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Программа составлена в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования (зарегистрирован в 
Минюсте России 21 апреля 2015 г. № 36958), предъявляемыми к подготовке поступающих 
в магистратуру по направлению 23.04.01 «Технология транспортных процессов» (уровень 
магистратуры) (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
марта 2015 г. № 301).  

Программа содержит перечень вопросов для вступительных испытаний, список 
рекомендуемой литературы для подготовки, описание формы вступительных испытаний и 
критериев оценки.  

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  
 Вступительные испытания предназначены для определения практической и 

теоретической подготовленности поступающего в магистратуру бакалавра или 
специалиста и проводятся с целью определения соответствия компетенций, знаний, 
умений и навыков поступающего требованиям обучения в магистратуре по направлению 
подготовки.  

 
2. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

Вступительные испытания в магистратуру проводятся в форме собеседования с 
применением билетной системы. Абитуриент имеет право осуществить подготовку к 
собеседованию. Количество вопросов в билете утверждается кафедрой.     

Цель экзамена – определить готовность и возможность лица, поступающего в 
магистратуру, освоить выбранную магистерскую программу.  

Основные задачи экзамена:  
• выявление общекультурных и профессиональных компетенций 

претендента; 
• проверка уровня знаний претендента;   
• определение склонности к научно-исследовательской деятельности;   
• выяснение мотивов поступления в магистратуру;  
• определение уровня научных интересов;  
• определение уровня научно-технической эрудиции претендента.  

В основу программы вступительных испытаний положены квалификационные 
требования, предъявляемые к бакалаврам по направлению 23.03.01 «Технология 
транспортных процессов».  

 В ходе вступительных испытаний поступающий должен показать:  
• знание теоретических основ дисциплин бакалавриата (специалитета) по 

соответствующему направлению;  
• владение специальной профессиональной терминологией и лексикой;  
• умение использовать математический аппарат при изучении и 

количественном описании реальных процессов и явлений;  
• умение оперировать ссылками на соответствующие положения в 

учебной и научной литературе;  
• владение культурой мышления, способность в письменной и устной 

речи правильно оформлять его результаты;  
• умение поставить цель и сформулировать задачи, связанные с 

реализацией профессиональных функций.  
 
3. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

Результаты вступительных испытаний оцениваются по стобалльной системе с 
шагом в один балл.  Максимальное количество баллов за ответы на вопросы согласно 
билету составляет 100 баллов.  В соответствие с Правилами приема в магистратуру 
МАДИ  установлены дополнительные критерии отбора: 

• наличие диплома о высшем образовании с отличием; 



• наличие дипломов и наград научных конференций, выставок, конкурсов, олимпиад, 
публикаций в научных журналах (по соответствующему направлению подготовки);  

• наличие рекомендации (заключения) выпускающей кафедры с оценкой 
способностей  студента к творческому мышлению, постановке и самостоятельному 
решению задач по направлению обучения и в других областях науки и техники. 
Максимальное количество баллов за дополнительные критерии отбора составляет 

35 баллов.   Для допуска к участию в конкурсном отборе абитуриент должен набрать не 
менее 40 баллов. 

Зачисление на бюджетные места производится по большему количеству баллов, 
с учетом количества мест, выделенных для приема в магистратуру. По итогам 
вступительного экзамена оформляется Протокол. При приёме вступительного экзамена у 
иностранных граждан Протокол оформляется индивидуально на каждого и сдаётся в 
отдел по работе с иностранными студентами. 

Критерии оценки результатов комплексного экзамена в магистратуру по 
результатам собеседования и ответов на вопросы  

• «отлично» (от 80 до 100 баллов)  - полный безошибочный ответ, в том числе 
на дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. 
Поступающий должен правильно определять понятия и категории, выявлять 
основные тенденции и противоречия, свободно ориентироваться в 
теоретическом и практическом материале.  

• «хорошо» (от 60 до 80 баллов) - правильные и достаточно полные, не 
содержащие ошибок и упущений ответы. Оценка может быть снижена в 
случае затруднений студента при ответе на дополнительные вопросы членов 
экзаменационной комиссии. При ответе допущены отдельные 
несущественные ошибки.  

• «удовлетворительно» (от 40 до 60 баллов)  - недостаточно полный объем 
ответов, наличие ошибок и некоторых пробелов в знаниях.  

• «неудовлетворительно» - неполный объем ответов, наличие ошибок и 
пробелов в знаниях. Отсутствие необходимых знаний.  

При принятии решения о зачислении комиссия учитывает результаты защиты 
выпускной квалификационной работы, средний балл успеваемости, наличие научных 
публикаций, участие в научно-исследовательских работах, мнение руководителя о 
наличии научного задела по теме предполагаемого исследования.   

 
4. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В 
МАГИСТРАТУРУ. 

