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1. Вводная часть 

  

1.1. Программа вступительного экзамена по направлению подготовки 

38.06.01 «Экономика» сформирована на основе ФГОС ВО по программам ба-

калавриата и магистратуры. Экзамен проводится в целях отбора для поступле-

ния в аспирантуру наиболее способных студентов, склонных к самостоятель-

ной научно-исследовательской работе, анализу и оценке существующих тен-

денций экономических процессов, принятию обоснованных управленческих 

решений по повышению конкурентоспособности и эффективности производ-

ственно-хозяйственной деятельности предприятия в условиях глобализации 

экономики.  

На вступительном экзамене соискатель должен продемонстрировать 

владение категориальным аппаратом экономической науки, теории управле-

ния экономическими системами. Он также должен показать умение использо-

вать теории и методы экономической науки для анализа современных соци-

ально-экономических проблем по данной специальности и избранной области 

предметной специализации. 

Вступительный экзамен проводится в устной форме по билетам. Экза-

менационные билеты включают: два вопроса из предложенных разделов про-

граммы и один вопрос, отображающий (раскрывающий) основные положения 

будущего диссертационного исследования. 

Целью настоящей программы при подготовке к вступительным испыта-

ниям является формирование у поступающих в аспирантуру углубленных 

профессиональных знаний о производственных отношениях в экономики и 

управления предприятиями и комплексами железнодорожного транспорта, 

принципах, методах и закономерностях планирования, финансирования и раз-

вития производственной деятельности. 

Поступающий должен 

уметь:  

 решать задачи профессиональной деятельности на основе результатов 

анализа периодической и статистической информации; 

 обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значи-

мость избранной темы научного исследования; 

 принимать организационно-управленческие решения; 

 проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой; 

 представлять результаты проведенного исследования научному сооб-

ществу в виде статьи или доклада; 
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 руководить экономическими службами и подразделениями на пред-

приятиях и организациях различных форм собственности, в органах государ-

ственной и муниципальной власти; 

 разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности; 

 применять современные методы и методики преподавания экономи-

ческих дисциплин в профессиональных образовательных организациях, обра-

зовательных организациях высшего образования, дополнительного профес-

сионального образования; 

 разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее мето-

дическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в профес-

сиональных образовательных организациях, образовательных организациях 

высшего образования, дополнительного профессионального образования; 

 действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения; 

владеть: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию твор-

ческого потенциала; 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельно-

сти; 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональ-

ной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия; 

 

1.2. В соответствии с ФГОС по направлению подготовки 38.04.01 «Эко-

номика» (квалификация «магистр»), выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-1 

способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессио-

нальной области с использованием современных методов исследо-

вания и информационно-коммуникационных технологий 

ОПК-2 
готовностью организовать работу исследовательского коллектива в 

научной отрасли, соответствующей направлению подготовки 

ОПК-3 
готовностью к преподавательской деятельности по образователь-

ным программам высшего образования 
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ПК-1 

Способностью адаптировать и обобщать результаты современных 

научных исследований для целей преподавания профессиональных 

дисциплин в высших учебных заведениях 

ПК-2 

Способностью разрабатывать комплексное методическое обеспе-

чение образовательных дисциплин (модулей) с учетом передового 

международного опыта 

ПК-3 

способностью к самостоятельному обучению новым методам ис-

следования, изменению научного и педагогического профилей сво-

ей профессиональной деятельности 

ПК-4 

способностью адаптировать результаты современных экономиче-

ских исследований для целей решения экономических проблем, 

возникающих в деятельности организаций и государственной по-

литике 

ПК-5 
владением методологией теоретических и экспериментальных ис-

следований в области экономики и финансов 

ПК-6 

владением культурой научного исследования в области экономики 

и финансов, в том числе с использованием новейших информаци-

онно-коммуникационных технологий 

УК-1 

способностью к критическому анализу и оценке современных на-

учных достижений, генерированию новых идей при решении ис-

следовательских и практических задач, в том числе в междисцип-

линарных областях 

УК-2 

способностью проектировать и осуществлять комплексные иссле-

дования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в 

области истории и философии науки 

УК-3 

готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач 

УК-4 
готовностью использовать современные методы и технологии на-

учной коммуникации на государственном и иностранном языках 

УК-5 
способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности 

УК-6 
способностью планировать и решать задачи собственного профес-

сионального и личностного развития 
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 2. Содержание программы экзамена 

 

Тема  1.  Теоретико-методологические  основы  функционирования 

транспортных систем. 

