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Программа разработана и утверждена на основании приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 августа 2021 

года № 721 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре». 

Порядок проведения вступительных испытаний при поступлении в 

аспирантуру по группе научных специальностей 5.2. «Экономика», научная 

специальность 5.2.3 «Региональная и отраслевая экономика» регламентируется 

Правилами приема в Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I для поступления на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2022/2023 учебный 

год и данной программой. 

Программа вступительных испытаний для поступления в аспирантуру по 

группе научных специальностей 5.2. «Экономика» научная специальность 5.2.3. 

«Региональная и отраслевая экономика» состоит из разделов по 

специализациям:   

Раздел 1- 5.2.3.6. Экономика строительства и операций с недвижимостью;  

Раздел 2 - 5.2.3.10. Маркетинг;  

Раздел 3–5.2.3.11. Бухгалтерский учет, аудит и экономическая статистика.  

 

1 Цель и задачи вступительных испытаний 

Целью вступительных испытаний для поступления в аспирантуру 

является оценка сформированных у поступающего основных 

исследовательских и аналитических компетенций, позволяющих ему проводить 

научные исследования и самостоятельно решать профессиональные задачи 

разных типов и уровня сложности. 

Задачи вступительных испытаний: 

 оценить уровень теоретической и практической подготовленности 

поступающих к обучению в аспирантуре; 

 выявить склонности к научно-исследовательской деятельности; 

 определить область научных интересов. 

 

2 Требования к уровню подготовки поступающих 

В аспирантуру принимаются лица, имеющие образование не ниже 

высшего образования (специалитет или магистратура). 

 

3 Форма и процедура вступительных испытаний 

Вступительные испытания в аспирантуру являются формой проверки 
профессиональной готовности поступающего к решению комплекса 
профессиональных задач. Порядок проведения вступительных испытаний при 
поступлении в аспирантуру регламентируется Правилами приема на обучение 
по образовательным программам– программам подготовки научных и научно-
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педагогических кадров в аспирантуре федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Петербургский государственный университет путей сообщения Императора 
Александра I». 

Приём на обучение по программам подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре осуществляется по результатам 
вступительных испытаний, принимаемого экзаменационной комиссией, 
назначенной приказом Ректора.  

Вступительные испытания по специальной дисциплине включают в 
себя: реферат, экзамен и оценку индивидуальных достижений поступающего в 
научной деятельности. 

Абитуриент должен определится с научной специализацией и 
выполнить научный реферат, который является обязательной частью 
вступительных испытаний. Тема научного реферата выбирается 
самостоятельно поступающим, из списка, приведенного в соответствующем 
разделе данной программы, в соответствии с его научными интересами. По 
выполненному реферату проводится устное собеседование на экзамене. 

Экзамен проводится в письменной форме с устными комментариями по 
вопросам билета. Экзаменационный билет содержит два вопроса. Первый 
вопрос выбран из перечня вопросов по группе научных специальностей по 
направлению 5.2. Экономика. Второй вопрос выбран из перечня вопросов к 
экзамену по разделам научной специализации к научной специальности 5.2.3 
Региональная и отраслевая экономика.  

 

4. Содержание программы вступительных испытаний по научной 
специальности 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика. 

 

Вопросы к экзамену по группе научных специальностей по направлению 
5.2. Экономика. 

 1.Экономические потребности и блага. Ресурсы (факторы производства) 
и доходы от их использования.  

2. Понятие альтернативной стоимости при экономическом выборе.  
3. Кривая производственных возможностей (КПВ) – общий вид, частные 

случаи, факторы сдвига. Понятие альтернативной стоимости (для модели КПВ) 
и ее вычисление. Закон возрастания альтернативной стоимости.  

4. Основные вопросы экономики и типы экономических систем.  
5. Спрос: объем спроса, кривая спроса, неценовые факторы спроса и их 

влияние на спрос. Индивидуальный и рыночный спрос  
6. Предложение: объем предложения, кривая предложения, неценовые 

факторы предложения и их влияние на предложение. Предложение фирмы и 
рыночное предложение.  

7. Понятие эластичности. Виды эластичности спроса. Связь эластичности 
спроса по цене и выручки продавца. Эластичность предложения по цене.  

8. Понятие полезности. Общая и предельная полезность, принцип 

убывающей предельной полезности; равновесие потребителя, законы Госсена. 

9. Предпочтения потребителя, кривые безразличия и их свойства, 

предельная норма замещения. Бюджетные ограничения. Равновесие 

потребителя.  
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10. Понятие фирмы в экономической теории. Производственная функция. 

Краткосрочный и долгосрочный периоды производства.  

11. Общий, средний и предельный продукт переменного фактора 

производства. Закон убывающей предельной производительности.  

12. Затраты фирмы: бухгалтерские и экономические. Выручка и прибыль 

фирмы. Бухгалтерская и экономическая прибыль.  

13. Затраты фирмы в краткосрочном периоде: постоянные и переменные; 

общие, средние и предельные. Их графическое представление. Затраты фирмы 

в долгосрочном периоде.  

14. Совершенная конкуренция: основные признаки, спрос и цена на 

продукцию совершенно конкурентной фирмы. Совершенно-конкурентная 

фирма и отрасль в краткосрочном периоде: равновесие совершенно-

конкурентного рынка. Максимизация прибыли фирмы. Исследование 

положения совершенно-конкурентной фирмы на рынке.  

15. Государственное регулирование совершенно-конкурентного рынка 

(введение фиксированных цен; установление ценовых ограничений; введение 

налогов и дотаций).  

16. Монополия: признаки рынка монополии, спрос и выручка в условиях 

монополии. Максимизация прибыли монополии в краткосрочном периоде. 

Монополия и общественные потери.  

17. Монополистическая конкуренция: основные признаки, фирма в 

условиях монополистической конкуренции в краткосрочном и долгосрочном 

периодах.  

18. Олигополия: основные признаки, кооперированная и 

некооперированная олигополия.  

19. Предмет макроэкономики. История развития макроэкономики. 

Основные положения классического и кейнсианского направлений.  

20. Типы переменных, используемых в макроэкономике. Понятие 

агрегирования. Макроэкономические агенты и макроэкономические рынки.  

21. Система национальных счетов. Валовой внутренний продукт. Сделки, 

не включаемые в расчет ВВП. Валовой национальный продукт.  

22. Методы расчета ВВП. Чистый национальный продукт (ЧНП), 

национальный доход (НД), личный доход (ЛД), личный располагаемый доход.  

23. Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор ВВП. Индекс 

потребительских цен (ИПЦ). Основные отличия дефлятора ВВП и ИПЦ.  

24. Совокупный спрос. Причины отрицательного наклона и факторы 

сдвига кривой совокупного спроса. 

25. Долгосрочный и краткосрочный периоды в макроэкономике. Кривая 

совокупного предложения в долгосрочном и краткосрочном периодах.  

26. Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения. Шоки 

совокупного спроса и совокупного предложения, их последствия в 

краткосрочном и долгосрочном периодах.  

27. Экономический рост: понятие, факторы и типы. Экономический цикл 

и его фазы, виды экономических циклов.  

28. Занятость и безработица. Рабочая сила (экономически активное 

население). Занятые и безработные. Показатель уровня безработицы.  
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29. Виды безработицы. Естественный уровень безработицы.  

30. Социальные и экономические последствия безработицы. Закон 

Оукена. Государственное регулирование занятости.  

