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Целью настоящей программы при подготовке к вступительным
испытаниям является формирование у поступающих в аспирантуру
углубленных профессиональных знаний о выявлении, анализе и решении
проблем и практики управления коммерческими и не коммерческим
организациями, транспортными системами и комплексами, социальными и
экономическими

системами,

функционирования,

на

основе

планирования

и

закономерностей

стратегий

развития;

их
а

также

углубленных профессиональных знаний о производственных отношениях в
экономики и управления предприятиями и комплексами железнодорожного
транспорта,

принципах,

методах

и

закономерностях

планирования,

финансирования и развития производственной деятельности.

Блок 1. Экономика и управление народным хозяйством (менеджмент).
Содержание разделов и тем вступительного испытания
1. Современные направления науки управления и методов ее
познания. Предметные и междисциплинарные основания управления.
2. Управление экономическими и транспортными системами и
комплексами.
Формы,
правовые

методы,

и

экономические,

социально-психологические,

организационно-технологические

экономическими

системами.

Роль

аспекты

организационных

управления
изменений

в

управлении. Бенчмаркинговый и процессно-концептуальный подходы к
управлению организационным изменениями.
3. Организация как объект управления. Понятие организации.
Классификация организаций. Современные научные подходы к управлению:
традиционный, процессный, системный, ситуационный. Функциональное
содержание

управления.

Типы

структур

управления

организацией.

Управление организацией по стадиям её жизненного цикла.
4. Проектирование систем управления организациями. Значение и
задачи организационного проектирования. Новые формы функционирования
и развития систем управления организациями. Управление по результатам.
Информационные системы в управлении организациями.

5. Процесс управления организацией, её отдельными подсистемами
и функциями. Функции управления: сущность и объективные предпосылки
их развития, классификация. Система целевых ориентиров и ценностей
организации. Виды и категории целей организации: стратегические и
оперативные,

долгосрочные

и

краткосрочные,

экономические

и

социальные. Контроль, мониторинг и бенчмаркинг. Взаимосвязь функций
управления, процессов принятия и осуществления управленческих решений.
6. Внутрифирменное планирование. Основные цели и особенности
долгосрочного, среднесрочного и стратегического планирования. Текущее и
бюджетное планирование. Планирование деятельности производственного
подразделения. Разработка системы плановых показателей.
7.

Эффективность

стратегических

как

степень

достижения

организацией

целей. Методы и показатели оценки результативности

управления. Выбор критерия эффективности в зависимости от конкретных
условий функционирования, назначения и стратегии организации. Критерии
эффективности и время.
8. Концепция стейкхолдеров: группы влияния, их цели и интересы.
Видение и миссия организации, особенности их разработки и корректировки.
Отражение в миссии и в стратегических целях организации интересов ее
менеджеров, акционеров и работников.
9.

Корпоративные

и

конкурентные

стратегии.

стратегического управления. Конкурентоспособность бизнеса.

Уровни
Виды

конкуренции. Теоретические основы конкурентных и корпоративных
стратегий. Оптимизация размера фирмы и вертикальная интеграция,
стратегии

диверсификации.

Стратегические

направления

развития

бизнеса.
10. Корпоративное управление. Модели корпоративного управления
и принципы корпоративного управления. Принцип разделения прав
собственности и контроля. Формы и методы корпоративного контроля.
Корпоративная социальная ответственность. Социальная и экологическая
ответственность бизнеса. Корпоративная политика как инструмент баланса

интересов. Кодексы корпоративного поведения. Совет директоров: состав,
функции.
11. Кадры управления: роль и место в системе управления.
Формирование, подготовка и развитие кадров управления. Управление
карьерой и профессионально-должностным продвижением управленческих
кадров. Лидерство в организации. Типы и модели лидерства. Диалектика
взаимосвязей лидера и последователей.
Управление

12.
эволюция

подходов.

человеческими
Сущность

ресурсами.

