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Цель: рассмотреть основные положения и принципы организации сервисного 

обслуживания автомобилей. 
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Б Базовая часть 72 36 18  18 36 Х    Х  Х Х  

Б1 

Основные положения и 

принципы организации 

сервисного 

обслуживания 

автомобилей 

       Х   
 

Х 
 Х 

Б1.Б1 

Общие сведения о 

сервисном обслуживании 

автомобилей 

      Х  

Х 
  

Б1.Б2 

Лицензирование и 

сертификация услуг при 

автосервисе 
        

Х 
  

 

Основные принципы 

управления 

предприятиями 

автосервиса 

        

 

  

Б2 

Основы механизации 

процессов технического 

обслуживания и 

текущего ремонта 

      Х  

Х 

 Х 

Б2.Б1 

Комплексная 

механизация ТО И ТР и 

выбор оборудования 

      Х  

Х 
  

Б2.Б3 Основные принципы 

технической 

диагностики 

автомобилей 

      

Х 

 

Х 

  

Б2.Б4 Средства технического 

диагностирования 

автомобилей 

      

Х 
 

Х 
  

Б3 Лизинг       Х  Х  Х 

Б3.Б1 
Лизинговые операции в 

автосервисе 
      Х  

Х 
  

Б4 

Материально-

техническое 

обеспечение и 

экономия ресурсов при 

автосервисе 

      Х  Х  Х 

Б4.Б1 

Основные задачи 

материально-

технического снабжения 
      Х  Х   

Б4.Б2 Организация хранения            

 Итого: 72  18  18 36      

  Количество тестов             8         

 Количество рефератов         13   

  Количество диф. зачетов                   1   
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  Количество зачетов                     6 

 Всего:  72 Две недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Темы рефератов по модулям. 

 

 

Темы рефератов по «Теоретические и методологические основы 

логистики» 
1. Понятие, цели и задачи логистики.  

2. Этапы развития логистики. 

3. Функции логистики. 

4. Основные принципы эффективного использования логистики.  

5. Факторы и тенденции развития логистики.  

6. Функциональная взаимосвязь логистики с маркетингом, финансами и 

стратегическим планированием. 

7. Понятие и сущность логистической системы.  

8. Виды логистических систем.  

9. Цели и принципы построения.  

10. Формы организации.  

11. Основные элементы.  

12. Этапы анализа логистических систем.  

13. Логистические цепи. 

14. Понятие и составляющая глобальной логистики.  

15. Международные логистические функции. 

16. Понятие логистики внешнеэкономической деятельности.  

17. Концепция логистики: принцип системного подхода, конкретность 

логистики, научность логистики.  

18. Анализ полной стоимости в логистике.  

19. Предпосылки развития логистики: необходимость и возможность 

применения логистики при внешнеторговых операциях.  

20. Экономический эффект от использования логистики. 



21. Понятийный аппарат логистики.  

22. Материальные и сопряженные с ними информационные и финансовые 

потоки как объект исследования и управления в логистике.  

23. Понятие и виды логистических систем.  

24. Логистические каналы и цепи поставок. 

25. Общая характеристика методов решения задач в логистике. 

26. Системный подход в логистике: определение, основные принципы 

системного подхода к организации материального потока. 

27. Сравнительная характеристика классического и системного подхода к 

организации материального потока при решении задач 

внешнеэкуономической деятельности. 

28. Моделирование процессов в логистических системах. 

29. Дифференциация объектов управления в логистике: АВС анализ (метод 

Парето, метод 20/80), XYZ анализ в логистике. 

30. Понятие логистической функции. Основные участники процесса 

товародвижения и их логистические функции. 

31. Служба логистики в организационной структуре предприятия, 

основные функции.  

32. Функциональная взаимосвязь логистики с маркетингом, коммерцией, 

финансами. 
 

Темы рефератов по «Функциональные области логистики» 
1. Понятие и сущность закупочной логистики.  

2. Цели, задачи и функции логистического управления закупками. Служба закупок на 

предприятии.  

3. Правовые основы закупок.  

4. Сравнительная характеристика современной и традиционной систем организации 

закупок. 

5. Задача «сделать или купить» в закупочной логистике.  