31. Инфляция: понятие и виды. Экономические последствия инфляции 

Инфляция и процентные ставки: эффект Фишера.  

32. Банковская система. Коммерческие банки. Центральный банк. 

Функции Центрального банка.  

33. Кредитно - денежная политика и ее инструменты.  

34. Государственный бюджет. Виды расходов и доходов государства. 

Различные состояния государственного бюджета.  

35. Фискальная политика и ее виды. 

5. Разделы научных специализаций  

Раздел1  

5.2.3. Региональная и отраслевая экономика  

Раздел 2   

5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 6. Экономика строительства и 

операций с недвижимостью 

Реферат по специализации «Экономика строительства и операций с 

недвижимостью» выполняется по одному из приведенных ниже направлений 

научных исследований, посвященных актуальным вопросам экономики 

строительства и наиболее эффективного использования недвижимости.  

Реферат должен содержать титульный лист (приложение 1), анализ 

состояния вопросов исследования, оригинальные материалы по теме реферата, 

выводы и библиографический список (не менее 15 источников). Проверка 

оригинальности текста реферата на объем заимствования осуществляется в 

системе Антиплагиат ВУЗ. Объем реферата должен составлять 20 - 35 страниц 

машинописного текста формата А4.  

Реферат представляется в бумажном виде в отдел аспирантуры Учебного 

управления, а также в электронном виде в формате .pdf по адресу asp@pgups.ru 

(отдел аспирантуры), не позднее чем за сутки до начала вступительных 

испытаний. Каждая страница реферата подписывается автором, в конце 

реферата указывается общее число страниц текста и ставится подпись 

поступающего. При передаче электронной копии реферата указывается 

«Реферат по специальности 5.2.3.6 ФИО поступающего». Письмо должно 

направляться с почты, указанной для контактов при подаче документов. 

 

Темы  рефератов, рекомендуемые по направлениям исследования в 

рамках специализации «Экономика строительства и операций с 

недвижимостью» 
№ 

п/п 

Направления научных 

исследований 

Рекомендуемые  

темы рефератов 

1. Теоретические и методологические 

основы анализа процессов развития 

строительного комплекса и 

обеспечивающих отраслей. 

 Актуальные проблемы и перспективы 

развития строительного комплекса. 

Развитие механизмов обеспечения 

инвестиционно-строительной деятельности и 

mailto:asp@pgups.ru
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Методологическое обеспечение 

инвестиционно-строительной 

деятельности и взаимоотношений в 

сфере строительства и 

недвижимости 

взаимоотношений в строительстве. 

Актуальные проблемы методического 

обеспечения наиболее эффективного 

использования недвижимости 

2. Инвестиции в строительство. 

Система отношений между 

участниками инвестиционного 

процесса в строительстве. Риски 

инвестиций в строительство 

Инвестиционная деятельность в Российской 

Федерации: современное состояние, 

проблемы и перспективы развития. 

Система отношений между участниками 

инвестиционного процесса в строительстве. 

Риски инвестиций в строительство 

3. Теоретические, методологические и 

методические основы оценки 

эффективности инвестиционных 

проектов в строительстве 

Теория и практика оценки эффективности 

инвестиционных проектов в строительстве : 

современное состояние, проблемы и 

перспективы.  

Оценка эффективности инвестиционных 

проектов с учетом неопределенности и риска 

4. Ценообразование в строительстве Актуальные проблемы реформирования 

системы сметного ценообразования и 

сметного нормирования в строительстве. 

Стоимостной инжиниринг как управление 

стоимостью строительства. 

Рыночные методы ценообразования и их 

применение в строительстве 

5. Конкурентоспособность 

строительных организаций. 

Управление качеством и 

конкурентоспособностью 

строительной продукции 

Инвестиционная привлекательность, 

конкурентоспособность и конкурентный 

потенциал строительных организаций. 

Современные методы оценки 

инвестиционной привлекательности и 

конкурентоспособности строительной 

организации. 

Управление качеством и 

конкурентоспособностью строительной 

продукции 

6. Экономика сферы ЖКХ. 

Теоретические и методологические 

основы экономики и управления 

жилищным фондом и жилищно-

коммунальным хозяйством 

ЖКХ как сфера экономической деятельности. 

Актуальные проблемы и перспективы 

развития экономики и управления 

жилищным фондом и ЖКХ 

7. Анализ состояния и основных 

тенденций развития рынка 

недвижимости и его сегментов 

Анализ современного состояния и тенденций 

развития экономики недвижимости 

8. Анализ состояния и основных 

тенденций развития нвестиционно-

строительного рынка и рынка 

недвижимости 

Анализ современного состояния и тенденций 

развития экономики недвижимости 

нвестиционно-строительного рынка и рынка 

недвижимости 

9. Теоретические и методологические 

основы управления недвижимостью 

Актуальные проблемы теории и практики 

управления недвижимостью 

10. Теория оценки недвижимости Современное состояние и основные 

тенденции развития теоретических основ и 

методов оценки недвижимости. 

Проблемы и перспективы развития методов 

анализа наиболее эффективного 

использования недвижимости 
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11. Девелоперский и риэлторский 

бизнес 

Современное состояние и основные 

тенденции развития девелоперского и 

риэлторского бизнеса 

12. Управление стоимостью объектов 

недвижимости на различных 

стадиях жизненного цикла 

Актуальные проблемы управления 

стоимостью недвижимости на различных 

стадиях жизненного цикла 

13. Региональное и городское развитие 

недвижимости. Методическое 

обеспечение эффективности 

эксплуатации, воспроизводства и 

расширения жилищного фонда 

Основные тенденции регионального и 

городского развития недвижимости. 

Пути повышения эффективности 

эксплуатации, воспроизводства и расширения 

жилищного фонда 

14. Прогнозирование рынка 

недвижимости 

Анализ существующих методов 

прогнозирования рынка недвижимости 

15. Государственное регулирование в 

строительстве. Государственная 

политика в сфере жилищного 

строительства. Государственное 

регулирование рынка 

недвижимости 

Современное состояние и проблемы 

государственного регулирования в 

строительстве. 

Государственная политика в сфере 

жилищного строительства.  

Государственное регулирование рынка 

недвижимости 

 

Вопросы к экзамену по разделу 2 научной специальности 

5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 

Специализация 5.2.3.6. Экономика строительства и операций с 

недвижимостью 

1. Актуальные проблемы и перспективы развития строительного 

комплекса. 

2. Инвестиционная деятельность и результат инвестирования в 

строительство.  

3. Участники инвестиционной деятельности и их характеристика.  

4. Методы ценообразования и их характеристика. Стоимостной 

инжиниринг. 

5. Цена и качество как факторы обеспечения инвестиционной 

привлекательности и конкурентоспособности строительной продукции. 

6. Виды стоимости недвижимости и их характеристика. 

7. Подходы и методы оценки недвижимости. 

8. Анализ наиболее эффективного использования недвижимости. 

 

Учебно-методическое обеспечение подготовки к вступительным 

испытаниям 

Перечень рекомендуемой литературы: 

1. Асаул А.Н. Экономика недвижимости: учебник для вузов/ А.Н. Асаул, 

Г.М. Загидуллина, П.Б. Люлин, Р.М. Сиразетдинов. 18-е изд., испр. и доп. М.: 

Издательство Юрайт, 2021. 353 с. (Высшее образование). - Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт].- URL: https://urait.ru/bcode/473008. 

2. Асаул А.Н., Асаул М. А., Мещеряков И. Г., Шегельман И. Р. 

