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IIPOrPAMMA
BCTynHTeJibHOro HCnbITaHIDI

«0CH0Bbl TpaucnopTHOro

MeHe)J,~MeHTa»

.n:mi: nocTynaIOIIIHX Ha o6~eHHe no o6pa30BaTeJibHbIM nporpaMMaM
BbICIIIero o6pa30BaHIDI - nporpaMMaM MarHCTPaTypbI
no HanpaBJieHHIO no,n:roTOBKH
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</JI'EOY BO «I'YMP</J w1te11u aoMupaJla C.O. MaKapoBa»
ITporpaMMa BcTymrTeJihHoro HCIThITaHIUI «0cHOBbI TPaHcrropTHoro
MeHe,ZJ;:>KMeHTa»
HarrpaBJieH11e rro,n:rOTOBIGI 23.04.01 «TexHonorIDI TPaHcrropTHbIX rrpou:eccoB»

Cmp. 2 U310

IIporpaMMa BCTyruneJI:OHOro HCIT:OITaHIDI B MarHCTpaTypy ITO HaITpaBJieHHIO
ITo,n:roTOBKH

23.04.01

Tpe6oBaHHH
BDICIIIero

TexHonorH5l rpaHCITopTH:orx ITpo:u:eccoB pa3pa6oTaHa c yqeTOM

<Pe.n:epan:oHoro

o6pa3oBaHH5l

rocy,n:apcTBeHHoro

ITO

HaITpaBJieHHIO

o6pa3oBaTeJI:oHoro

ITo,n:roTOBKH

cTaH,n:apTa

23.03.01

TeXHonorIDI

TpaHcITopTHDIX ITpo:u:eccoB (ypoBeH:o 6aKanaBpHaTa) H YTBep)l(,n:eHa Ha coBMeCTHOM
3ace,n:aHHH Ka<l>e.n:p IIopToB H rpy3oB:orx TepMHHaJIOB, KoMMepqecKoli 3KcITnyaTa:U:HH
BO,n:Horo TpaHcITopTa, TexHonornn H opraHH3a:U:HH ITepeB030K (ITpOTOKOJI

05/22-1

OT

31.05.2022 r.).

I. MeTo.z:i;ttqecKHe yKa3aHHH K nporpaMMe BcrynttTeJihHoro 3K3aMeua.
IJ.en:o

ITporpaMMDI

HaITpaBJieHHIO

BCTYITHTeJI:OHOro

23.04.01

ITo,n:roTOBKH

HCITDITaHH5l

TexHonorIDI

B

MarncrpaTypy

rpaHCITOpTH:orx

ITO

ITpo:u:eccoB

3aKJIIOqaeTC5l B perJiaMeHTal(Hif ITOp5l,n:Ka ITpOBe,n:eHIDI BCTYITHTeJI:OHOro HCIT:OITaHH5l.
IJ.en:oIO

BCTYITHTeJI:OHOro

HCIT:OITaHIDI

B

MarncrpaTypy

5lBJI5leTC5l

ITpOBepKa

roTOBHOCTH ITOCTyITaIOI.l(HX OCBOHT:O OCHOBHYIO o6pa30BaTeJI:OHYIO ITporpaMMY.
IIocTyITaIO:r.u;Hli B MarncTpaTypy ,n:OJI)l(eH:

3uaTh:
- TeXHOJIOrHIO

ITepeB03KH

rpy30B

H

ITacca)l(HpOB,

TeXHOJIOrH"IIeCKHe

cxeM:OI

,n:OCTaBKH rpy30B BH,n:aMH TpaHCITOpTa
- HOBeHIIIHe

TeXHOJIOrHH

ITepeB03KH

rpy30B

H

yITpaBJieHIDI

.lJ:BH)l(eHHeM

TpaHCITOpTHDIX cpe,n:CTB
- KOHI(eITI(HIO

H

cpyHKI(HH

pa60T:OI

3KCITe,n:HTOpa,

CHCTeMH:OIH

ITO.lJ:XO.Il:

K

<l>opMHpOBaHHIO rpaHCITOpTHOH CHCTeM:OI, JIOI'HCTHqecKOH :o:eITH H :o:eITH ITOCTaBOK,
norncTnqecKHli

ITo,n:xo.n:

corryTCTByIOI.l(HX

eMY

K

yqeTy

ITOTOKOB,

H3,n:ep)l(eK,

ITapaMerp:or

MaTepnan:oHoro

ITOKa3aTeJIH pa6oTDI rpaHCITOpTH:OIX

OITepa:u:nli

H
H

<l>YHKI(HH, ITOKa3aTeJIH pa60T:OI BH.lJ:OB TpaHCITOpTa H TepMHHaJIOB
- oco6eHHOCTH
norncTnqecKHe

BH.D:OB

TpaHCITOpTa

acITeKT:OI

e,n:HHOM

cpyHK:U:HOHHpoBaHIDI

rpaHCITOpTHOH

CHCTeM:oI;

MYJI:OTHMo,n:an:oH:orx

cncTeM

TpaHCITOpTHpOBKH H HHTepMO.D:aJI:OH:OIX TeXHOJIOrHli; HHcpopMa:U:HOHHOe o6ecITeqeHHe
MYJI:OTHMO,n:an:oH:orx

cncTeM

TpaHcITopTnpoBKH;

ITpaBoBoe

o6ecITeqeHHe

MYJI:OTHMo,n:an:oH:orx cncTeM rpaHcITopTHpOBKH; 3JieMeHTDI TeXHnqecKoro o6ecITeqeHIDI
MYJI:OTHMo,n:an:oHDIX cncTeM rpaHcITopTHpOBKH
- ITporH03HpoBaHHe

3KOHOMHqecKoro

pa3BHTIDI

H

rpaHCITOpTH:OIX

CB5£3eH

pernoHa;
- 3JieMeHT:OI
HH)l(eHepHnIX

rpaHCITOpTHOH

coopy)l(eHHH,

HH<l>pacTpyKType;

HH<l>pacrpyKTyp:or,

CHCTeM:OI

yITpaBJieHIDI,

CHCTeM

3HeprocHa6)1(eHH5l,

HOpMaTHBH:OIX

rpe6oBaHHH

K
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Cmp. 3UJ10

IlporpaMMa BCTymneJibHOro HCIIbITamrn «0CHOBbI TpaHCIIOpTHOro

1

MeHe,I('.>KMeHTa»

~c. O·

HarrpaBJieHHe IIO,[(roTOBKH

23.04.01

«TeXHOJIOrIDI rpaHCIIOpTHbIX rrpoueccoB»

- OCHOBHbIX ITOJIO)l(eHHll MeTO,Il;llK OITTHMH3aU:Hll TeXHOJIOrnqecKHX ITpou:eccoB ll
ITpoeKTHpoBaHHJC o6neKTOB TPaHcITopTHoli nmppacTpyKT)'pbI
- ITpHHU:HITbI, MeTO.IJ:bI, TepMHHbI ll ITOH5CTH5C KOMMepqecKOll pa60TbI; ITpaBOBbie
OCHOBbI

KOMMepqecKOll

,n:eJCTeJibHOCTH,

opraHH3a:IJ;llOHHO-ITpaBOBhle

tj:>opMbI

KOMMepqecKHX KOMITaHI-ili; ITpaBOBOe perynnpoBaHHe ,Il;OfOBOpOB, HX Bll.IJ:bl ll tj:>opMbI,
CTPYKTYPY H co,n:ep)l(aHirn
- ITOP5C.IJ:OK 3aKJIIOqeHH5C ll pacITOp5C)l(eHH5C, OTBeTCTBeHHOCTb 3a HeHa,n:Jie)l(am;ee
llCITOJIHeHHe ,n:orOBOpHbIX o6JC3aTeJibCTB
- ,n:eJIOBOll

,Il;OKYMeHToo6opoT,

pOJib

ll

3HaqeHHe

KOHOCaMeHTa

B

MOpCKHX

ITepeB03Kax H Me)l(.n:yHapo,n:Holi ToproBJie
- TeopeTll"lleCKHe

OCHOBbI

ll

ITpaBOBOe

areHTCKOll,

perynnpoBaHne

3KCITe,Il;HTOpCKOll ll ITocpe,n:Hll"lleCKOll ,n:eJCTeJibHOCTll
- OCHOBHbie

TeH,n:eHU:llll

ll

HaITpaBJieHH5C

pa3BHTH5C

MOpCKOll

TeXHHKll

ll

TexHonorHH ITeperpy3oqHbIX pa6oT, nx B3aHMOCBJC3b c ITpoMe~ToqHbIMH OTPaCAAMH
- OCHOBbI
ITpou:eccoB

B

TeopHH

ll

MeTO,Il;OJIOfllIO

TpaHCITOpTHbIX

CllCTeMax,

ITpOeKTHpOBaHH5C

COBpeMeHHbie

TeXHOJIOfll"l!eCKHX

MeTO,Il;bI

ITJiaHHpOBaHH5C

ll

yITpaBJieHHJC TPaHcITopTHbIMH cHcTeMaMH
- HopMbI H CHM:lli1 ,n:elicTBYIOm;He B o6nacTH Bo,n:Horo TpaHCITOpTa
- ITpHHIJ;llITbI

BbIIIOJIHeHH5C

ITpOeKTOB

ITO

pa3BHTHIO

TpaHCITOpTHOii

HHtj:>pacTpyKTYPbI, CTa,Il;Hll ll co,n:ep)l(aHHe 3TaITOB pa3pa60TKH ITpoeKTOB
-ITOP5C.IJ:OK ITpoeKTHpOBaHH5C TpaHCITOpTHO-JIOI'llCTHqecKHX CllCTeM pa3Jill"l!HbIX
CTeITeHeii CJIO)l(HOCTH
- ITOP5C.IJ:OK