экономических

и

Цели,

принципы,

социальных

задач

управления персоналом предприятий и организаций. Система управления
человеческими ресурсами организации: основные функции, организационная
структура. Компетентность персонала и компетентность организации.
Стратегия и политики управления человеческими ресурсами: выработка и
реализация. Инновации в организации трудовой деятельности и управлении
персоналом. Оценка эффективности системы управления человеческими
ресурсами.
13. Обеспечение и развитие персонала. Планирование персонала.
Определение качественной и количественной потребности в персонале.
Обучение

и

развитие

персонала.

Организация

социально-трудового

мониторинга, проведение анализа трудовых показателей. Контроллинг и
аудит

персонала,

планирование

и

прогнозирование

развития.

Бюджетирование расходов на персонал.
14. Эффективность труда персонала. Оценка персонала и результатов
его труда. Мотивы и стимулы к труду, их взаимосвязь с трудовым
поведением

работников,

удовлетворенностью

трудом.

Взаимосвязь

эффективности управления персоналом с результативностью труда каждого
работника. Методы стимулирования менеджеров высшего звена.
15. Социально-трудовые отношения. Механизмы регулирования
трудовых отношений при различных формах собственности. Социальное
партнёрство как ключевое направление регулирования социально-трудовых и
социально-экономических отношений в рыночном хозяйстве. Генеральные,

отраслевые,

территориальные

соглашения

и

коллективные

договора.

Управление конфликтами. Типы конфликтов, формы и методы их
преодоления. Пути и методы предупреждения трудовых конфликтов и их
разрешения.
16. Управление организацией в контексте международного бизнеса.
Организация

и

управление

многонациональными

корпорациями.

Международные бизнес-стратегии компании, их типы и особенности.
Международные альянсы и сети фирм. Слияния и поглощения в
международном бизнесе. Международные аспекты в области управления
персоналом. Проблемы кросскультурного взаимодействия и управления
кросскультурными коллективами.
17. История управленческой мысли. Эволюция взглядов на
управление в рамках отдельных научных школ. Классическая теория
управления: научное управление; теория организации; теория бюрократии.
Теория административного поведения Г. Саймона. Взаимосвязь между
развитием

теоретического

осмысления

управления

и

процессами,

протекающими в экономических системах. Современные направления
теоретических исследований, связанные с совершенствованием разработок в
области управления.
18. Историческое развитие систем управления. Логика развития
систем управления, факторы, определяющие динамику и направление
эволюции систем управления. Сравнительный анализ систем управления в
различных социо-культурных и политических средах. Теория и практика
управления некоммерческими организациями.
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Вопросы к вступительному испытанию в аспирантуру по направлению
подготовки 38.06.01 – «Экономика», профиль – «Экономика и
управление народным хозяйством» (менеджмент)
1. Управление на транспорте в системе рыночных отношений. Роль
железнодорожного

транспорта

в

развитии

международных

торговых

отношений.
2. Проектирование

систем

управления

организациями.

Структуры

управления организациями .
3. Организация как система управления. Основные функции и цели
организации.
4. Современные производственные системы. Роль железнодорожного
транспорта в обеспечении связей производственных отраслей РФ.
5. Холдинговая структура управления компании «РЖД».
6. Миссия и цели организации.
7. Особенности

производственной

деятельности

различных

видов

транспорта.
8. Корпоративное управление. Формы и методы.
9. Принципы и функции современных систем управления транспортной
компанией.
10. Функции железнодорожного

транспорта в единой транспортной

системе России.
11. Показатели,

определяющие

сферы

рационального

применения

различных видов транспорта.
12. Анализ альтернатив и выбор стратегии развития организации.
13. Оценка управления организациями как социальными и экономическими
системами.
14. Публичное управление в условиях становления информационного
общества.
15. Конкурентоспособность бизнеса. Международные альянсы и сети
фирм.
16. Корпоративная социальная ответственность.