Управление организационными нововведениями: Учебник. - М.: Изд-во 

https://urait.ru/bcode/473008
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«Юрайт», 2017. — 286 с.  — URL: www.biblio-online.ru/book/FEADC2C0-9E55-

4720-9CFB-150CB2CFA0D8; 

3. Варламов А.А. Оценка объектов недвижимости: учебник / А.А. 

Варламов, С.И. Комаров / под общ. ред. А.А. Варламова. 2-е изд., перераб. и 

доп. М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. 352 с.; 

4. Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности 

инвестиционных проектов: теория и практика. М.: Дело, 2008. 1104 с.; 

5. Волков И.М., Грачева М.В. Проектный анализ. Продвинутый курс: 

Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2009. 496 с.; 

6. Дамодаран А. Инвестиционная оценка: инструменты и методы оценки 

любых активов. М.: Альпина Бизнес Букс, 2010. 1341 с.; 

7. Лившиц В.Н. О методологии оценки эффективности российских 

инвестиционных проектов: научный доклад. M.: Институт экономики РАН, 

2009. 70с.; 

8. Никонова И.А. Проектный анализ и проектное финансирование. М.: 

Альпина Паблишер, 2012. 160 с. 

9. Коланьков С.В. Экономика недвижимости: учебное пособие. 3-е изд., 

испр. и доп. М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2018. 478 с.;  

10. Концепция COSO ERM 2017. Управление рисками организации: 

интеграция со стратегией и эффективностью деятельности; 

11. Опарин С.Г. Архитектурно-строительное проектирование: учебник и 

практикум для вузов / С.Г. Опарин, А.А. Леонтьев; под общ. ред. С.Г. Опарина. 

– М.: Издательство Юрайт, 2022. 283 с. (Высшее образование). – Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/450969; 

12. Опарин С.Г. Оценка недвижимости: учеб. пособие / С.Г. Опарин, С.П. 

Воронова. – Санкт-Петербург: ФГБОУ ВО ПГУПС, 2021. 62 с. 

13. Опарин С.Г. Проектный анализ: учеб. пособие / С.Г. Опарин, Л.Г. 

Селютина; под общей ред. С.Г. Опарина. СПб.: Петербургский гос. университет 

путей сообщения, 2018. 82 с.; 

14. Опарин С.Г. Управление рисками проектов: учеб. пособие / 

С. Г. Опарин. – СПб.: ФГБОУ ВО ПГУПС, 2022. 67 с.; 

15. Петров В.И. Оценка стоимости земельных участков: учебное пособие 

/ В.И. Петров. Москва : КноРус, 2018. 285 с.  

16. Селютина Л.Г. Организация строительного производства: учебник. С 

грифом УМО в области производственного менеджмента. СПб.: СПбГИЭУ, 

2012. 534 с.; 

17. Селютина Л. Г. Экономическая оценка инвестиций: учебное пособие. 

С грифом УМО в области производственного менеджмента. СПб.: СПбГИЭУ, 

2010. 322 с.; 

18. Смирнов А.Л. Проектное финансирование в России. Проблемы и 

направления развития. М.: Издательство «Консалтбанкир», 2016. 216 с.; 

19. Стратегии бизнеса: аналитический справочник / Айвазян С.А., 

Балкинд О.Я., Баснина Т.Д. и др.; под ред. акад. РАЕН, д.э.н. Г.Б. Клейнера. М.: 

КОНСЭКО, 1998; 

http://www.biblio-online.ru/book/FEADC2C0-9E55-4720-9CFB-150CB2CFA0D8
http://www.biblio-online.ru/book/FEADC2C0-9E55-4720-9CFB-150CB2CFA0D8
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8#none
https://urait.ru/bcode/450969
http://www.cemi.rssi.ru/rus/persons/aivazian.htm
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20. Теория и практика управление рисками: монография / под общ. ред. д-

ра техн. наук, проф. С.Г. Опарина.  СПб.: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2020.  236 с.; 

21. Управление рисками в экономике: проблемы и решения /под ред. 

проф. С.Г. Опарина. СПб: Изд-во Политехн. ун-та, 2015. – 340 с.; 

22. Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений»; 

23. Федеральный закон Российской Федерации от 29.07.1998 № 135-ФЗ 

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации»; 

24. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 19.12.2004 № 

190-ФЗ; 

25. Руководство к своду знаний по управлению проектами (Руководство 

PMBOK). Изд. 4. Project Management Institute, Inc., Newtown Square, 

Pennsylvania 19073-3299 USA, 2008. 496 р.; 

26. ГОСТ Р ИСО 21500-2014 Руководство по проектному менеджменту; 

27. ГОСТ Р ИСО 31000-2019. Менеджмент риска - Принципы и 

руководство4 

28. ГОСТ Р 58771-2019. Менеджмент риска. Технологии оценки риска; 

29. ГОСТ Р 58970-2020. Менеджмент риска. Количественная оценка 

влияния рисков на стоимость и сроки инвестиционных проектов; 

30. ГОСТ Р 21.101-2020. СПДС. Основные требования к проектной и 

рабочей документации (утв. Приказом ФА по техническому регулированию и 

метрологии [Росстандарта] от 23.06.2020 № 282-ст); 

31. Методика определения сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов РФ на территории РФ (утв. 

приказом Минстроя РФ от 4.08.2020 № 421/пр); 

32. Методические рекомендации по оценке эффективности 

инвестиционных проектов. Вторая редакция (Утв. Министерством экономики 

РФ, Министерством финансов РФ, Государственным комитетом РФ по 

строительной, архитектурной и жилищной политике № ВК 477 от 21.06.1999); 

33. Методические рекомендации по оценке эффективности 

инвестиционных проектов (Третья редакция, испр. и доп.) / П.Л. Виленский, 

В.Н. Лившиц, И.А. Никонова, С.А. Смоляк и др. М., 2008. 260 с.; 

34. Приказ Минэкономразвития РФ от 20.07.2007 № 256 «Об 

утверждении федерального стандарта оценки №1 "Общие понятия оценки, 

подходы к оценке и требования к проведению оценки" (ФСО № 1)»;  

35. Приказ Минэкономразвития РФ от 20.07.2007 № 255 «Об 

утверждении федерального стандарта оценки "Цель оценки и виды стоимости" 

(ФСО № 2)»; 

36. Приказ Минэкономразвития РФ от 20.07.2007 № 254 «Об 

утверждении федерального стандарта оценки "Требования к отчету об оценке" 

(ФСО № 3)»;  
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37. Приказ Минэкономразвития РФ от 22.10.2010 № 508 «Об 

утверждении федерального стандарта оценки "Определение кадастровой 

стоимости" (ФСО № 4)»; 

38. Приказ Минэкономразвития РФ от 04.06.2011 № 328 «Об 

утверждении федерального стандарта оценки "Виды экспертизы порядок её 

проведения, требования к экспертному заключению и порядку его 

утверждения" (ФСО № 5)». 

39. Приказ Минэкономразвития РФ от 25.09.2014 № 611 

«Об утверждении Федерального стандарта оценки "Оценка недвижимости" 

(ФСО № 7)». 