6. Выбор поставщика в процессе закупок.  

7. Основные этапы и методика.  

8. Понятие, назначение и виды запасов.  

9. Оптимизация размеров поставок.  

10. Нормирование и контроль состояния запасов. 

11. Метод «точно вовремя».  

12. Стратегия управления запасами и организация закупок.  

13. Структура процессов и операций в закупочной деятельности. Планирование 

закупок. 

14. Понятие и функции производственной логистики.  

15. Традиционная и логистическая концепции организации и управления 

производством.  

16. Оптимизация производственного цикла во времени.  

17. Толкающие системы управления материальными потоками в производственной 

логистике.  

18. Системы MRPI и MRPII. 

19. Тянущие системы управления материальными потоками в производственной 

логистике.  

20. Взаимные требования логистики и организации производства. 

21. Понятие и функции распределительной логистики.  



22. Задачи распределительной логистики на микро- и макроуровнях. 

23. Сферы применения распределительной логистики.  

24. Затраты в производственно-распределительной логистике. 

25. Каналы распределения и товародвижения: понятие, виды и функции.  

26. Структура распределительных каналов.  

27. Схемы построения каналов распределения.  

28. Движение материального потока в логистических каналах и цепях. 

29. Логистические посредники в распределении.  

30. Формы доведения товара до потребителя.  

31. Размещение и построение распределительного центра. 

32. Сущность и задачи транспортной логистики.  

33. Выбор виды транспортного средства.  

34. Транспортная документация.  

35. Правовое регулирование внутренних перевозок. 

36. Международные перевозки: виды и классификация транспорта. 

37. Техника и тактика логистической системы в обеспечении внешнеэкономических 

связей.  

38. Базисные условия поставки товаров. 

39. Составление маршрутов движения транспорта.  

40. Кодирование грузов ТН ВЭД.  

41. Транспортно-экспедиционное обеспечение распределения товаров.  

42. Система доставки и распределения. 

43. Информационные потоки в логистике.  

44. Информационные системы в логистике: понятие, сущность, виды и классификация.  

45. Принципы построения информационных систем в логистике. 

46. Применение автоматизированных технологий.  

47. Маркировка грузовых пакетов машиночитаемым кодом.  

48. Основные понятия информационной логистики. 

49. Понятие материальных запасов.  

50. Общая характеристика методов контроля состояния запасов.  

51. Определение размера запасов. 

52. Организация и проблемы управления запасами в логистической системе. 

53. Логистический подход к системе управления запасами. 

54. Понятие складов.  

55. Виды и классификация.  

56. Характеристика складских операций.  

57. Требования к складским операциям.  

58. Поступление грузов на склад.  

59. Входной контроль поставок товаров. 

60. Использование метода В.Парето (20/80) в складской логистике.  

61. Отборка ассортимента и консолидация грузов по заказу оптовых покупателей.  

62. Методы учета и контроля запасов на складе. 

63. Элементы складского обслуживания логистического процесса.  

64. Развитие и размещение складов. Выбор расположения складских систем. 

 

Темы рефератов по «Логистика внешнеэкономической деятельности» 

 

1. Роль государства в регулировании внешнеэкономической 

деятельности. 

2. Международная торговля: понятие, особенности, тенденции 

развития. 



3. Экономическая природа цен мирового и внутреннего рынков.  

4. Товар и цена как экономические категории. 

5. Генезис организационного обеспечения логистического 

менеджмента. 

6. Уровни развития логистики на фирмах. 
7. Анализ и контроль в логистике.  

8. Основные задачи логистического анализа.  

9. Принципиальная схема логистического контроля.  

10. Измерение результатов принимаемых в логистике решений. 

11. Показатели логистики внешнеэкономической деятельности. 

 

Темы рефератов по «Формирование таможенной и околотаможенной 

логистической инфраструктуры» 

 

1. Состав таможенной логистической инфраструктуры 

2. Состав околотаможенной логистической инфраструктуры 

3. Особенности функционирования в таможенной сфере перевозчиков. 

4. Особенности функционирования в таможенной сфере 

таможенныхперевозчиков. 

5. Особенности функционирования в таможенной сфере международных 

перевозчиков. 