TeXHOJIOfllqecKoro

ITpoeKTHpoBaHH5C

JIOfllCTHqecKHx

CllCTeM

Ha

OCHOBe aHaJIH3a B3aHMO,n:elicTBYIOlll;HX rpy30ITOTOKOB

YMeTh:
-

ITpOH3BO.IJ:HTb pacqeTbI 3arpy3KH cy,n:oB H ,n:pyrnx TPaHcITopTHbIX cpe,n:cTB

-

ITpHMeH5CTb

HOBeiinrne

KOHU:eITU:llll

COBepIIIeHCTBOBaHH5C

pa3BHTH5C

TexHonornn ITepeB03oqHbIX ITpou:eccoB
-

oITpe,n:eJIJCTb

oITpe,n:eneHHoro
,n:ocTaBKH

H

BH,n:a

rpy3oB,

o6ocHOBbIBaTb

TpaHcITopTa,

tj:>opMYJIHpoBaTb

u:enecoo6pa3HOCTb

ITpHHHMaTb
TPe6oBaHH5C

peIIIeHH5C
K

ITO

HCITOJib30BaHH5C
Bb16opy

yqacTHHKaM

cIToco6a

ITepeB03oqHoro

ITpou:ecca, ITpHHHMaTb peIIIeHH5C ITO yITpaBJieHHIO ,Il;OCTaBKH rpy3a, peIIIaTb 3a,n:aqll
Bb16opa norHCTHqecKoro ITocpe,n:HHKa, ITepeBo3qnKa H 3KCITe,n:nTopa, o6ecITeqHBaTI>
6e3oITacHoe pa3Mem;eHHe H KpeITJieHne rpy3a
-

ITpHMeHJCTb JIOrHCTll"lleCKHe ITpHHU:HITbI B ITpoeKTHpOBaHHll llHTerpHpOBaHHbIX

TpaHCITOpTHbIX CHCTeM; ITPHMeHJCTb 3HaHH5C 3aKOHO,Il;aTeJibHbIX ,Il;OKYMeHTOB B o6JiaCTll
MYJibTHMO.IJ:aJibHbIX cHcTeM TPaHcITopTHpOBKH H HHTepMo,n:aJibHbIX TeXHonorHH
-

ITpHMeHJCTb

COBpeMeHHbie

HHtj:>opMaU:HOHHbie

MYJII>THMO.IJ:aJibHbIX cncTeMax TpaHCITOpTnpoBKH

TeXHOJIOfllll

B
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MeHe,lJ)KMeHTa»
HarrpaBJieHHe rro,n:roTOBKH

-

Cmp. 4 U3 JO

ITporpaMMa BCTYIUITeJTbHOro HCIIbITaHirn: «0CHOBbI TpaHCIIOpTHOro

~

aHaJIM3MpOBaTb

3KOJIOrMLieCKMe

23.04.01

«TeXHOJIOrIDI TpaHCIIOpTHhIX rrpou;eccoB»

TeXHMK0-3KCirnyaTa1(MOHHbie,

nOKa3aTeJIM

MCnOJib30BaHM5I

3KOHOMWieCKMe

pa3JIMLJHbIX

BM.Il:OB

rpaHcnopTa

npM

BbIIIOJIHeHMM nepeB030K;
-

onTMMM3MpOBaTb

3aTpaTbI

Ha

nOJib30BaHMe

o6neKTaMM

rpaHcnopTHOH

MHcppacTpyKTypnI;
-

npMMeH5ITb 3HaHM5I npoeKTMpOBaHM5I nyTeH coo6rn;eHM5I;

-

ou:eHMBaTb nporrycKHYJO cnoco6HOCTb, 6e3onaCHOCTb nJiaHMpOBaTb pa6oTy

o6neKTOB rpaHcnopTHOH MHcppacrpyKTYPhI
-

BeCTM ,n:eJIOBYJO nepenMCKY

-

BeCTM

neperoBopbI,

3aKJIIOLJaTh

MCnOJIHeHMe

KOHTPOJIMpoBaTb

KOMMepLiecKoro ,n:oroBopa
-

,n:OKYMeHTaJibHO ocpopMJI5ITb npMxo.n: M OTXO,n: cy,n:Ha, npMeM/c,n:a-qy rpy3a,

HecoxpaHHyro nepeB03KY
-

pa6oTaTb c rpaHcnopTHbIMM, rpy30BbIMM M cy,n:oBbIMM ,n:OKYMeHTaMM

-

3a5IBJI5ITb M OTKJIOH5ITb npeTeH3MM

-

Ha

OCHOBe

nJiaHMpoBaHMIO

M

cpyH,n:aMeHTaJibHbIX
ynpaBJieHMIO

HayK

pernaTb

TeXHWieCKOH

M

npaKTMLJeCKMe

KOMMepLieCKOH

3a,n:aLJM

no

3KcnnyaTa1(MeH

TpaHcnopTHO-TeXHOJIOrMLieCKMX KOMnJieKCOB

M

-

MCnOJib30BaTb HOpMaTMBHO-npaBOBbie .Il:OKYMeHTbI B CBOeH ,n:e5ITeJibHOCTM

-

pa3pa6aTbIBaTb pa6o-qyro TeXHOJIOrWieCKyro ,n:oKyMeHTa[(MIO; ocyrn;ecTBJI5ITb

KOHTpOJIMpoBaTb

6e3onacHOCTM;

BbIIIOJIHeHMe

onpe,n:eJI5ITb

rpe6oBaHMH

no

pa60Tocnoco6HOCTb

oxpaHe

Tpy.n:a

neperpy30LJHOro

M

TeXHMKM

o6opy,n:oBaHM5I;

ocyrn;eCTBJI5ITb Ha6JIIO,n:eHMe 3a ero 6e3onacHOH 3KcnnyaTa1(MeH
3a

ocyrn;ecTBml:Tb 3KcnepTM3Y TeXHMLJecKoii ,n:OKYMeHTaU:MM, Ha,n:3op M KOHTPOJib

o6neKTaMM

TpaHcnopTHOH

MHcppacrpyKTYPbI;

BbI5IBJI5ITb

Tpy,n:oBbie pe3epBbI M

npMHMMaTb Mepbl .Il:JI5I nOBbIIIIeHM5I 3cpcpeKTMBHOCTM npOM3BO.Il:CTBeHHOro npou:ecca
-

BbIIIOJIH5ITb

pa6ozy'

CB5I3aHHYJO

c

OCHOBaMM

npoeKTMpOBaHM5I

TeXHOJIOrMLJeCKMX npou:eccoB M opraHM3a1(MM npOM3BO,n:CTBa, Tpy,n:a
-

npoBO,n:MTb

TeXHMK0-3KOHOMMLJeCKMH

aHaJIM3

.Il:Jl5I

COBeprneHCTBOBaHM5I

neperpy30LIHhIX npou:eccoB B nopTy
-

COCTaBJI5ITb aJibTepHaTMBHbie BapMaHTbI npoeKTHbIX perneHMH, o6ocHOBbIBaTb

KpMTepMM, npOM3BO.Il:MTb BbI6op, COCTaBJI5ITb M 3arn;Mrn;aTh TeXHMLJeCKMH npoeKT
-

COCTaBJI5ITb

nJiaHbI

pa6oT

no

BbIIIOJIHeHMIO

npoeKTOB

no

pa3BMTMIO

TpaHcnopTHOH MHcppacTpyKTYPbI
-

CTpOMTb

MaTeMaTMLJeCKMe

onTMMM3MpOBaTb

xapaKTepMCTMKM

MO,n:eJIM,

no3BOJI5IIOII1;Me

cpopMHpyeMbIX

nporH03MpOBaTh

M

TpaHcnopTHO-JIOrMCTWieCKMX

CMCTeM
-

npOM3BO.Il:MTb

nporH03Hbie

M

onepaTMBHbie

nOKa3aTeJieH TpaHcnopTHO-JIOrMCTMLieCKMX CMCTeM

pacLJeTbI

3KCnJiyaTa1(MOHHbIX
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Cmp. 5 U3 l0

IlporpaMMa BCTyrnneJibHOro HCIIbITamrn «0CHOBbl rpaHCIIOpTHOro

,,.,._,,,,/

MeHe,lJ)KMeHTa»
HarrpaBJieHHe 110,[{fOTOBKH

23.04.01

«TexHOJIOrH5I TpaHCIIOpTHbIX rrpoueccoB»

BJia,LJ;eTh:
- MeTO.[(HKOH ou:eHKH 3KOHOMH"lfeCKOH 3<l>cpeKTHBHOCTH BbIIIOJIHeHIDI rrepeB030K
rpy3oB 11 rracca)l(HpoB
- MeTO.[(aMH rrpOH3BO.[(CTBa pac"lfeTOB

3arpy3KH TpaHCIIOpTHbIX

cpe.[(CTB rrpH

KOMIIJieKCHOM o6ecrret.IeHHH coxpaHHOH H 6e30IIaCHOH rrepeB03KH
- MeTO.[(aMH CHCTeMHOro IIO.[(XO.[(a B yrrpaBJieHHH MaTepHaJibHbIMH IIOTOKaMH,
MeTo.[(aMH rrpoeKTHpoBaHHH TPaHcrropTHo-11or11cT11t.IecK11x cHcTeM 11 11or11cTHt.IecKHX
o6oeKTOB

HHcppacTpyKTypoI,

MeTO.[(aMH

rrpHHHTIDI

peIIIeHIDI

rrpH

HeCKOJibKHX

KpHTepH~ 3cpcpeKTHBHOCTH, MeTO.[(aMH orrpe.n:eneHIDI TOl.JKH 6e3y6oITO"lfHOCTH .[(AA
peIIIeHIDI rrpaKTHt.IeCKHX 3a.[(at.I JIOrHCTHKH
- MeTO.[(aMH MaTeMaTHt.IeCKoro H rpacpHt.IeCKoro MO.[(eJIHpOBaHIDI rrpH peIIIeHHH
3a.[(at.I

