МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени адмирала Г.И. Невельского
Вопросы для собеседования при приеме в магистратуру
080200.68 "Менеджмент" профиль "Транспортная логистика"
1. Принципы транспортной логистики – как основа организации мультимодальных перевозок.
2. Сущность принципа «от двери до двери».
3. Критерии качества транспортных услуг.
4. Мультимодальные и интермодальные перевозки, принципы их функционирования, выбор оптимального маршрута, определение срока доставки.
5. Ценообразование в мультимодальных перевозках. Сквозная тарифная
ставка.
6. Транспортный рынок, его характеристики. Государственное регулирование рынка транспортных услуг.
7. Контейнерная транспортная система (КТС): состав, грузовой модуль, контейнерный парк, преимущества контейнерных технологий, подвижной состав,
8. Контейнерные терминалы, их зонирование. Перегрузочная техника на
терминалах, технология обработки контейнеров.
9. Грузовой план контейнеровозов. Значение этого документа. Проектирование. Проверочные расчеты по грузовому плану.
10. Маршрутизация на различных видах транспорта
11. Организация магистрально-фидерных перевозок. Трансшипмент.
12. Экспорт транспортных услуг. Классификация.
13. Международные транспортные коридоры (МТК). Состав, особые условия
перевозок, инфраструктура, организация. МТК в Северо-восточной Азии и в Приморском крае.
14. Логистические центры: классификация, предмет деятельности, основные
функции. Роль логистических центров в распределении товаров и грузопотоков.
Функции ЛЦ в мультимодальных перевозках.
15. Роль складов в коммерческой и транспортной логистике. Внешняя и
внутренняя логистика складов. Логистический процесс на складе. Системы складирования. Складское оборудование.
16. Логистическая оценка видов транспорта. Сфера рационального использования различных видов транспорта. Распределение перевозок по видам транспорта в РФ.
17. Условия взаимодействия смежных видов транспорта (экономические,
технические, технологические, организационные, правовые), общие принципы координации смежных видов транспорта в транспортных узлах.
18. Роль и функции оператора смешанных перевозок (ОСП). ОСП эксплуатирующие и неэксплуатирующие морские суда.
19. Классификация логистических провайдеров. Варианты организации доставки грузов «от двери до двери» логистическими посредниками.
20. Договор транспортного экспедирования: содержание, особенности заключения и исполнения. Экспедиторское поручение: виды и особенности подачи и исполнения, правовые нормы, применяемые при выполнении поручений.

21. Пакет экспедиторских документов проформ ФИАТА, используемых экспедиторскими и логистическими компаниями при организации и выполнении доставки грузов. Коносамент ФИАТА.
22. Таможенное оформление грузов. Применяемые процедуры. Таможенные
режимы. Таможенный перевозчик. Таможенное оформление транспортных
средств.
23. Документы и сведения, предоставляемые при международной перевозке
морским, автомобильным и железнодорожным транспортом.
24. Коммерческо-экспедиторские особенности организации внутрироссийских и международных железнодорожных и автомобильных перевозок и их документарное обеспечение.
25. Транспортное страхование грузов. Договор морского страхования грузов.
Условия страхования. Взаимоотношения сторон при наступлении страхового случая. Страхование контейнеров.
26. Пять направлений коммерческой деятельности на транспорте. Коммерческие особенности перевозки: грузов в сопровождении проводника; под пломбой
грузоотправителя; опасных грузов.
27. Коносамент: функции; переменные реквизиты коносамента. Разновидности коносаментов. Оговорки на коносаменте.
28. Несохранная перевозка грузов: признаки; причины несохранной перевозки грузов. Оформление несохранности груза перевозимого в каботаже и в загранплавании.
29. Перевозка наливных грузов: особенности документированного оформления; танкерный коносамент, пакет судовых документов. Чартер Intertankvoy – 76,
особенности.
30. Линейный контейнерный коносамент: коммерческие особенности организации линейных перевозок. Морская накладная. Деливери-ордер.
31. Формы внешнеэкономической деятельности на морском транспорте.
32. Методы государственного регулирования ВЭД на транспорте. Валютное
регулирование в РФ.
33. Судовые и грузовые документы, применяемые при экспортных и импортных перевозках грузов.
34. Структура и содержание внешнеторгового контракта. Основные коммерческие и транспортные условия внешнеторгового контракта.
35. Базисные условия поставки «Инкотермс». Их использование в мультимодальных перевозках.
36. Морское агентирование. Состав и содержание услуг, предоставляемых
морскими агентами судам в портах. Расчетно-финансовые операции морских агентов. Дисбурсментский счет.
37. Понятие фрахтового рынка. Факторы, влияющие на конъюнктуру мирового фрахтового рынка. Техника и тактика фрахтовых операций и участие в них
фрахтового брокера.
38. Виды рейсовых чартеров. Основные коммерческие условия рейсового чартера. Виды договоров морской перевозки при аренде судов на время, их особенности и различия. Основные платежи по тайм-чартеру и бербоут-чартеру.
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