберите один ответ:


Выдает погрузочный ордер



Выдает коносамент



Резервирует за грузом место на судне



Принимает груз на портовый склад

Вопрос 52/100

Штурманская расписка выдается по завершении
Выберите один ответ:


Букировки



Погрузки



Заключения рамочного соглашения о перевозке массового груза



После выхода судна из порта

Вопрос 53/100

Коносамент используется при оформлении
Выберите один ответ:


линейных перевозок



трамповых перевозок



в линейных перевозках коносамент является основным документом, а в трамповых
может выступать в качестве товарораспорядительного

Вопрос 54/100

Какие суда используются для перевозки колесного транспорта
Выберите один ответ:


Балкеры



Танкеры



Ролкеры



Сухогрузы

Вопрос 55/100

Какие суда используются для перевозки навалочного груза
Выберите один ответ:


Балкеры



Танкеры



Ролкеры



Сухогрузы

Вопрос 56/100

Фидерные суда используются для
Выберите один ответ:


Маршрутов типа река-море



Доставки грузов между местным портом и океанским портом



Буксировки лихтеров



Погрузочно-разгрузочных работ на рейде

Вопрос 57/100

Незамерзающим портом считается
Выберите один ответ:


Порт, расположенный в тропических широтах



Порт, свободный от льда в течение 6 месяцев



Порт, требующий ледокольной проводки менее 2 месяцев в году



Порт, в котором лед образуется эпизодически на срок не более 1 недели

Вопрос 58/100

Какие маршруты можно считать каботажными
Выберите несколько ответов:


Циндао - Санкт-Петербург



Котка - Санкт-Петербург



Ванино - Владивосток



Новороссийск - Мурманск

Вопрос 59/100

Что такое дедвейт
Выберите один ответ:


Водоизмещение судна



Коммерческая грузоподъемность судна



Общая грузоподъемность судна, включающая как вес груза, так и вес топлива и
припасов.

Вопрос 60/100

Как называется штраф за непредоставленный груз
Выберите один ответ:


Демередж



Диспач



Реверсибл



Мертвый фрахт



Люмпсум

Железнодорожные и авиа перевозки
Вопрос 61/100

Как используются 4 экземпляра внутренней железнодорожной накладной
Сопоставьте ответы:
Квитанция о приеме груза
Грузоотправителю
Накладная
Грузополучателю
Корешок дорожной ведомости Станции отправления
Дорожная ведомость
Станции назначения
Вопрос 62/100

Страны, входящие в конвенцию СМГС
Выберите несколько ответов:


Франция



Украина



Белоруссия



Казахстан

Вопрос 63/100

Какие грузы перевозят в хоппере
Выберите один ответ:


Зерно



Руда



Лес



Товары народного потребления

Вопрос 64/100

Какие грузы перевозят в думпкаре
Выберите один ответ:


Зерно



Руда



Нефть



Скоропортящиеся товары

Вопрос 65/100

На железнодорожном транспорте различают следующие виды негабаритности
Выберите несколько ответов:


нижняя



боковая



верхняя



вертикальная сверхнегабаритность

Вопрос 66/100

Какие факторы влияют на время железнодорожной перевозки
Выберите несколько ответов:


Вид скорости



Вид груза



Расстояние



Стоимость груза

Вопрос 67/100

Какие скорости перевозки существуют на железнодорожном транспорте
Выберите несколько ответов:


Грузовая



Большая



Срочная



Экспресс

Вопрос 68/100

В скольких экземплярах выдается авианакладная
Выберите один ответ:


3



6



6-9



9-12

Вопрос 69/100

Какой вид рейсов связан с меньшими габаритными ограничениями
Выберите один ответ:


Пассажирский



Грузовой

Вопрос 70/100

Какие грузы имеет смысл перевозить авиатранспортом
Выберите несколько ответов:


Дорогостоящие



Тяжеловесные



Нуждающиеся в особых условиях хранения



Срочные доставки



Опасные

Автоперевозки
Вопрос 71/100

Какие грузы не подпадают под действие конвенции CMR
Выберите один ответ:


опасные грузы



скоропортящиеся грузы



почтовые отправления



акцизные товары

Вопрос 72/100

В графе 14 CMR «Возврат» указывается

Выберите один ответ:


адрес, по которому возвращается пустой контейнер



адрес возврата груза при отказе получателя его принять



адрес, по которому должна быть отослана CMR по завершении перевозки

Вопрос 73/100

Четные отрывные листы книжки МДП отрываются
Выберите несколько ответов:


Таможней отправления



Таможней на въезде в страну



Таможней на выезде из страны



Таможней назначения

Вопрос 74/100

В случае изъятия книжки МДП таможенными органами
Выберите один ответ:


таможенный орган выдает акт изъятия



изъятие не допускается



отрывается и заполняется специальный талон на 4-ой странице обложки

Вопрос 75/100

Что такое «Зеленая карта»
Выберите один ответ:


Разрешение на выполнения перевозки на территории иностранного государства



Сертификат безопасности автотранспорта



Свидетельство о страховании гражданской ответственности

Вопрос 76/100

Что такое "Дозвол"
Выберите один ответ:


Разрешение на выполнение перевозки на территории иностранного государства



Сертификат безопасности автотранспорта



Свидетельство о страховании гражданской ответственности

Вопрос 77/100

Технический регламент Евро
Выберите один ответ:


требования к безопасности транспорта



требования к шуму



требования к содержанию вредных веществ в выхлопных газах

Вопрос 78/100

Дайте определение видам лизинга
Сопоставьте ответы:
Возвратный
Продажа основных средств с последующим взятием в аренду
лизинг
Мокрый лизинг
Лизинг с техническим обслуживанием и страхованием
Финансовый
Долгосрочный лизинг (как правило с последующим выкупом по
лизинг
остаточной стоимости)
Оперативный
Краткосрочный лизинг
лизинг
Вопрос 79/100

В каком случае автоперевозчик не будет нести ответственность за порчу (утрату) груза
Выберите несколько ответов:


Неправильный выбор транспорта



Утрата грузового места при перевозке в открытом кузове



Порча вследствие дефекта упаковки



Порча вследствие естественные свойств груза

Вопрос 80/100

Какой опыт необходим для вступления в АСМАП
Выберите один ответ:


1 год работы



Опыт не нужен. Достаточно пройти обучение в АСМАП



Как минимум 3 международные автоперевозки, подтвержденные CMR

Вопрос 81/100

Какой вариант организации транспортной службы предполагает наименьшие
управленческие усилия

Выберите один ответ:


Услуги сторонней транспортной компании



Водители на своем автотранпорте



Покупка компанией своего автотранспорта

Вопрос 82/100

На основании какого документа организация списывает ГСМ
Выберите один ответ:


Транспортная накладная



Товарно-транспортная накладная



Путевой лист



Заявка на перевозку

Вопрос 83/100

Какие факторы учитываются при списании ГСМ в организации
Выберите несколько ответов:


Базовая норма



Транспортная норма



Надбавки в соответствии с методическими рекомендациями

Вопрос 84/100

Какой вариант оформления взаимоотношений с водителем на собственном
автотранспорте исключает трудовые отношения?
Выберите один ответ:


Договор аренды



Выплата компенсации за использование имущества



Гражданско-правовой договор с ИП

Вопрос 85/100

Транспортная задача может быть решена
Выберите несколько ответов:


Методом Свира



Методом потенциалов



Методом аппроксимации Фогеля



Методом ветвей и границ

Вопрос 86/100

По отношению к каким товарам применим ван-селлинг
Выберите несколько ответов:


Молоко



Бытовая техника



Табачная продукция



Стройматериалы

Вопрос 87/100

Какими документами может быть оформлен найм автотранспорта
Выберите несколько ответов:


Транспортная накладная



Заказ-наряд



Товарно-транспортная накладная



Путевой лист

Вопрос 88/100

Предельный срок хранения НЕскоропортящегося груза на терминале перевозчика
Выберите один ответ:


4 дня



10 дней



30 дней



1 год

Вопрос 89/100

При внутригородских перевозках груз считается утраченным если он не был выдан
Выберите один ответ:


в течение 10 дней с момента приема к перевозке



в течение 10 дней со дня доставки



в течение 30 дней со дня доставки



в течение 30 дней со дня доставки, либо 60 дней с момента приема к перевозке

Вопрос 90/100

На ком лежит обязанность по очистке, промывке и дезинфекции транспортных средств,
контейнеров?
Выберите один ответ:


На грузоотправителе



На перевозчике



На экспедиторе



На грузополучателе

ВЭД и таможня
Вопрос 91/100

Общим для категории F базисных условий поставки является обязанность продавца
Выберите один ответ:


передать товар покупателю на своем предприятии



передать товар перевозчику



заключить договор перевозки



принять на себя все расходы и риски, связанные с доставкой

Вопрос 92/100

Общим для категории С базисных условий поставки является обязанность продавца
Выберите один ответ:


передать товар покупателю на своем предприятии



передать товар перевозчику по выбору покупателя



заключить договор перевозки



принять на себя все расходы и риски, связанные с доставкой

Вопрос 93/100

Общим для категории D базисных условий поставки является обязанность продавца
Выберите один ответ:


передать товар покупателю на своем предприятии



передать товар перевозчику по выбору покупателя



заключить договор перевозки, не принимая на себя риски



принять на себя все расходы и риски, связанные с доставкой

Вопрос 94/100

Обязанность поставщика заключить договор страхования существует только при
использовании базисных условий
Выберите несколько ответов:


CPT



CIP



FCA



DAP



CIF

Вопрос 95/100

Квотирование относится к
Выберите один ответ:


методам тарифного регулирования



методам нетарифного регулирования

Вопрос 96/100

Товары могут храниться на СВХ
Выберите один ответ:


2 месяца



2 месяца с возможностью однократного продления



1 год



3 года

Вопрос 97/100

Товары могут храниться на таможенном складе
Выберите один ответ:


2 месяца



4 месяца



1 год



3 года

Вопрос 98/100

Таможенные платежи включают в себя
Выберите несколько ответов:


Ввозную пошлину



Вывозную пошлину



Акциз



НДС



Налог с прибыли



Таможенный сбор

Вопрос 99/100

Основой начисления НДС при таможенном оформлении является
Выберите один ответ:


Инвойсная стоимость



Таможенная стоимость



Сумма таможенной стоимости и таможенной пошлины



Сумма таможенной стоимости, таможенной пошлины и акциза

Вопрос 100/100

Номер декларации на товар включает в себя
Выберите один ответ:


Дату регистрации декларации



Дату выпуска товара



Не содержит сведений о дате