Роль транспорта в народном хозяйстве России. Единая транспортная 

система РФ. Особенности продукции транспорта и ее измерители. Понятие о 

транспортном хозяйстве. Системы государственного регулирования эконо-

мики и транспортная политика. Организационно-правовые формы предпри-

ятий транспорта. Транспортный рынок, его основные инструменты. Меха-

низмы антимонопольного регулирования транспорта. 

 

Тема 2.     Современные    концепции    институциональных 

преобразований на транспорте. 

Институциональные преобразования транспорта с учетом требований 

рынка и глобализации мировой экономики. Экономико-правовые аспекты 

управления структурными преобразованиями на транспорте. Естественные 

транспортные монополии. Современная концепция реформирования естест-

венных транспортных монополий. Формирование вертикально и горизон-

тально интегрированных хозяйственных структур на транспорте. Организа-

ционно-экономические аспекты формирования и управления территориально 

производственными комплексами транспорта. 

 

Тема  3.  Железнодорожный  транспорт  в  транспортной  системе 

России. 

Роль железнодорожного транспорта в социально-экономической жизни 

страны. Сферы рационального использования железнодорожного транспорта 

в грузовых и пассажирских перевозках. Современное состояние железнодо-

рожного транспорта: экономические аспекты. 

 

Тема 4. Организация управления транспортными системами. 

Законы организации  и  функционирования  транспортных  систем. 

Законодательная и нормативно-правовая база организации управления 

транспортными системами. Анализ и проектирование организационных 

структур управления. Методологические основы исследования систем управ-

ления. Научная и практическая эффективность исследования систем управ-

ления на транспорте. Методология и организация процесса разработки 

управленческих решений. Эффективность управленческих решений. 
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Тема 5. Стратегическое управление транспортом. 

Научно-методические     основы     стратегического     управления. 

Стратегические проблемы развития транспорта. Методы обеспечения роста 

провозных возможностей, скорости сообщения и качества транспортного об-

служивания. Техническое перевооружение транспортного хозяйства, его ос-

новные направления. Технико-экономические требования к путям сообще-

ния. Методы экономического обоснования строительства и реконструкции 

путей сообщения и их инфраструктуры. Транспортные средства, их перспек-

тивные технико-экономические характеристики, национальные и междуна-

родные стандарты эксплуатации транспортной техники. Стратегическое пла-

нирование  развития  транспортной  системы  России. Развитие структурной 

реформы на железнодорожном транспорте. 

 

Тема 6.   Экономический   анализ   деятельности   предприятий 

транспорта. 

Цели и концепции финансового и управленческого учета на железно-

дорожном транспорте. Основное содержание и порядок ведения управленче-

ской отчетности на предприятиях транспорта. Сущность и роль экономиче-

ского анализа в системе управления транспортом. Основные методы анализа. 

Анализ производственно-хозяйственной деятельности. Анализ оборотных и 

внеоборотных активов. Анализ финансового состояния и платежеспособно-

сти. 

 

Тема 7. Определение экономической эффективности модернизации 

подвижного состава и технических обустройств. 

Экономическое обоснование систем реконструкции и видов ремонта, 

технического обслуживания и содержание основных производственных фон-

дов. Системы бюджетирования производственной деятельности. Планирова-

ние объемов перевозок грузов, пассажиров и ремонта подвижного состава. 

 

Тема 8.  Издержки  транспорта.  Себестоимость  транспортной 

продукции. 

Издержки транспорта,   их   состав   по   видам   и   статьям   затрат. 

Себестоимость транспортной продукции и перевозок, особенности их расче-

та на отдельных видах транспорта. Переменные и постоянные расходы, их 

связь с технико-эксплуатационными показателями работы транспортных 

предприятий. Особенности калькуляции себестоимости перевозок. Внедре-

ние и развитие системы бюджетирования в компании ОАО «РЖД». Система 

бюджетных показателей территориальных филиалов ОАО «РЖД». 
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Тема 9. Организация управления на транспорте. 

Методы управления трудовыми и производственными ресурсами в ус-

ловиях инновационного развития транспортной системы. Особенности пла-

нирования численности работников транспортных предприятий. Виды и ме-

тоды планирования и учета показателей производственной деятельности. 

Оплата и производительность труда работников железнодорожного транс-

порта. Основные положения стратегии ОАО «РЖД» в сфере управления тру-

довым потенциалом. Комплексная оценка качества управления трудовым по-

тенциалом на железнодорожном транспорте. 

