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Контрольные задания 

 

Студенты выполняют контрольную работу, состоящую из трех 

теоретических вопросов.  

Вариант определяется по последней цифре зачетной книжки студента. 

 

0 вариант 

1. Итермодальное сообщение в России.   

2. Ценообразование на услуги интермодальных операторов. 

3. Интермодальная транспортная система в процессах интеграции и 

глобализации экономики. 

 

1 вариант 

1. Интермодальный транспорт, его характеристика.  

2. Контроль на транспорте: оборудование, устанавливаемое на 

транспортное средство. 

3. Геополитический фактор как возможность содействия развития 

интермодализма. 

2 вариант 

1. Взаимодействие различных видов транспорта. Определение 

интегрального транспортного оператора. 

2. Федеральная целевая программа (ФЦП) «Мировой океан». 

3. Тарифы за наземную составляющую интермодальных перевозок: 

автомобильные тарифы; тарифы внутренних и международных 

железнодорожных сообщений. 

 

3 вариант 

1. Законодательные документы в области интермодальных систем 

транспортировки. 

2. Интермодальная логистическая транспортная система. 

3. Ценообразование на услуги интермодальных операторов. 

 

4 вариант 

 

1. Документы, регулирующие интермодальные перевозки. 

2. Планирование развития интермодальных систем. 

3. Основные направления кооперации различных видов транспорта. 

 

 

 



5 вариант 

1. Интермодальная система. Терминальная система.  

2. Системы навигации и контроля на транспорте. 

3. Элементы технического обеспечения интермодальных систем 

транспортировки.  

 

 

6 вариант 

1. Особенности документооборота в интермодальном сообщении с 

применением интермодальной технологии.  

2. Системы мониторинга товарно-транспортных потоков. 

3. Транспортные узлы. 

 

7 вариант 

1.  Товаросопроводительные документы, необходимые при 

интермодальной  перевозке. 

2. Логистические транспортные узлы: роль в интермодальном 

транспортном сообщении. 

3. Транспортная составляющая цены товара. 

 

8 вариант 

 

1. Интермодальные технологии: их связь в мультимодальном 

сообщении.  

2. Транспортные коридоры. 

3. Интермодальные перевозки - сервис общего пользования. 

 

 

9 вариант 

 

1. Стратегии для интермодальных систем транспортировки. 

2. Структура тарифов, применяемых при перевозке грузов в 

интермодальном сообщении. 

3. Региональные особенности интермодальной логистики. 