В основу программы положены дисциплины бакалавриата, формирующие 
требуемые компетенции:  

• «Технология пассажирских перевозкок», 
• «Технология грузовых перевозокок», 
• «Проектирование структуры парка грузового и пассажирского транспорта», 
• «Основы транспортно-экспедиторского обслуживания»,  
• «Мультимодальные транспортные технологии», 
• «Городской транспортный комплекс»,  
• «Моделирование транспортных процессов», 
• «Теория транспортных процессов и систем» и др. 

Магистерская программа   «Организация перевозок и управление на 
автомобильном транспорте» 
Раздел 1 Технология грузовых транспортных процессов 

Система профессиональных знаний и навыков в области рациональной 
организации транспортного процесса и управления им при перевозке различных видов 
грузов.  



Раздел 2 Технология пассажирских транспортных процессов 
Система профессиональных знаний и навыков по организации и управлению 

пассажирскими перевозками. 
Раздел 3 Транспортно-складские и терминальные комплексы 
Теоретические, методологические и практические знания в области системы 

организации и управления транспортно-складскими и терминальными комплексами, 
направленные на повышение эффективности функционирования производства в целом. 

Раздел 4 Организация международных перевозок  
Система профессиональных знаний  в сфере технологических и нормативных 

особенностей функционирования транспорта при выполнении международных  перевозок. 
Раздел 5 Организация перевозок специфических видов грузов 
Система профессиональных знаний и практических навыков по организации и 

управлению перевозок специфических видов грузов на автомобильном транспорте. 
Раздел 6 Пассажирские транспортные системы 
Система профессиональных знаний и навыками решения задач организации и 

управления пассажирскими перевозками в различных транспортных системах. 
Раздел 7 Моделирование транспортных процессов  
Математических методы при организации перевозок в рыночных условиях с 

учетом трудовых, материальных, технико-эксплуатационных и организационных 
ограничений. 

Магистерская программа   «Транспортное планирование» 
Раздел 1 Технология пассажирских транспортных процессов 
Система профессиональных знаний и навыков по организации и управлению 

пассажирскими перевозками.  
Раздел 2 Технология грузовых транспортных процессов 
Система профессиональных знаний и навыков в области рациональной 

организации транспортного процесса и управления им при перевозке различных видов 
грузов.  

Раздел 3  Транспортно-территориальное планирование и прогнозирование 
Прогнозирование, планирование и проектирование комплексных схем развития 

грузового и пассажирского транспорта (страна, агломерация, регион и т.д.) 
Прогнозирование,  планирование  и проектирование маршрутной сети транспорта 

общего пользования и специальных видов перевозок грузов  
Методы и методология транспортного планирования при взаимодействии 

различных видов транспорта 
Территориальное планирование организации транзитных перевозок грузов и 

пассажиров 
Раздел 4 Моделирование транспортных процессов  
Математических методы при организации перевозок в рыночных условиях с 

учетом трудовых, материальных, технико-эксплуатационных и организационных 
ограничений. 

 
 5 Рекомендуемая литература 
 Основная  литература: 
1. Спирин И.В. Организация и управление пассажирскими автомобильными 
перевозками: Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: «Академия», 
2003. – 400 с. 
2. Автотранспортное право: Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ 
И.В. Спирин. – М.: Издательский центр «Академия», 2005.  
3. Единая транспортная система: Учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования/ Н.А. Троицкая, А.Б. Чубуков. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2004. Таха Х. Введение в исследование операций, 7-е издание.: Пер. с англ. – 
М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. 
4. Горев А.Э. Грузовые автомобильные перевозки. М.: Издательство: Академия, 2006. 



5. Басовский, Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учебное 
пособие / Л.Е. Басовский. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 260 c. 
6. Милославская С.В., Плужников К.И. Учебное пособие. Мультимодальные и 
интермодальные перевозки. М.., «Рос Консульт»,2001г.-364с  
7. Бачурин, А. А. «Планирование и прогнозирование деятельности автотранспортных 
организаций. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. Гриф УМО МО 
РФ» Издательство: "Академия". 2011 – 272с., 
8. Ю.В. Трофименко, Якимов М.Р. Транспортное планирование: Формирование 
эффективных транспортных систем крупных городов — М. : Логос, 2013. — С. 464. 
 
Дополнительная литература: 
1. Савин В.И. Перевозки грузов автомобильным транспортом. М.: «Дело и сервис», 

2002. 542 с.  
2. Островский Н.Б. и др. Пассажирские автомобильные перевозки.   М.Транспорт. 
1986г. 220с. 
3. Рощин А.И. Пасынский А.  Организация городского автобусного маршрута. 
Задания и методические указания к курсовому проекту по курсу "ПАП". М. МАДИ 2008г.  
4. Николин В.И. и др. Проектирование автотранспортных систем доставки грузов. – 
Омск: СибАДИ, 2001. 
5. Просов С.Н. Лабораторный практикум по курсу «Моделирование систем» ч.1. – М.: 
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АСМАП. 2000г. – 76с.; 
7. Просов С.Н. Модель кольцевой маршрутизации перевозок грузов помашинными 
отправками. Лабораторный практикум по курсу “Моделирование транспортных систем”.  
– М.: МАДИ, 2004.  
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