40. Распоряжение Минимущества РФ от 06.03.2002 №568-р «Об 

утверждении методических рекомендаций по определению рыночной 

стоимости земельных участков». 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

 Сайт Министерства экономического развития Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.economy.gov.ru — Режим доступа: 

свободный; 

 Сайт Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации [Электронный ресурс]. – URL: 

https://minstroyrf.gov.ru/ — Режим доступа: свободный; 

 Электронный фонд правовой и нормативно-технической 

документации –  URL: http://docs.cntd.ru/ — Режим доступа: свободный; 

 Консультант плюс. Правовой сервер [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.consultant.ru/ - Режим доступа: свободный; 

 Российская газета - официальное издание для документов 

Правительства РФ [Электронный ресурс]. - URL: http://www.rg.ru – Режим 

доступа: свободный; 

 Электронная библиотека экономической и деловой литературы 

[Электронный ресурс]. - URL: http://www.aup.ru/library/ - Режим доступа: 

свободный. 

 Официальный сайт Аналитического центра при Правительстве 

Российской Федерации. – URL: http://ac.gov.ru/ files/publication/a/13612.pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://docs.cntd.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.aup.ru/library/
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Раздел 2  

5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 10. Маркетинг 

Темы рефератов по направлениям научных исследований  

№ 

п/п 
Направления научных исследований Рекомендуемые темы реферат 

1 Теория маркетинга. 

Субъекты и объекты маркетинга.  

Виды деятельности, принципы, функции 

маркетинга. 

Эволюция концепций маркетинга: основные 

этапы.  

Современная концепция маркетинга. 

Новые направления расширения и 

углубления концептуальных основ 

маркетинга. 

2 
Современные направления и тренды 

развития маркетинговой деятельности. 

Основные этапы разработки маркетинговой 

стратегии. 

Комплексная стратегия предприятия и ее 

составляющие. 

3 

Концептуальные основы, содержание, 

формы и методы стратегического и 

операционного маркетинга. 

Стратегические решения на основе 

маркетинговых исследований. 

Поиск устойчивого конкурентного 

преимущества – одно из главных 

направлений стратегического маркетинга.  

Виды конкурентных стратегий: стратегии 

лидера, претендентов на лидерство, 

последователей и "обитателя рыночной 

ниши". 

4 

Моделирование стратегических и 

операционных маркетинговых 

решений. 

Управление товарной политикой. 

Маркетинговые аспекты управления 

товаром и ассортиментом.  

Маркетинговые факторы управления 

жизненным циклом товара. ЖЦТ и 

маркетинговые стратегии. 

5 

Маркетинг на рынках товаров и услуг. 
Маркетинговые стратегии и 
маркетинговая деятельность 
хозяйствующих субъектов. 

Марочная продукция на российском рынке: 
специфика восприятия.  

Процесс управления маркой. 

Инновации и разработка новых товаров. 
Стратегические возможности 
инновационных компаний. 

Оценка риска инновационной деятельности. 
Анализ успехов и провалов новых товаров. 

6 

Состояние и тенденции развития 

внешней и внутренней среды 

маркетинговой деятельности, 

сегментация рынков и определение 

рыночных ниш. 

Оценка степени привлекательности рынка 

как основа принятия решения о 

диверсификации бизнеса.  

Глобальные стратегии. Стратегические 

альянсы. Стратегии роста малых, средних и 

крупных предприятий. 
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7 

Формирование и развитие 

интегрированных систем 

маркетинговой информации. 

Маркетинговая аналитика. 

Использование информационных 

технологий в маркетинге: спектр решений, 

подходы к их оценке и выбору. 

Анализ маркетинговых возможностей и 

формирование рыночной стратегии. 

8 
Методы и технологии проведения 

маркетинговых исследований. 

Макросегментационный анализ. 

Определение базового рынка – отправная 

точка разработки стратегии.  

Подход к определению базового рынка. 

Стратегии охвата базового рынка. 

Микросегметационный анализ и его этапы. 

9 

Поведение потребителей как фактор 

определения маркетинговых 

стратегий. 

Построение коммуникационной системы: 

поиск эффективных форм взаимодействия 

Бюджет на продвижение и распределение 

его по различным каналам и типам 

коммуникационного воздействия. 

10 

Оценка деятельности конкурентов, ее 

использование в маркетинговой 

деятельности компании. 

Конкурентоспособность товаров 

(услуг). Бенчмаркинг. 

Бенчмаркетинг как функция маркетинговых 

исследований. 

Конкурентоспособность товара и факторы 

ее определяющие. Товарный знак, торговая 

марка, бренд, стратегия дифференциации. 

11 

Товарная и ассортиментная политика. 
Разработка системы 
позиционирования и рыночного 
продвижения товарных марок, 
создание бренда и управление 
брендом. 

Особенности стратегий роста средних 
предприятий, в т.ч. специализация, 
диверсификация и стандартизация товарной 
продукции. 

12 
Стратегии и методы построения 
маркетинговых каналов распределения 
товаров. 

Динамика целевых стратегий. Создание 
отличительных преимуществ.  

Стратегия позиционирования.  

13 

Стратегии, формы и методы ценовой и 

неценовой конкуренции на 

современных рынках товаров и услуг. 

Инструментальные стратегии маркетинга. 

Методы ценообразования. Ценообразование 

на базе издержек. Ценообразование, 

ориентированное на спрос. 

Ценообразование, ориентированное на 

конкуренцию. 

14 

Маркетинговые коммуникации. 
Развитие современных форм и методов 
рекламной деятельности, организация 
и оценка эффективности рекламы в 
системе маркетинговых 
коммуникаций. 

Разработка комплекса маркетинговых 
коммуникаций. Динамика развития средств 
коммуникации. 

Новые возможности коммуникационной 
системы и критерии выбора стратегии 
продвижения товаров. 

Приоритеты в системе коммуникаций, 
формирующейся в России.  

15 
Технологии маркетинга в интернет-

среде. 

Интерактивный маркетинг. Интернет, 

интерактивное телевидение, мобильная 

реклама. Аудитория мобильного Интернета. 

16 

Современные методы формирования 

имиджа организации как элемента 

маркетинговой стратегии. 

Маркетинг и формирование устойчивого 

конкурентного преимущества. 
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17 

Социально-этический маркетинг в 

системе приоритетов социальной 

ответственности бизнеса. 

Стратегии малого предприятия в 

зависимости от особенностей товара, 

характера рынка и потенциала роста. 

Связи с общественностью и формирование 

позитивного социально-этического  имиджа 

организации. 

18 
Маркетинг некоммерческих 

организаций. 

Маркетинг в некоммерческой организации. 

История становления исследований в 

области маркетинга некоммерческих 

организаций. 

19 

Маркетинг территорий как фактор 

социально-экономического развития и 

повышения инвестиционной 

привлекательности. 

Матричный метод распределения задач и 

ответственности при формировании 

маркетинговой стратегии территории. 

Модель эффективной организации 

маркетинга территории. 

Объем реферата должен составлять от 20 до 35 страниц машинописного 

текста на бумаге формата А4 на одной стороне листа. Реферат по направлению 

научного исследования должен содержать список использованной литературы 

не менее 20 источников. 

Допускается раскрыть часть вопросов из краткого содержания реферата. 

Реферат должен представлять собой самостоятельно выполненную 

оригинальную работу. Степень оригинальности контролируется при помощи 

системы Антиплагиат ВУЗ на объем заимствования во время проверки.  

