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Программа вступительных испытаний по магистерской программе кЛогистика и

управление цепями поставок в Арктике) составлена в соответствии с требованИЯМИ

федерального государственного образовательного стандарта высшего образованиЯ
(уровень высшего образования - магистратура) по направлению подгоТоВки 26.04,01,

Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судохоДсТВа,

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 10.01 .20 i 8 NЪ 22.

Методические указания к программе вступительного экзамена

I_{ель программы вступительного испытания в магистратуру по напраВЛенИЮ

подготовки 26.04,0I кУправление водным транспортом и гидрографическое обеспечение
судоходства) заключается в регламентации порядка проведения вступительного
испытания.

Щелью вступительного испытания в магистратуру является проверка готоВноСТИ

поступающих освоить основную образовательную программу.

Поступающий в магистратуру должен :

знаmь метод системного анаJIиза, действ}тощее законодательство и правовЫе
нормы, регулирующие профессиональную деятельность, теоретические осноВы:

функционирования транспортно-JIогистических систем, оптима,lьного управЛеНИЯ
транспортными потоками и процессами, организации рациональных транспортНЬIХ

потоков в муJrьтимодfuтьных транспортных системах, эффективного взаимодейСТВИЯ В

транспортньIх узлах портов, флота и наземньгх видов транспорта, оценки и рационurЛЬнОГО
выбора средств механизации перегрузочных процессов, грузовой и коммерческой рабоТы
на водном и смежных видах транспорта, организации международных транспорТньIх
систем" обеспечения безопасности перевозки грузов.

умеmь проводить анаJIиз поставленной цели и формулировать задачи, которые
необходимо решить для ее достижения, использовать нормативно- правовуЮ

документацию в сфере профессиональной деятеJIьности, применять методы: организации

рационаJ,Iьных транспортньж потоков в мультимодаJ,IьньIх транспортных системах, ОЦеНКИ

и рационального выбора средств механизации перегрузочных процессоВ,
совершенствования логистических процессов и транспортных технологИЙ В

интегрированных транспортных системах.

влаdеmь: терминологией в области транспортной логистики, навыками рабОТЫ
с нормативно-правовой документацией, методиками страхования в транспортнОЙ

деятельности, методиками организации международныхтранспортных систем, методами

разработки и внедрения современных транспортно-логистических систем, технологияМИ
интермодаJIьньIх и мультимодальных перевозок грузов и пассажиров.

Темы, рассматриваемые в ходе экзамена

Тема 1. Организация международных транспортных систем

1. Понятие транспортной системы. Виды, классификация. Транспортные системы
по отдельным видам транспорта.

2. Прогрессивные транспортно-технологические системы доставки грузов.

3. Современные методы организации перевозок.
4. Международные смешанные перевозки. Виды. Классификация. ФОРМЫ

организации.
5. Коммерческо-правовое регулирование международных смешанныхперевозок.
6. Формирование сквозных тарифов при международных смешанныхперевозках.



4

7. ЩокументаJIьное оформление международных смешанных перевозок.
Таможенные операции при организации мепtдународных перевозок. Информационное
обеспечение транспортно-логистических систем.

8. Процессьт глоба,тизации в транспортной отрасли, Конкуренция на рынке
транспортных услуг.

Тема 2. Международцые фрахтовые и транспортные операции

1. Роль транспорта в обеспечении внешнеэкономических связей. Взаимосвязь
внешнеторговых товарных и траFIспортньIх операций.

2. Виды фрахтования судов и договоров морской перевозки. Условия фрахтовьж
сделок при рейсовом фрахтовании судов, относящиеся к судну, грузу, рейсу. Условия
фрахтовьгх сделок при рейсовом фрахтовании судов, относящиеся к условиям грузовой
обработки судна, фрахту. Условия фрахтования судов на время.

3. Международное линейное судоходство.
4. Функции и виды коносаментов. Ста,rийное время и взаиморасчеты по

нему.
5. Конъюнктура фрахтового рынка, факторы, определяющие уровень

фрахтовых ставок. Обоснование уровня фрахтовой ставки.
6. ffокументальное оформление приема./сдачи внешнеторговых грузов. Брокерская

деятельность в международных морских перевозках. Сделки попокупке и продаже судов.