 

Тема 10.  Финансовый механизм управления на транспорте. 

Сущность и роль финансов в управлении развитием железнодорожного 

транспорта. Основные принципы финансирования и кредитования капиталь-

ных вложений. Воспроизводство основных фондов транспортного хозяйства, 

его формы и источники финансирования. Оборотные средства предприятий 

железнодорожного транспорта, система их финансирования и кредитования. 

Финансовая работа и финансовое планирование в системе управления желез-

нодорожным предприятием. 

 

Тема 11. Ценообразование   на   транспорте.   Особенности 

формирования транспортных тарифов. 

Ценообразование на   транспорте.   Виды   транспортных   тарифов. 

Особенности формирования тарифов на конкурентном рынке транспортных 

услуг. Грузовые тарифы, методы их определения. Пассажирские тарифы, по-

рядок их установления и расчета. Пути совершенствования грузовых и пас-

сажирских тарифов. Доходы транспортных организаций, их состав и порядок 

расчета. Экономическая эффективность транспортной деятельности, ее ос-

новные показатели. 

 

Тема  12.  Экономическая  оценка  эффективности  мероприятий  и 

комплексных программ развития железнодорожного транспорта. 

Методические подходы к определению показателей эффективности ин-

вестиций. Оценка эффективности инвестиционных проектов развития желез-

нодорожного транспорта. Оценка экономической эффективности нового 

транспортного строительства, технического перевооружения и модернизации 

путей сообщения. Определение экономической эффективности модерниза-

ции подвижного состава и создания новых транспортных средств. Исследо-

вание экономической эффективности новых форм и способов организации 

перевозок, транспортного строительства, технического обслуживания и ре-
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монта подвижного состава. Особенности оценки инновационных проектов. 

 

 

Тема 13. Информационные технологии управления на транспорте. 

Информационная поддержка управленческой деятельности. Сущность 

и значение информационных технологий управления. Информационные тех-

нологии управления и их роль условиях современного бизнеса. Корпоратив-

ные автоматизированные системы управления ОАО «РЖД». 

 

3. Список рекомендуемой литературы  
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мика железных дорог»). 

6. Расходы инфраструктуры железнодорожного транспорта: Учебное по-
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«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспор-
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7. Оценка эффективности инвестиций в проекты транспортного строи-

тельства / В. Я. Ткаченко, В. П. Перцев, В. Г. Варнавский [и др.] ; под ред. В.В. 

Кулешова. - Новосибирск: Наука, 2004. - 334 с.  

8. Терешина Н.П., Шкурина Л.В. Конкурентоспособность железнодо-

рожного транспорта: оценка имущественного и финансового потенциала : учеб. 
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Н.Н. Громова, В.А. Персианова. - М.: Академия, 2003. - 527 с. 

13. Управление и информационные технологии на железнодорожном 

транспорте : учеб. для вузов ж.-д. трансп. / Л.П. Тулупов, Э.К. Лецкий, И.Н. 

Шапкин, А.И. Самохвалов; ред. Л.П. Тулупов. - М.: Маршрут, 2005. - 465 с. 

14. Кибанов А.Я. Основы управления персоналом./ А. Я. Кибанов //-

М.:ИНФРА-М-2007.-445с. 

15. Козырев В.А., Паскин С.В., Корсакова В.В. Управление персоналом на 

железнодорожном транспорте / Учебное пособие для вузов/ В. А. Козырев, С. В. 

Паскин, В,. В.Корсакова // - М.: Транспорт-2008г. - 376с. 

16. Мильнера  Б.,  Лиса  Ф.  Управление  современной  компанией  /  Б. 

Мильнера, Ф. Лиса // – М.: ИНФРА-М, 2005. - 444 с. 

17. Маслоу А. Мотивация и личность/ М.: Сер.Философия, - 1991.– 255 с.  

18. Мильнер Б. Управление современной компанией / ИНФРА-М, 2005. - 

444 с. 

19. Мучински П. Личность. Профессия. Карьера / П. Мучински // – М.:, 

ИНФРА – М, 2004. – 559 с. 

20. Методическое обеспечение рыночных механизмов экономического 

управления на железнодорожном транспорте / Б. М. Лапидус, Д. А. Мачерет, А. 

В. Рышков под ред. Б.М. Лапидуса, Д.А. Мачерета. - М.: МЦФЭР, 2007. - 159 с. 

21. Бубнова Г.В. Модели управления маркетингом грузовых перевозок - 

М.: Маршрут, 2003. - 254 с. 