17. Кадровая политика и формирование системы подготовки и развития
персонала.
18. Системы управления персоналом в ОАО «РЖД».
19. Принципы

построения

организационной

структуры

управления

организацией.
20. Принципы

и

методы

в

управлении

человеческими

ресурсами

организаций и фирм.
21. Эволюция рыночных концепций управления персоналом.
22. Публичное управление в системе глобализации экономики. Ресурсы и
процесс публичного управления.
23. Компетентность персонала и компетентность организации.
24. Эффективность труда персонала. Управление результативностью
персонала.
25. Социальное развитие и социальное партнерство как ключевое
направление регулирования трудовых отношений.
26. Информационные системы в управлении производством.
27. Контролинг и аудит персонала. Принципы и функции аудита.
28. Методика расчета эффективности труда работников структурных
подразделений транспорта.
29. Историческое развитие систем управления. Логика развития и факторы
развития.
30. Сравнительный анализ систем управления в различных политических
средах.
31. Управление изменениями в экономических системах.
32. Организация как объект управления. Теория и практика современного
менеджмента.
33. Сложные системы. Элементы систем управления, их имманентность.
34. Организация социально-трудового мониторинга и анализ трудовых
показателей.
35. Эволюция менеджмента. Классическая школа управления. Доктрина

«человеческих отношений».
36. Методы

государственного

регулирования

деятельности

железнодорожного транспорта в РФ.
37. Современные формы и методы управления транспортными компаниями
и фирмами.
38. Современные теории управления. Эмпирическая школа управления.
«Новая школа» управления. Теория «социальных систем».
39. Управление стоимостью фирмы.
40. Структура управления филиалами и ДЗО компании «РЖД» на
четвертом этапе реформы.
41. Функции менеджмента. Общие и специфические (конкретные) функции
управления.
42. Методы и принципы кадрового менеджмента. Общенаучные и
специфические (частные) методы управления развитием персонала.
43. Системы

мотивации

и

стимулирования

эффективности

труда

персонала. Основные требования и классификация.
44. Организационные структуры управления. Типы организационных
структур управления. Их достоинства и недостатки.
45. Теория и практика управления некоммерческими организациями.
46. Механизмы регулирования трудовых отношений при различных
формах собственности.
47. Корпоративная и социальная ответственность транспортной компании.
Полномочия. Власть. Делегирование полномочий.
48. Основные факторы, влияния на стратегию и тактику управления.
49. Свойства и реакции замкнутых экономических систем.
50. Мотивация

как

функция

процессуальные теории мотивации.

менеджмента.

Содержательные

и

Блок 2. Экономика и управление народным хозяйством (экономика,
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами транспорт)
Содержание разделов и тем вступительного испытания
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

экономики и транспортная политика. Организационно-правовые формы
предприятий транспорта. Транспортный рынок, его основные инструменты.
Механизмы 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

естественных транспортных монополий.

концепция

реформирования

Формирование вертикально и

горизонтально интегрированных хозяйственных структур на транспорте.
Организационно-экономические

аспекты

формирования

и

управления

территориально производственными комплексами транспорта.
Тема 3. Cоциально-экономическое значение транспорта в России.
Роль железнодорожного транспорта в социально-экономической жизни
страны. Сферы рационального использования железнодорожного транспорта
в

грузовых

и

пассажирских

перевозках.

Современное

состояние

железнодорожного 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
управления. Научная и практическая эффективность исследования систем
управления на транспорте. Методология и организация процесса разработки
управленческих решений. Эффективность управленческих решений.
Тема 5. Стратегическое управление транспортом.
Научно-методические основы стратегического управления. Основные
положения «Транспортной стратегии России 2030».

Стратегические

направления развития транспорта. Методы обеспечения роста провозных
возможностей, скорости сообщения и качества транспортного обслуживания.
Техническое перевооружение транспортного хозяйства, его основные
направления. Технико-экономические требования к путям сообщения.
Методы

экономического

обоснования

нового

транспортного

строительства и реконструкции путей сообщения и их инфраструктуры.
Транспортные

средства,

их

перспективные

технико-экономические

характеристики, национальные и международные стандарты эксплуатации
транспортной техники. Стратегическое планирование развития транспортной
системы России. Развитие структурной реформы на железнодорожном
транспорте.
Тема

6.

Экономический

анализ

деятельности

предприятий

транспорта.
Цели и задачи управленческого учета на железнодорожном транспорте.
Основное содержание и порядок ведения управленческой отчетности на
предприятиях транспорта. Сущность и роль экономического анализа в
системе управления транспортом. Основные методы анализа. Анализ
производственно-хозяйственной
внеоборотных

активов.