6. Особенности функционирования в таможенной сфере банков и иных 

кредитных организаций. 

7. Особенности функционирования в таможенной сфере страховых 

организаций. 

8. Особенности функционирования в таможенной сферекооординаторов 

платежных систем. 

9. Понятие логистического посредничества.  

10. Роль посредников в логистике внешнеэкономической деятельности.  

11. Целесообразность использования услуг логистического посредника. 

12. Основные группы логистических посредников: посредники в 

операциях физического распределения, торговые посредники, 

посредники, выполняющие поддерживающие функции в логистике. 

13. Функции логистических посредников на внутреннем рынке. 

14. Посредники в международной логистике.  

15. Задача «делать или покупать» в логистике. 

 

Темы рефератов по «Организация международных операций» 

 

1. Факторы, воздействующие на добычу и международную торговлю 

сырьевыми товарами. 

2. Особенности торговли продовольственными товарами. Классификация 

товаров широкого потребления. 

3. Сущность и формы международной торговли результатами 

интеллектуальной деятельности. Объекты лицензионной торговли 



4. Организационные формы международной торговли.  

5. Экспортно-импортные сделки.  

6. Товарообменные операции. Бартерные операции, их оформление 

контрактом. 

7. Торговля сырьем и готовой продукцией. 

8. Торговля услугами и научно-технической продукцией.  

9. Биржевая, аукционная торговля. Международные товарные соглашения 

как инструмент регулирования рынка.  

10. Понятие, структура и виды внешнеэкономической деятельности. 

11. Стратегия развития российского экспорта. Стратегия импорта в России. 

12. Структура экспорта и импорта России.  

13. Специфика внешней торговли с развивающимися странами.  

14. Особенности внешней торговли с экономически развитыми странами.  

15. Экспортный контроль. 

 

Темы рефератов по «Логистический подход к таможенно-тарифному и 

нетарифному регулированию» 

1. Понятие таможенно-тарифного регулирования внешнеэкономической 

деятельности. 

2. Правовые основы таможенно-тарифного регулирования 

внешнеэкономической деятельности. 

3. Таможенный тариф, его понятие.  

4. Основные цели и элементы таможенного тарифа.  

5. Тарифные льготы: понятие. 

6. Виды тарифных льгот. 

7. Порядок предоставления тарифных льгот. 

8. Таможенная стоимость товара: понятие и состав. 

9. Страна происхождения товара, ее определение и применение для 

таможенных целей. 

10. Общее понятие, виды, порядок исчисления и уплаты таможенных 

платежей. 

11. Таможенная пошлина, ее виды и функции. 

12. Плательщики таможенных платежей.  

13. Сроки уплаты таможенных платежей и меры по обеспечению их 

уплаты. 

14. Понятие, назначение и виды мер нетарифного регулирования 

внешнеторговой деятельности.  

15. Характеристика мер нетарифного регулирования внешнеторговой 

деятельности. 
 

Вопросы к диф. зачету: 

 

1. Концепция и принципы логистики внешнеэкономичесой 

деятельности. 



2. Планирование в логистике: цели, задачи, модели принятия 

решений. 

3. Предпосылки применения логистики в сферах производства и 

обращения. 

4. Эффект от применения логистики в сферах производства и 

обращения. 

5. Материальные потоки – как объект управления в логистике. 
6. Логистические операции: понятие и классификация. 

7. Логистические системы: понятие, виды, примеры логистических 

систем в торговле. 

8. Системный подход к формированию логистических систем в 

торговле. 
9. Анализ полной стоимости в логистике. 

10. Моделирование в логистике. 

11. АВС анализ в логистике. 

12. XYZ анализ в логистике. 

13. Особенности учета издержек в логистике. 

14. Функции логистики. 

15. Функциональная взаимосвязь логистики с коммерцией, 

маркетингом и финансами. 

16. Посредничество в логистике. Задача «сделать или купить». 

17. Функциональные области логистики, их взаимосвязь. 

18. Сущность и задачи закупочной логистики. 

19. Система поставок «точно в срок»: принципиальная схема, 

сравнительная характеристика с традиционным снабжением, эффект от 

внедрения. 