11or11cTHKH

11

yrrpaBJieHHH

MYJibTHMO.[(aJibHbIMH

rrepeB03KaM11;

HaBbIKaMH

pa60TbI c KJIHeHTaMH .[(JIH BKJIIOt.IeHHH HX B CHCTeMY MYJibTHMO.[(aJibHbIX rrepeB030K;
Me)K.n:yHapO.[(HOH TepMHHOJIOrHeii B o6JiaCTH TpaHcrropTa
- TeXHOJIOrHeii

rrepeB03KH

rpy30B

H

KOHTpOJIH

coxpaHHOCTH

rpy30B

rrpH

rrepeB03Ke
- 3HaHHHMH

H

HaBbIKaMH

B

o6JiaCTH

rocy.n:apCTBeHHOro

pery1111poBaHHH

opraH113au:1111 11 yrrpaBJieHHH TPaHcrropTHbIMH KOMIIJieKcaMH
- OCHOBaMH opraHH3aU:HH H cpyHKU:HOHHpOBaHHH TpaHCIIOpTHOro KOMIIJieKca
- OCHOBHbIMH

IIOJIO)KeHHHMH

MeTO.[(HK

OIITHMH3aU:HH

TeXHOJIOrHt.IeCKHX

rrpou:eccoB H rrpoeKTHpOBaHHH o6oeKTOB TpaHCIIOpTHOH HH<ppacTpyKTypoI
- HaBbIKaMH .[(eJIOBoro o6iu:eHIDI
- MeTO.[(aMH peIIIeHHH rrpoeKTHbIX 3a.[(at.I, pa3pa60TKH TeXHHt.IeCKHX ycJIOBHH,
CTaH.n:apTOB, pernaMeHTOB Ha rrpOH3BO.[(CTBO rrorpy30l.JHO-pa3rpy3ot.J:HbIX pa6oT
- HaBbIKaMH rrpHMeHeHHH 3aKOHO.[(aTeJibHbIX H HOpMaTHBHO-rrpaBOBbIX aKTOB B
0611aCTH o6ecrret.IeHHH 6e30IIaCHOCTH )KH3He,[(eHTeJibHOCTH Ha o6oeKTax MopcKoro
TpaHCIIOpTa
- - HaBbIKaMH

COCTaBJieHHH

TeXHHt.IeCKHX

H

TeXHOJIOrH"lfeCKHX

rrpoeKTOB

no

pa3BHTHIO TpaHCIIOpTHOH HHcppaCTPYKTypoI
- OIIbITOM H crroco6HOCTbIO paCCl.JHTaTb 3arpy3KY TpaHCIIOpTHbIX cpe.[(CTB H
MOJUHOCTH rropTOBbIX o6oeKTOB, COCTaBJieHHeM IIOHCHHTeJibHOH 3aIIHCKH H 3aIUHTbI
pe3yJioTaTOB rrpoeKTHpOBaHIDI
- MeTO.[(aMH

MHOroKpHTepHaJibHOro

aHaJIH3a

rrpH

cpopMHpoBaHHH

aJib TepHaTHBHbIX Bap11aHTOB TPaHcrropTHo-11or11cTH"lfecKHx c11cTeM
- MeTO.[(aMH OIITHMH3aU:HH TpaHCIIOpTHbIX rrpou:eccoB B CHCTeMax pa3JIHl.JHblX
CTerreHeii CJIO)KHOCTH

.
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ITporpaMMa BCTyrrHTeJibHOro HCIIhITaHmI «0CHOBhl TpaHCIIOpTHOro
MeHe)J)KMeHTa»
HarrpaBJieHHe rro.n;roTOBKH

II.

CoJJ.ep~auHe

Cmp. 6 U310

23.04.01 «Tex Honornx TpaHcrropTHhIX rrpoIIeccoB»

nporpaMMhI

TeMa 1. TpaucnopTHaH HH<l>pacTpyKrypa
Knacc:mpHKau1u1 BO~HhIX rryTell: coo6rn;eHHH H rH~poTeXHHqecKHx y3noB.
BHenrnHe BO~Hhie rryTH. MopcKHe rrepeB03KH. BttyTpeHHHe BO~Hhie rryTH. Eaccell:HhI
peK. PeqHa5I ceTh. HcKyccTBeHHhie BO~Hhie rryTH. KnaccmpHKa1(H5.I: BttyTpeHHHX
BO~HhIX rryTeH. ra6apHThI cy~oBoro xo~a. CocTaB H OCHOBHhie 3JieMeHThI
rH~poTeXHHqecKHX
y3noB.
lfu:3KOHarropHI>Ie
rH~poy3rrhI.
Cpe~HeHarropHhie
rH~poy3rrhI. BDicoKoHarropHI>Ie rH~poy3rrhI. OcHOBHhie rroH5ITH5.I:, KOHCTPYKTHBHhie
cpopMhI H THIIhI IIIJII030B. IIpaBmrn rrporrycKa cy~oB qepe3 IIIJII03hl. CHcTeMhI IIHTaHH5.I:
cy~oxo~HhIX , IIIJII030B. Cy~orro~oeMHHKH . KnaccHcpHKau1rn MopcKHx H peqHhIX
rropTOB. CocTaB H OCHOBHhie 3JieMeHThl rropTa. rpy3006opoT H rrporrycKHa5I
crroco6HocTh rropTa. Tpe6oBaHH5I, rrpo5IBJI5IeMI>Ie K rropTy. KnaccHcpHKa1(H5.I: H
ycTpoll:cTBo KaHanoB. AKBaTopH5I rropTa. 3arn;HTHhie coopy)l<eHH5.I:. IlpH"lfaJihI.
IIopToBa5I TeppHTOpH5I. IIopTOBhie rH~poTeXHHqecKHe coopy:>KeHH5.I:. KnaccHcpHKa1(H5.I:
rrapOMHhIX rreperrpaB. y CTpOHCTBO H COCTaBHhie 3JieMeHThl rrapOMHhIX rreperrpaB.
TeMa 2. IIopTosoe neperpy3oquoe o6opy)1.osauue
06rn;a5I xapaKTepHCTHKa rropToBoro rreperpy3oqHoro o6opy~oBaHH5I . PacqeT
rrpoH3BO~HTerrhHOCTH KpaHOB H rrorpy3qlfKOB. YcTpoll:cTBa H rrpHcrroco6neHH5.I: IITM.
KpaHOBhie MexaHH3MhI. YCTOllqHBOCTh H ocToliqHBOCTh KpaHoB. TexHHqecKa5I
3KcrrnyaTa1(H5.I: MaIIIHH UHKJIHqecKoro ~ell:cTBH5I. MaIIIHHhI HerrpephIBHoro TPaHcrropTa
c T5IrOBhIM opraHOM. Y cTaHOBKH HarropHoro TpaHcrropTa. CxeMhI MexaHH3a1(HH
rreperpy3KH rpy3oB. TexHHqecKa5I 3Kcm1yaTa1(H5I rro~oeMHO-TPaHcrropTHhIX MaIIIHH.
TeMa 3. TexuoJiorHH u oprauu3au;uH neperpy3oqnh1x npou;eccos
IIopT KaK TPaHcrropTHOe rrpoH3BO~CTBeHHoe rrpe~rrpH5.!:THe H ocHOBHhie
rroKa3aTerrH ero pa6oThI. OpraHH3a1(HOHHo-rrpoH3Bo~cTBeHHa5I cTpyKrypa MopcKoro
rropTa. I10H5ITHe 0 TeXHOJIOrHH rreperpy3oqHhIX pa6oT H ycrrOBH5IX TeXHOJIOrli"lfeCKoro
rrpouecca. KnaccmJ.n-1Ka1(H5.I:, xapaKTepHCTHKa TPaHcrropTHhIX cpe~cTB, rpy3oB H
rreperpy3oqHoro o6opy~oBaHH5I, BJIH5IIOIIl;HX Ha opraHH3a1(HIO H TeXHOJIOrHIO
rreperpy3oqHhIX pa6oT. TexHonorli"lfeCKHe rro~pa3~eneHH5.I: rropTa H HX cpyHKL(HH.
OpraHH3a1(H5I TeXHonorHqecKoll: pa6oThI B rropTy H ocHOBHhie ~OK)'MeHThI.
TexHonorH5.I: rreperpy3KH MeIIIKOBhIX H KHIIOBhIX rpy3oB. TexHonorH5.I: rreperpy3KH
5.l:IIl;HqHhIX rpy3oB. TexHonorH5.I: rreperpy3KH 6oqKOBhIX H rrpoqHx TapHO-IIITY"lfHhIX
rpy3oB. TexHonorH5.I: rreperpy3KH KOHTell:HepoB H aBTOTPaKTOpHoll: TexHHKH.
TexHonorH5I rreperpy3KH MeTanrroB H MeTaJIJIOKOHCTPYKUHH. TexHonorH5I rreperpy3KH
T5I)l(erroBecHnIX H KpyrrHora6apHTHhIX rpy3oB. TexHonorm1 rreperpy3KH HaBanoqHhIX H
HaChIIIHhIX rpy3oB. TexHonorH5I rreperpy3KH necHhIX rpy3oB H rn:errhI. TexHonorH5.I:
rreperpy3KH orracHhIX H rrpoqHx pe)l<HMHhIX rpy3oB. OpraHH3a1(H5.I: 11: TeXHonorH5I
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«TeXHOJIOfH~ TpaHCIIOpTHbIX rrpo~eccoB»

