
Министерство науки и высшего образования РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

«Сибирский государственный индустриальный университет»

ПРОГРАММА 
вступительного испытания для поступающих 

на образовательные программы магистратуры
по направлению 

23.04.01 «Технология транспортных процессов»

приемная комиссия

Новокузнецк
2020



1 Цель вступительного испытания

Настоящая программа составлена на основании требований феде
рального государственного образовательного стандарта высшего образова
ния по программе бакалавриата, соответствующей направлению подготовки
23.04.01 «Технология транспортных процессов».

Цель вступительного испытания: определить теоретическую и практи
ческую подготовленность поступающего к успешному освоению основной 
образовательной программы магистратуры по направлению подготовки
23.04.01 «Технология транспортных процессов».

Поступающий должен подтвердить наличие (сформированность) обще
культурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций на 
уровне бакалавра, достаточных для обучения по данной магистерской про
грамме.

2 Форма и структура вступительного испытания

Форма проведения вступительного испытания: тест.
Тест состоит из 3 частей:
- часть 1 включает 20 тестовых вопросов закрытого типа;
- часть 2 состоит из 5 заданий со свободно конструируемым ответом;
- часть 3 -  ситуационная (кейс) задача.

3 Шкала оценивания и минимальное количество баллов, подтвер
ждающее успешное прохождение вступительного испытания

Структурная часть 
теста Тип задания Максимальное количество баллов

Часть 1 20 тестовых вопросов 40 баллов 
(2 балла за 1 правильный ответ)

Часть 2 5 заданий со свободно 
конструируемым отве

том

25 баллов 
(5 баллов за 1 правильный ответ)

Часть 3
ситуационная (кейс) 

задача 35 баллов

При начислении количества баллов за выполнение части 3 использу
ются следующие критерии:

- правильное решение (количество баллов -  35);
- правильный алгоритм решения задачи (количество баллов -  20). 
Вступительное испытание считается непройденным (выполненным на

«неудовлетворительно»), если абитуриент получил суммарно менее 50 баллов.

4 Содержание вступительного испытания 
Раздел 1. Транспортное право.



Методы правового регулирования. Принципы транспортного права. 
Свободное перемещение грузов, багажа, передвижения пассажиров. Свобо
да транспортного договора. Организационно-правовая система управления в 
области транспорта. Государственный контроль и надзор в области транс
порта.

Лицензирование отдельных видов транспортной деятельности. Ограни
ченная ответственность перевозчика за нарушение договорных обяза
тельств. Обязательный претензионный порядок подачи исковых заявлений в 
суд. Соотношение диспозитивных и императивных норм.

Понятие, характеристика, виды и форма договоров перевозки. Формы 
договоров перевозки на различных видах транспорта. Основания для заклю
чения договора перевозки. Долгосрочный договор об организации перевозок 
грузов.

Ответственность субъектов транспортных правоотношений. Случаи не
выполнения заявки перевозчиком и грузоотправителем. Обстоятельства, 
освобождающие от ответственности за невыполнения заявки.

Ответственность за несохранность груза. Условия ответственности за 
несохранность груза. Ответственность перевозчика за просрочку доставки 
груза. Предпосылки, форма и размеры ответственности за просрочку достав
ки груза.

Раздел 2. Транспортная логистика.
Создание комплексных торгово-транспортных логистических объектов. 

Недостатки отечественных систем товародвижения. Логистическая инфра
структура рынка. Основные принципы логистической интеграции.

Транспортно-складские распределительные системы. Задачи распре
делительной логистики. Этапы формирования системы распределения. Ка
налы распределения и их функции.

Глобальные транспортные логистические системы. Глобализация биз
неса и роль логистических систем. Объекты глобальной логистики. Логисти
ческое сопровождение транспортных коридоров, его цели и задачи. Регио
нальные объекты транспорта.

Организация службы маркетинга на предприятии. Реклама и стимули
рование сбыта. Сбыт и продвижение товаров и услуг. Кадровое обеспече
ние. Функциональная структура. Этапы планирования маркетинговой дея
тельности, возможные варианты маркетинговых целей. Стратегический план 
маркетинговой деятельности. Функции менеджеров внешнего сбыта.

Технико-экономическое обоснование развития транспортно
логистической системы. Методы оценки эффективности инвестиционных 
проектов. Особенности оценки транспортных средств в составе имущества 
предприятия.

