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Введение 

 

Целью подготовки по направлению 38.06.01 «Экономика» является 

обеспечение различных сфер экономики и управления хозяйством научными и 
научно-педагогическими кадрами, а также высококвалифицированными 

специалистами-практиками, владеющими современными научными методами 

экономического анализа и принятия управленческих решений. 

Данное направление охватывает методологические, методические и 

прикладные вопросы формирования экономических систем, управления ими и 

прогнозирования их развития. Предметом являются управленческие 

отношения, возникающие на различных стадиях жизненного цикла 

экономических систем (формирования, развития и дезинтеграции/распада). 

Направление предусматривает анализ экономических систем 

исключительно в качестве объектов управления, в качестве которых могут 

выступать хозяйственные системы различного масштаба, уровня, сфер 

экономики и форм собственности. Важной составной частью являются 

различные аспекты изучения субъектов управления экономическими системами 

(государственные, транснациональные, региональные, корпоративные 

управленческие структуры, а также менеджеры как субъекты управления). 

Основу настоящей программы составили ключевые положения следующих 

дисциплин: «Менеджмент», «Экономика предприятия», «Планирование на 

предприятии», «Экономика железнодорожного транспорта», «Анализ и 
диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия», 

«Стратегический  менеджмент»,  «Антикризисное  управление», «Маркетинг», 

«Инновационный менеджмент», «Управление персоналом», «Управление 

качеством», «Управление внешнеэкономической деятельностью». 

 

1. Общие положения программы 

 

Основным содержанием Программы являются теоретические и 

прикладные исследования в области экономики и управления 
железнодорожным транспортом РФ. 

 

Специалист, осваивающий программу подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре должен знать: 

1. Теоретические основы экономики железнодорожного транспорта. 

2. Основные подходы к формализации и постановке управленческих задач 
на транспорте. 

3. Методы идентификации проблем в действующей системе управления 

народным хозяйством на основе ретроспективной, текущей и экспертной 

информации. 

4. Методы и алгоритмы проведения экономического анализа деятельности 

транспортного предприятия. 

5. Методы и алгоритмы прогнозирования и оценки эффективности 

деятельности транспортного комплекса. 
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Специалист должен уметь: 

1. Разрабатывать критерии и модели описания и оценки эффективности 

системы управления транспортным предприятием. 

2. Проводить диагностику систем управления транспортным 

предприятием. 

3. Анализировать основные тенденции и прогнозировать возможные 

сценарии развития хозяйственной деятельности транспортного предприятия. 

4. Применять полученные знания для проведения комплексной 

диагностики деятельности транспортного предприятия. 
 

Специалист должен владеть основными понятиями экономической науки 

и теории управления. Он должен иметь представление об основных проблемах 
транспортной системы РФ, а также ключевых тенденциях ее развития. 

 

2.Разделы программы 

 

Тема 1. Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности 

Основные формы ведения предпринимательской деятельности. 
Коммерческие и некоммерческие организации. Организационно-правовая 

формы, понятие и сущность. Порядок образования и регистрации  

юридического лица. Уставный капитал и способы его формирования. 

Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества. Особенности создания 

и функционирования обществ с ограниченной ответственностью. Виды и 

особенности функционирования акционерных обществ. Унитарные 

предприятия. Малое предпринимательство. Методы государственной 

поддержки малого предпринимательства. Объединения предприятий. Понятие, 

сущность, задачи и виды объединений. Вертикально и горизонтально 

структурированные объединения. Концерны, консорциумы, синдикаты, 

холдинги, картели, ФПГ. 
Тема 2. Основные средства предприятия 

Ресурсное обеспечение фирмы. Ресурсы фирмы: состав и классификация. 

Экономическая сущность основных средств. Роль основных фондов в 

расширенном воспроизводстве. Источники формирования и структура 

основных средств. Виды стоимостной оценки. Физический и моральный износ 

основных средств. Обновление основных средств. Амортизация. Методы и 

задачи ускоренной амортизации. Показатели использования основных средств. 