peli,z:i:oBoli o6pa6oTKH cy,z:i:oB. OpraHH3aQH51 H nop51.ll:OK o6pa6oTKH cy,z:i:oB B nopry.
)::(eliCTB)'IOII(a51 CHCTeMa HOpM H pacl.JeT pe3yJihTaTOB o6pa60TKH cy,z:i:Ha B nopry.
TexHonorttl.JecKHli nnaH rpaqmK H HHTeHCHBHOCTh rpy3oBhIX pa6oT B nopTy.
}:::(ttcneT1IepcKa51
cttcTeMa
pyKoBO.lJ:CTBa
pa6oToli
nopTa.
E,z:i:HH~
cttcTeMa
onepaTHBHoro nnaHttpoBaHH51 pa6oT B nopTy. HaYl.JHO o6ocHoBaHHhre HopMhI Tpy,z:i:a
nopTOBhIX pa6ol.JHX. Oco6eHHOCTH Tpy,z:i:oBoro o6ecnel.JeH~ neperpy3o1IHhIX
npoueccoB B nopTy. Pa3pa6oTKa TexHonorHl.JeCKHX npoueccoB H TexHonorttl.JeCKoe
npoeKTHpOBaHHe nopTOB
TeMa 4. TexHOJIOrHH H opraHH3aUHH nepeB030K ea BOlJ:HOM TpaHcnopTe
HoMeHKJiaTypa,
KJiaccmpttKaQH51
rpy3oB.
OcHOBHhre
TpaHcnopTHOTexHonorttl.JeCKHe CBOMCTBa rpy30B, B03MO)l(HOCTh HX H3MeHeH~ B npouecce
MopcKoli nepeB03KH. rpy3onoTOKH H nacca)l(ttponoToKH. IIpttHUHTihI qmpMttpoBaHH51,
xapaKTepttcTHKH.
OcHOBHhre
oco6eHHOCTH
pa3JIH1IHhIX
rpaHcnopTHOTexHonorHl.JecKHX cxeM nepeB03KH. TeH,z:i:eHUHH pa3BHT~ MopcKHX rpaHcnopTHhIX
cy,z:i:oB. y CTpOHCTBO H KJiaccmpttKaQH51 cy,z:i:oB. JlHHeMHbie, BeCOBbie, o6oeMHbie
xapaKTepttcTHKH. IIoKa3aTeJIH npttcnoco6neHHOCTH
cy,z:i:oB K nepeB03Ke H
npott3BO.lJ:CTBY rpy30BhIX pa6oT. CKopocTh. Pelic, 3JieMeHThI pelica. IIpoB03Ha51
cnoco6HocTh, q:>aKTOphr ee onpe,z:i:eJI5IIOII(He, noKa3aTeJIH HCTIOJih30BaHH51. IIo,z:i:6op H
no,z:i:rOTOBKa rpaHcnopTHhIX cpe,z:i:CTB npH BhITIOJIHeHHH cneQHaJihHhIX nepeB030K.
OpraHH3aQH51 cneuttanhHhIX nepeB030K. OpraHH3aQH51 coxpaHHOCTH nepeB03HMhIX
rpy30B H 6e30TiaCHOCTH nepeB03KH.
TeMa 5. KoMMepqecKaH pa6oTa Ha BOAHOM TpaecnopTe
IIo~THe KOMMepl.JeCKoro ,z:i:oroBopa, BH.lJ:hI H cpopMbI ,z:i:oroBopoB; crpyKTypa H
co,z:i:ep)l(aHHe ,z:i:oroBopoB, 3aKJIIOl.JeHtte, ocpopMJieHtte H ttcnonHeHtte .n:oroBopa, ero
H3MeHeHHe H paCTOp)l(eHHe. rpa)l(,z:i:aHCKO-TipaBOBOe peryJittpOBaHHe OTBeTCTBeHHOCTH
3a HeHa,z:i:Jie)l(all(ee ttcnonHeHHe o6513aTeJihCTB. Cnoco6hr o6ecne1IeH~ ttcnonHeH~
ofoI3aTeJihCTB.
<I>opMbI opraHH3aQHH
cy,z:i:oxo,z:i:cTBa,
CHCTeMa KOMMepl.JeCKHX
,z:i:oroBopoB Yl.JaCTHHKOB rpaHcnopTHoro npouecca. IIop51,z:i:oK H .ll:OKJMeHTaJihHoe
ocpopMJieHHe nptteMa H c,z:i:al.JH rpy3a B poCCHMCKHX nopTaX, BttyTpHnOpTOBOe
H
TaMO)l(eHH~
.lJ:OKJMeHTaQH51,
3Kcne,z:i:ttpoBaHtte,
TOBapoconpoBO.lJ:HTeJihHa51
TaMO)l(eHHoe ,z:i:eKnapttpoBaHtte. KoHocaMeHT, ero pOJih H 3Hal.JeHHe B MOpCKHX
nepeB03Kax H Me:>K,z:i:yHapo,z:i:HOM TOprOBJie, cpyHKUHH KOHOCaMeHTa. 06opoT
AJihTepHaTHBHhre
KOHocaMeHTY
KOHOCaMeHTa.
KOHOCaMeHTa,
oroBOpKH
nepeB030l:!Hbie .lJ:OKJMeHThI.
TeMa 6. TpaucnopTuasi JIOrHCTHKa
BBe,z:i:eHtte M o6Il(tte noH5ITH51 TpaHcnopTHOM norRCTHKH. TpaHcnopTHhie
norttcTHl.JeCKHe cttcTeMhI H 3BeHh51. JiorHCTHl.JeCKHe orrepaUHH H cpyHKUHH. PoJih
TpaHCTIOpTa B npo,z:i:BH:>KeHHH TOBapa OT npOH3BO.lJ:HTeJI5I K norpe6HTeJIIO.
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CooTHOIIIemie o6m:eii H rpaHcrmpTHOH norHCTHKH. IJ;eno TpaHcnopTHOH norHCTHKH.
3a~aqH TpaHcnopTHOH JIOI'HCTHKH.
I10H51THe 3~~eKTHBHOCTH TpaHcnopTHOH
JIOrHCTHqecKOH CHCTeMbI. I1HTepeCbI rocy~apCTBa B rpaHcnopTHOH JIOI'HCTHKe.
KnaccH~HKau:m1 MopcKmc cy~oB no pa3JI~HbIM ocHoBaH~M KJiaccH~HKaU:HH. BH~hI
H ~opMoI MopcKmc nepeB030K. Onpe~eneHHe KpHTepHeB Bor6opa BH~a cy~oB H
~opMoI opraHH3aU:HH nepeB030K. KoHTeiiHepH3aU:~ KaK HanpaBneHHe pa3BHT~
rpy3onepeB030K. KnaccH~HKau:m1 rpy30B no TpaHcnopTHbIM xapaKTepHCTHKaM.
PacqeT o6opy~oBaH~ KOHTeHHepHOH o6pa60TKH ~JI51 pa3JifflIHbIX THnOB MOpCKI1X H
cyxonyTHorx
cneu:HanH3HpoBaHHorx
TepMHHaJIOB.
MopcKa51
cocTaBJI5IIOm:a51
rno6anoHbIX norHcT~ecKHX u:eneii. Bor6op BH~a H cpe~cTBa rpaHcnopTa. Pono nopTa
B 3KOHOMHKe, KpHTepHH ero BoI6opa.

III. Co.n;epmattHe, cTpyKrypa H <)>opMa npose.n;eHHH scrynHTeJihHoro
HCilhITaHHH
BcTyrrnTeJioHore
HcnorTaHHe
no
HarrpaBJieHHIO
no~roTOBKH
23.04.01
«TexHOJIOI'H51 rpaHcnopTHbIX» npou:ecCOB npoBOMTC51 B nHCbMeHHOH ~OpMe B BH~e
TeCTHpoBaH~.

ITpo~OJI)l(HTeJioHOCTb TeCTHpoBaH~ - o~HH aKa~eMw:1ecKHH qac.

,n:n51 BCTynHTeJibHOro HCnbITaH~ ycTaHOBJieHbI IIIKaJia ou:eHHBaHH51 H
MHHHMaJibHOe KOJI~eCTBO 6aJIJIOB, no~TBep)l(~aIOm:ee ycrreIIIHOe npOXO)l(~eHHe
BCTynHTeJibH oro HCIIbITaHH51.
CTpyKTypa BcTynHTeJioHoro HCnoITaHH51: TecToBoe 3a~aHHe npe~cMaTpHBaeT
10 BonpocoB B «3aKpoITOH» ~opMe, BKJIIOqaIOm:eH: 3apaHee rro~roTOBJieHHore 4
BapHaHTa OTBeTa, KOTOpore npe~naraIOTC51 Ha Bor6op pecnoH~eHTy, a TaK)l(e 5
BOnpoCOB B «OTKpbITOH» cpopMe, r~e pecnoH~eHTY npe~naraeTC51 HanHCaTb OTBeT
CBOHMH cnoBaMH. TecTOBore 3a~aHH51 reHepHpYJOTC51 cnyqaiiHoIM o6pa3oM ~AA
Ka)l(~Oro a6HTypHeHTa.
Bonpocor B «3aKpoITOH» ~opMe aBTOMaTHqecKH ou:eHHBaIOTC51 B 0 6anoB npH
HenpaBHJibHOM OTBeTe H B 5 6anJIOB npH npaBHJibHOM OTBeTe. BonpOCbI B
«OTKpoITOH» cpopMe ou:eHHBaIOTC51 KOMHCCHeH B ~Hana30He OT 0 ~o 10 6anJIOB B
3aBHCHMOCTH OT npaBHJibHOCTH H nOJIHOTbI ~aHHOro pecrroH~eHTOM OTBeTa. 3a TPH H
MeHee npaBHJibHbIX OTBeToB 6annor He HaLJ:HCJI51IOTC51. MaKCHMaJioHa51 cyMMa 6annoB -

100.
Ha BcTynHTeJioHOM HcnorTaHHH coHcKaTeJio ~OJI)l(eH npo~eMOHCTIJHpoBaTo
OCHOBHbie
KOMneTeHU:HH,
ccpopMHpOBaHHbie
B
pe3yJioTaTe
OCBOeH~
~YH~aMeHTaJibHbIX
TeXH~eCKHX
~HCU:HnJIHH
~H3HKO- MaTeMaTfflleCKOH
H
TpaHcnopTHOH HarrpaBJieHHOCTH no HTOraM o6yqeHH51 B BbICIIIeM TeXHHqecKOM
yqe6HOM 3aBe~eHHH ITO nporpaMMaM 6aKaJiaBpHaTa.

