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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

при приеме на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет гражданской авиации» на 2022/2023 учебный 

год 
 

Группа научных специальностей 5.2. Экономика. 

Наименование научной специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая 

экономика. 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа предназначена для поступающих в аспирантуру 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет 

гражданской авиации» научной специальности 5.2.1. Региональная и 

отраслевая экономика, группа научных специальностей 5.2. Экономика. 

Программа вступительного испытания по специальности (научная 

специальность 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика, группа научных 

специальностей 5.2. Экономика) разработана с учетом программ 

общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин, включенных в 

учебные планы подготовки бакалавров, специалистов и магистров. 

Программа отражает современное состояние научной специальности и 

включает важнейшие разделы, знание которых необходимо для поступления 

в аспирантуру. Программа представляет собой систематизированный 

материал, соответствующий положениям государственного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению 38.06.01 – 

Экономика. 

Форма проведения вступительного испытания – очно, устно. 

Язык, на котором осуществляется сдача вступительного испытания – 

русский. 

Использование справочной литературы и электронно-вычислительной 

техники при проведении вступительного испытания запрещено. 

Иметь при себе и использовать средства связи запрещено. 
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2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Цель вступительного испытания по специальности – оценка базовых 

знаний, поступающих в аспирантуру с точки зрения их достаточности для 

проведения научно-исследовательской деятельности по данной научной 

специальности.  

Задача вступительного испытания по специальной дисциплине – 

выявление у поступающего в аспирантуру способностей к аналитической и 

научно-исследовательской деятельности. 

Требования к поступающим в аспирантуру: поступающий в 

аспирантуру должен иметь необходимые знания в общей экономической 

теории, управлении, организации, планировании и прогнозировании 

деятельности хозяйствующего субъекта, в том числе предприятий 

воздушного транспорта, оценки эффективности инвестиционного проекта, 

государственного регулирования развития экономики. 

 

 

3 СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Вступительное испытание включает два теоретических вопроса по 

базовым дисциплинам общепрофессиональной и специальной подготовки 

специалистов и магистров. 

1. Макро-, микроэкономика 

Экономическое развитие, модели экономического роста.  

Экономические циклы.  

Взаимосвязь между инфляцией и безработицей.   

Кривые безразличия и их свойства, предельная норма замещения.   

Совершенная конкуренция: признаки и условия.  

Условия долгосрочного равновесия при совершенной конкуренции для 

отрасли, для предприятия.  

Общие признаки несовершенной конкуренции.  

Монополистическая конкуренция: сущность, условия кратко- и 

долгосрочного равновесия монопольно-конкурентной фирмы.  

Роль и функции центрального банка.  

Инструменты денежно-кредитной политики.  

Влияние законодательных условий и политики налогообложения 

государства на эффективность инвестиционных проектов.  

Совокупный спрос и совокупное предложение.  

Кейнсианский подход в экономической теории.   
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Банковская система РФ и ее структура. Механизм банковского 

мультипликатора. 

Функции денег. Денежная масса.  

Денежно-кредитная политика Центрального банка РФ. Текущие 

проблемы и перспективы.  

Государственные финансы. Доходы и расходы бюджета. Бюджетный 

дефицит, профицит и управление госдолгом.  

Фискальная политика. Мультипликатор бюджетных расходов.  

Налоговая система РФ: характеристика, принципы налогообложения, 

виды налогов, налоговых режимов, отчисления во внебюджетные фонды.  

Рынок капитала: спрос на инвестиции и предложение инвестиционных 

ресурсов.  

Рынок ценных бумаг в России: основные характеристики, состав 

профессиональных участников.  

Валютная система и валютный курс. Режимы валютных курсов.  

Механизмы антимонопольного регулирования в России и за рубежом.  

Инфляция, ее социально-экономические последствия. Виды инфляции. 

Дефляция и стагфляция.  

2. Экономика воздушного транспорта 

Государственное регулирование деятельности в области воздушного 

транспорта.  

Организационно-правовые формы предприятий в соответствии с 

гражданским кодексом РФ.  

Создание стоимости на воздушном транспорте.  

Определение рынка транспортных услуг и его сегментация.  

Характеристика рынка транспортных услуг по видам транспорта.  

Определение и содержательная характеристика транспортной услуги.  

Динамика и структура пассажирских и грузовых перевозок.  

Пассажирооборот, грузооборот и факторы их определяющие.  

Система показателей экономической деятельности предприятий 

воздушного транспорта.  

Основные фонды предприятия, амортизация, виды списания.  

Оборотные средства предприятий, система их финансирования и 

кредитования.  

Организация труда и ее особенности на предприятиях воздушного 

транспорта.  

