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Перечень вопросов к зачету:
1. Заключение договора перевозки грузов. Предоставление транспортных средств,
контейнеров для перевозки грузов.
2. Прием груза для перевозки. Погрузка грузов в транспортные средства и выгрузка
грузов из них. Сроки доставки груза.
3. Выдача груза в терминале перевозчика. Очистка транспортных средств,
контейнеров.
4. Заключение договора фрахтования транспортного средства для перевозки груза.
5. Особенности перевозки отдельных видов грузов.
6. Порядок составления актов и оформления претензий.
7. Предельно допустимые массы, осевые нагрузки и габариты транспортных
средств.
8. Формы и порядок заполнения транспортной накладной и заказа-наряда на
предоставление транспортного средства.
9. Технико-эксплуатационные показатели работы грузовых автомобилей.
10. Повышение грузоподъемности подвижного состава
11. Зависимость производительности труда водителя от грузоподъемности
подвижного состава.
12. Экономическая эффективность автомобильных перевозок.
13. Централизованные
перевозок.
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14. Организация перевозок различных видов грузов.
15. Принципы организации перевозок массовых навалочных и сыпучих грузов
16. Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов.
17. Специализированный подвижной состав. Перевозка строительных грузов.
Способы использования грузовых автомобилей.
18. Перевозка грузов по рациональным маршрутам. Маятниковый и кольцевой
маршруты.
19. Челночные перевозки. Перевозка грузов по часам графика.

20. Сквозное движение, система тяговых плеч. Перевозка грузов в контейнерах и
пакетами.
21. Пути снижения себестоимости автомобильных перевозок. Междугородные
перевозки.
22. Диспетчерская система руководства перевозками.
23. Порядок и способы взаимодействия с диспетчерской службой автотранспортной
организации, в том числе посредством спутниковых систем мониторинга ТС,
включая систему ГЛОНАСС.
24. Централизованная и децентрализованная системы диспетчерского руководства.
Контроль за работой подвижного состава на линии.
25. Диспетчерское руководство работой грузового автомобиля на линии.
26. Формы и технические средства контроля и диспетчерской связи с водителями,
работающими на линии, и клиентурой.
27. Оформление и сдача путевых листов и товарно-транспортных документов при
возвращении с линии.
28. Обработка путевых листов. Оперативный учет работы водителей. Порядок
оформления документов при несвоевременном возвращении с линии.
29. Нормы расхода топлива и смазочных
используемых в качестве легкового такси.
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30. Мероприятия по экономии топлива и смазочных материалов, опыт передовых
водителей.