1E_1~\
~
::::::n
\ ·

__, J

'~/

</JI'EOY BO «I'YMP</J UMeHu aoMUp{lJla C.O. MaKapooa»
ITporpaMMa BCTyrIHTeJibHoro HCIIbITaHH5I «0cHOBbI TPaHcrropTHoro
MeHe,Z::r>KMeHTa»
HarrpaBJieHHe no;::i:roTOBKH 23.04.01 «TexHorrorn5I TPaHcrropTHbIX rrpoueccoB»

Cmp. 9 U3 l0

PeKOMeu;:i:aTeJlhHhIH 6u6nuorpa<lmqecKUH CDHCOK

Ocnoenaa Rumepamypa:
rH,n:poTexm-111ecKHe coopy:>KeHH51 MopcKHX nopToB: YLie6Hoe noco6He I ITo,n:
pe,n:. A.H. ArroXHMeHKO. - CI16.: l13,n:-Bo «JiaHJ>», 2014.
l130TOB O.A. , KHpHLieHKO A.B., CoAAKOB O.B . TexHorrorH51 H opraHH3aU:H51
neperpy30LIHoro npou:ecca. 1IacTo 1. 3KcnnyaTaU:HOHHa51 xapaKTepHCTHKa MopcKoro
nopTa If ero TpaHcnopTHbie cpyHKU:Ifll: YLie6Hoe noco6He. - CI16.: l13,n:-Bo T'Y.MP<l>
HM. a,n:Mllpana C.O. MaKapoBa, 2014.
l130TOB O.A., KHpHLieHKO A.B., CoAAKOB O.B. TexHorrorll5I If opraHH3aU:H51
neperpy3oLJHoro npou:ecca. lJacTn 2. TexHorrorHH neperpy3KH pa3rrHLIHbIX BH,I(OB
rpy3oB: YLie6Hoe noco6He. - CI16.: l13,n:-Bo T'Y.MP<l> HM. a,n:Mllpana C.O. MaKapoBa,
2014.
l130TOB O.A., KHpHLieHKO A.B., Corr5IKOB O.B. TexHorrorll5I If opraHH3aU:If51
neperpy30LIHoro npou:ecca. lJacTo 3. OpraHH3aU:H51 o6pa6oTKH cy,n:oB If TPaHcnopTHbIX
cpe,n:cTB cMe)l(HbIX BH,I(OB TpaHcnopTa: YLie6Hoe noco6He. - CI16.: H3,n:-Bo T'Y.MP<l>
HM. a,n:Mllpana C.O. MaKapoBa, 2014.
l13oToB O .A., KHpHLieHKO A.B., Corr5IKOB O.B. TexHorrorH51 If opraHH3aU:If51
neperpy3011Horo npou:ecca. lJacTo 4. KpaHOBoie H CTPOTIMbHbie pa6oToI: Y11e6Hoe
noco6He. - CI16. : l13,I(-BO rY.MP<l> HM. a,I(Mllpana C.O. MaKapoBa, 2014.
KHpHLieHKO A.B. [If ,n:p.]. TpaHcnopTHa51 HHcppacTpyKzypa: o6iu;ee ycTpOHCTBO
nopToB: YLie6Hoe noco6He. - CI16.: l13,n:-Bo T'Y.MP<l> HM. a,I(Mllpana C.O. MaKapoBa,
2021.
KHpHLieHKO A.B., l130TOB O.A., Corr5IKOB O.B. BHenrneToproBJ>Ie onepan;HH If
HX TPaHcnopTHoe o6ecneLieHHe: Y11e6Hoe noco6He. - CI16.: l13,n:-Bo T'Y.MP<l> HM.
a,n:Mllpana C.O. MaKapoBa, 2013.
Ky3Hen;oB A.JI. TexHorrorll5I pa6oTnI nopTa: YLie6Hoe noco6He I A. JI.
Ky3Heu;oB, 0. A. l130TOB, A. B. KHpHLieHKO. - CI16.: l13,n:-Bo T'Y.MP<l> HM. a,n:Mllpana
C.O.MaKapoBa, 2014.
Ky3Heu;oB A.JI., KHpHLieHKo A.B., Pa)l(eB O.A., <l>eTHCOB B.A. BBe,n:eHHe B
TpaHcnopnzyIO norllCTHKy: Y11e6Hoe noco6He. - CI16.: T'YArr, 2011.
JIHMOHOB 3.JI. BHernHeToproBbie onepan;HH MopcKoro TpaHcnopTa If
MYJibTHMo,n:anoHbie · nepeB03KH: YLie6HHK ,n:n51 BY30B. - l13.I(. 5-e, nepepa6. If ,n:on. CI16.: Mo,n:yrro, 2016.
CHonKOB B.H. PyKoBo,n:cTBO no npoBe,n:eHHIO cIOpBettepcKHX pa6oT Ha
TpaHcnopTe: YLie6Hoe noco6He. - l13,n:. 2-e, HCnp. If ,n:on. - CI16.: ITpocpecclloHan,
2005.
CHOTIKOB B.H. TexHorrorH51 nepeB03KH rpy3oB MopeM: YLie6HHK. - H3,n:. 4-e. ,
nepepa6. H ,n:on. - CI16.: IIpocpeccHoHan, 2006.
IllyTeHKO B.B. KoMMepLiecKa51 pa6oTa Ha MopcKoM TPaHcnopTe: YLie6HHK. CI16.: l13,I(-BO rY.MP<l> HM. a,n:MHpana c.o. MaKapoBa, 2017.
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Cmp. 10 U3 l0

J(onollllUmeJlbllaR llUmepamypa:
K11pwreHKO A.B., l130TOB O.A., JlaTyxoB C.B., HHKHTHH B.A. TexttonorIDI 11
6e30IIaCHOCTb TpaHCIIOpTHbIX orrepaI(HH. 06pa60TKa cy;::i:oB B Heo6opy;::i:oBaHHbIX
rryHKTax pocc11iicKoii ApKTHKH: Mottorpacpm1. - CI16.: l13;::i:-Bo «0cTpOBHTSIHHH»,

2013.
K11pwreHKO A.B., Pa)l(eB O.A., Cno6o,WIHKOB H.A., <l>eTHCOB B.A. I1epeB03Ka
orracHbIX rpy3oB: Yqe6ttoe rrocoforn. - CI16.: f'YArr, 2011.
KHpW:IeHKO A.B., Pa)l(eB O.A., <l>eTHCOB B.A. rpy30IIO)];'beMHbie MaIIIHHbI H
MexaHH3MbI. TexHonorIDI rreperpy3oqHbIX pa6oT: Yqe6Hoe rroco611e. - CI16.: rY Arr,

2011.
Ky3tteu;oB A.JI., K11pwreHKO A.B., CoIDIKOB O.B., CeMeHoB A.,n:. MopcKHe
KOHTeiiHepttbie rrepeB03KH: MottorpacpIDI. - M.: «MopKHHra», 2019.
Ky3tteu;oB A.JI., K11pwreHKO A.B., CoIDIKOB O.B., CeMeHOB A.,n:. I1opToop11eHT11poBaHHa.SI norHCTHKa: MoHorpacpIDI. M.: «MopKHHra», 2021.
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ТЕСТ "Основы транспортного менеджмента", №1
Величина минимального надводного борта – это расстояние от:
палубной линии до ватерлинии
палубной линии до верхней кромки грузовой марки
палубной линии до нижней кромки грузовой марки
ватерлинии до нижней кромки грузовой марки
Внешний диаметр диска Плимсоля, установленный Речным регистром:
450 мм
350 мм
250 мм
все ответы неверны
Дедвейт - это:
разность между весовым водоизмещением полным и порожнем
общий вес запасов, которое может принять судно
вес груза, которое может принять судно
объём всех грузовых помещений
Какая скорость принимается в расчетах времени рейса:

сдаточная
техническая
эксплуатационная
экономическая

Удельная грузовместимость судна - это количество:
м3 вместимости грузовых помещений, приходящихся на 1 т дедвейта
тонн дедвейта, приходящихся на 1 м3 вместимости грузовых помещений
м3 вместимости груз. помещений, приходящихся на 1 т регистровой вмест-ти судна
м3 вместимости груз. помещений на 1 т чистой грузоподъемности судна
Какие суда относятся к судам с «минимальным» надводным бортом:
танкеры
балкеры
лесовозы
все вышеперечисленные
Какая орг-я в РФ выдает морским судам Свидетельство о грузовой марке:
Федеральное агентство морского и речного транспорта (ФАМРТ)
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Российский морской регистр судоходства (РМРС)
Министерство транспорта РФ
Российская палата судоходства (РПС)
Для какого района установлен самый высокий минимальный надводный
борт:
Бискайский залив
западные районы Тихого океана
северные районы Атлантического океана
северные районы Тихого океана

9
+

Что такое дифферент судна:
разность между осадками носом и кормой
расстояние от нижней кромки киля до ватерлинии
разность между осадками правого и левого борта
все варианты неверные

10

Разрешается ли перевозка груза на верхней палубе транспортных судов:
разрешается при наличии согласия грузополучателя
разрешается при наличии согласия фрахтователя
разрешается при наличии схемы размещения при согласии грузовладельца
не разрешается