Титульный лист реферата оформляется согласно приложению 1. Реферат 

представляется в печатном виде в ауд. 7-402 (отдел аспирантуры Учебного 

управления), не позднее чем за 24 часа до начала вступительного испытания по 

специальной дисциплине. Каждая страница реферата подписывается 

поступающим, в конце реферата указывается общее число страниц текста и 

ставится подпись поступающего. Кроме того, реферат передается в 

электронном виде на электронную почту asp@pgups.ru (почта отдела 

аспирантуры) также не позднее чем за 24 часа до начала вступительного 

испытания в формате pdf. В теме письма указывается «Реферат по 

специальности 5.2.3.10 ФИО поступающего». Письмо направляется с почты, 

указанной для контактов при подаче документов. 

 

 

Вопросы к экзамену по разделу 2 научной специальности 

5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 

10. Маркетинг 
 

1. Изменяющаяся роль маркетинга в организации. 

2. Маркетинг партнерских отношений. 

3. Роль маркетинга в изменяющихся условиях экономики России. 
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4. Маркетинг как развивающаяся форма взаимосвязи производства и 

потребления. Изменяющаяся макромаркетинговая среда маркетинга. 

5. Новая организация маркетинга, ориентированная на рыночные 

изменения. 

6. Роль маркетинга в стратегическом управлении. Взаимосвязь 

стратегического маркетинга и стратегического менеджмента. Разработка 

сбалансированной системы целей. 

7. Стратегический и операционный маркетинг. 

8. Основы рыночной сегментации. Цели и задачи. Алгоритмы 

проведения рыночной сегментации. 

9. Методы получения и обработки маркетинговой информации. 

10. Методы прогнозирования в маркетинговой деятельности. 

11. Маркетинговый план и бюджет. 

12. Маркетинговый комплекс и его составляющие. 

13. Обновление и репозиционирование товара. 

14. Процесс разработки нового товара.  

15. Характеристика отдельных стадий процесса: продолжительность, 

затраты, значимость. Выведение нового товара на рынок. 

16. Прогнозирование объема продаж.  

17. Процесс адаптации потребителей к новому товару. 

18. Управление ценообразованием.  

19. Дифференциация подходов к политике ценообразования в 

соответствии с маркетинговой концепцией. 

20. Различные подходы к формированию ценообразования.  

21. Анализ издержек, цен и предложения конкурентов. Соотношение 

«цена-качество» и восприятие цены партнерами по рынку. 

22. Ценовые стратегии для новых товаров. 

23. Управление маркетинговыми каналами и взаимоотношения с 

поставщиками. Экономическая роль каналов сбыта. 

24. Построение маркетинговых каналов распределения. Управление 

каналами распределения.  

25. Развитие дистрибъютерских и дилерских сетей реализации 

продукции; маркетинговое управление оптовыми и розничными операциями.  

26. Структуры каналов сбыта. Формирование системы персональных 

продаж. 

27. Перспективные направления взаимодействия с поставщиками.  

28. Коммуникационные стратегии в каналах сбыта. 

29. Использование сетевого подхода к исследованию взаимоотношений 

с поставщиками и каналами распределения. 

30. Приоритеты в системе коммуникаций, формирующейся в России.  

31. Рынок рекламы: динамика и тенденции.  

32. Основные рекламодатели и их поведение на рынке.  

33. Субъекты рекламного рынка. Организация рекламных кампаний.  

34. Формирование бюджета на продвижение и оптимизация его 

распределения по каналам и типам коммуникационного воздействия. 
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35. Стимулирование сбыта и планирование мероприятий по 

продвижению. 

36. Организация прямого маркетинга. 

37. Интерактивный маркетинг. 

38. Маркетинговые технологии электронной торговли товарами. 

39. Интерактивный маркетинг.  

40. Интернет, интерактивное телевидение, мобильная реклама. 

Аудитория мобильного Интернета. 

41. Индивидуализация коммуникационного воздействия. 

42. Маркетинг в сетевой организации бизнеса.  

43. История становления исследований в области сетевых организаций.  

44. Содержание сетевого подхода. 

45. Классификация сетей и изменения в моделях управления на основе 

принципов маркетинга.  

46. Стратегическое управление: новая парадигма. 

47. Новые области деятельности, классификация и критерии 

отношений контрагентов рыночного взаимодействия. 

48. Организация маркетинга в компании. Предприятие как открытая 

система. 

49. Матричный метод распределения задач и ответственности.  

50. Модель эффективной организации маркетинга. 

51. Особенности организации маркетинга на российских предприятиях. 

52. Маркетинговый аудит: содержание и методы проведения 

53. Разработка комплекса маркетинговых коммуникаций.  

54. Динамика развития средств коммуникации. 

55. Новые возможности коммуникационной системы и критерии 

выбора стратегии продвижения товаров. 

56. Приоритеты в системе коммуникаций, формирующейся в России. 

57. Построение коммуникационной системы: поиск эффективных форм 

взаимодействия 

58. Бюджет на продвижение и распределение его по различным 

каналам и типам коммуникационного воздействия. 

59. Макросегментационный анализ. Определение базового рынка – 

отправная точка разработки стратегии. Подход к определению базового рынка.  

60. Стратегии охвата базового рынка.  

61. Микросегметационный анализ и его этапы 

62. Инструментальные стратегии маркетинга. 

63. Методы ценообразования. Ценообразование на базе издержек.  

64. Ценообразование, ориентированное на спрос.  

65. Ценообразование, ориентированное на конкуренцию. 

66. Маркетинговый план как основа приспособления товара/услуги к 

выявленным потребностям клиента. 
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Учебно-методическое обеспечение подготовки к вступительному 

испытанию 

Перечень литературы для подготовки к вступительному 

испытанию: 

1. Божук, С. Г.  Маркетинговые исследования: учебник для вузов / 

С. Г. Божук. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 

304 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08764-2. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/490827. 

2. Еремеева, Н. В.  Конкурентоспособность товаров и услуг: учебник и 

практикум для вузов / Н. В. Еремеева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. — 242 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-09362-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491928. 

3.  Завгородняя, А. В.  Маркетинговое планирование: учебное пособие для 

вузов / А. В. Завгородняя, Д. О. Ямпольская. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 340 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-06590-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493278. 

4.  Инновационный маркетинг: учебник для вузов / С. В. Карпова [и др.]; под 

общей редакцией С. В. Карповой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. — 474 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-13282-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489061. 

5. Информационные технологии в маркетинге: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / С. В. Карпова [и др.] ; под общей 

редакцией С. В. Карповой. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 367 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9115-4. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/491722. 

6. Калюжнова, Н. Я.  Современные модели маркетинга: учебное пособие для 

вузов / Н. Я. Калюжнова, Ю. Е. Кошурникова; под общей редакцией Н. Я. 

Калюжновой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 

170 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08407-8. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/492979. 

7. Карасев, А. П.  Маркетинговые исследования и ситуационный анализ: 

учебник и практикум для вузов / А. П. Карасев. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 315 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-05189-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489480. 

8. Короткова, Т. Л.  Маркетинг инноваций: учебник и практикум для вузов / 

Т. Л. Короткова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. 

— 256 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07859-6. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/491318. 

https://urait.ru/bcode/490827
https://urait.ru/bcode/491928
https://urait.ru/bcode/493278
https://urait.ru/bcode/489061
https://urait.ru/bcode/491722
https://urait.ru/bcode/492979
https://urait.ru/bcode/489480
https://urait.ru/bcode/491318
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9.  Маркетинг: учебник и практикум для вузов / Т. А. Лукичёва [и др.]; под 

редакцией Т. А. Лукичёвой, Н. Н. Молчанова. — Москва: Издательство Юрайт, 

2022. — 370 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01478-5. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489171. 