Пути улучшения использования основных средств фирмы. 

Тема 3. Оборотные средства предприятия 

Оборотные средства фирмы. Понятие и экономическая сущность 

оборотных средств. Источники формирования и пополнения оборотных 

средств. Материальный состав и структура оборотных средств. Оборотные 

фонды и фонды обращения. Управление оборотными средствами. 

Нормирование оборотных средств. Управление запасами. Показатели 

использования оборотных средств. Направления повышения эффективности 
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использования оборотных средств. 

Тема 4. Управление затратами промышленного предприятия 

Расходы и затраты предприятия. Классификация затрат (расходов) 

предприятия. Издержки производства и себестоимость продукции. Виды 

себестоимости. Сметное планирование себестоимости продукции (работ, 

услуг). Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. 

Цели управленческого учета. Сравнительная характеристика управленческого и 

бухгалтерского (финансового) учетов. Классификация затрат (расходов), 

используемая в управленческом учете. Методика анализа безубыточности 

производства. Направления снижения себестоимости продукции. 

Тема 5. Финансы промышленного предприятия 

Финансы и финансовый механизм фирмы. Источники финансовых 

ресурсов. Использование финансовых ресурсов – финансирование активов. 

Баланс фирмы. Структура финансовой отчетности фирмы. Доходы от основной 

деятельности фирмы (выручка от продаж) и методы ее определения. Ценовая 

политика и ценообразование на продукцию, работы и услуги фирмы. Прочие 

доходы фирмы. Прибыль фирмы. Налогообложение фирмы. Формирование, 

распределение и использование чистой прибыли. Рентабельность производства. 

Организация финансовой деятельности фирмы. 

 

2.2. Механизм управления промышленным предприятием и 

регулирование его деятельности 

Тема 6. Управление промышленным предприятием 

Организационная структура фирмы и принципы управления. Этапы 

процесса управления. Методы и технические средства управления. Органы 

управления фирмы. Типы организационных структур управления. Линейная 
структура управления. Функциональная структура управления. Линейно- 

функциональная структура управления. Матричная структура управления. 

Эволюция структур управления в условиях конкурентной среды. Отраслевые 

особенности структур. Внутрипроизводственные структуры. Система методов 

управления. Управленческие технологии. Управление по целям. Управление по 

результатам. Управление на базе потребностей и интересов. Оценка 

эффективности системы управления фирмой. 

Тема 7. Планирование на предприятии 

Планирование как функция управления фирмой. Основные принципы 
планирования. Методы планирования. Балансовый метод. Расчетно- 

аналитический. Сетевое планирование. Роль, содержание и задачи разработки 

стратегических направлений экономического и социального развития фирмы. 

Выбор и реализация проектов развития фирмы. Система планов фирмы. 

Методика разработки и показатели плана производства продукции. 

Обоснование плана производства расчетом производственной мощности. 

Стратегические, текущие и оперативные планы. Стратегическое планирование. 

Этапы разработки корпоративной стратегии. Построение стратегической карты 

и системы сбалансированных показателей (BSC). Использование BSC в 

качестве инструмента планирования деятельности предприятия. Управление 
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деятельностью предприятия по KPI. Сметное финансовое планирование 

(бюджетирование). Классификация системы бюджетов. Составление системы 

бюджетов промышленного предприятия. 

Тема 8. Маркетинг в системе управления промышленного предприятия 

Маркетинговая среда фирмы. Роль маркетинга в обосновании плана 

продаж. Цели и этапы проведения маркетинговых исследований. Методы 

маркетинговых исследований. Особенности проведения маркетинговых 

исследований в секторе B2B. Жизненный цикл товара. Позиционирование 

товара. Ценовая политика предприятия. Классификация методов продвижения 

товаров. Каналы распределения. Розничная и оптовая торговля. Методы 

рекламы. Организация маркетинговой деятельности на промышленном 

предприятии. Процесс управления маркетингом на промышленном 

предприятии. 
Тема 9. Производственный процесс 

Общая характеристика бизнес-процессов промышленного предприятия. 