деятельности.

Анализ

Анализ

финансового

оборотных
состояния

и
и

платежеспособности.
Тема 7. Определение экономической эффективности модернизации
подвижного состава и технических обустройств.
Экономическое обоснование систем реконструкции и видов ремонта,
технического обслуживания и содержание основных производственных

фондов.

Системы

бюджетирования

производственной

деятельности.

Планирование объемов перевозок грузов, пассажиров и ремонта подвижного
состава. Методы расчета эффективности реконструктивных мероприятий.
Тема 8. Издержки транспорта. Себестоимость транспортной
продукции.
Издержки транспорта, их состав по видам и статьям затрат.
Себестоимость транспортной продукции и перевозок, особенности их
расчета на отдельных видах транспорта. Методы расчета себестоимости
перевозок.

Переменные и постоянные расходы, их связь с технико-

эксплуатационными показателями

работы

транспортных

предприятий.

Особенности калькуляции себестоимости перевозок. Внедрение и развитие
системы бюджетирования в компании ОАО «РЖД». Система бюджетных
показателей территориальных филиалов ОАО «РЖД».
Тема 9. Организация управления на транспорте.
Методы управления трудовыми и производственными ресурсами в
условиях инновационного развития транспортной системы. Особенности
планирования численности работников транспортных предприятий. Виды и
методы планирования и учета показателей производственной деятельности.
Оплата

и

производительность

труда

работников

железнодорожного

транспорта. Качество рабочей силы. Основные критерии и

положения

стратегии ОАО «РЖД» в сфере управления трудовым потенциалом.
Комплексная оценка качества управления трудовым потенциалом на
железнодорожном транспорте.
Тема 10. Финансовый механизм управления на транспорте.
Сущность и роль финансов в управлении развитием железнодорожного
транспорта.

Основные

принципы

финансирования

и

кредитования

капитальных 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 железнодорожным 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,
порядок их установления и расчета. Пути совершенствования грузовых и
пассажирских тарифов. Доходы транспортных организаций, их состав и
методы расчета. Экономическая эффективность транспортной деятельности,
ее основные показатели.
Тема 12. Экономическая оценка эффективности мероприятий и
комплексных программ развития железнодорожного транспорта.
Методические подходы к определению показателей эффективности
инвестиций. Оценка эффективности инвестиционных проектов развития
железнодорожного транспорта. Оценка экономической эффективности
нового транспортного строительства, технического перевооружения и
модернизации путей сообщения. Основные принципы государственночастного партнерства.
Определение

экономической

эффективности

модернизации

подвижного состава и создания новых транспортных средств. Исследование
экономической эффективности новых форм и способов организации
перевозок, транспортного строительства, технического обслуживания и
ремонта подвижного состава. Особенности оценки инновационных проектов.
Тема 13. Информационные технологии управления на транспорте.
Информационная поддержка управленческой деятельности. Сущность и
значение

информационных

технологий

управления.

Информационные

технологии управления и их роль условиях современного бизнеса.
Корпоративные автоматизированные системы управления ОАО «РЖД».
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Вопросы к вступительному испытанию в аспирантуру по направлению
подготовки 38.06.01 – «Экономика», профиль – «Экономика и
управление народным хозяйством» (экономика, организация и
управление предприятиями, отраслями и комплексами – транспорт)
1. Транспорт в системе рыночных отношений. Роль железнодорожного
транспорта в развитии международных торговых отношений.
2. Миссия и цели функционирования ОАО «РЖД».
3. Организация как система управления. Основные функции и цели
организации.
4. Роль

железнодорожного

транспорта

в

обеспечении

внешнеэкономических связей РФ. Транспортные коридоры.
5. Холдинговая структура управления компанией «РЖД».
6. Особенности

производственной

деятельности

различных

видов

транспорта.
7. Калькуляция себестоимости перевозок по видам тяги.
8. Принципы и функции современных систем управления транспортной
компанией.
9. Железнодорожный транспорт в единой транспортной системе России.
10.

Показатели, определяющие сферы рационального применения

различных видов транспорта.
11.

