ПРОГРАММА
вступительного испытания в магистратуру
по направлению 23.04.01 – Технология транспортных процессов
1 Общий курс транспорта. Транспортные системы. Транспорт и
современное
материальное
производство.
Транспорт
как
сфера
общественного производства. Мировые тенденции развития видов
транспорта. Основные показатели характеризующие работу транспортных
систем. Технология, организация и управление транспортного процесса.
Технико-экономические характеристики различных видов транспорта.
Главные элементы технического оснащения видов транспорта. Показатели
оценки степени развитости и суммарной мощности транспорта как
технической системы. Главные эксплуатационные показатели грузовой и
пассажирской
транспортной
работы.
Экономические
показатели,
характеризующие
техническую
вооруженность
транспорта.
Железнодорожный транспорт. Техническое оснащение. Взаимодействие
автомобильного и железнодорожного транспорта. Морской транспорт.
Речной и воздушный транспорт. Рациональное распределение перевозок
между видами транспорта. Показатели качества выполнения перевозочного
процесса видами транспорта. Формы технологического взаимодействия
различных видов транспорта.
2 Транспортная инфраструктура. Основные понятия путей
сообщения. Элементы транспортной инфраструктуры. Оптимизация
технологических процессов и проектирование объектов транспортной
инфраструктуры. Закономерности формирования дорожного движения и
методы его исследования.
3 Организация движения. Общие положения организации дорожного
движения. Классификация участков концентрации дорожно-транспортных
происшествий. Планирование мероприятий по устранению и профилактике
возникновения ДТП. Выбор вариантов совершенствования дорожных
условий, необходимых по критериям безопасности движения. Рекомендации
по выбору мероприятий по устранению и профилактике возникновения мест
концентрации ДТП. Приоритетные мероприятия по профилактике
возникновения ДТП на характерных участках дорог. Оценка эффективности
мероприятий по повышению безопасности движения.
4 Транспортное право. Основы транспортного права и правовых
отношений. Контроль и регулирование автотранспортной деятельности.
Правовые основы транспортных отношений, операций и услуг. Правовое
регулирование международных автомобильных перевозок. Ответственность,
вытекающая из перевозок. Предъявление и рассмотрение претензий и исков.
Административная ответственность за автотранспортные правонарушения.
Уголовная ответственность за автотранспортные нарушения и преступления.
5 Транспортная планировка городов. Теоретические основы
транспортной
планировки
городов.
Территориально-транспортное
планирование. Комплексные схемы организации дорожного движения.

6 Технические средства организации дорожного движения.
Автомобилизация, ее позитивные и негативные стороны. Пути повышения
безопасности движения. Нормативные документы и деятельность
организаций в области дорожного движения. Существующее техническое
обеспечение организации дорожного движения. Перспективы развития
технического обеспечения организации дорожного движения. Виды
технических средств обеспечения организации дорожного движения.
7 Дорожные условия и безопасность движения. Классификация и
характеристика методов оценки
безопасности дорожного движения.
Методика анализа данных об аварийности. Анализ дорожно-транспортных
происшествий по местам их возникновения. Анализ ДТП в
автотранспортных предприятиях и дорожных организациях. Специальные
задачи для анализа ДТП. Методы оценки безопасности дорожного движения
на
автомобильных дорогах. Методы оценки безопасности дорожного
движения с учетом дорожного фактора. Метод оценки безопасности
движения с точки зрения надежности работы водителя. Метод оценки
безопасности движения с учетом времени реакции водителя. Оценка уровня
безопасности движения с учетом теории риска.
8 Экономика дорожного движения. Основы экономики дорожного
движения в Российской Федерации. Потери национальной экономики от
дорожно-транспортных происшествий. Экономическая эффективность
инвестиций в мероприятия по повышению безопасности дорожного
движения. Оценка эффективности мероприятий по повышению безопасности
движения на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий.
Платные автомобильные дороги и дорожные объекты, как способ повышения
эффективности
мероприятий
по
повышению
безопасности
и
совершенствованию организации дорожного движения.
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