Классификация бизнес-процессов промышленного предприятия по М. Портеру. 

Понятие цепочки создания ценности. Описание бизнес-процессов 

промышленного предприятия. Организации производственного процесса. 

Важнейшие требования, предъявляемые к рациональной организации 

производственного процесса: непрерывность, пропорциональность, 

ритмичность. Характеристика организационных типов производства: 

массового, серийного и единичного. Поточное производство. 

Производственный цикл. Методы расчета производственного цикла. Пути и 

экономическое значение сокращения длительности производственного цикла. 

Организация обслуживания производственного процесса. 

Тема 10. Научно-техническое развитие промышленного предприятия. 

Инвестиции и управление проектами 
Научно-технический прогресс. Цели и задачи научно-технического 

развития фирмы. Понятие и сущность инвестиций и инноваций. Методы 

государственного регулирования инвестиционной деятельности. Цели 

инвестиционной деятельности фирмы. Источники финансирования 

инвестиционной деятельности. Виды инвестиционной деятельности и формы 

инвестиций. Жизненный цикл инвестиционного проекта. Классификация 
инноваций. Управление проектом нововведений. Организационно-техническая 

подготовка производства. Принципы оценки эффективности инвестиционных 

проектов. Простые и динамические методы оценки эффективности 

инвестиционных проектов. Расчет показателей. Учет инфляции и риска при 
оценке проектов. Бизнес-планирование. Состав и структура бизнес-планов. 

Тема 11. Управление качеством продукции 

Качество продукции. Показатели и методы оценки качества продукции. 

Качество продукции – фактор конкурентоспособности фирмы. Влияние 

качества на уровень цен на продукцию и на финансовые результаты 

деятельности фирмы. Отечественный опыт управления качеством продукции. 
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Зарубежный опыт управления качеством продукции. Концепция всеобщего 

управления качеством (TQM). Семь инструментов управления качеством. 

Система качества в соответствии с нормами международных стандартов ИСО 

9000. Методы контроля и управления качеством продукции. Сертификация 

продукции. 

Тема 12. Внешнеэкономическая деятельность промышленного 

предприятия 

Международное разделение, специализация и интеграция производства. 

Использование, сущность и основные формы международной 

экономическойинтеграции. Международная специализация и кооперирование 

производства как форма развития и совершенствования разделения труда. 

Развитие прямых связей с зарубежными партнерами. Формы осуществления 

ВЭД. Совместное предпринимательство с зарубежными фирмами. Задачи 
предприятий в расширении экспортно-импортных операций. Таможенные 

правила международной перевозки грузов. Государственное регулирование 

внешнеэкономической деятельности предприятий. Таможенные и налоговые 

барьеры в межгосударственном передвижении товаров. 
Тема 13. Внутрифирменные экономические отношения 

Принципы организации внутрифирменных отношений. Сравнительная 

характеристика финансового и управленческого учета. Требования, 

предъявляемые к информации оперативного учета. Разработка графика 

документооборота. Сущность, цели и задачи внутрифирменных расчетов. 

Формы расчетов. Расчеты между фирмой, ее филиалами, представительствами 

и другими обособленными подразделениями. Расчеты между структурными 

подразделениями. Методы трансфертного ценообразования. Распределение 

ресурсов между структурами организации. Организация внутрифирменного 

учета, отбор показателей и нормативов. Контроллинг в системе управления 

предприятием. Бюджетирование как инструмент оперативного контроллинга. 

Тема 14. Анализ и оценка эффективности деятельности 

промышленного предприятия 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности. Задачи и значения. 

Методы анализа. Отчетность предприятия как база проведения финансового 

анализа. Горизонтальный, вертикальный, балансовый, трендовый, анализ 

финансовых показателей. Понятие эффективности деятельности фирмы. 

Критерии и система показателей эффективности. Показатели ликвидности, 

финансовой устойчивости, рентабельности, деловой активности. 

