
 
 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Транспортная логистика» 
 

1. Роль транспортной логистики в обеспечении коммерческой деятельности 
предприятий. Транспорт как отрасль материального производства. Транспортная 
система. 

2. Виды транспорта. Преимущества и недостатки автомобильного и 
железнодорожного транспорта. 

3. Виды транспорта. Преимущества и недостатки воздушного и морского транспорта. 
4. Виды транспорта. Преимущества и недостатки внутреннего водного и 

трубопроводного транспорта. 
5. Грузы и их классификация. Длинномерные, тяжеловесные, крупногабаритные 

грузы. 
6. Грузы и их классификация. Опасные грузы и их классы. Скоропортящиеся грузы. 

Живые грузы. 
7. Транспортные характеристики груза. Качество груза. Основные факторы, 

влияющие на сохранность груза в процессе транспортировки. 
8. Транспортный пакет. Применение поддонов. Основные сертифицированные 

поддоны и их типоразмеры. 
9. Упаковка и транспортная тара. 
10. Контейнеры. Виды контейнеров. 
11. Транспортная маркировка грузов. 
12. Крепление грузов. Основные способы крепления грузов. Вспомогательные 

материалы для крепления грузов. 
13. Грузовые перевозки по Белорусской железной дороге. 
14. Материально-техническая база железнодорожного транспорта. Виды вагонов. 
15. Грузовые станции. Виды отправок. 
16. Грузовые автомобильные перевозки в Беларуси. 
17. Автомобильный грузовой транспорт и его инфраструктура в Республике Беларусь. 
18. Характеристика основных типов грузовых автомобилей и прицепов. 
19. Технико-эксплуатационные показатели работы автомобильного транспорта. 
20. Система оплаты дорог в Беларуси. 
21. Аутсорсинг в транспортной логистике. Транспортно-экспедиционное 

обслуживание. 
22. Договор перевозки, заявка на перевозку и товарно-транспортная документация при 

автомобильных перевозках грузов. 
23. CMR-накладная и особенности ее заполнения. 
24.  Договор перевозки, заявка на перевозку и товарно-транспортная документация при 

железнодорожных перевозках грузов. 
25. Особенности фрахтования морских судов. Договор перевозки, товарно-

транспортная документация при морских перевозках. 
26. Документальное оформление авиаперевозок. Документальное оформление 

внутренних водных перевозок. 
27. Договор транспортной экспедиции, его отличие от договора перевозки. 
28. Провайдеры логистики. 5 уровней логистического сервиса. 
29. Логистические центры, их классификация и назначение. 
30. Унимодальные, интермодальные и мультимодальные перевозки. Классификация 

складских помещений.  
31. Проблемы развития логистических центров в Республике Беларусь. 
32. Значение информации в транспортной логистике. Информационные потоки и 

логистическая система. Информационные ресурсы транспортной логистики. 



33. Транспортные биржи. Поиск транспорта и грузов с использованием транспортных 
бирж. Порядок размещения грузов и транспорта. 

34. Системы слежения и мониторинга транспорта (GPS).  
35. Системы управления транспортом (TMS). 
36. Выбор типа транспортного средства. Подходы и методы к выбору конкретного 

перевозчика из числа возможных.  
37. Надежность доставки. Сохранность груза. Риски при транспортировке. 
38. Международные транспортные коридоры. Приоритетные направления 

транспортных связей между Западом и Востоком. 
39. Участие Беларуси в евроазиатском транзите. Железнодорожный и автомобильный 

транзит через Беларусь. 
40. Специальные ускоренные контейнерные поезда через Беларусь. Преимущества 

трансконтинентальных перевозок перед морскими. 
41. Основные международные конвенции в области транспорта (КДПГ, СМГС, ЕСТР, 

ЕКМТ и др.). 
42. Режим труда и отдыха водителей: ежедневная продолжительность управления 

автомобилем, перерывы, продолжительность отдыха водителей. Тахограф, 
тахограммы. 

43. Требования к подвижному составу в странах ЕС. Классы эмиссии двигателя 
автомобиля. Ограничения на полные предельные массы автотранспортных средств 
и распределение полной массы по осям. 

44. Системы оплаты дорог  в Западной Европе и Российской Федерации. Взаимосвязь 
между экологичностью двигателя и стоимостью проезда по платным участкам 
дорог. 

45. Система МДП, порядок оформления и правила пользования книжкой МДП (Carnet 
TIR). 

46. Базисные условия поставки. Правила Инкотермс. 
47. Обязанности сторон по договору перевозки. Ответственность сторон по договору 

перевозки. Понятие неустойки. Виды штрафов. Начисление пени. 
48. Обязанности сторон по договору транспортной экспедиции. Ответственность 

экспедитора. 
49. Транспортное страхование. Виды транспортного страхования (Автокаско, CMR-

страхование, страхование грузов). 
50. Особенности формирования рынка транспортных услуг и их тарифов. 
51. Себестоимость перевозок. Особенности формирования тарифов при 

международных автомобильных перевозках. 
52. Тарифы на железнодорожном транспорте. Тарифы на воздушную перевозку. 
53. Тарифы на морскую перевозку грузов. Тарифы на речном транспорте. 
54. Государственная политика в области транспорта. Республиканские программы 

развития логистической системы, транспортного комплекса, развития и 
содержания дорог. Проблемы и перспективы развития транспортной отрасли в 
Республике Беларусь. 