20. Проблемы внедрения системы поставок «точно в срок» и пути их 

решения. 

21. Понятие производственной логистики. Традиционная и 

логистическая концепции организации производства. 

22. Толкающие системы управления материальными потоками в 

логистике. 

23. Тянущие системы управления материальными потоками в 

логистике. 

24. Понятие и задачи распределительной логистики. Правила 

распределительной логистики. 

25. Логистические каналы и логистические цепи. Выбор каналов 

распределения. 
26. Понятие логистического сервиса и его роль в повышении 

конкурентоспособности торгового предприятия. 

27. Формирование системы логистического сервиса. 

28. Уровень логистического сервиса: понятие, методы расчета. 

29. Определение оптимального значения уровня логистического 

сервиса. 

30. Логистика как фактор снижения затрат на сервис. 



31. Время логистического процесса и конкурентоспособность 

предприятия. 

32. Место транспорта в общественном производстве. Понятие и задачи 

транспортной логистики. 

33. Выбор вида транспорта. Выбор перевозчика. 

34. Понятие материального запаса. Причины создания материальных 

запасов. 

35. Система контроля состояния запасов с фиксированным размером 

заказа при непрерывной проверке фактического уровня запаса: график, 

параметры, условия применения. 

36. Система контроля состояния запасов с пополнением до 

максимального уровня и с фиксированным периодом заказа: график, 

параметры, условия применения. 

37. Управление запасами с применением анализа АВС и XYZ. 

38. Определение оптимального объема заказываемой партии товаров. 

39. Склады в логистике: понятие, классификация, основные функции. 

Роль складов в логистике. 

40. Выбор месторасположения склада, обеспечивающего минимум 

транспортной работы. 

41. Принятие решения по количеству складов в системе распределения. 

42. Принципы логистической организации складских процессов. 

43. Принятие решения о пользовании услугами наёмного склада. 
44. Грузовая единица: понятие, роль в логистике, основные 

характеристики. Пакетирование грузовых единиц. 

45. Понятие, цель и задачи информационной логистики. Эффект от 

логистической организации информационных систем в товародвижении. 
 

 

I. ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ: 

 

ВОПРОС: В Древней Греции логистами называли: 

-: военных начальников 

-: продавцов на рынке 

-: философов 

-: специальных государственных контролеров 

 

ВОПРОС: Древние греки под логистикой понимали: 

-: тыл, снабжение войск 

-: распределение продуктов 

-: искусство выполнения расчетов 

-: искусство управления перемещением войск как вдали, так и вблизи 

неприятеля, организация их тылового обеспечения 

 

ВОПРОС: Для Древнего Рима характерно определение логистики:  

-: выбор и использование погрузочного оборудования, способа упаковки 



-: тыл, снабжение войск 

-: распределение продуктов 

-: искусство выполнения расчетов 

-: искусство управления перемещением войск как вдали, так и вблизи 

неприятеля, организация их тылового обеспечения 

 

 

ВОПРОС: Император Византии Леон VI использовал значении термин 

«логистика»:  

-: наука о планировании, контроле и управлении транспортированием, 

складированием 

-:искусство выполнения расчетов 

-: искусство управления перемещением войск как вдали, так и вблизи -: 

неприятеля, организация их тылового обеспечения 

тыл, снабжение войск 

 

ВОПРОС: Содержанием логистики как науки выступает: 

-: интеграция, обеспечение взаимодействия стадий и участников процесса 

товародвижения, управление материальным потоком 

-: рассредоточенность основных средств и коллективов людей на 

значительной территории 

-: организационно-экономические отношения в сфере товародвижения на 

этапах закупки, производства и сбыта продукции 

-: установление причинно-следственных связей и закономерностей, 

присущих процессу товародвижения 

 

ВОПРОС: Логистическая функция-это: 

-: обособленная совокупность действий, направленных па преобразование 

материального и (или) информационного потока 

-: организационно-экономические отношения в сфере товародвижения на 

этапах закупки, производства и сбыта продукции 

-: совокупность циркулирующих внутри логистической системы, между 

нею и внешней средой сообщений, необходимых для управления и контроля 

логистических операций 

-: укрупненная группа логистических операций, направленных на 

реализацию целей логистической системы 

 