+

11
+

12

+

13
+

Что такое чистая грузоподъёмность судна:
дедвейт, уменьшенный на количество балласта
дедвейт, уменьшенный на количество запасов
дедвейт, увеличенный на количество балласта
дедвейт, увеличенный на количество запасов
Где наносятся марки углубления:
с обоих бортов на форштевень и ахтерштевень или вблизи них
с обоих бортов вблизи миделя
с обоих бортов на форштевень и ахтерштевень или вблизи них, на борт вблизи
миделя
все варианты неверные
Какое значение грузовместимости судна больше - в зерне или в кипах:
в зерне
в кипах
значения одинаковы
такие понятия не существуют
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+

Регистровая тонна - это единица измерения:
весового водоизмещения
дедвейта
грузоподъёмности
объема помещений судна, защищенных от морской стихии
Шельтердечные суда используют для перевозки:
«тяжёлых» руд и рудных концентратов
«лёгких» кубатурных грузов
наливных грузов
накатной техники
Укажите наибольшую по величине скорость:

техническая
эксплуатационная чистая
эксплуатационная валовая
сдаточная

17

+

18

+
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танкеры
контейнеровозы
шельтердечные суда
балкеры

Тоннажную марку могут иметь:

В валовую регистровую вместимость не включаются помещения:
помещения для балласта, расположенные в междудонном пространстве
крытые помещения, не защищенные от непогоды
помещения для камбуза и опреснительных аппаратов
все вышеперечисленные

19
+

Регистровый тоннаж по правилам Панамского канала:
больше, чем рассчитанный по Международным правилам
равен рассчитанному по Международным правилам
меньше, чем рассчитанный по Международным правилам
регистрового тоннажа по Панамским правилам не существует

20

Коэффициент лючности это отношение:
кол-ва люков к количеству груз. помещений
грузовместимости к объёму груз. помещений под просветами люков
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объёма груз. помещений в подпалубных пространствах к грузовместимости
объёма груз. помещений под просветами люков к грузовместимости
Высота борта - это расстояние по вертикали от:
ватерлинии до палубной линии
наружной кромки киля до самой высокоц точки судна
наружной кромки киля до палубной линии
наружной кромки киля до ватерлинии
Длина наибольшая - это расстояние по горизонтали между:
крайними наружными точками форштевня и кормы судна
перпендикулярами
миделем и крайней наружной точкой форштевня
все ответы неверные

23
+

24
+

диск Плимсоля
палубная линия
«гребёнка»
все ответы верные

2
+

Грузовая марка - это:

Базисный надводный борт соответствует грузовой марке:
тропической летней
летней
зимней
зимней для Северной Атлантики

ТЕСТ "Портовая инфраструктура", №2
Число морских торговых портов РФ составляет:

1
+
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27
67
97
117
Транспортный узел и морской порт:

синонимы
транспортный узел включает порт
порт включает транспортный узел
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относятся к различным аспектам транспортировки
3
+

При зонировании территории порта выделяется:
режимная и нережимная зона
зона свободная, обычного режима, строгого режима
свободная, таможенная, пограничная зона
все вышеуказанное

4
+

Режимная территория порта НЕ включает:
операционную зону грузовых причалов
производственную зону грузовых районов
зону общепортовых объектов
предпортовую зону

5

Операционная зона причалов включает:
Объекты в ведении капитании порта
Объекты и средства, участвующие в технолог. процессе
Объекты и средства портового оператора
Все перечисленное

+

6

+

7

+

8

+

9

Совокупность причалов одного назначения есть:
специализированный грузовой район порта
грузовой терминал порта
и то, и другое
ни то, ни другое
В зависимости от плана причальная линия бывает:
фронтальной, латеральной, ступенчатой
непрерывной, дискретной, смешанной
фронтальной, ковшовой, пирсовой, смешанной
продольной, поперечной, диагонально-ступенчатой
Портовые воды делятся на:
режимные, нейтральные, концессионные
сточные, бытовые, хозяйственные
зоны и фарватеры
подходы, отходы, разворотные круги
Разворотный круг:
входит в операционную акваторию порта
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входит не более 75% сектора
не входит в операционную зону
является синонимом операционной акватории

10
+

Бассейном акватории называется:
зона акватории при ковшовом начертании
совокупность портов части акватории страны
объект социально-культурного назначения
район добычи рыбопромыслового порта

11

Бассейн акватории называется широким если:
ширина оголовка причала менее трети его длины
предусмотрен разворот судов
возможна стоянка двух и более судов лагом
ширина бассейна более двух длин расчетного судна

+

12

+

13

+

14

+
15
+

Кордон причала есть:
зона ограничения допуска персонала
таможенно-пограничный пост у трапа судна
верхняя краевая грань причала
усиление анкеровки свайных причалов
Проектная глубина портовой акватории:
осадка максимального судна-представителя
параметр порта из стратегии развития транспорта
осадка расчетного судна и запас глубины
характеристика входных ворот порта
Выбранный при строительстве грунт образует:
супесь канала
накат канала
раскат канала
прорезь канала
Ширина операционной зоны причала обычно:
около половины длины судна
порядка длины судна
две с половиной длины судна
равна дедвейту в метрах
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Аванпорт есть:
часть акватории при входе в шлюз
часть порта, вынесенная на большие глубины
защищенная от волнения внешняя часть порта
все сказанное
Батапорт есть:

станция приема лоцмана
внешний огражденный рейд порта
плавучий гидротехнический затвор
место стоянки портофлота

Точечная швартовка судов используется для:
маломерных судов
судов в ожидании освобождения причала
крупнотоннажных нефтеналивных судов
судов под карантином
Манифольд это:
список грузов по трюмам и твиндекам
грузовая расписка терминального опекратора
разрешение капитана порта на отход судна
элемент нефтегазовой арматуры
ро-ро судном называется:

ролкер
судно горизонтальной погрузки
судно накатной погрузки
все сказанное

21
+

Правильный порядок роста требований к осадке:
пассажирские суда, ро-ро, контейнеровозы, танкеры
танкеры, контейнеровозы, ро-ро, пассажирские суда
таккеры, пассажирские суда, ро-ро, контейнеровозы
ро-ро, танкеры, пассажирские суда, контейнеровозы

22

При обработке оборудованного судна используют:
только судовое оборудование
только портовое оборудование
портовое и судовое оборудование

+

Стр. 8 из 27

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»
Демонстрационная версия вступительного испытания «Основы
транспортного менеджмента»
(Приложение к программе вступительного испытания)
Направление подготовки 23.04.01 «Технология транспортных
процессов»
судовое с морского борта, портовое - на берег
Пирсовый причал:

23
+

24
+

1

+
2

+

причал для яхт
сооружение, выступающее в акваторию
узкий бассейн, прорезанный в береговой линии
причал для обработки лихтеров ЛЭШ
Отношения в торговом мореплавании регулирует:
Федеральный закон о морских портах в РФ
Конвенция морского торгового мореплавания ИМКО
Конституция РФ
Конвенция ООН по торговому мореплаванию
ТЕСТ "Портовое перегрузочное оборудование", №3
По виду интерфейса морской порт бывает:
унимодальный
бимодальный
тримодальный
все перечисленное
Морской порт навалочных грузов бывает:

импортным
экспортным
импортно-экспортным
любым

3
+

Коммерческая классификация грузов выделяет:
балк, необалк, контейнеры, генгрузы
балк, брейк-балк, генеральные грузы, унифицированные грузы
генеральные грузы, брейк-балк, наливные грузы, навалочные грузы
генеральные грузы, специальные грузы, тяжеловесы, негабариты

4

Универсальность портового оборудования определяется:
по виду груза
по месту в технологической линии
и по тому, и по другому
ни по тому, ни по другому

+

5

В состав морского наливного порта входит:
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нефтебаза
нефтебаза и терминал
нефтебаза, терминал и трубопровод
все перечисленное
Совокупность причалов одного назначения есть:
специализированный грузовой район порта
грузовой терминал порта
и то, и другое
ни то, ни другое

7
+

Каково наиболее полное название портального крана:
электрический портальный полноповоротный перегрузочный
портальный поворотный шарнирно-сочлененный
причальный канатный монтажно-перегрузочный
электрический портовый перегружатель с шарнирной стрелой и укосиной

8

Название штабелеформирующей машины непрерывного транспорта:
ричстакер
реклаймер
стакер
ричстакер

+

9
+

10
+

11

+

Название штабелеразборной машины непрерывного транспорта:
реклаймер
ричклаймер
рестакер
стакер-реклаймер
Грузозахватное устройство для выгрузки балка из судов:

нория
выдрия
клепсидра
грохот

Суда горизонтальной погрузки могут иметь аппарель:
бортовую
носовую
кормовую
все перечисленные
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Технологические узлы схемы погрузки/разгрузки автомобилевоза:
FPR, PRK, LPR
FRR, RORO, PLC
FPR, RORO, LPR
FIFO, FILO, LOLO

13

Отсек для контейнеров специализированного судна:
шелтердек
шелтербей
бей
контрюм

+

Специализированный перегружатель судно-берег:

14

+

LCL
FCL
SSS
STS

15
+

Складские причальные перегружатели бывают:
на рельсовом ходу и на пневмоходу
на рельсовом ходу и на платформах
на рельсовом ходу, на пневмоходу, на понтонах
все вышеперечисленное

16

Виды контейнерных транспортно-технологических схем:
STS, MHC, RTG, RRS
шасси, FL, SC, RTG, RMG
шасси, стакеры, реклаймеры, RG
стакеры, реклаймеры, реклаймеры-стакеры

+

17

+

18

Депо контейнерного терминала есть:
место ремонта порожних контейнеров
место парковки технологического транспорта
место хранения порожних контейнеров
место ремонта технологического транспорта
Точечная швартовка судов используется для:
маломерных судов
судов в ожидании освобождения причала
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крупнотоннажных нефтеналивных судов
судов под карантином