Несостоятельность (банкротство) предприятия. Внешние и внутренние 

признаки несостоятельности. Процедуры банкротства. Направления 

финансового оздоровления предприятия. 

 

3. Примерные темы рефератов 

 

1. Развитие методологии и экономической теории транспорта. 

2. Экономический анализ деятельности предприятий и
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 организаций различных видов транспорта, выполняемый на уровне 

транспортной системы страны, ее регионов, видов транспорта и их 

структурных подразделений – железных дорог, морских и речных 

пароходств, авиакомпаний и др. 

3. Исследование влияния транспортных факторов на развитие рынков, 

размещение производительных сил, повышение эффективности 

общественного производства и экономическую безопасность страны. 

4. Оценка качества транспортного обслуживания экономики и населения 

страны. 
5. Экономическое обоснование систем управления на транспорте. 

6. Оценка экономической эффективности нового транспортного 

строительства, технического перевооружения и модернизации путей 

сообщения. 

7. Определение экономической эффективности модернизации подвижного 

состава и создания новых транспортных средств. 

8. Исследование экономической эффективности новых форм и способов 

организации перевозок, транспортного строительства, технического 

обслуживания и ремонта подвижного состава. 
9. Исследование закономерностей и принципов распределения пассажиро- 

и грузопотоков по видам транспорта, выбора экономически 

целесообразных схем освоения перевозок и организации перевозочного 

процесса. 
10.Методы прогнозирования и стратегического планирования грузовых и 

пассажирских перевозок. 
11.Планирование и анализ производственно-хозяйственной и 

коммерческой деятельности предприятий транспорта. 
12.Совершенствование грузовых и пассажирских тарифов. 

13.Организация лицензирования и сертификации деятельности 

предприятий транспорта. 
14.Организация управления на транспорте 

 

4. Вопросы к вступительному экзамену 

 

Раздел 1. 

 

1. Рынок. Спрос и предложение. Понятие рыночного равновесия. 

2. Полезность и спрос. Понятие предельной полезности. 

3. Общее понятие об издержках. Общие издержки на производство товара. 

4. Производительность. Закон убывающей производительности. 

5. Структура рынка. Совершенная и несовершенная конкуренция. 

Классификация рынков. 

6. Функция спроса. Понятие эластичности спроса. 

7. Понятие устойчивости равновесия. 

8. Государственное регулирование рынка. 

9. Реакция потребителя на изменение дохода и цен. 
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10.Уровень жизни. Индекс стоимости жизни. 

11.Производственная функция, факторы производства, рабочая сила, 

физический капитал. 
12.Понятие предприятия, классификация предприятий; внешняя и 

внутренняя среда. 
13.Валовые выручка и издержки; переменные и постоянные издержки; 

общие, средние и предельные величины выручки и издержек. 

14.Финансирование предприятия. 

15.Оплата производственного труда. Оценка труда. Формы оплаты труда. 

16.Организация и осуществление производственного процесса. 

17.Понятие себестоимости. Расчет себестоимости. 
18.Предпринимательская деятельность в области грузовых перевозок. 

19.Риски, страхование, экономическая безопасность. 
20.Прибыль бухгалтерская и экономическая, чистый денежный поток. 

21.Отдача от масштаба производства. 

22.Государственный бюджет, прямые и косвенные налоги. 

23.Понятие глобализации; влияние глобализации на развитие 

национальной экономики 
24.Инструменты макроэкономической политики государства 

 
Раздел 2. 

1. Роль и  особенности железнодорожного транспорта в системе 

хозяйственных связей. 
2. Сравнительная характеристика различных видов транспорта. 

3. Сферы рационального использования железнодорожного транспорта в 

сфере грузовых и пассажирских перевозок. 

4. Сущность понятий «конкурентоспособности перевозок» и 

«конкурентоспособности организации». 

5. Методы оценки конкурентоспособности продукции (услуг) на 

железнодорожном транспорте. 
6. Состояние инфраструктуры транспортного рынка России. 