10.  Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: учебник и практикум для 

вузов / С. В. Карпова [и др.]; под общей редакцией С. В. Карповой, С. В. 

Мхитаряна. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 396 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14869-5. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490035. 

11.  Маркетинг территорий: учебник для вузов / А. А. Угрюмова [и др.] ; под 

общей редакцией А. А. Угрюмовой, М. В. Савельевой, Е. В. Ерохиной. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 446 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14967-8. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492874. 

12. Маркетинг-менеджмент: учебник и практикум для вузов / И. В. Липсиц [и 

др.]; под редакцией И. В. Липсица, О. К. Ойнер. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2022. — 379 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01165-4. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489346. 

13. Международный маркетинг: учебник и практикум для вузов / А. Л. Абаев 

[и др.]; под редакцией А. Л. Абаева, В. А. Алексунина. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 362 с. 

14. Ойнер, О. К.  Управление результативностью маркетинга: учебник и 

практикум для вузов / О. К. Ойнер. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. — 350 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-04642-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488789. 

15. Пономарёва, Е. А.  Бренд-менеджмент: учебник и практикум для вузов / 

Е. А. Пономарёва. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 341 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-9046-1. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489174. 

16. Производственный менеджмент: учебник и практикум для вузов / 

Л. С. Леонтьева [и др.]; под редакцией Л. С. Леонтьевой, В. И. Кузнецова. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 305 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-02469-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489059. 

17. Рожков, И. Я.  Брэндинг: учебник для бакалавров / И. Я. Рожков, 

В. Г. Кисмерешкин. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 331 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3284-3. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/484939. 

18. Семенова, Л. М.  Маркетинг в рекламе. Имиджбилдинг: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Л. М. Семенова. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 141 с. — (Профессиональное 

https://urait.ru/bcode/489171
https://urait.ru/bcode/490035
https://urait.ru/bcode/492874
https://urait.ru/bcode/489346
https://urait.ru/bcode/488789
https://urait.ru/bcode/489174
https://urait.ru/bcode/489059
https://urait.ru/bcode/484939
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образование). — ISBN 978-5-534-11529-1. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495332. 

19. Соловьева, Ю. Н.  Конкурентные преимущества и бенчмаркинг: учебное 

пособие для вузов / Ю. Н. Соловьева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. — 139 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-11498-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489582. 

20. Хуссейн, И. Д.  Цифровые маркетинговые коммуникации: учебное 

пособие для вузов / И. Д. Хуссейн. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 68 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15010-0. — Текст: электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/497224. 

 

Раздел 3 

5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 11. Бухгалтерский учет, аудит 

и экономическая статистика 

 

По специализации «Бухгалтерский учет, аудит и экономическая 

статистика» необходимо выполнить реферат по одному из научных 

направлений исследований утвержденного ВАК РФ по данной специализации. 

В таблице представлены примеры тем рефератов. Абитуриент в рамках 

направлений научных исследований данной специализации может 

самостоятельно определить тему реферата. В реферате должны быть раскрыты 

проблемы, вопросы, требующие научного решения по теме научного 

исследования, выбранного абитуриентом. Не допускается в реферате 

переписывание учебников, статей и нормативных документов. Реферат должен 

представлять собой самостоятельно выполненную оригинальную работу. 

Степень оригинальности контролируется при помощи системы Антиплагиат 

ВУЗ на объем заимствования во время проверки. 

Объем реферата должен составлять от 20 до 35 страниц машинописного 

текста на бумаге формата А4. Реферат должен содержать список 

использованной литературы не менее 20 источников. 

Титульный лист реферата должен быть выполнен в соответствии с 

приложением 1 к данной программе. Реферат представляется в печатном виде в 

отдел аспирантуры Учебного управления, не позднее чем за 24 часа до начала 

вступительного испытания по специальной дисциплине. Каждая страница 

реферата подписывается поступающим, в конце реферата указывается общее 

число страниц текста и ставится подпись поступающего. Кроме того, реферат 

передается в электронном виде на электронную почту asp@pgups.ru (почта 

отдела аспирантуры) также не позднее чем за 24 часа до начала вступительного 

испытания в формате pdf. В теме письма указывается «Реферат по 

специальности 5.2.3.11 ФИО поступающего». Письмо должно направляться с 

почты, указанной для контактов при подаче документов. 

 

https://urait.ru/bcode/495332
https://urait.ru/bcode/489582
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Темы  рефератов по направлениям научных исследований  

 

 
№ 

п/п 

Направления научных 

исследований 

Рекомендуемые темы реферат 

1. Концептуальные основы, теория, 

методология, организация, история 

развития бухгалтерского учета. 

Общая характеристика концепции развития 

бухгалтерского учета на современном этапе 

Совершенствование бухгалтерского учета в 

системе современных концепций развития 

управления 

Бенчмаркинг как инструмент повышения 

качества учетно-аналитической информации 

и финансовой отчетности 

Исторические аспекты и концептуальные 

подходы к формированию и 

совершенствованию системы финансового 

учета  

Становление и развитие национальных 

систем финансового учета  

Формирование интернациональных моделей 

финансового учета  

 

2. Национальные и международные 

системы и стандарты 

бухгалтерского учета. 

Изучение и сравнение стандарта МСФО и 

соответствующего российского Положения 

по бухгалтерскому учету. 

Проблемы и перспективы реформирования 

бухгалтерского учета в России на основе 

Международных стандартов финансовой 

отчетности. Глобализация мировой 

экономики и ее связь с гармонизацией 

учетных стандартов.  

Проблемы и перспективы конвергенции 

МСФО и USGAAP.  

Анализ фундаментальных отличий МСФО  и 

российских правил ведения бухгалтерского 

учета и составления бухгалтерской 

отечности. 

Проблемы перевода МСФО.  

Европейский опыт внедрения МСФО. 

Анализ практики внедрения МСФО. 

Финансовые инструменты: проблемы 

применения справедливой стоимости.  

Профессиональное суждение и учетная 

политика как ключевые инструменты 

формирования достоверной финансовой 

отчетности.  

Справедливая стоимость: проблемы и 

перспективы применения.  

Консолидированная финансовая отчетность в 

России и за рубежом.  

Особенности составления финансовой 

отчетности страховыми организациями 
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3. Особенности формирования 

бухгалтерской (финансовой, 

управленческой, налоговой) 

отчетности по отраслям, 

территориям и иным сегментам 

хозяйственной деятельности. 

Сущность, назначение и виды финансовой 

отчетности. Пользователи финансовой 

отчетности, адреса и сроки ее представления 

(промежуточной, годовой). 

Качественные характеристики финансовой 

отчетности (уместность, достоверность и их 

составляющие). Основополагающие 

принципы финансовой отчетности в 

соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности.  

Инвентаризация как подготовительный этап 

составления бухгалтерской отчетности.  

Понятие бухгалтерского баланса, его роль в 

анализе финансового состояния организации.  

Содержание бухгалтерского баланса в 

соответствии с МСФО.  

Проблемы информационного обеспечения 

при составлении отчета о финансовых 

результатах.  Характеристика всех видов 

прибыли, отраженной в отчете о финансовых 

результатах.  

Проблемы формирования  базовой прибыли 

на акцию, разводненной прибыли на акцию. 

Порядок и проблемы составления отчета об 

изменениях капитала.  

Характеристика собственного капитала 

организации: уставного, добавочного, 

резервного, нераспределенной прибыли.  

Современные методы организации 

управленческого учета. 

Организация учета по сегментам бизнеса 

компании. 

