


 Технологические схемы перевозок грузов и пассажиров. Какие нормативные документы 

определяют инженерное обустройство улично-дорожной сети для обеспечения безопасности 

движения? Привести схему юридической организации исполнителя в РФ нормы, установленной 

федеральным законом, (например, проведение гостехосмотра транспортных средств [ФЗ 196-

95, ст. 17]). Навигационные системы транспорта.   

 Положение о видах доставки по ИНКОТЕРМС 2000. Правовое регулирование 

деятельности. Охарактеризовать пассивную безопасность автомобиля. Как оценивается 

пассивная безопасность по методике EuroNCAR. Экологическая безопасность транспортно-

дорожного комплекса. Вред от дорожного транспорта. Органы охраны окружающей среды. 

Механизмы охраны окружающей среды. Нормативно-правовая база экологической 

безопасности в ТДК. Структура обеспечения безопасности на автомобильном транспорте.  

 Таможенная процедура МДП (карнет TIR). Обязательное и добровольное страхование 

при выполнении международных перевозок. Факторы условий эксплуатации, определяющие 

выбор подвижного состава (транспортные, дорожные, природно-климатические). 

 Специализированный подвижной состав. Назначение, область применения, 

преимущества и недостатки использования, классификация. Требования к АТС в области 

весовых параметров и габаритных размеров. 

 Принципы организации централизованного обслуживания на местных перевозках. 

Организация контейнерных перевозок. Организация бесперебойной работы автомобилей и 

погрузочно-разгрузочных пунктов. Основные понятия технологического процесса перевозки 

грузов.  

 

 Раздел 3. Теория транспортных систем 

 Классификация автотранспортных систем доставки грузов. Анализ влияния времени 

ТЭП на выработку автотранспортных системах доставки грузов. Парк подвижного состава и его 

измерители. Измерители скорости и пробега. Особенности использования различных видов 

транспорта и их характеристики.  

 Сравнение вариантов перевозок различными видами транспорта. Прогнозирование 

работы автомобиля (характеристический график). Грузоподъемность парка, коэффициенты ее 

использования и анализ ее влияния на выработку автомобилей и системы. Модель 

функционирования автотранспортной системы нижнего уровня по доставке грузов. Анализ 

влияния коэффициента β на выработку автомобилей (микро и особо малые системы). 

 Методы маршрутизации грузов. Этапы процесса проектирования системы доставки 

грузов (пассажиров). Применение экономико-математических методов на транспорте. 

Операции и состав погрузочно-разгрузочных работ (ПРР). Способы выполнения ПРР. 

Определение длительности операции. Основные параметры ПРМ и У. Классификация 

погрузочно-рагрузочных механизмов и устройств (ПРМ и У). 

 Документы и типовые формы ФИАТА (Международный союз экспедиторских 

организаций). Система сквозного и участкового движения автомобилей на магистральных 

перевозках. Графики движения автомобилей на магистральных перевозках. 

 

 Раздел 4. Экономика отрасли 

 Что называется транспортными издержками? Как определяются транспортные издержки 

для экономики в целом, для производственных и торговых предприятий, для транспортных 

предприятий? 

 В каких ситуациях возникает необходимость выполнения оценочных экономических 

расчетов в транспортных системах? 

 Назовите основные способы группировки транспортных издержек. 

 В чем принципиальное различие постоянных и переменных издержек? 

 Что такое прямые и распределяемые издержки? 

 Как можно ранжировать различные виды транспорта по величине средних издержек на 

тонно-километр? 



 Что такое «экономически предпочтительные расстояния перевозок»? 

 Что такое управление издержками? 

 Что называется эффектом масштаба? Каковы основные направления его достижения в 

транспортных системах? 

 Почему нарастание эффекта масштаба не может быть неограниченным? 

 Какие понятия определяются термином «транспортный тариф»?  

 Каковы основные функции транспортных тарифов? 

 Перечислите факторы, влияющие на формирование тарифов. 

 Как учитываются при построении тарифа расстояние перевозки, вид и транспортные 

свойства грузов, размер грузовой партии? 

 С какими целями осуществляется страхование грузов и страхование ответственности 

перевозчика? Как соотносятся между собой эти два вида страхования? 

 Что такое «оговорки лондонского института страховщиков»? 

 Какова средняя величина страховых тарифов при использовании оговорок А, В и С? 

 Чем отличаются друг от друга страховой полис и страховой сертификат? 

 Что такое «общая авария»? 

 В чем экономический смысл ограничения ответственности перевозчика? 
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