Анализ наличия, состава и эффективности использования персонала.  
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Понятия производительности труда и методы ее определения. 

Основные направления повышения производительности труда на 

предприятиях воздушного транспорта.  

Заработная плата как экономическая категория. Структура заработной 

платы, виды выплат, доплат.  

Мотивация и стимулирование труда. Системы мотивации.  

Понятие расходов предприятия и их классификация.  

Понятие себестоимости продукции воздушного транспорта. Методы 

расчета себестоимости транспортной продукции.  

Тарифообразование на воздушном транспорте: виды тарифов на 

воздушные перевозки, структура; факторы, влияющие на изменение 

тарифа/сбора.  

Государственное регулирование тарифов на воздушном транспорте.  

Оценка финансового состояния авиапредприятия, система показателей 

оценки.  

Понятие доходов авиапредприятия. Классификация доходов в 

соответствии с МСФО и РСБУ, особенности учета. Доходы от авиационного 

и неавиационного видов деятельности.  

Формирование финансового результата авиапредприятия. Оценка 

рентабельности и деловой активности.   

Финансовая устойчивость предприятия, ее оценка.  

Операционный и финансовый риск: сущность и роль в принятии 

управленческих решений. Простой и сложный проценты, эффективная ставка 

процента.  

3. Планирование и управление деятельностью предприятий воздушного 

транспорта 

Планирование в деятельности предприятий воздушного транспорта. 

Цели, задачи, виды планов и их содержание.  

Стратегическое, текущее и оперативное планирование по основным 

видам деятельности.  

Система управления авиапредприятием. Стратегический и 

оперативный менеджмент.  

Содержание и механизм антикризисного управлении.  

Цели и концепции управленческого учета. Система контроллинга.  

Экономическое значение и сущность инвестиций и инноваций на 

воздушном транспорте.  

Методы государственного регулирования инвестиционной 

деятельности.  
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Система показателей оценки экономической эффективности 

инвестиционных проектов.  

Бизнес-план инвестиционного проекта: содержания, основные 

требования к разделам.  

Организация управления инновационной деятельностью. Жизненный 

цикл продукта и его связь с инновационным циклом.  

Сущность и значение производственной логистики в современных 

условиях.  

Логистический подход к управлению материальными потоками на 

предприятии. 

4. Авиатранспортный маркетинг 

Транспортный маркетинг: сущность, сегментация рынка, уровни 

управления маркетингом.  

Стратегический маркетинг.  

Конкурентоспособность продукции транспорта: понятие, методы 

оценки конкурентоспособности.  

Качество транспортных услуг как объект управления. Показатели 

качества услуг/работ.  

Сертификация транспортной продукции и систем качества. 

Международная практика сертификации транспортных услуг.  

 

 

4 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Оценка знаний вступительного испытания по специальности, 

поступающего в аспирантуру, производится по пятибалльной шкале. 

Максимальное количество баллов за вступительное испытание – 5, 

оценка «отлично». 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания – 4, оценка «хорошо». 

«Отлично» - обстоятельный и обоснованный ответ на все вопросы 

экзаменационного билета и дополнительные вопросы членов 

экзаменационной комиссии. Отвечая на вопрос, может быстро и 

безошибочно проиллюстрировать ответ собственными примерами 

«Хорошо» - верные и полные ответы на вопросы экзаменационного 

билета, в ответе не содержатся грубые ошибки и неточности при трактовке 

основных понятий и категорий, при ответе на дополнительные вопросы 

членов экзаменационной комиссии возникли определенные затруднения.  
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«Удовлетворительно» - недостаточно полный и обоснованный ответ на 

вопросы экзаменационного билета, при ответе на дополнительные вопросы 

членов экзаменационной комиссии возникли серьезные затруднения.  

«Неудовлетворительно» - отсутствие необходимых для ответа на 

вопросы экзаменационного билета теоретических и практических знаний. 

 

 

5 ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ 

 

а) основная литература 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. 

в ред. ФЗ от 22.11.2021 N 377-ФЗ) [Текст]: [Электронный ресурс] / 

Консультант Плюс / [Офиц. сайт]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации 30 ноября 1994 года N 51-

ФЗ [Текст]: [Электронный ресурс] / Консультант Плюс / [Офиц. сайт]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) 31 июля 1998 года 

N 146-ФЗ [Текст]: [Электронный ресурс] / Консультант Плюс / [Офиц. сайт]. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671 

4. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 N 60-ФЗ 

(ред. от 14.03.2022) [Текст]: [Электронный ресурс] / Консультант Плюс / 

[Офиц. сайт]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13744 

5. Макроэкономика : учебник для вузов / С. Ф. Серегина [и др.] ; под 

редакцией С. Ф. Серегиной. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 477 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-13156-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488705. 