ВОПРОС: Логистическая цепь-это: 

-: обособленная совокупность действий, направленных па преобразование 

материального и (или) информационного потока 

-: организационно-экономические отношения в сфере товародвижения на 

этапах закупки, производства и сбыта продукции 

-: линейно упорядоченное множество физических и (или) юридических лиц, 

осуществляющих логистические операции по проведению внешнего 

материального потока от одной логистической системы до другой в случае 



производственного потребления или до конечного потребителя в случае 

личного непроизводственного потребления 

-: укрупненная группа логистических операций, направленных на 

реализацию целей логистической системы 

 

ВОПРОС: Основным звеном логистической цепи не является: 

-: поставщики материалов 

-: склады 

-: транспорт 

-: распределительные центры 

-: производители товаров 

-: потребители продукции 

-: нет правильного ответа 

 

ВОПРОС: Логистическая система –это: 

-: укрупненная группа логистических операций, направленных на 

реализацию целей логистической системы 

-: адаптивная система с обратной связью, выполняющую те или иные 

логистические функции 

-: обособленная совокупность действий, направленных па преобразование 

материального и (или) информационного потока 

-: линейно упорядоченное множество физических и (или) юридических лиц, 

осуществляющих логистические операции по проведению внешнего 

материального потока 

 

ВОПРОС: Макрологистическая система-это: 

-: система управления материальными потоками, охватывающая 

предприятия и организации, расположенные в разных регионах страны или 

в разных странах 

-: структурные составляющие макрологистических систем, класс 

внутрипроизводственных логистических систем, в состав которых входят 

технологически связанные производства, объединенные единой 

инфраструктурой 

-: обособленная совокупность действий, направленных па преобразование 

материального и (или) информационного потока 

-: линейно упорядоченное множество физических и (или) юридических лиц, 

осуществляющих логистические операции по проведению внешнего 

материального потока 

 

ВОПРОС: На уровне макрологистики не выделяют следующие виды 

логистических систем: 

-: с прямыми связями 

-: эшелонированные 

-: параллельные 

-: гибкие 



 

ВОПРОС: Логистическая система с прямыми связями - это:  

-: материальный поток на пути от производителя к потребителю проходит, 

по крайней мере, через одного посредника 

-: доведение материального потока до потребителей осуществляется без 

участия посредников, на основе прямых хозяйственных связей 

-: доведение материального потока до потребителя осуществляется как по 

прямым связям, так и с участием посредников 

 

ВОПРОС: Эшелонированная логистическая система-это: 

-: материальный поток на пути от производителя к потребителю проходит 

по крайней мере через одного посредника 

-: доведение материального потока до потребителей осуществляется без 

участия посредников, на основе прямых хозяйственных связей 

-: доведение материального потока до потребителя осуществляется как по 

прямым связям, так и с участием посредников 

ВОПРОС: Основная цель логистики - это: 

-: создать материальный запас 

 организовать складское хозяйство 

-: доставить продукцию в заданное время, в нужном количестве и с 

заданным уровнем издержек 

-: обеспечить информацию 

-: определить оптимальную величину запасов 

 

ВОПРОС: Логистический подход начинает широко применяться в 

экономике различных стран в: 

-: в середине XIX в 

-: во время Второй мировой войны 

-: в начале 70-х годов XX в 

-: начиная с 1990 года 

 

ВОПРОС: Основные направления работы, осуществляемые в области 

логистики, на предприятии:  

-: изучение рынка и прогнозирование спроса на конкретные виды 

продукции 

-: государственная поддержка процессов товародвижения 

-: переход от рынка продавца к рынку покупателей 

-: закупка материальных ресурсов, потребных для производства 

продукции, принятие решений о размерах запасов и управление запасами 

-: организация материальных потоков в производстве 

-: организация товарораспределения 

 

ВОПРОС: Интерес к логистике не возрастает в связи с: 

-: переходом от рынка продавца к рынку покупателей 



-: обеспечением конкурентных преимуществ предприятиям, 

применяющим логистические принципы организации производственной и 

сбытовой деятельности 

-: государственной поддержкой процессов товародвижения 

-: созданием объективных возможностей для использования в системе 

логистики достижений технического прогресса в средствах связи и 

информатики 

-: разработкой новых теорий и методов исследования операций 

 