4. Комплексный экономический и 

финансовый анализ хозяйственной 

деятельности. Оценка 

эффективности деятельности 

экономических субъектов. 

Анализ использования трудовых ресурсов, 

повышение производительности труда 

(снижение трудоемкости продукции) 

Анализ затрат на производство продукции. 

Анализ амортизационной политики и затрат 

на содержание и эксплуатацию основных 

средств.  

Анализ затрат на оплату труда 

эффективности их использования.  

Анализ внешнеэкономической деятельности 

предприятия.  

Анализ инвестиционной деятельности 

предприятия.  

Анализ финансовой деятельности 

предприятия.  

Анализ производственной программы и 

направления ее совершенствования.  

Анализ производственных результатов 

деятельности предприятия.  

Анализ арендных (лизинговых) операций 

предприятия.  

Анализ дивидендной политики предприятия. 
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5. Мониторинг, анализ и оценка 

изменений бизнеса. 

Оценка бизнеса как имущества фирмы; 

Оценка фирмы: подходы на основе стоимости 

привлечения капитала и скорректированной 

приведенной стоимости; 

Оценка степени риска и расчет 

ставки  дисконтирования 

в оценке бизнеса  

Модель свободных денежных 

потоков на собственный капитал; 

Анализ и оценка денежного потока; 

Мультипликаторы прибыли и балансовой 

стоимости; 

Особенности оценки кредитных организаций 

и банков; 

Особенности оценки фирм с отрицательной 

прибылью; 

Особенности оценки молодых начинающих 

фирм в условиях неопределенности; 

Мониторинговые исследования: сущность и 

содержание 

 Методологические и методические 

особенности мониторинговых исследований 

Особенности проведения мониторинговых 

исследований в различных сферах 

деятельности. 

6. Аудиторская деятельность. Проблемы стандартизации аудиторской 

деятельности. 

Основные этапы планирования аудита. 

Виды аудиторских доказательств и способы 

их получения. 

Понятие аудиторской выборки, проблемы и 

задачи. 

Понятие аудиторского заключения, его виды. 

Аудит учредительных документов и учетной 

политики предприятия. 

Планирование аудита, его назначение и 

принципы. 

Понятие существенности и ее использование 

в проведении аудита. 

Риск и его использование в аудиторской 

деятельности. 

Критерии аудиторской выборки и 

организация аудиторской проверки. 

Источники и методы получения аудиторского 

доказательства. 

Методики проведения аудиторских проверок. 

Роль аналитических процедур в аудиторской 

проверке. 

Подтверждающий аудит, методики и 

технология проведения. 

Консультационный аудит, понятие и 

методика. 

Аудит эффективности. 

 

https://pandia.ru/text/category/diskont/
https://pandia.ru/text/category/denezhnij_potok/
https://pandia.ru/text/category/denezhnij_potok/
https://pandia.ru/text/category/sobstvennij_kapital/
https://pandia.ru/text/category/balansovaya_stoimostmz/
https://pandia.ru/text/category/balansovaya_stoimostmz/
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7. Методы аудита, контроля и 

ревизии. Классификаторы ошибок в 

учете и аудите. 

Проблемы использования аналитических 

методов в аудиторских проверках. 

Методология организации и проведения 

внутреннего аудита на предприятиях. 

Методология финансового контроля  

Основополагающие принципы системы 

контроля 

Организация ревизии и контроля в 

холдинговых компаниях. 

Контроль доходов, затрат по элементам и 

результатов 

 

8. Регулирование и стандартизация 

правил ведения аудита, контроля и 

ревизии. 

Проблемы регулирования и стандартизации 

аудита. 

Контроль качества аудиторской деятельности 

Контроль качества аудиторской деятельности 

Организация внутреннего контроля в 

организации. 

 

9. Современные цифровые и 

информационные технологии в 

учете, анализе и контроле. 

Проблемы внедрения и использования 

цифровых технологий в учет 

Особенности использования цифровых 

технологий в анализе хозяйственной и 

финансовой деятельности компании. 

10. Вопросы этики и независимости в 

учетной и аудиторской 

деятельности. 

Независимая оценка организации 

бухгалтерского (управленческого) учета в 

компании 

Проблемы этики в учетной и аудиторской 

деятельности. 

 

Вопросы к экзамену по разделу 3 научной специальности 

5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 

11. Бухгалтерский учет, аудит и экономическая статистика 

 

1. Требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету.  Допущения и 

требования бухгалтерского учета.  

2. Учетная политика – понятие, порядок формирования, методика 

определения. 

3.  Правила ведения бухгалтерского учета. Общепринятые принципы 

построения бухгалтерского учета в организации (предприятии).  

4. Методы оценки различных объектов бухгалтерского учета.  

5. Концептуальные основы финансового учёта и отчётности. 

6. Бухгалтерская отчетность – состав, значение, порядок составления 

и представления, использование. 

7. Финансовый и управленский учет: назначение и отличительные 

особенности. 

8. Концепция бухгалтерского учёта в рыночной цифровой экономике. 

9. Предмет и объект и методы бухгалтерского учета. Классификация 

объектов бухгалтерского наблюдения. 
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10. Анализ единства и различий состава и содержания отечественной 

финансовой отчетности хозяйствующих субъектов и составляемой в 

соответствии с нормативами МСФО. 

11. Основной спектр дискуссионных вопросов по проблемам 

интерпретации и применения МСФО. 

12. Сравнительный анализ основных принципов подготовки 

финансовой отчетности по российским и международным стандартам. 

13. Внеоборотные активы организации: состав, оценка и порядок 

представления в российской и международной практике. 

14. Учет запасов и других оборотных средств по МСФО: состояние, 

проблемы и пути решения 

15. Учет денежных средств и представление информации в отчетности 

о денежных потоках. 

16. Критический анализ отечественной практики учета основных 

средств и направления сближения с МСФО. 

17. Индивидуальная и консолидированная финансовая отчетность: 

понятие, регулирование и функции; дискуссионные аспекты в методологии ее 

формирования. 

18. Современные бухгалтерские информационные системы и проблемы 

создания безбумажной бухгалтерии. 

19. Трансформация национальной отчетности в соответствии с 

международными стандартами и стандартами других стран. 

20. Правовые основы регулирования аудиторской деятельности. 

Основное содержание и значение Федерального закона об аудиторской 

деятельности. 

21. Кодекс этики аудиторов России: структура, основные этические 

принципы поведения аудитора и значение Кодекса для развития аудита в 

России. 

22. Существенность в аудите и ее взаимосвязь с аудиторским риском. 

Базовые показатели, используемые для расчета уровня существенности и 

основные методы определения уровня существенности. 

23. Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) 

отчетности: понятие, основные элементы и их краткая характеристика. 

24. Аудиторские доказательства: понятие, виды и требования, 

предъявляемые к ним. Процедуры получения аудиторских доказательств в 

процессе осуществления аудиторской проверки. 

25. Методология применения современных информационных и 

коммуникационных технологий в области аудита, контроля и ревизии. 

26. Саморегулируемые организации аудиторов в России и их роль в 

повышении качества бухгалтерско-аудиторской деятельности.  

27. Задачи внутреннего контроля в экономических субъектах. 

Нормативное регулирование систем внутреннего контроля в России. 

28. Эффективность внутреннего контроля и аудита, методы оценки и 

их влияние на надёжность отчетности. 