7. Морское агентирование.

Тема 3. Транспортная логистика

1. Роль и место транспорта в логистической системе.

2. Логистический менед>Itмент и управление процессами доставки грузов.
З. Эффективность доставки грузов и использования транспортных средствна видах

транспорта.
4. Проектирование транспортно-логистических систем перевозок грузов в

смешанном и международном сообщении.
5. Интеграция транспортных систем в логистику грузовладельцев.Информационное

обеспечение управления доставкой грузов.

Тема 4. Организация транспортно-логистического сервиса

1. Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) как объект оказания транспортно-
посреднических услуг. Внешнеторговые перевозки как объектуправления в транспортно-
посреднической деятельности.

2. Основы внешнеторговой контрактной работы. ИНКОТЕРМС 2020
3. Посредничество на транспортных рынках. Виды и классификация"

4. Формы посредничества во внешнеторговых транспортньIх операциях.
5. Транспортное экспедирование. Коммерческо-правовой статус экспедитора.

Транспортно-экспедиционное обслуживание (ТЭО). Особенности транспортно-
экспедиционного обслуживания при доставке грузов различнымивидами транспорта.

6. Коммерческо-правовое регулирование транспортно- экспедиционной
деятельности. Организация и проведение переговоров в транспортно- экспедиционной
деятельности.

7. Посредничество при морских перевозках внешнеторговьIх грузов.
Посредничество при автомобильных перевозках внешнеторговых грузов. Посредничество
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при железнодорожных перевозках внешнеторt,овых грузов.посредническое обслуживание

терминальных операций по переработке внешнеторговых грузов.

содержание и структура вступительного экзамена по направлению подготовки

ма1истраТуры 26.04.01 Управление водным транспортом и гидрографическое

обеспечение судоходства

Вступительные испытания по направлению подготовки 26.04.01 Управление

водным транспор.tом и гидрографическое обеспечение судоходства (направлеНностЬ

Логистика и управление цепяМи поставоК в Арктике) проводятся в письменной форме в

виде тестирования, включающего 15 тестовых заданий. Продолжительность тестирования

один академический час. Щля всl,упительного испытания установлена шкала оценивания и

минима,tьное количество баллов, подтверяtдающее успешное прохождение

вступительного испытания.
Структура вступительного испытания :

12 тестовых заданий предполагают выбор правильного ответа иЗ четыреХ

возможных вариантов. За правильный отвеТ начисJIяеТся 3 балла. За неправильный ответ

ба,rлы не начисляются,
З тестовых задания предполагают краткий самостоятельныЙ ответ. За

полностью правиJIьный ответ начисляется 5 ба"тлов. За неправильный ответ баллы не

начисляются, Возможно начисление баллов от 1 до 4 в случае, если дан ответ с ошибкой.

на вступительном испытании соискатель должен продемонстрировать основные

компетенции, сформированные в результате освоения общеинженерных и специальньIх

дисциплин по итогам обучения в высшем техническом учебном заведении по программам

бака,тавриата.
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Приложение 1

Щемонстрационные варианты теста вступительного экзамена по направлению
подготовки магистратуры 26,04.0| Управление водным транспортом и

гидрографическое обеспечение судоходства

Вариант 1

7. В челl преuлlуu4есmво лоzuсmuческой концепцuа?
1 ). Повышение организационно-экономической устойчивости компании на рынке;
2). Снижение уровня затрат компании;

3). Снижение себестоимости производства продукции;
4). Верны все ответы,

2. Показаmелем эффекmuвносmu uспользованuя mранспорmньж среdсmв на

р ш лачных в ud ах mр анспор mа я в ля еmся :

1). Оборот транспортного средства;
2). Провозная способность используемого транспортного средства на направлении

перевозок;
З). Отношение приведенного дохода от перевозок к приведенным

эксплуатационнымрасходам на транспортное средство;
4). Все ответы верны.