ВОПРОС: Интегрирующая функция логистики характеризует: 

-: обеспечение взаимодействия и согласование стадий и действий 

участников товародвижения 

-: формирование процесса товародвижения как единой целостной 

системы 

-: поддержание параметров материалопроводящей системы в заданных 

пределах 

 

ВОПРОС: Организующая функция логистики предполагает: 

-: поддержание параметров материалопроводящей системы в заданных 

пределах 

-: обеспечение взаимодействия и согласование стадий и действий 

участников товародвижения 

-: формирование процесса товародвижения как единой целостной 

системы 

 

ВОПРОС: Управляющая функция логистики заключается в: 

-: в поддержании параметров материалопроводящей системы в 

заданных пределах 

-: в обеспечении взаимодействия и согласование стадий и действий 

участников товародвижения 

 -: в формировании процесса товародвижения как единой целостной 

системы 

 

ВОПРОС:  Предметом логистики является: 

-: обеспечение взаимодействия и согласование стадий и действий 

участников товародвижения 

-: интеграция, обеспечение взаимодействия стадий и участников 

процесса товародвижения, управление материальным потоком 

-: организационно-экономические отношения в сфере товародвижения 

на этапах закупки, производства и сбыта продукции 

-: установление причинно-следственных связей и закономерностей, 

присущих процессу товародвижения 
 

ВОПРОС:  Гибкие логистические системы - это: 



-: материальный поток на пути от производителя к потребителю 

проходит по крайней мере через одного посредника 

-: доведение материального потока до потребителей осуществляется 

без участия посредников, на основе прямых хозяйственных связей 

-: доведение материального потока до потребителя осуществляется как 

по прямым связям, так и с участием посредников 

 

ВОПРОС:  Микрологистическая система - это: 

-: система управления материальными потоками, охватывающая 

предприятия и организации, расположенные в разных регионах страны или в 

разных странах 

-: структурные составляющие макрологистических систем, класс 

внутрипроизводственных логистических систем, в состав которых входят 

технологически связанные производства, объединенные единой 

инфраструктурой 

-: обособленная совокупность действий, направленных па 

преобразование материального и (или) информационного потока 

-: линейно упорядоченное множество физических и (или) юридических 

лиц, осуществляющих логистические операции по проведению внешнего 

материального потока 

 

ВОПРОС: Принцип компьютеризации логистики заключается в: 

-: высокую степень приспосабливаемости логистической системы к 

условиям ее функционирования и специфическим запросам потребителей 

-: все логистические функции и процесс товародвижения в целом 

должны выполняться с максимальной степенью автоматизации 

-: цели и задачи логистической системы определяются требованиями 

рынка продуктов и услуг 

-: формирование интегрированной системы управления материальными 

потоками в рамках производственно-сбытовой системы 

 

ВОПРОС:  Надежность поставок как принцип логистики предполагает: 

-: все логистические функции и процесс товародвижения в целом 

должны выполняться с максимальной степенью автоматизации 

-: создание таких организационно-экономических условий, которые 

обеспечивали бы бесперебойное снабжение предприятия необходимыми 

материальными ресурсами 

-: цели и задачи логистической системы определяются требованиями 

рынка продуктов и услуг 

-: формирование интегрированной системы управления материальными 

потоками в рамках производственно-сбытовой системы 

-: высокую степень приспосабливаемости логистической системы к 

условиям ее функционирования и специфическим запросам потребителей 

1. Документ, выдаваемый грузоотправителю в удостоверение 

принятия груза к перевозке: 



а) коносамент   в) таймшит 

б) штурманская расписка   г) доковая расписка 

 

2. К отгрузочным документам по подготовке экспортного товара к 

отгрузке не относится: 

а) свидетельство об осмотре   в) упаковочный лист 

б) заявка на фрахтование   г) консульская фактура 

 

3. Коммерческий счет, отражающий цены за единицу товара по 

видам, сортам, а также стоимость всей партии – это … 

а) проформа-счет    в) счет спецификация 

б) счет фактура     г) предварительный счет 

 