29. Принципы аудиторской деятельности и государственного контроля: 

сходства и отличия. 
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30. Метод, методика, методология, техника анализа хозяйственной 

деятельности экономического субъекта: практическое применение при 

проведении научных исследований. 

31. Система аналитических показателей, характеризующих 

экономическую эффективность деятельности экономического субъекта и её 

практическое использование для решения профессиональных задач. 

32. Система аналитических показателей, характеризующих 

экономическую эффективность использования оборотного капитала 

экономического субъекта. 

33. Система аналитических показателей, характеризующих 

экономическую эффективность использования основного капитала 

экономического субъекта. 

34. Методика факторного анализа уровня финансовой рентабельности 

экономического субъекта и её использование для решения профессиональных 

задач. 

35. Система аналитических показателей, характеризующих 

экономическую эффективность использования трудовых ресурсов 

экономического субъекта. 

36. Система аналитических показателей, характеризующих 

экономическую эффективность использования материальных ресурсов 

экономического субъекта. 

37. Методика факторного анализа показателя «себестоимость продаж» 

экономического субъекта и её практическое использование для решения 

профессиональных задач. 

38. Методика факторного анализа показателя «выручка от продаж» 

экономического субъекта и её практическое использование для решения 

профессиональных задач. 

39. Финансовые результаты деятельности организации: 

информационная база, ключевые показатели, методы и методики анализа для 

решения профессиональных задач. 

 

Учебно-методическое обеспечение подготовки к вступительному 

испытанию 

Перечень литературы для подготовки к вступительному 

испытанию: 

1. Алексеева Г. И. Бухгалтерский учет и отчетность. Учебник. — М.: 

КноРус, 2021. — 412 c. 

2. Астахов В.П. Бухгалтерский учет от А до Я: Учебное пособие / В.П. 

Астахов. — Рн/Д: Феникс, 2018. — 479 c. 

3. Бабаев Ю. А., Петров А. М. Теория бухгалтерского учета. 6-е изд. 

— М.: Проспект, 2021. — 256 c. 

4. Бабаев Ю. А., Петров А. М. Финансовый учет. Учебник. — М.: 

Центркаталог, 2020. — 552 c. 

5. Бабаев Ю.А. Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэконом. 

деятельности: Учебник / Ю.А. Бабаев, А.М. Петров, Ж.А. Кеворкова и др. — 

М.: Вузовский учебник, 2018. — 352 c. 
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6. Бархатов А.П. Бухгалтерский учет внешнеэкономической 

деятельности. Учебное пособие для бакалавров. 10-е изд., стер. — М.: Дашков и 

К, 2020. — 266 c. 

7. Блинова У. Ю., Астахова Е. Ю., Голышева Н. И. и др. 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации. Учебник. — М.: КноРус, 2021. — 306 c. 

8. Бычкова С.М. Бухгалтерский учет и анализ: Учебное пособие / С.М. 

Бычкова. — СПб.: Питер, 2018. — 496 c. 

9. Вахрушина М. А. Бухгалтерский управленческий учет. Учебник. — 

М.: КноРус, 2019. — 392 c. 

10. Воеводина Н.А. Некоммерческие организации: правовой статус, 

бухгалтерский учет, налогообложение и новые возможности. / Н.А. Воеводина, 

А.А. Вяльшина, Т.Л. Ермак. — М.: Омега-Л, 2018. — 255 c. 

11. Воронина Л.И. Бухгалтерский учет: Учебник / Л.И. Воронина. — 

М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2018. — 480 c. 

12. Дмитриева О.В. Бухгалтерский учет и анализ операций с ценными 

бумагами: Учебное пособие / О.В. Дмитриева. — М.: Инфра-М, 2018. — 576 c. 

13. Елисеева Е.Н. Бухгалтерский учет на промышленных 

предприятиях: Учебное пособие / Е.Н. Елисеева, Е.И. Таюрская. — М.: КноРус, 
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6. Шкала оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее 

успешное прохождение вступительных испытаний 

Для вступительных испытаний устанавливается шкала оценивания и 

минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительных испытаний. 

Вступительные испытания оцениваются по 100-балльной шкале 

оценивания. Общий балл по результатам вступительных испытаний составляет 

сумму баллов, выставленных за ответы на экзамене, и баллов, учитывающих 

индивидуальные достижения поступающего.  

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания, – 50 баллов. 

Экзамен проводится в письменной форме с устными комментариями по 

билетам, включающим 3 вопроса. 

Показатели, критерии и шкала оценивания результатов прохождения 

вступительных испытаний приведены в таблице 2. 

 

Таблица  - Показатели, критерии и шкала оценивания результатов 

прохождения вступительных испытаний 

№ 

п/п 

Материалы 

необходимые для 

оценки знаний, 

умений  

и навыков 

Показатель 

 оценивания  

Критерии  

оценивания 

Шкала 

оценива

ния 

1 
Реферат по 

специальности 

Оригинальность 

представленного 

реферата 

Оригинальность выше 65% 10  

Оригинальность  от 50% до 65% 5 

Оригинальность ниже  50% 0 

Качество текста, 

обоснованность 

выводов 

Текст логически связан, выводы 

аргументированы 
15 

Текст не имеет достаточной 

логической связи, выводы 

отсутствуют или не доказаны 

5 - 0 

Собеседование по 

реферату 

получены полные ответы на 

вопросы по теме реферата 
10 

не получен ответ на вопросы по 

теме реферата или ответ не 

раскрыт 

5 - 0 

Итого максимальное количество баллов за реферат 35 

2 

Ответ на вопросы 

экзаменационного 

билета 

Правильность 

ответа 

получен полный ответ на вопрос  25  

получен достаточно полный 

ответ на вопрос 
24 – 15 

получен неполный ответ на 

вопрос 
14 – 5 

не получен ответ на вопрос или 

вопрос не раскрыт 
0 - 5 

И того максимальное количество баллов за ответ 

на вопрос 
25* 

Итого максимальное количество баллов за 2 вопроса 50 
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3 

Индивидуальные 

достижения 

поступающего: 
 

 

Наличие опубликованных трудов в научном издании 

из перечня ВАК 
10 

В журналах и сборниках научных трудов, 

индексированных в РИНЦ (в том числе студенческих 

конференций); 
5 

Наличие документов, подтверждающих участие 

занятие призовых мест во Всероссийских 

студенческих олимпиадах 
5 

Максимальное количество баллов за индивидуальные достижения 15** 

ИТОГО максимальное количество баллов 100 

Примечание: 

* - количество баллов определяется как сумма баллов, определенная каждым членом экзаменационной 

комиссии, деленная на количество членов экзаменационной комиссии по приему вступительных испытаний. 

** - дополнительные баллы начисляются при наличии доказательной базы (копии диплома победителя 

(призера) конкурса, копии научного издания с опубликованной статьей или тезисами и др.) – баллы 

суммируются, при этом общее число баллов за индивидуальные достижения поступающего не может 

превышать 15. 
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Приложение 1.  

Образец титульного листа реферата для сдачи вступительных испытаний. 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I» 

(ФГБОУ ВО ПГУПС) 

 

 

 

 

Реферат для сдачи вступительных испытаний в аспирантуру по дисциплине 

«Специальная дисциплина» 

группа научных специальностей 

5.2. «Экономика» 

Научная специальность 

5.2.3. «Региональная и отраслевая экономика» 

 

Специализация ____________________ 

 

Тема реферата: 

«…..». 
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Ф.И.О. 

 
(подпись). 

 

«_____»______________2022 г. 
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