3. Чmо не оmносumся к mехнuческLt"ц парамеmралt zрузовьlх mерJиuнulов в

сооmвеmсmвuu с mребованuя"иu режuма проuзвоDсmва, распреdеленuя u оmправка
zруз о в ых п арmuй mр анс порmны,uu cped сmв амu? :

1). Вместимость складов;
2). Пропускная способность складов;
3). Пропускная способность грузовых фронтов;

4. Роль сt<лаdо в mранспорmнол| процессе эmо:
1). Прием, хранение и выдачагрузов грузовладельцам;
2). Накопление грузовой партии;
3), Выравнивание неравномерности грузопотоков смежных видов транспорта;
4). Все ответы верны.

5. Чmо mакое мерmвый фрахm?:
1). Премия задосрочную обработку судна;
2). Расчет провозной платы;
З). Отклонение 5-10 О/о к номинальному количеству груза;
4), Возмещаемый судовладельцу фрахтователем убыток за недогруз судна по

чартерупротив полного груза.

б. Еслu в mайrп-чарmере фрахmоваmель сdасm cydHo в субаренdу, кmо оmвечаеm 3а

н аdлемсаtце е в ы п олн е н uе в с ех у с ло в uй чар mер а ? :

1). Судовладелец;
2), Брокер;
З). Первоначальный фрахтователь;
4). Второй фрахтователь.

7 " Чmо пон uлIаеmся по d ю н шrпо d альныл4лt пер е в озкшпtu? :

1). Перевозка осуществляется несколькими видами транспорта;
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2), Перевозка, осущестI]ляемая одним видом транспорта,

перевозчиками;
3). Перевозка различных грузов несколькими перевозчиками>

4). Перевозка контейнеров разпичными видами транспорта.

но несколькими

8. В какой mранспорmно-mехнолоzuческой сuсmеме uсключена перево3ка

конmейнеров:
D Фидерная ТТС;
2). Паромная ТТС;
З). Пакетная ТТС;
4). Трейлерная ТТС.

9. К какому вudу mранспорmа оmносumся поняmuе "сmанdарmный лuнейньtй

mарuф":
1). К железнодорожному;
2), Кморскому;
3). К авиационному;
4). К автомобильному.

l0. В KaKoJil случае в лuнейно.u суdохоdсmве uспользуюmся кпассные mарафы:
1). При ограниченной номенклатуре перевозимых грузов;

2), При неограниченной номенклатуре перевозимьж грузов;
3). При контейнерных перевозках;
4). При перевозке только лесных и наJIивных грузов.

11. Пропускная способносmь сюпаdа завuсum оm:
1). вместимости и продол}кительности хранения груза на складе;

2), СуточногогрузооборотапричаJтIа;
3). КоличестВа и произВодитепьности складского перегрузочного оборудования;

4), От рода груза и сроков его хранения.

1 2 . Спецuалuз uрованные схе]иы .механ uзацuu обеспеч uв аю m переzрузку :

1). Однородньж грузов по различным вариантам;
2). Однородных грузов по одному технологическому варианту;

3). Разнородных грузов по различным вариантам;

4). Тарно-штУчныХ и наваJIочных грузоВ по одному технологическому варианту.

13. Опреdелumь колччесmво Zруза, коmорое Mo)tcшo поzрузumь на cydHo, uлrеюtцее

воdоuзмеulенuе 12000 mонн, dеdвейm 9500 mонн, вес корпуса 2500 mонн, 400 mон

суdовьtхзапасов.

14. Буоеm лч несmч pacxodbt проdавец zруза за перевозку zруза на суdне прu условuа
прuмененuя условuй ФОБ реdакцuч ИНКОТЕРМС 2010. Оmвеm: ,Ща/неm

l5, Опреdелumь mонно-суmкu храненuя Bcezo zруза на склаdе порmа, еслu

uзвесmноКолuчесmвО zруза u срок храненuя калrcdой парmuu Zpyla, прохоdяu4ей через

сt<,лаd.

Количество груза, тыс.т 40 90 15 20 50

Срок хранения, сут J 12 6 56