7. Сущность, значение и принципы определения экономической 

эффективности управленческих решений. 
8. Организационная структура и функции органов управления. 

9. Пути снижения себестоимости продукции (перевозок).  
10.Принципы ценовой политики и методы ценообразования.  

11.Пути повышения доходности железнодорожного транспорта.  

12.Основные фонды и оборотные средства. 

13.Структура налогов в Российской федерации. 
14.Источники финансирования предприятия. 

15.Сущность транспортного маркетинга. 

16.Внешнеэкономическая деятельность предприятий транспорта. 

17.Управление качеством продукции (услуг). 

18.Принципы определения экономической эффективности инноваций. 

19.Производительность труда, ее сущность и измерение. 
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20.Основные факторы, влияющие на рост производительности труда. 

21.Организация, планирование и оплата труда. 

22.Оборотные средства и показатели их использования. 

23.Основные производственные фонды и показатели их использования. 

24.Себестоимость, цена и финансовые результаты. 

25.Необходимость рациональных форм и методов государственной 

поддержки железнодорожного транспорта. 

 

5. Учебно-методические материалы 

 

 Основная литература 
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2006. 

2. Федеральный закон РФ от 14.11.2002 года №161-ФЗ «О государственных 

и муниципальных унитарных предприятиях». 

3. Федеральный закон РФ от 26 октября 2002 года №127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

4. Федеральный Закон «Об акционерных обществах» (в ред. Федеральных 

законов от 13.06.1996 N 65-ФЗ, от 24.05.1999 N 101-ФЗ, от 07.08.2001 N 

120-ФЗ, от 21.03.2002 N 31-ФЗ) 

5. Теория и практика корпоративного управления. Электронный учебник. 

Под ред. И.Ю. Беляева, М.А. Эскиндарова. – М.: Кнорус, 2009. 

6. Беляева И.Ю., Полунин К.А. Государственное регулирование 

социальной ответственности российских корпораций. Монография. М.: 

ФГОУ ВПО «Финансовая академия при Правительстве РФ», 2010 
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М.А. Эскиндарова.-М.: КНОРУС, 2008. 

9. Терешина Р.П. Экономика железнодорожного транспорта / Учеб. для 
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 Дополнительная литература 

1. Беляева И.Ю. Интеграция корпоративного капитала и формирование 

финансово-промышленной элиты: Российский опыт / Науч. ред. С.А. 

Ленская. - М.: ФА, 1999 

2. Беляева И.Ю., Эскиндаров М.А. Капитал финансово-промышленных 

структур: Теория и практика. - М.: Инфра-М, 2001. 

3. Беляева И.Ю., Эскиндаров М.А. Финансово-промышленные группы в 

современной экономике: Учебное пособие. - М.,2004. 

4. Бутова Т.В., Мырынюк А.Н. Управление социальной сферой и 

социальная ответственность бизнеса.//Трубопроводный транспорт №1 

(17), февраль 2010. 

5. Гарретт Б., Дюссож П. Стратегические альянсы (Менеджмент для 

лидера): Пер. с англ.– М.: Инфра-М, 2002 . 

6. Жданов А.Ю. Управление процессами трансформации и 

реструктуризации интегрированных корпоративных структур. 

Монография. М.: ФГОУ ВПО «Финансовая академия при Правительстве 

РФ», 2009 

7. Козлова Н.П. Формирование деловой репутации компании. 

Монография.М.: ФГОУ ВПО «Финансовая академия при Правительстве 

РФ», 2009 

8. Кодекс корпоративного поведения. Корпоративное поведение в России / 

Под общ.ред. И.В. Костикова – М.: Экономика, 2003. 

9. Корпоративный менеджмент: Опыт России и США (В.И. Шеин, А.В. 

Жуплев, А.А. Володин; Рук.авт. кол. В.И. Шеин). – М.: ОАО 

«Типография», «Новости», 2000.  
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