4. К таможенным документам не относится: 

а) таможенная декларация   в) экспортная лицензия 

б) грузовая декларация   г) извещение об отгрузке 

 

5. К отгрузочным документам по подготовке экспортного товара к 

отгрузке не относится: 

а) свидетельство об осмотре   в) упаковочный лист 

б) заявка на фрахтование   г) консульская фактура 

 

6. К международным встречным операциям относятся: 

а) товарообменные и компенсационные сделки на безвалютной основе 

б) товарообменные и компенсационные сделки на коммерческой 

основе 

в) сделки на основе соглашений о производственном сотрудничестве 

г) сделки по закупке запчастей для импортного оборудования 

 

7. По договору безвозвратной консигнации непроданные к 

установленному сроку товары консигнатор … 

а) имеет право вернуть консигнанту 

б) не имеет права вернуть консигнанту, а должен весь товар выкупить 

в) имеет право вернуть часть товара консигнанту 

 

8. При дилерских операциях … 

а) посредник действует от своего имени и за свой счет 

б) посредник действует от своего имени, но за чужой счет 

в) посредник действует от чужого имени и за чужой счет 

 

9. Отличительной особенностью международных встречных 

операций является … 

а) использование в расчетах метода инкассо 

б) обязательное участие посредника 



в) увязка между поставками в двух направлениях, что указывается в 

контракте или дополнительном соглашении 

г) включение в контракт пункта по требованиям к упаковке и 

маркировке при перепродаже товара 

 

10. При комиссионных операциях … 

а) посредник действует от своего имени и за свой счет 

б) посредник действует от своего имени, но за чужой счет 

в) посредник действует от чужого имени и за чужой счет 

 

11. Приобретение арендодателем в собственность, указанного 

арендатором имущества у определенного им продавца и предоставление 

арендатору этого имущества за плату во временное владение и 

пользования в предпринимательских целях – это … 

а) аренда     б) лизинг  

 

12. Соглашение, позволяющее лизингополучателю арендовать 

дополнительное оборудование без заключения на каждый вид 

оборудования нового контракта – это … 
а) групповой лизинг   б) лизинговая линия 

 

13. Временное пользование имуществом на условиях, 

установленных в договоре между арендодателем и арендатором, в пользу 

которого оно передается  - это … 

а) аренда     б) инжиниринг  

 

14. Среднесрочная аренда – это … 

а) рентинг     б) хайринг     в) лизинг  

 

15. Лизинг, предусматривающий сдачу в аренду техники на 

длительный срок, сопоставимый со сроком амортизации объекта 

лизинга или превышающий его, и полное или почти полное возмещение 

ее стоимости за период использования – это … 

а) финансовый лизинг   б) оперативный (или операционный) 

лизинг 
 

16. Инжиниринг, предполагающий строительство, поставку и монтаж 

оборудования: 

а) строительный    в) управленческий 

б) консультационный 

 

17. Инжиниринг, предполагающий предоставление услуг по 

организации производственной структуры и административного 

управления на базе современных достижений в данной области, 



разработки принципов планирования производства, способов 

статистического учета: 

а) строительный    в) управленческий 

б) консультационный 

 

18. Договор о предоставлении подрядчиком комплекса операций, 

выполняемых для того, чтобы объект был в эксплуатационном 

состоянии в течение своего срока службы – это … 

а) договор о материально-техническом обслуживании 

б) договор об эксплуатации     в) договор о ремонте 

 

19. Инжиниринг, предполагающий оказание услуг 

интеллектуального характера со стороны лица или группы лиц, 

компетентных в осуществлении  

НИОКР, проектных работ в сфере экономического развития и т.д.: 

а) строительный    в) управленческий 

б) консультационный 

 

20. Договор о предоставлении подрядчиком услуг, обеспечивающих 

надлежащее функционирование завода или его установок до и после 

сооружения, посредством которых подрядчик по мере эксплуатации 

постепенно передает заказчику техническое управление заводом, – это … 

а) договор о материально-техническом обслуживании 

б) договор об эксплуатации     в) договор о ремонте 

 
 