6. Микроэкономика. Пер. с англ. [Текст] / Н. Мэнкью, М. Тейлор. - 2-е 

изд. - СПб.: Питер, 2013. - 544с. - ISBN 978-5-496-00139-7. - Количество 

экземпляров 1 

7. Ким, И. А.  Микроэкономика : учебник и практикум для вузов / 

И. А. Ким. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 328 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01637-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/488975. 

8. Экономика транспорта : учебник и практикум для вузов / 

Е. В. Будрина [и др.] ; под редакцией Е. В. Будриной. — Москва : 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_400854/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13744
https://urait.ru/bcode/488705
https://urait.ru/bcode/488975
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Издательство Юрайт, 2022. — 366 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-00238-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489678. 

9. Банковское дело в 2 ч. Часть 1. Учебник и практикум для Вузов под 

ред. Боровоковой В.А. (Бойкова Ю.М., соавторы) 6-е изд., пер. и доп. 

Москва: Издательство Юрайт (Высшее образование), 2021  

10. Финансы организаций воздушного транспорта учебное пособие / под 

ред. Л.П. Паристовой (Губенко А.В., Сычева Е.Г., Тихомирова Т.А.)– 2-е изд. 

– Университет ГА.: С.-Петербург, 2021, с.321 - количество экземпляров 20.  

11. Губенко А.В. Экономика воздушного транспорта: Учеб.для вузов. 

Допущ.УМО [Текст] / А. В. Губенко, М. Ю. Смуров, Д. С. Черкашин. - СПб.: 

Питер, 2009. - 288с. - ISBN 978-5-388-00731-5. - Количество экземпляров 342 

12. Маслаков В.П. Хозяйственный механизм авиатранспортных 

предприятий: Учеб. пособ. для вузов. Допущ.УМО [Текст]. Ч.1: 

Авиакомпании / Маслаков В.П., ред. - СПб.: Питер, 2015. - 368с- ISBN 978-5-

496-00709-2 Количество экземпляров - 170  

13. Хозяйственный механизм авиатранспортных предприятий: 

Учеб.пособ для вузов. Допущено УМО [Текст]. Ч2: Главные операторы 

аэропорт/ Маслаков В.П.., ред. – СПб.: Питер, 2021. Количество экземпляров 

– 170.   

14. Гавриленко Н.Г., Бородулина С.А., Стратегическое управление 

развитием автотранспортной системы РФ в структуре цифровой экономики. 

Омск, 2021, Монография https://elibrary.ru/item.asp?id=46549828 

15. Зайцева И.В. Анализ производственно-хозяйственной деятельности 

предприятий воздушного транспорта: учеб. пособие для вузов. Допущ. УМО 

[Текст] / И.В. Зайцева, И.А. Фомина - СПб.: ГУГА, 2019. - 193с. - ISBN 978-5-

6043133-6-7 Количество экземпляров - 110  

16. Экономика организации: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Л. А. Чалдаева [и др.]; под ред. Л. А. Чалдаевой, А. В. 

Шарковой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 361 с. 

- (Серия : Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-06688-3. - Режим 

доступа: www.biblio-online.ru/book/E2980173-09DA-401A-B6A4-

A31A9AFF577C 

17. Чалдаева, Л. А. Экономика предприятия : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Л. А. Чалдаева. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. 

: Издательство Юрайт, 2015. - 435 с. - (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). - ISBN 978-5-9916-5068-7. - Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/0B3DC37F-C9A4-41FA-8627-2188E4290502 

http://www.biblio-online.ru/book/E2980173-09DA-401A-B6A4-A31A9AFF577C
http://www.biblio-online.ru/book/E2980173-09DA-401A-B6A4-A31A9AFF577C
http://www.biblio-online.ru/book/0B3DC37F-C9A4-41FA-8627-2188E4290502
http://www.biblio-online.ru/book/0B3DC37F-C9A4-41FA-8627-2188E4290502
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18. Гарнов, А. П. Экономика предприятия : учебник для бакалавров / А. 

П. Гарнов, Е. А. Хлевная, А. В. Мыльник. - М. : Издательство Юрайт, 2019. - 

303 с. - (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). - ISBN 978-5-9916-3468-7. - 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/7603306D-261D-4DC2-ACD7-

46F05AAADD95 

19. Экономическая теория : учебник для бакалавров / В. Ф. Максимова [и 

др.] ; под общ. ред. В. Ф. Максимовой. - М. : Издательство Юрайт, 2019. - 580 

с. - (Серия : Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-3098-6. - 

Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/B3189507-C9B1-46E5-BF6E-

2023D927FDD4 

20. Поляков, Н. А. Управление инновационными проектами : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Н. А. Поляков, О. В. 