22. Бубнова Г.В. Модели управления маркетингом грузовых перевозок. 

Монография. – М.: Маршрут. 2003 - 256 с. 

23. Молотков Ю.И. Системное управление социально-экономическими 

объектами и процессами. - Новосибирск : Наука, 2004. - 508 с.  

24. Лапидус Б.М. Техническая политика как инструмент реализации эко-

номической стратегии на железнодорожном транспорте. Подходы к методоло-

гии: [монография]. - М.: Маршрут, 2004. - 207 с.  

25. Шишмаков В.Т., Шишмаков С.В. Инновационный менеджмент на 

железнодорожном транспорте: учеб. пособие для вузов ж.-д. трансп. - М. : Мар-

шрут, 2006. – 135 с. 
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26. Управление персоналом на предприятиях железнодорожного транспор-

та: методология орг. и оценка эффективности / В.А. Антропов, Б.И. Колесников, 

А.В. Пиличев ; РАН, Урал. отд-ние, Ин-т экономики, Урал. гос. ун-т путей со-

общ. - Екатеринбург : [б. и.], 2002. - 172 с. 

27. П.Н. Рубежанский. Системная методология компенсации результатив-

ности труда работников транспорта. Монография. Новосибирск. Изд-во: 

СГУПС(НИИЖТ). 2008. - 175с. 

28. Дементьев А.П., Северова М.О. и др. Экономическая оценка показате-

лей эксплуатационной работы железной дороги в грузовом движении.  Новоси-

бирск: Изд-во СГУПС , 2012 – 78с.  

29. Серебряков Ф.А. Трансакционные издержки в российской экономи-

ке.- Ростов-на-Дону: Ростовский гос. ун-т путей сообщ. , 2007 – 103с.  

 

Дополнительная литература 

1.  Железнодорожная транспортная     система:     Эффективность. На-

дежность. Безопасность. под ред. А.М. Призмазонова. - М.: Желдориздат, 2002. - 

427 с. 

2. Лосев В.С., Сабитова П.М. Управление эффективным развитием пред-

приятий железнодорожного транспорта [Текст] : монография. - Хабаровск: РИО-

ТИП, 2004. - 195 с. 

3.  Официальный сайт ОАО «Российские железные дороги»: интернет-

ресурс: http://rzd.ru. 

и Экономика железных дорог: ежемесячный журнал для руководителей 

финансово-экономических работников. – М. ОАО «РЖД»  

5. Эко:   ежемесячный   всероссийский   экономический   журнал.   – Но-

восибирск: Наука. Изд-во ИЭ и ОПП СО РАН. 

6. Железнодорожный транспорт: ежемесячный научно-теоретический 

технико-экономический журнал. – М.:ОАО «Гудок».  

7. Системный анализ и принятие решений в деятельности учреждений 

реального сектора экономики, связи и транспорта/ под общ. ред. В. В. Кузнецова. 

- Москва: Изд-во "Экономика", 2010 – 405с. 

8. Терешина Н.П., Шкурина Л.В. Конкурентоспособность железнодо-

рожного транспорта: оценка имущественного и финансового потенциала. - М., 

2002 - 127с.  

9. Давыдов А.В., Овсянников А.С, Маложон И.М. Мотивация и оплата 

труда в рыночной экономике. Монография. Новосибирск: Наука, 2003г. – 228 с. 

10. Давыдов А.В., Миляева Л.Г., Бурмистров В.А. Методы оценки и сти-

мулирования конкурентоспособности персонала. Монография. Новосибирск. 

Изд-во ОАО «Советская Сибирь».2010. – 213 с. 
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11. Большая энциклопедия транспорта / Том 4. Железнодорожный транс-

порт. Под ред. Н.С. Конарева. М.: МПТР РФ. 2003. 1039 с.  

12. Грошев И.В. Организационная культура / И.В. Грошев // М.: Юнити, 

2006. – 301 с. 

13. ЕгоршинА.П. Управление персоналом / А.П. Егоршина // Н-Новгород: 

2003. 720 с. 

14. Ильин И.П. Мотивация и мотивы/ И. П. Ильин // – СПб.: Питер, 2002. 

– 512 с.  

15. Курбатов М.Б. Прикладная психология / М.Б.Курбатов // СПб.:2007. – 

60 с. 

16. Паршина В.С. Мотивация, как элемент управления персоналом / В. С. 

Паршина // М.: ИНФРА-М-2007. – 245 с. 