19

Плотность складирования контейнеров есть:
отношение площади контейнерного склада к площади терминала
отношение средней высоты складирования к площади основания штабеля
отношение числа хранимых TEU к площади склада
отношение числа хранимых TEU к числу терминальных слотов

+

RTG представляет собой:

20

+

Reach Target Guider
Reach Truck Gantry
Rubber Tyred Gantry
Rail Track Gantry

21
+

Аббревиатура МНС означает:
Mobile Harbour Crane
Multi Handler of Containers
Marine Harbouк Captain
Master Harbour Carridge

22

При обработке оборудованного судна используют:
только судовое оборудование
только портовое оборудование
портовое и судовое оборудование
судовое с морского борта, портовое - на берег

+
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Классификация контейнерных терминалов по потоку TEU/год:
малый - 30 000, средний - 20 0000, крупный - 600 000, мега - 1 000 000
малый - 3 000, средний - 20 000, крупный - более 100 000
фидерный - 22 000, хаб -44 000, гейтуэй - 66 000, оффшор - более 100 000
мини - 20 000, миди - 250 000, макси - 750 000, супер - более 1 000 000

24
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Крепление контейнеров под палубой судов-контейнеровозов:
не требуется
осуществляется твистлоками
осуществляется твистлоками и талрепами
осуществляется твистлоками, талрепами, прибортными пневмобрасами
ТЕСТ "Технология перевозки грузов", №4
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Равновесная влажность зерна - та влажность, при которой:
разрешается его принимать к перевозке
не происходит его прорастания
не происходит обмена влагой между зерном и окружающим воздухом
его температура переходит в равновесное состояние
Какие навалочные грузы могут «разжижаться»:
зерновые грузы
незерновые мелкодисперсные тяжелые грузы
любые с влажностью превышающей транспортабельную
все вышеперечисленные
Какие режимы могут применяться при хранении зерна:
пониженные температура и влажность
активная вентиляция
без доступа воздуха
все вышеперечисленные
Вместимость центрального грузового танка не может превышать:
50 000 м3
30 000 м3
1/5 дедвейта
1/6 дедвейта
Ширина центральных танков не может превышать:

0,6В
0,8В
ограничения не установлены
0,2L

Какие св-ва сжиж. газов потенциально опасны при перевозке:
низкая температура
способность "переворачиваться"
способность накапливать статическое электричество
все вышеперечисленные
Какой газ используется на практике для инертизации:

неон
криптон
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Грузовая цистерна:
является частью корпуса судна и обеспечивает его прочность
не является частью корпуса судна и не обеспечивает его прочность
любое грузовое помещение цилиндрической формы
любое грузовое помещение для перевозки наливного груза

+

9
+

Какая часть лесного груза может перевозиться на верхней палубе:
перевозка лесного груза на верхней палубе запрещена
1/3 от общего количества груза на судне
2/3 от общего количества груза на судне
любое количество груза по усмотрению грузовладельца
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Кол-во отстойных танков на танкере дедвейтом от 70000т:
не менее двух
не менее трёх
зависит от длины грузовой зоны танкера
не регламентируется нормативными документами

11

Перевозка контейнеров на неспециализированных судах:
разрешается только в трюмах
не разрешается
разрешается при наличии одобренной схемы размещения и крепления
разрешается только в прибрежном плавании

+
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+
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+
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«Охлажденные» продовольственные грузы перевозятся при:
температуре, вызывающей замерзание тканевого сока.
температуре, вызывающей замедление ферментативных и иных
процессов
температуре, не имеющей жесткой регламентации
все варианты неверные
Угол естественного откоса груза это:
угол между образующей конуса навалочного груза и горизонталью
угол между образующей конуса навалочного груза и вертикалью
угол между образующей конуса навалочного груза и поверхностью воды
такого понятия не существует
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Для увеличения остойчивости судна необходимо:
принять на борт наибольшее количество груза
разместить груз максимально высоко
разместить груз максимально низко
принять на борт минимальное количество балласта
Что такое ролл-трейлер?
двухосная платформа для трансп-ки грузов по магистральным дорогам
полуприцеп без тормозов и огней для трансп-ки в порту и на судах
одноосная платформа для трансп-ки грузов по магистральным дорогам
низкорамная платформа для морской перевозки контейнеров
Шифтинг-бордс это:
подвесная поперечная переборка в трюме
подвесная продольная переборка в трюме
отбойная поперечная переборка в грузовом танке
переборка, ограничивающая просвет люка
MIN значение метацентрической высоты при перевозке зерна
0,5 м
0,4 м
0,3 м
1,2 м
Способ крепления поверхности зерна от смещения:

бандлинг
блюдце
стропинг
все вышеперечисленные

Разрешённая влажность зерновых хлебных грузов составляет:
19,50%
17,50%
15,50%
13,50%
Коэффициент уплотняемости навалочного груза равен:
отношение плотности стандартной к фактической
отношение плотности фактической к стандартной
отношение плотности фактической к УПО
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отношение плотности стандартной к УПО
21

+

При определении угла естественного откоса на судне производят:
24 измерения
18 измерений
12 измерений
6 измерений

22
+

Грузовой танк:
является частью корпуса судна и обеспечивает его прочность
не является частью корпуса судна и не обеспечивает его прочность
любое грузовое помещение боксовой формы
любое грузовое помещение для перевозки наливного груза

23

Как изменяется давление в трюме при перевозке зерна:
не изменяется
увеличивается
уменьшается
зависит от температуры внешней среды

+

24
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SF (Stovage factor) - это:
Отношение площади палубы в грузовой зоне к площади люков
Отношение веса груза к объёму грузового помещения
УПО
УПО без допуска на потерю пространства в заполненном груз.
помещении
ТЕСТ "Технология ПРР", №5
Главный инженер порта осуществляет:
материальное руководство
техническое руководство
руководство энергетическими сетями
руководство перегрузочными операциями
Отделы управления порта делятся на:
производственные и вспомогательные
производственные и управленческие
производственные и социальные
эксплуатационные и технические
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Хозяйства порта делятся на:
основные и вспомогательные
причальные и тыловые
эксплуатационные и финансовые
эксплуатационные и управленческие

4
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Транспортно-экспедиторская контора порта занимается:
оформлением транспортных документов на грузы
перевозкой грузов
перегрузкой грузов
расчетами тарифов за транспортные услуги

5

Коммерческий отдел порта контролирует:
основные показатели деятельности порта
транспортно-экспедиторскую работу порта
разработку проектов использования фондов порта
внедрение экономических нормативов в деятельность порта

+
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Заместитель начальника грузового района по эксплуатации:
контролирует соблюдение действующих законов о труде
расследует причины производственного травматизма
руководит организацией работ по загрузке-разгрузке судов
занимается вопросами технологической подготовки производства
Взаимоотношения портов с судовладельцами регламентируются:
положениями и инструкциями, утвержденными руководством предприятий
сводом обычаев порта
договорами, графиками и нормами обработки судов
системой экспортного контроля РФ
Под экономическим грузооборотом порта понимают:
количество груза прошедшего через склады порта
количество груза прошедшего через территорию порта
количество тонн груза, погруженного и выгруженного в порту на/с судов
количество груза, перегруженного только силами и средствами порта
Под технологией портовых перегрузочных работ понимают:
использование технических средств при перемещении грузов
расстановку рабочих при перемещении грузов
действия совершаемые с грузом при его перемещении в порту
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совокупность перегрузочных операция на складе порта
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+

Под технологической оснасткой подразумевают:
грузозахватные устройства и вспомогательные приспособления
подъемно-транспортные машины и механизмы
инструмент и вспомогательные технологические приспособления
грузозахватные устройства к подъемно-транспортным машинам
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Под технологической операцией понимают:
действия совершаемые с грузом в процессе перегрузки
действия совершаемые с грузом на определенном рабочем месте
действия совершаемые с грузом по заданному варианту работ
действия совершаемые с грузом по его укрупнению

+
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Различают следующие технологические операции перегрузки:
прямые и не прямые
связанные и не связанные с перемещением грузов
судовую, вагонную, кордонную, внутрипортовую, передаточную,
складскую
основные и дополнительные
Механизированным считается такой технологический процесс:
в котором 50 % операций выполняются подъемными машинами
в котором все операции выполняются подъемными машинами
в котором хотя бы одна операция выполняется подъемной машиной
в котором все операции выполняются автоматически
Перегрузочный процесс считается комплексно-механизированным:
если хотя бы одна операция выполняется подъемной машиной
если все операции выполняются автоматически
если 50 % операций выполняются подъемными машинами
если все операции выполняются подъемными машинами
Автоматизированным считается технологический процесс:
в котором все без исключения операции выполняются автоматически
в котором хотя бы одна операция выполняется автоматически
в котором 50 % операций выполняется автоматически
в котором 75 % операций выполняется автоматически
Вида подготовки производства порта:
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проектная, эксплуатационная, экономическая
законодательная, регламентная, нормативная
конструкторская, транспортная, складская
строительная, техническая и технологическая
Рабочие технологические карты представляют собой:
документ, регламентирующий планирование грузовых операций
документ, регламентирующий нормативы расходов на грузовые операции
документ, регламентирующий процесс перегрузки грузов
документ, регламентирующий периодичность проверки грузовых
устройств
Рабочие технологические карты бывают:
временные и постоянные
основные и дополнительные
типовые, опытные и местные
схематичные, описательные и смешанные
Технологическая дисциплина представляет собой:
соблюдение трудового распорядка и техники безопасности
соблюдение правил применения средств защиты на рабочем месте
выполнение условий трудового договора
выполнение требований стандартов, руководящих и нормативных
документов
Производительность технологической линии определяется:
производительностью наименее производительной машины
суммой производительности всех машин технологической линии
нормой обработки судна
производительностью наиболее дорогой и производительной машины

