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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

«Управление на транспорте» это первая магистерская программа на территории 

Северо-Востока России по подготовке специалистов, владеющих современными знаниями 

в сфере управления на транспортном комплексе, востребованных на всех уровнях 

управления транспортной отраслью – от организаций транспорта и дорожного хозяйства 

всех форм собственности до исполнительных органов власти и органов местного 

самоуправления. Программа сочетает теоретические и прикладные дисциплины, а также 

обязательную практику в органах управления транспортным комплексом и организациях 

транспорта, позволяющую подготовить управленца новой формации.  

Основная цель реализации программы решение задач в области подготовки кадров 

и формирования кадрового управленческого резерва отрасли. Выпускники программы 

отличаются не только знаниями закономерностей функционирования отраслевой 

экономики, организаций, рынков, теорией и прикладными инструментами современного 

менеджмента, но и аналитико-исследовательскими навыками, необходимыми в будущей 

профессиональной деятельности. 

Программа предназначена для выпускников бакалаврских программ и программ 

подготовки специалистов. Прием на первый курс магистратуры проводится по личному 

заявлению граждан на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний. 

Конкурс обеспечивает зачисление на магистерскую программу кандидатов, наиболее 

способных и подготовленных к ее освоению. 

Критерием конкурсного отбора являются результаты вступительных испытаний. В 

случае получения кандидатами одинаковых баллов по вступительным испытаниям, при 

конкурсном отборе будут учитываться: достижения в научной работе (подтверждаемые 

наличием научных публикаций, дипломов за успехи в конкурсах студенческих научных 

работ, студенческих олимпиадах и других мероприятиях), другие достижения, награды и 

поощрения, рекомендации. 

Для прохождения конкурсного отбора кандидаты представляют документы, 

предусмотренные Правилами приема, а также официальные дипломы и сертификаты, 

документы об участии в конкурсах научных работ, студенческих олимпиадах, о наградах 

и поощрениях. 

По итогам конкурсного отбора конкурсная комиссия объявляет список кандидатов, 

рекомендованных к зачислению на магистерскую программу. 

Продолжительность обучения в магистратуре: 2 года по очной форме. 

  

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

Целью проведения вступительного испытания является установление уровня 

подготовки поступающего на магистратуру к учебной и научной работе и соответствие 

его подготовки требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

по направлению 38.04.02 «Менеджмент». 

 

 

3. СТРУКТУРА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

Вступительное испытание, отражающее качество полученного абитуриентом 

образование, его личностно-качественные характеристики, потенциал и перспективы 

профессионально-личностного роста представляет собой собеседование профильной 

направленности. Контрольное задание состоит из двух вопросов: написание 

мотивационного эссе и ответа на вопрос по билету.  
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ В ФОРМЕ 

СОБЕСЕДОВАНИЯ 
 

Собеседование по определению личностно-профессиональных качеств абитуриента 

включает оценку следующих способностей, навыков и достижений абитуриента. 

1) Уровень и качество образования абитуриента: сведения об имеющемся высшем 

образовании, успеваемость в вузе, дополнительное образование и переподготовка, 

повышение квалификации, обучение на курсах. 

2) Мотивация абитуриентом выбора профессии: представление абитуриента о 

магистерской программе, мотивы выбора образовательной программы; представления о 

сфере и направлениях профессиональной деятельности; общая ориентация в 

профессиональной и отраслевой проблематике; наличие стажа работы по профилю 

выбранной профессии. Кандидат, претендующий на поступление, в пакет документов, 

представляемых в приемную комиссию, прикладывает предварительно подготовленное 

мотивационное письмо с изложением информации, определенной в данном параграфе 

программы. 

3) Личностные качества абитуриента: способность к обучению; 

дисциплинированность; организованность; ответственность; способность к творческой 

деятельности; уровень самостоятельности в принятии решений (самооценка, личностных 

качеств); представление о будущей профессиональной карьере; предлагаемые формы 

участия в научной и общественной жизни университета. 

Для оценивания индивидуальных качеств абитуриента, соискатели пишут 

мотивационное эссе, раскрывая устно и письменно содержание пунктов 2 и 3. Уровень и 

качество образования (п.1) оценивается на основе пакета представленных документов для 

поступления на магистерскую программу, а также путем ответа на (экзаменационный) 

вопрос по билету собеседования.   

Мотивационное эссе и экзаменационный вопрос оцениваются раздельно по 100-

балльной шкале. Итоговый балл за выполненные задания рассчитывается путем 

вычисления средней арифметической.  

Допускается сдача вступительного собеседования в дистанционной форме путем 

использования следующего программного обеспечения / приложений, поддерживающих 

коммуникацию с передачей видеопотока и отправку текстовых и графических файлов. 

Рекомендованными приложениями для собеседования в дистанционном формате 

видеоконференции являются: Skype, Zoom, WhatsApp. Передача файлов по согласованию 

с комиссией осуществляется с использованием почтовых сервисов и мессенджера 

WhatsApp через контакты определяемые отборочной комиссией учебного подразделения.    

 

 

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

 

На выполнение экзаменационной работы по собеседованию отводится 1 час (60 

минут).  

Внимательно прочитайте каждое задание. Отвечайте только после того, как вы 

поняли вопрос и проанализировали все варианты ответа. 

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание 

вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям можно будет 

вернуться, если у вас останется время. 

Мотивационное письмо должно содержать следующую информацию: представление 

о магистерской программе, мотивы выбора образовательной программы, представления о 

сфере и направлениях профессиональной деятельности, общую ориентацию в 
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профессиональной и отраслевой проблематике, наличия стажа работы по профилю 

выбранной профессии. 

Мотивационное эссе и экзаменационный вопрос оцениваются раздельно по 100-

балльной шкале. Итоговый балл за выполненные задания рассчитывается путем 

вычисления средней арифметической.  

Постарайтесь выполнять задания конкретно, емко и по существу. Примеры и кейсы 

приветствуются. Старайтесь ответить на все вопросы экзаменаторов, набирая таким 

образом дополнительные баллы. 

 

Пример задания: 

Вопрос 1. Написать мотивационное эссе. 

Вопрос 2. Рыночная экономика. 

 

 

Вопросы собеседования профильной направленности для абитуриентов, 

поступающих на магистерскую программу 

 

1. Рыночная экономика. 

2. Закон спроса и предложения. 

3. Сущность предпринимательства. 

4. Выручка, издержки, прибыль. 

5. Экономические кризисы. 

6. Сущность, структура и система форм собственности. 

7. Безработица. 

8. Ценообразование. 

9. Инфляция. 

10. Понятие и функции денег. 

11. Кредитная система. 

12. Основные тенденции мирового рынка. 

13. Функции менеджмента. 

14. Экономические институты в рыночной экономике. 

15. Государство в рыночной экономике. 
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