17. Пирсон Б., Томас Н. краткий курс МВА. Практическое руководство по 

развитию ключевых навыков управления / Б. Пирсон, Н Томас // – М.: Альбина 

Бизнес Букс, 2005. 

18. Петров Ю.Д., Купоров А.И., Шкурина Л.В. Планирование в струк-

турных подразделениях железнодорожного транспорта: Учеб. для вузов ж.-д. 

транспорта. – М.: УМЦ ЖДТ, 2008. – 308 с.  

19. Экономика труда и система управления трудовыми ресурсами на же-

лезнодорожном транспорте: Учеб. пособие для вузов ж.-д. транспорта / Л.В. 

Шкурина и др. – М.: УМЦ ЖДТ, 2007. 238 с. 

20. Расходы инфраструктуры железнодорожного транспорта: Учебное по-

собие / Н.П. Терешина, Н.Г. Смехова, С.М. Иноземцева, В.А. Токарев. М.: ГОУ 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспор-

те»,–  2010. – 224 с. 

21. Бурносов Н.М.  Железнодорожный транспорт и реформы: (Зарубеж. 

опыт, проблемы и перспективы глазами рос. железнодорожников) / Под общ. 

ред. Лёвина Б.А.). М., 2002 – 117с. 

22. Буторин В.К. Введение в системный анализ. Курс лекций. Издание 2-е, 

переработанное и дополненное / Новокузнецк: НФИ КемГУ. – 2005. – 72 с. 

23. Бусыгин А.В. О несостоятельности современной теории издержек 

производства. - Москва: Экон-Информ, 2006 – 118c.  

24. Быков В.С., Шапошников А.А. Себестоимость железнодорожных пе-

ревозок. Бухгалтерский и управленческий учет. - М.: Желдоризд, 2003 - 386 с. 

25. Вовк А.А. Совершенствование оценки эффективности деятельности 

транспортной компании // Экономика железных дорог, 2009, №3, с. 24-29.  

26. Котлер Ф. Маркетинг - менеджмент 11-е изд./ -СПб: Питер, 2003.-800 

с. 

27. 27. Нуреев Р.М. Курс  микроэкономики. – М.: Норма – Инфра-М, 2009 
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– 560 с. 

28. Нуреев Р.М. Экономика развития: модели становления рыночной 

экономики. - М.: ИНФРА-М , 2001 – 239 с.  

- Основы политики Российской Федерации в области развития науки и 

технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу // Наука Урала.  

2002. - №8(806). - С 2-5.  

30. Палий В.Ф. Управленческий учет издержек и доходов (с элементами 

финансового учета). - М.: ИНФРА-М, 2006 – 277с.  

31. Попов А.Н., Ксенофонтов Н.В. Теория и практика управления тран-

сакционными издержками организации. Челябинск: Фрегат, 2006 – 63 с.  

32. Оптнер С.Л. Системный анализ для решения проблем бизнеса и про-

мышленности. Пер. с англ. - М.: Концепт, 2003. – 206 с.  

33. Рой О.М. Теория управления: Учебное пособие. - СПб.: Питер, 2008. - 

256 с.  

34. Попова Н.Б., Буинцева Ю.М., Сиденкова Е.А. и др. Единая транс-

портная система. Учебное пособие. Изд-во СГУПС. 2014. 279 с.  

 

Программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

1. Экономика, социология, менеджмент [Электронный ресурс]: 

http://www.ecsocman.edu.ru 

2. Экономический портал [Электронный ресурс]: 

http://www.economicus.ru 

3. Экономика и управление на предприятиях [Электронный ресурс]: 

http://www.cfin.ru 

4. Российская национальная библиотека (РНБ) [Электронный ресурс]: 

http://www.nlr.ru 

5. Российская государственная библиотека (РГБ) [Электронный ресурс]: 

http://www.rsl.ru 

6. Институт научной информации по общественным наукам РАН 

(ИНИОН) [Электронный ресурс]: http://www.inion.ru 

7. Dow Jones news. retriewal. Содержит более чем 1800 ключевых дело-

вых и финансовых источников [Электронный ресурс]: http://dowvision.wais.net. 

8. Сайт компании KPMG [Электронный ресурс]: http://www.kpmg.ru 

9. Информационная система Консультант плюс http://www.consultant.ru/  

10. Официальный сайт ОАО «РЖД» http://rzd.ru/ 

http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.economicus.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.inion.ru/
http://dowvision/wais.net
http://www.kpmg.ru/
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