ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА В АСПИРАНТУРУ
ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
ВОПРОСЫ
1. Структурно функциональная характеристика видов транспорта. Техникоэксплуатационные характеристики различных видов транспорта. Взаимодействия
различных видов транспорта в узлах. Условия взаимодействия видов транспорта.
Сферы взаимодействия и основные руководящие документы, регламентирующие
формы взаимоотношений.
2. Сущность и функции маркетинга как концепции управления производством.
Комплексное исследование рынка. Разработка стратегии маркетинга.
Мероприятия по формированию спроса и стимулированию сбыта
3. Определение понятия логистики. Концепция и функции логистики. Понятие
системы. Понятие логистической системы. Виды логистических систем.
Сравнительная характеристика функциональных областей логистики.
4. Показатели транспортной обеспеченности страны. Основные направления
развития транспортной системы страны в условиях рыночных отношений.
Экономические показатели видов транспорта и их особенности
5. Понятие и характеристика транспортных процессов. Основные методы
моделирования транспортных процессов
6. Понятие и характеристика транспортных систем. Определение и основные
принципы системного подхода. Характеристика классического и системного
подходов к формированию систем. Понятие и характеристика транспортных
сетей.
7. Технология выполнения грузовых и коммерческих операций. Управление
грузовыми и коммерческими операциями при перевозке грузов в смешанных
сообщениях. Технология грузовых и коммерческих операций в международных
сообщениях.
8.Технология организации пассажирских перевозок. Коммерческие операции при
перевозке пассажиров.
9. Моделирование процесса функционирования логистических систем в
транспортной отрасли. Современные тенденции развития логистических систем и
технологий на транспорте. Принципы и опыт создания логистических
транспортно-распределительных центров.
10. Понятие транспортно-грузовой системы, классификация, структура, принципы
построения. Подъёмно-транспортные машины: назначение и классификация,
технические и эксплуатационные параметры.
11. Назначение и классификация складов. Транспортно-складские комплексы для
различных грузов.
12. Принципы и задачи транспортного сервиса для пассажирских и грузовых
перевозок.
Технологическое
обеспечение
сервисного
обслуживания
грузовладельцев в новых условиях.
13. Функциональная стратегия обеспечения гарантированной безопасности и
надежности перевозочного процесса. Основные задачи. Целевые показатели
обеспечения безопасности на автомобильном транспорте.
14. Общие требования по размещению и креплению грузов на подвижном составе.
Условия обеспечения устойчивости транспортного средства.

15. Технические средства, системы контроля и управления транспортными
технологическими процессами, их стандартизация и сертификация.
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