Раздел 3. Организация эксплуатационной работы на транспорте.



Основные принципы организации перевозок на транспорте. Управление 
эксплуатационной работой на транспорте. Управление процессами перево
зок. Регламентация перевозочного процесса.

Организация грузопотоков, план формирования отправок различных 
категорий. Принципы распределения грузопотоков на полигонах. Планиро
вание и организация грузопотоков, маршрутные базы.

Способы повышения пропускной способности. Сопоставление потреб
ной и наличной пропускной способности. Конструктивные и технологические 
решения по повышению пропускной способности. Выбор способа увеличе
ния пропускной способности. Мероприятия по увеличению провозной спо
собности. Комплексное увеличение и перспективное планирование в сете
вом масштабе применения способов повышения пропускной способности.

Организационно-технические мероприятия по повышению эффектив
ности работы. Варианты организационно-технологических решений. Техни- 
ко- экономическая оценка мероприятий повышения эффективности работы. 
Показатели эффективности применения конструктивных и технологических 
решений.

Раздел 4. Автоматизированные системы управления на транспор
те.

Системы и средства связи на транспорте. Связь с подвижными объек
тами. Назначение и направления развития систем и средств связи на транс
порте.

Проектирование автоматизированных систем управления на транспор
те. Структура и уровни построения автоматизированных систем управления 
на транспорте. Эффективность использования различных информационных 
систем на транспорте.

Информационное обеспечение на транспорте. Средства защиты ин
формации на транспорте. Технологии обработки и использования информа
ции на транспорте.

Техническое обеспечение автоматизированных систем управления на 
транспорте. Комплекс технических средств. Изготовление, редактирование, 
копирование, хранение и передача документов. Устройства ввода и вывода 
информации.

Раздел 5. Взаимодействие видов транспорта.
Формы взаимодействия видов транспорта. Классификация и роль форм 

взаимодействия. Современные и перспективные проблемы взаимодействия 
видов транспорта.

Показатели функционирования транспортных узлов: временные харак
теристики; показатели надежности и экономической эффективности узла. 
Параметры транспортного узла: число взаимодействующих видов транспор
та; число типовых технологических звеньев; число осуществляемых различ
ными подсистемами узла однотипных технологических линий; число фаз; ко



личество связей между элементами в фазах и подсистемах; пропускная и 
перерабатывающая способности.

Инфраструктурное обеспечение взаимодействия различных видов 
транспорта. Особенности компоновки транспортных узлов.

Особенности взаимодействия магистрального и промышленного 
транспорта. Схемы и типы взаимодействия. Факторы взаимодействия 
магистрального и промышленного транспорта.

Методы и функции логистического менеджмента для обеспечения 
рационального взаимодействия видов транспорта. Терминально
логистические центры: роль во взаимодействии видов транспорта,
классификация и их примеры.

Моделирование процессов взаимодействия. Этапы моделирования, их 
взаимосвязь и условия применения. Классификации моделей 
взаимодействия видов транспорта. Адаптация моделей к объектам 
взаимодействия. Методы принятия решений по взаимодействию различных 
видов транспорта. Этапы формирования решений.

Раздел 6. Основные производственные структуры различных ви
дов транспорта.

Типы организаций. Функциональные структуры. Организационные и 
производственные структуры транспорта. Типы транспортных предприятий. 
Основные процессы производственной деятельности. Характеристика 
организаций и предприятий транспорта в современных условиях.

Производственные процессы на транспортном предприятии. 
Особенности производственных циклов на различных видах транспорта. 
Длительность производственного цикла. Логистика производственного 
процесса транспортного предприятия.

Сущность, задачи и показатели выбора подвижного состава. Формиро
вание структуры парка транспортных средств. Технико-экономическое обос
нование выбора подвижного состава для доставки груза.

Принципы и методы управления предприятием. Системный подход к 
управлению. Функции и методы управления. Функции и структура 
управления транспортным предприятием.

Технологические аспекты и особенности перевозки различных видов 
грузов на транспорте. Оперативное планирование на транспортном пред
приятии. Оперативное планирование перевозок грузов. Оперативное плани
рование работы структурных подразделений. Анализ структуры парка по
движного состава.