Мотовилов, Н. В. Лукашов. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 330 с. - (Серия 

: Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-00952-1. - Режим доступа 

: www.biblio-online.ru/book/2C4C4A2E-F30D-4E7F-BED2-EC9CA2192FFC 

21. Учебное пособие по финансовой грамотности [Электронный ресурс]: 

учебник / Федеральный сетевой методический центр — Электрон. дан. — 

Москва : Экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 2020 г — 

Режим доступа: https://finuch.ru 

22. Ямпольская, Д. О.  Ценообразование : учебник для вузов / 

Д. О. Ямпольская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 193 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11197-2. — 

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

https://urait.ru/bcode/493277 (дата обращения: 15.01.2022). 

б) дополнительная литература 

23. Бабаскин В.В. Эффективность воздушного транспорта: Учеб. пособ. 

для вузов [Текст]/ В. В. Бабаскин, М. А. Королькова, В. Е. Чепига. - СПб.: 

ГУГА, 2007. - 128с. - Количество экземпляров 54 

24. Воздушный транспорт в современном мире: Учеб. Пособ. Для вузов. 

Допущ. УМО [Текст]/ В. В. Бабаскин - СПб.: ГУГА, 2010. - 336 с. - 

Количество экземпляров 12 

25. Экономика организации (предприятия): Учеб. пособ. для бакалавров. 

Реком. Минобр. РФ [Текст] / И. В. Сергеев, И. И. Веретенникова. - 5-е изд., 

испр.и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 671с. - Количество экземпляров - 15 

26. Экономика отрасли. Автотранспорт : учебник и практикум / Е. В. 

Будрина [и др.] ; под ред. Е. В. Будриной. - М. : Издательство Юрайт, 2018. - 

268 с. - (Серия : Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-07826-8. - 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/CF53057B-1E1B-4321-8FC3-

F9CF72DD941D 

http://www.biblio-online.ru/book/7603306D-261D-4DC2-ACD7-46F05AAADD95
http://www.biblio-online.ru/book/7603306D-261D-4DC2-ACD7-46F05AAADD95
http://www.biblio-online.ru/book/B3189507-C9B1-46E5-BF6E-2023D927FDD4
http://www.biblio-online.ru/book/B3189507-C9B1-46E5-BF6E-2023D927FDD4
http://www.biblio-online.ru/book/2C4C4A2E-F30D-4E7F-BED2-EC9CA2192FFC
http://www.biblio-online.ru/book/CF53057B-1E1B-4321-8FC3-F9CF72DD941D
http://www.biblio-online.ru/book/CF53057B-1E1B-4321-8FC3-F9CF72DD941D
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27. Экономика транспорта: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Е. В. Будрина [и др.] ; под ред. Е. В. Будриной. - М. : 

Издательство Юрайт, 2018. - 366 с. - (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

- ISBN 978-5-534-00238-6. - Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/003D581C-626F-4591-AB73-CAF1B9374A78 

28. Ковалев, В.В. Основы теории финансового менеджмента 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие - Электрон. дан. - Москва : Проспект, 

2015. - 544 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/54865. - Загл. с 

экрана. ISBN 978-5-392-16398- Количество экземпляров 4 

29. Организация и нормирование труда на предприятии:Учеб.пособ.для 

вузов / В. П. Пашуто. - 2-е изд.,испр.и доп. - Мн. : Новое знание, 2002. - 319с. 

- Количество экземпляров 2 

в) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

30. Федеральная служба государственной статистики, [электронный 

ресурс]. - Режим доступа: www.gks.ru  

31. Журнал Авиатранспортное обозрение, [электронный ресурс]. - Режим 

доступа: www.ato.ru  

32. Журнал AEX, [электронный ресурс]. - Режим доступа: www.aex.ru 

дата обращения  

33. Рейтинговое агентство «Эксперт РА», [электронный ресурс]. - Режим 

доступа: www.reexport.run  

г) программное обеспечение (лицензионное), базы данных, 

информационно-справочные и поисковые системы: 

34. КонсультантПлюс. Официальный сайт компании  [Электронный 

ресурс] − Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru   

35. Электронная библиотека научных публикаций «eLIBRARY.RU» 

[Электронный ресурс] − Режим доступа: URL: http://elibrary.ru  

36. Электронная библиотека «ЮРАЙТ» [Электронный ресурс] − Режим 

доступа: URL: https://biblio-online.ru 

 

http://www.biblio-online.ru/book/003D581C-626F-4591-AB73-CAF1B9374A78
http://www.biblio-online.ru/book/003D581C-626F-4591-AB73-CAF1B9374A78
http://www.gks.ru/
http://www.ato.ru/
http://www.aex.ru/
http://www.raexpert.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
https://biblio-online.ru/

