ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ
по дисциплине: «Организация транспортного обеспечения ВЭД»
1. Назовите все магистральные виды транспорта
2. Назовите четыре способа поставки экспорта транспортных услуг
3. Назовите три основных вида транспорта России в порядке убывания объёмов перевозок
внешнеторговых грузов
4. Назовите три крупнейших морских торговых порта России по одному на каждый бассейн.
5. Назовите основной экспортный груз России, перевозимый при участии железнодорожного транспорта
6. Какова зона эффективного использования воздушного транспорта при перевозке внешнеторговых
грузов
7. Расположите магистральные виды транспорта (общего пользования) в порядке убывания объёмов
перевозок внешнеторговых грузов России
8. Назовите виды транспорта на которых государство осуществляет регулирование тарифов?
9. Грузоотправитель, перевозчик, экспедитор, грузополучатель, владелец товара: кто из них является
сторонами договора международной перевозки груза?
10.Что за документ известен под аббревиатурой ТАСТ, на каком виде транспорта применяется?
11.На какой стороне лежит обязанность по оформлению транспортной накладной?
12.Назовите функции международной автотранспортной накладной
13. Сколько подписей, и чьи, удостоверяют международную накладную CMR?
14. Назовите функции ордерного морского коносамента
15. В скольких оригиналах капитан судна должен впустить коносамент?
16. Сколько подписей, и чьи, удостоверяют выпущенный коносамент?
17.Чем коносамент отличается от Bill of Lading?
18.Перевозка оформлена копией оборотного коносамента морского перевозчика. Назовите функции этого
документа?
19. На скольких номерных листах (бланках) оформляется накладная СМГС?
20. Назовите отличия в функциях и свойствах коносамента и транспортной накладной
21.Кто (продавец или покупатель) должен заключить договор перевозки на базисном условии поставки
……… (по Инкотермс 2020)?
22.Кто (продавец или покупатель) должен выгрузить товар с транспортного средства на базисном
условии поставки DDP (по Инкотермс 2020)?
23.Какие термины Инкотермс 2020 обязывают покупателя застраховать товар?
24. Что такое «чистый транспортный документ»?
25. Какой документ будет подтверждать поставку товара на базисе FOB?
26.Какой документ будет подтверждать поставку товара на базисе CFR?
27. Какой документ будет подтверждать поставку товара на базисе DAP (на пограничной станции) при
поставке товара железнодорожным транспортом?
28.Можно ли оформить перевозку груза на экспорт внутренней железнодорожной наклданой?
29.На какую из сторон договора купли-продажи Инкотермс 2020 возлагает обязанность по оформлению
сертификата VGM?
30. Назовите функции транспортного экспедитора.
31. Назовите признаки мультимодальной перевозки груза
32. В чём отличие экспедитора от мультимодального оператора?
33. Что означает условие линейного морского тарифа FO?
34. Что означает условие линейного морского тарифа FI?
35. Что означает условие линейного морского тарифа Gross Terms?
36. Чем отличается Time Charter от Bareboat Charter?
37. Чем отличается Demise Charter от Voyage Charter?
38. Что такое Demurrage?
39. Что такое Dispatch Money?
40. Что такое Lay Time?
41. Кто и как регулирует уровень грузовых железнодорожных тарифов в России?
42. Что такое тайм-чартерный эквивалент?
43.По какому принципу построены железнодорожные тарифы в России
44. По какому принципу построены международные грузовые тарифы ИАТА?
45.Как формируются тарифы на международные автомобильные перевозки грузов?
46.Что означает принцип «презумпции вины перевозчика»?
47.Назовите пределы ответственности перевозчика на ……транспорте?
48.Что такое СПЗ?
49.Каким образом можно увеличить ответственность морского перевозчика?

50.Что за документ известен под аббревиатурой FBL?