Раздел 7. Моделирование транспортных процессов и систем.
Исследование транспортно-грузовых систем. Методы, этапы и 

особенности исследования грузопотоков. Этапы исследования транспортно
грузовых систем. Параметры и числовые характеристики. Использование 
компьютерных пакетов программ для статистического моделирования.



Постановка и решение многокритериальных задач на транспорте. Ме
тоды решения многокритериальных задач на транспорте. Имитационное мо
делирование на транспорте. Этапы моделирования и их взаимосвязь. Опти
мизационное моделирование на транспорте. Многоэтапные оптимизацион
ные модели принятия решений. Методы решения векторной задачи, осно
ванные на свертке критериев. Методы целевого программирования.

Системы массового обслуживания. Порядок решения задач массового 
обслуживания. Системы массового обслуживания: с отказами; с
ограниченной длиной очереди; с неограниченной длиной очереди; с 
ограниченным временем ожидания.

Сетевое планирование. Задачи планирования комплекса работ. Сете
вой граф комплекса работ. Структурный сетевой граф. Временной сетевой 
граф. Использование компьютерных пакетов для задач сетевого планирова
ния.

5 Образцы заданий

Примеры типовых заданий теста части 1

I. Экономическая роль транспорта заключается:
а) в координировании работы транспорта и взаимодействие при до

ставке грузов клиенту;
б) в унификации плановых, отчётных и экономических показателей;
в) в том, что это органичное звено производства, материальная база 

разделения труда, специализации и средства кооперирования;
г) в доставке готовых изделий потребителям.
II. Технологические особенности перевозок и их обеспечение:
а) своевременная и качественная доставка грузов с учётом последова

тельности выполнения операций и их продолжительности;
б) обеспечение перевозки, погрузочно-разгрузочных работ у клиентуры 

и на транспортных узлах;
в) операции по организации перевозок, складированию, хранению, рас

пределению грузов и др.;
г) система взаимодействия видов транспорта при их стыковке.
III. Претензионный порядок разрешения споров, возникающих из 

перевозки грузов, означает:
а) Предъявление иска в суд;
б) предъявление претензии перевозчику и иска в суд;
в) предъявление претензии перевозчику до подачи искового заявления

в суд;
г) отклонение искового заявления судом, если документально не дока

зано предъявление претензии перевозчику.
IV. Дать определение «коэффициент грузовместимости»:



а) наибольшее количество груза, которое может единовременно пере
возиться подвижным составом, исходя из его максимального допустимой 
полной массы и размеров кузова;

б) показывает, какая часть грузоподъемности подвижного состава мо
жет быть использована при перевозке данного вида груза

в) является отношением фактически используемого объема кузова при 
данном виде груза и его упаковки к его полному геометрическому объему;

г) определяет количество груза, которое может быть загружено в 1 м3 
емкости груза.

V. Определить интенсивность обслуживания (р) разгрузочного 
устройства при времени разгрузки 1 автомобиля равном 0,02 ч.:

а) 72 авт./ч.; б) 200 авт./ч.; в) 30 авт./ч.; г) 50 авт./ч.
VI. Последовательность этапов исследования транспортно

грузовых процессов следующая:
а) постановка цели и задачи исследования;
б) предварительная обработка статистических данных для определе

ния сложности типа случайных событий;
в) определение объема статистической выборки при заданной вели

чине погрешности;
г) сбор статистических данных;
д) практическое внедрение рекомендаций;
е) подробное исследование полученных данных;
ё) разработка практических рекомендаций по улучшению организации 

транспортно-грузовой системы.

Примеры типовых заданий теста части 2
I. Назовите аспекты взаимодействия различных видов транспорта.
II. Перечислите показатели функционирования транспортных узлов.
III. Перечислите этапы проектирования автоматизированных систем 

управления на транспорте.
IV. Выполните ранжирование основных принципов организации перево

зок на транспорте.
V. Установите соотношение между прогнозом и моделями распределе

ния перевозок.

Примеры типовых задач части 3
На грузовой фронт, оборудованный 2 погрузочными механизмами, под 

погрузку поступает пуассоновский поток автомобилей с интенсивностью Л=5 
авт./ч. Среднее время погрузки одного автомобиля to6=20 мин. Стоимость 1 
авт.-ч. -  савт =500 усл. руб./авт.-ч. Стоимость простоя погрузочного меха
низма сгр = 950 усл. руб./ч. Определите затраты работы грузового фронта.
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