Экономический анализ. Его сущность и методы исполнения.

12.

Федеральные законы и нормативные документы, регулирующие

деятельность железнодорожного транспорта.
13.
размеров
14.

Зависимость эксплуатационных расходов железных дорог от
движения.
Основные

принципы

организации

структуры

управления

транспортом в условиях становления информационного общества.
15.

Экономическая оценка структурной реформы железнодорожного

транспорта.
16.

Метод

группировки

расходов,

относимых

на

измерители основной деятельности филиалов компании «РЖД».

отдельные

17.

Кадровая политика и формирование системы подготовки и

развития персонала.
18.

Бюджетная система управления ОАО «РЖД».

19.

Метод расходных ставок. Расчет и корректировка расходных

ставок.
20.

Расчет

себестоимости

грузовых

перевозок

субъектами

железнодорожного транспорта. Принципы и методы планирования на
железнодорожном транспорте.
21.

Зависимость себестоимости грузовых перевозок от качественных

показателей использования подвижного состава.
22.

Эволюция рыночных концепций управления персоналом.

23.

Виды ресурсы для организации производственной деятельности.

24.

Сущность метода доходных ставок. Показатели формирования

доходов на транспорте.
25.

Бюджет затрат. Методы планирования эксплуатационных расходов

железных дорог.
26.

Методы планирования грузовых перевозок на железнодорожном

транспорте.
27.

Расчет

повышением

изменений

эксплуатационных

расходов

в

связи

с

Структура

и

динамической нагрузки вагона.

28.

Информационные системы в управлении производством.

29.

Производственные

показатели

фонды

железных

дорог.

использования основных фондов транспорта.

30.

Контролинг и аудит производственной деятельности.

31.

Методика

расчета

производительности

труда

работников

структурных подразделений транспорта.
32.

Экономическая эффективность капитальных вложений. Общая и

сравнительная экономическая эффективность капитальных вложений.
33.

Методы расчета себестоимости перевозок. Расчет изменений

эксплуатационных расходов в связи с повышением массы поезда.

34.

Управление сложными экономическими системами.

35.

Организация

материально-технического

снабжения.

Норма

расходов как основа для определения потребности в материальных ресурсах и
формирования бюджета запасов и закупок.
36.

Эксплуатационные расходы филиалов ОАО «РЖД» - центральных

дирекций и их группировка по различным признакам.
37.

Тарифная

политика на железнодорожном транспорте. Пути

дальнейшего ее совершенствования.
38.

Калькуляция

себестоимости

измерителей

эксплуатационной

работы.
39.

Организация пассажирских перевозок на транспорте.

40.

Методы

государственного

регулирования

деятельности

железнодорожного транспорта в РФ.
41.

Современные формы и методы управления транспортными

компаниями и фирмами.
42.

Научная организация труда на транспорте. Сфера ее применения.

43.

Ценовая политика и ценообразование на железнодорожном

транспорте.
44.

Структура управления филиалами и ДЗО компании «РЖД» на

четвертом этапе реформы.
45.

Налоговая

система

России.

Виды

налогов,

уплачиваемых

физическими и юридическими лицами. Особенности налогообложения
филиалов и структурных подразделений ОАО «РЖД».
46.

Пути снижения себестоимости железнодорожных перевозок.

47.

Методы и принципы системы управления трудовыми ресурсами.

Общенаучные и специфические (частные) методы управления развитием
персонала.
48.

Пути повышения доходности железнодорожного транспорта.

49.

Системы

стимулирования

работников

транспорта. Основные требования и классификация.

железнодорожного

50.

Организационные структуры управления. Типы организационных

структур управления. Их достоинства и недостатки.
51.

Планирование работы парка грузовых вагонов. Экономическая

эффективность улучшения их использования.
52.

Эффективность

реконструктивных

мероприятий

на

железнодорожном транспорте.
53.

Корпоративная

и

социальная

ответственность

транспортной

компании. Полномочия. Власть. Делегирование полномочий.
54.

Основные факторы, влияющие на объем перевозок и величину

грузооборота.
55.

Современные системы оплаты и стимулирования труда.