21
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Универсальные перегрузочные комплексы предназначены для:
обслуживания нестабильных, пульсирующих и случайных грузопотоков
обслуживания одного или группы однородных грузов
обслуживания стабильных, разнородных грузопотоков
обслуживания грузопотоков малопроизводительным оборудованием

22

К вспомогательным операциям при обработке судна относят:
оформление грузовых документов
снабжение судна, подготовку грузовых помещений, крепление груза
сдачу груза администрации судна

+
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укладку и сепарирование груза в грузовых помещениях судна
23
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Под плановым стояночным временем судна понимается время:
нахождения его в порту, с момента окончания швартовки до выхода в рейс
полагающееся для обработки, обслуживания судна и ожидания обработки
полагающееся для обработки, обслуживания судна и ожидания груза
полагающееся порту на производство перегрузочных работ
Сталийным временем судна в порту называется время:
полагающееся порту на производство перегрузочных работ
нахождения его в порту, с момента окончания швартовки до выхода в рейс
полагающееся для обработки, обслуживания судна и ожидания обработки
полагающееся для обработки, обслуживания судна и ожидания груза

1

+

2
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ТЕСТ "Транспортная логистика", №6
Совокупность действий и организаций
товаропродвижения есть:
логистическая цепь
логистическая сеть
цепь поставки
все сказанное
Совокупность действий и организаций
товаропродвижения есть:
отсутствием физического преобразования материалов
отсутствием добавления стоимости
отсутствием единого центра образования прибыли
всем перечисленным

3
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Морская составляющая цепи поставок включает:
доставку в порт, ПРР, перевозку ПРР, доставку из порта
ПРР, морскую перевозку, ПРР
только морскую перевозку
только ПРР в порту погрузки/выгрузки

4
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Какой метод используется для выбора поставщиков?
ABC-анализ
принцип Парето
UNCTAD-анализ
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Какой метод используется для планирования
изменений?
колесо Фортуны
якорь Холла
квадратура охвата цепи
колесо Деминга
Что является примером вертикальной интеграции?
приобретение портом судоходной линии
приобретение портом сухопутного перевозчика
приобретение сухопутным перевозчиком порта
все перечисленные варианты
Что называется трансшипментом?
перевалка груза вне порта
перевалка груза со сменой вида транспорта
перевалка груза без смены вида транспорта
перевалка груза через плавучие причалы
Каким целям служит сухой порт?
увеличения осадки принимаемых судов
перенос в тыл операций, не связанных с обработкой
судов
защиты от противоправных действий третьих лиц
организации мультимодальных перевозок
Чем является склад комплектации?
частью входящей логистической цепи
частью исходящей логистической цепи
элементом контейнерного терминала
пунктом железнодорожного трансшипмента
Что устанавливает стандарт "Панамакс"?
проформу договора INCOTERMS
количество вагонов ж/д состава на линии СШАКолумбия
геометрические размеры судна
минимальные требования безопасности судна

Стр. 21 из 27

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»
Демонстрационная версия вступительного испытания «Основы
транспортного менеджмента»
(Приложение к программе вступительного испытания)
Направление подготовки 23.04.01 «Технология транспортных
процессов»

11
+

12
+

Характер изменения стоимости перевозки от
вместимости:
пропорциональный
линейный
квадратичный
гиперболический
TEU-фактор есть:
способ загрузки контейнера
отношение числа TEU к числу контейнеров
отношение числа 20' контейнеров к числу 40'
отношение числа 40' контейнеров к числу 20'
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Порт-хаб есть:
крупный порт с преобладанием трансшипмента
порт с перевалкой грузов на рейде
порт в эстуарии судоходной реки
порт между двумя шлюзами внутренней системы
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Порт-гейтуэй есть:
порт, имеющий батапорт
порт офшорной локации
порт с ограниченным периодом навигации
крупный порт с преобладанием транзита

+
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Соотношение интермодальной и мультимодальной
перевозок:
синонимы
любая интермодальная есть мультимодальная
любая мультимодальная есть интермодальная
интермодальная - международная мультимодальная
Транспортировка и складирование:
синонимы
компоненты перемещения
складирование - сбой транспортировки
смежные понятия разных дисциплин
Схемы организации трансшипмента:
хаб-ступица, интерлинейный, эстафетный
хаб-хаб, фидер-хаб, хаб-гейтуэйб фидер-фидер
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Возможное развитие инфраструктуры сети
транспоортировки:
прогрессивное, регрессивное
реактивное, проактивное
реактивное, консервативное
активное, консервативное
Критерии различия интермодализма и
мультимодализма:
УГЕ, ответственность одного перевозчика, несколько
видов транспорта
использование двух видов транспорта
использование трех видов транспорта
участие или неучастие морского транспорта
Фиксированным размером морского контейнера
является:
высота
длина
ширина
сумма трех размеров
Размер склада определяется:
средним временем хранения, средним объемом
транспортной партии
величиной грузопотока, средним временнем хранения
средним временем хранения, средним интервалом
прибытия партий
величиной грузопотока, средней величиной партии
Рефрижераторный контейнер имеет:
собственную холодильную установку и источник
энергии (генератор)
встроенную или подключаемую холодильную установку
с внешним питанием
подключение к хладосистеме судна, автомобиля, ж/д
состава
все перечисоенное
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"NVOCC" - это:
логистический посредник в морских перевозках
условие ответственности перевозчика за утрату или
порчу груза
конвенция ИМО о сохранении жизни на море
способ погрузки УГЕ на морское судно

24

"3PL логистика"- это:
полная вертикальна и горизонтальная интеграции цепи
поставок
полный спектр услуг от сторонней организации
электронный обмен данными в глобальных
логистических сетях
логистика с полным исключением материальных
потоков

+
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+

2
+
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ТЕСТ "Коммерческая работа" №7
Участники рынка, действующие в интересах грузовладельца:
стивидор, сюрвейер, шипчандлер, фрахтовый брокер
перевозчик, сюрвейер, букмекер, шипчандлер
перевозчик, экспедитор, сюрвейер, стивидор, фрахтовый брокер
шипчандлер, транспортный риэлтор, диспашер, коронер
Транспортные схемы международных перевозок:
базово-кустовая, кольцевая
базово-кустовая, магистрально-фидерная
магистральная, фидерная
кольцевая, магистральная, фидерная
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Фактора выбор грузоподъемности (грузовместимости) ТС:
расстояние перевозки
величина грузопотока (объем перевозки)
срок (продолжительность) выполнения перевозки
формы привлечения транспортного средства

4
+

Виды фрахтования в рейсовой форме привлечения ТС:
бербоут-чартер, тайм-чартер, димайз-чартер, дейли-чартер
на рейс, на последовательность, по договору, дейли-чартер
на рейс, на последовательность, по генеральному договору
линейные рейсы, уторгованные рейсы, стрип-чартер

5

Условия перевозки, прием груза и правораспоряжение устанавливает:
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товарная накладная
транспортная накладная
чартер
коносамент
Условия «Инкотермз-2010» только для морского транспорта:
EXW, FAS, CPT
FAS, FOB, CFR, CIF
DES, DEQ, DDU, DDP
FCA, FAS, FOB
Условие «Инкотермз-2010» с мин обязанностями продавца:

7

+
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DAF
CFR
EXW
CIP
Демерридж и диспач в порту оправления оговаривается условиями
CIF
FOB
FCA
DAF

9
+

Составные части современной проформы чартера:
разделы «А» (ч I, лиц сторона, мини-чартер), «Б» (ч II, об сторона)
лист 1 (оборотная сторона) и лист 2 (лицевая сторона)
«макси»-чартер и «мини»-чартер
раздел 1 и раздел 2

10

Что представляет собой форма ФИАТА FFI:
сертификат получения
экспедиторский сертификат транспортировки
инструкции клиента по экспедированию груза
мультимодальный транспортный коносамент

+
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+
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Число оригиналов при оформлении ж/д накладной СМГС:

один
два
три
четыре
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Условие «Инкотермз-2010» с макс обязанностями продавца:
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DAP
CFR
DDP
CPT
Демерредж и диспач в порту назначения оговаривается условиями:
CIF
FOB
FCA
DAF
По условию FAS морская перевозка осуществляется:
на риск и за счет продавца
на риск продавца, но за счет покупателя
на риск покупателя, но за счет продавца
на риск и за счет покупателя
Как классифицируются проформы чартеров:
обязательные (императивные) и договорные (диспозитивные)
универсальные и специализированные
одобренные БИМКО и не одобренные БИМКО
мультимодальные и унимодальные
термины для нач. и кон. дат подачи судна под погрузку:
лейдейз и канцелинг
промпт и спот-промпт
диспач и демерредж
сталия и контрсталия
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одна
две
три
четыре

Количество функций транспортной накладной:

Комбинированным коносаментом называется:
применяющийся в трамповых (нерегулярных) перевозках
применяющийся при мультимодальных перевозках
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такого термина не существует
при перевозчике различными видами транспорта

19

Форма ФИАТА FСТ представляет собой:
сертификат получения
экспедиторский сертификат перевозки
инструкции клиента по экспедированию груза
мультимодальный транспортный коносамент

+
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Число оригиналов оформления авиационной грузовой накладной:
один
два
три
четыре
Расчет и распределение убытков при общей аварии содержит:
чартер
нотис
диспаша
манифест
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Детальный учет полного стояночного времени содержит:
statement of facts
time sheet
time record
statutory protocol

23

форма ФИАТА FСТ представляет собой:
сертификат получения
экспедиторский сертификат перевозки
инструкции клиента по экспедированию груза
мультимодальный транспортный коносамент

+
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Условия «Инкотермз» предложены:
UNCTAD
Международной торговой палатой
Мировой банк
Мировой банк реконструкции и развития

