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Пояснительная записка 

Программа разработана для собеседования по вступительному 

испытанию для иностранцев, поступающих на ОС «Магистр» по 

специальности 275.03 «Транспортные технологии (на автомобильном 

транспорте)». 

Предметы на собеседование: «Грузоведение», «Пассажирские 

перевозки», «Взаимодействие видов транспорта», «Основы экономики 

транспорта». 

Результат собеседования оценивается как: «рекомендовать к 

зачислению» или «не рекомендовать к зачислению». 



Вопросы к дополнительному вступительному экзамену 

Вопросы для подготовки по предмету «Грузоведение» 

1. Парк транспортных средств. 

2. Коэффициент использования пробега. 

3. Силы инерции, действующие на груз во время движения. 

4. манипуляционные знаки. 

5. Маркировка грузов. 

6. штрихового кодирования грузов. 

7. Парк транспортных средств. 

8. Коэффициент использования пробега. 

9. Силы инерции, действующие на груз во время движения. 

10. Виды пробега. 

11. Коэффициент технической готовности парка транспортных средств. 

12. Парк транспортных средств. 

13. Коэффициент использования пробега. 

14. Упаковка грузов. Основные элементы упаковки. 

15. Виды упаковки. 

16. Что такое груз. 

17. Условия транспортабельного состояния груза. 

18. Виды грузов и их свойства. 

19. Упаковывание грузов. 

20. Виды и классификация тары. 

21. Подготовка грузов к перевозке. 

22. Документы на перевозку грузов. 

23. Составляющие элементы транспортного процесса. 

24. Грузы в контейнерах и пакетах. 

25. Методы организации движения и работы экипажей транспортных средств 

при грузовых перевозках. 

Вопросы для подготовки по предмету «Пассажирские перевозки» 

1. Охарактеризуйте нынешнее состояние системы пассажирского 

общественного транспорта. 

2. Перечислите виды пассажирского транспорта и назовите их особенности и 

сферы целесообразного использования. 

3. Что такое подвижность населения и как она может быть? 

4. Каково соотношение между индивидуальным и общественным 

транспортом целесообразно иметь в стране и почему? 

5. Как способствуют пассажирские перевозки развития общественных 

отношений? 



6. Приведите и опишите существующие и перспективные 

автоматизированные методы обследования пассажиропотоков. 

7. Какая разница между гравитационными и энтропийными методами 

построения пассажирских маршрутных систем? 

8. Почему прогресс цивилизации - это история развития транспортных 

систем? 

9. Какие приоритеты в сфере пассажирских перевозок должно обеспечивать 

тарифная политика? 

10. При каких условиях и каким путем обеспечивается развитие 

пассажирских перевозок? 

11. Что должна обеспечивать стандартизация пассажирских перевозок? 

12. На что направлено лицензирования пассажирских перевозок и приведите 

его задачи? 

13. Что называется полезной площадью городского автомобиля? 

14. Из каких этапов могут состоять технологические схемы перемещения 

пассажиров? 

15. Чем и как оценивается неравномерность пассажиропотоков? 

16. Как определить среднее время простоя автобусов на промежуточных 

остановках движения на маршруте? 

17. Что в себя включает транспортное проектирования? 

18. Как характеризуются и определяются потребности сельского населения в 

пассажирских перевозках? 

19. Как решается задача распределения пассажиропотоков по транспортной 

сети? 

20. Какую зависимость имеет коэффициент использования транспорта от 

численности населения? 

21. Какие факторы учитывают при моделировании расчета перевозок 

пассажиров? 

22. Приведите перечень услуг на пассажирские перевозки и дайте их 

характеристику. 

23. Классификация международных перевозок и ее характеристика. 

24. Что такое оптимальные и рациональные маршрутные системы? 

25. Сформулируйте алгоритм дислокации диспетчерских пунктов на трассе 

следования автобусов. 

Вопросы для подготовки по предмету «Взаимодействие видов 

транспорта» 

1. Проблемы организации совместной работы видов транспорта. 

2. Проблемные вопросы взаимодействия видов транспорта. 

3. Причины формирования транспортной системы. 



4. Основа транспортной системы. 

5. Состав транспортной системы. 

6. Характеристика транспортных коммуникации магистральных видов 

транспорта. 

7. Объекты внешнего промышленного транспорта. 

8. Пункты взаимодействия. 

9. Системная модель связей транспорта сферы обращения. 

10. Определение единой транспортной системы. 

11. Определение путей сообщения. 

12. Определение перевозочных средств. 

13. Характеристика погрузочных средств. 

14. Технические средства и механизмы. 

15. Определение общетранспортного узла. 

16. Факторы, влияющие на организацию работ в узлах. 

17. Резервы ускорения доставки грузов. 

18. Уровень прерывности перевозочного процесса. 

19. Определение загрузки транспортных узлов на сети. 

20. Понятие транспортного узла. 

21. Особенности условий работы транспортных узлов. 

22. Методы организации совместной работы в транспортных узлах. 

23. Взаимодействие автомобильного с другими видами транспорта в 

транспортных узлах. 

24. Методы организации совместной работы грузоотправителей, 

грузополучателей и транспорта в транспортном узле. 

25. Метод ритмичной подачи автомобилей на транспортные узлы. 

Вопросы для подготовки по предмету «Основы экономики 

транспорта» 

1. Какие составляющие транспортной системы Украины? 

2. Какое значение транспорта в народнохозяйственном комплексе страны. 

3. Определите основные преимущества и недостатки морского транспорта. 

4. Определите основные преимущества железно-дорожного транспорта. 

5. Определите основные преимущества автомобильного транспорта. 

6. Определите основные преимущества воздушного транспорта. 

7. Определите основные преимущества речного транспорта. 

8. Предоставьте классификацию транспортным услугам. 

9. Назовите факторы, определяющие экономику автотранспортного 

предприятия. 

10. Предоставьте характеристику показателям качества транспортных услуг. 



11. Определите инструменты управления качеством транспортного 

обслуживания. 

12. Предоставьте характеристику рыночным стандартам качества. 

13. Назовите особенности формирования и методы планирования развития 

транспорта. 

14. В чем заключается развитие транспорта в регионах со сформировавшейся 

сетью путей сообщения? 

15. Определите структуру основного капитала АТП. 

16. Проанализируйте расходы на предоставление транспортных услуг. 

17. Какие факторы влияют на себестоимость перевозок. 

18. Предоставьте классификацию расходов АТП. 

19. Назовите методику составления сметы на производство. 

20. Как рассчитать себестоимость перевозок. 

21. Какие существуют нормы расходования топлива и смазочных 

материалов. 

22. В чем заключается государственная политика в области транспорта? 

23. Назовите стратегии развития предприятий транспорта. 

24. Предоставьте характеристику мировом и отечественном опыта 

повышения экономической эффективности деятельности предприятий 

транспорта. 

25. Как осуществляется учет и калькулирования себестоимости перевозок? 
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