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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

К вступительным испытаниям по программам подготовки научно–

педагогических кадров в аспирантуре (далее – Программы аспирантуры) до-

пускаются лица, имеющие образование не ниже высшего (специалитет или 

магистратура), подтвержденное документом об образовании и о квалифика-

ции, удостоверяющим образование соответствующего уровня 

Вступительные испытания призваны определить наиболее способного и 

подготовленного поступающего к освоению основной образовательной про-

граммы по научной специальности 5.2.3 Региональная и отраслевая экономи-

ка. 

Приём осуществляется на конкурсной основе по результатам вступи-

тельных испытаний. 

Программы вступительных испытаний формируются на основе феде-

ральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

по программам специалитета и (или) программам магистратуры. 

Программа содержит описание формы вступительных испытаний, пе-

речень разделов, входящих в экзамен и список рекомендуемой для подготов-

ки литературы. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ПОСТУПАЮЩЕГО ПО 

ПРОГРАММАМ АСПИРАНТУРЫ 

Лица, имеющие высшее образование и желающие освоить программу 

аспирантуры, зачисляются по результатам вступительных испытаний, про-

граммы которых разрабатываются Университетом для установления у посту-

пающего наличие компетенций, определяющих способность: 

− к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

− следовать этическим нормам в профессиональной деятельности; 
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− планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития; 

− самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий. 

3. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Вступительные испытания по специальному предмету проводятся в 

форме устного экзамена в соответствии с утверждённым расписанием. 

Продолжительность вступительного испытания - 30 минут. 

Результаты испытаний оцениваются по 100 бальной шкале. 

4. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Программа вступительных испытаний базируется на программах спе-

циалитета и (или) программах магистратуры. Вопросы по экзамену охваты-

вают основополагающие положения следующих разделов: 

Раздел 1. Основы экономики  

− Экономический рост: понятие, источники, факторы, показатели.  

− Структура и важнейшие пропорции развития экономики.  

− Экономические ресурсы национальной экономики: понятие, виды, про-

странственное распределение. 

− Экономические системы, факторы и закономерности их эволюции.  

− Монополизация и демонополизация: сущность, условия, преимущества 

и недостатки.  

− Макроэкономическое равновесие: понятие, совокупный спрос и сово-

купное предложение.  

− Национальное богатство: состав, структура,  динамика.  

− Естественные и локальные монополии: понятие, предпосылки и усло-

вия, государственное регулирование. 
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− Инвестиции в основной капитал: сущность, видовая и технологическая 

структура, источники финансирования. 

− Принципы, функции и механизм управления экономикой на нацио-

нальном, региональном и муниципальном уровнях. 

− Структура народного хозяйства: понятие, компоненты. 

−  Макроэкономическая нестабильность: понятие, инфляция и безработи-

ца.  

− Валовой внутренний продукт (ВВП).  

− Межотраслевой баланс (МОБ): общие понятия, схема и виды  МОБ. 

− Производственно-экономический потенциал страны: понятие, состав-

ляющие. 

Раздел 2. Региональная и отраслевая экономика 

− Пространственное распределение экономических ресурсов. 

− Типы регионов, особенности социально-экономического развития раз-

личных типов регионов. 

− Региональные инвестиционные проекты: цели, объекты, ресурсы, эф-

фективность. 

− Региональные и локальные рынки: формирование, функционирование, 

взаимодействие. 

− Устойчивое сбалансированное развитие регионов: понятие, монито-

ринг, инструменты управления. 

− Производственная специализация и экономическая структура регионов: 

роль в национальной экономике и закономерности трансформации. 

− Ресурсная база промышленного развития предприятий и отраслей. 

− Отрасль промышленности: понятие, закономерности функционирова-

ния и развития. 

− Рынки промышленной продукции: принципы формирования, функцио-

нирования и развития. 

− Конкурентоспособность продукции и предприятия. 

https://www.tyuiu.ru/wp-content/uploads/2019/05/Ekonomika-i-upravlenie-narodnym-hozyajstvom-ekonomika-organizatsiya-i-upravlenie-predpriyatiyami-otraslyami-kompleksami-promyshlennost.pdf
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− Методы ценообразования в промышленности. 

− Промышленная политика: понятие, методы реализации. 

− Устойчивое развитие: суть концепции, инструменты обеспечения. 

− Государственно-частное партнерство. 

− Энергетическая эффективность: понятие, проблемы и возможности по-

вышения.  

5. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Буренина, И.В.. Экономика отрасли в схемах и таблицах : учеб-

ное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

080200 "Менеджмент" / И. В. Буренина, Е. В. Евтушенко ; УГНТУ. - Уфа : 

УГНТУ, 2015. - 132 с. 

2. Буров, М. П. Региональная экономика и управление территори-

альным развитием: Учебник для магистров / М. П. Буров. - Москва : Дашков 

и К, 2017. - URL: https://e.lanbook.com/book/94027. 

3. Жигулина, М. А. Экономика отрасли: учебное пособие / М. А. 

Жигулина, Р. П. Цырульник. - Норильск : НГИИ, 2020. - 102 с. 

4. Зинченко, М. В. Региональная экономика и управление: учебное 

пособие / М. В. Зинченко, А. В. Долгушева. - Благовещенск : АмГУ, 2017. - 

100 с. 

5. Конструктивная национальная экономика: монография / П. М. Ки-

лин; ТюмГНГУ. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2015. - 248 с. 

6. Мидлер, Е.А. Региональная экономика и территориальное управ-

ление : учебное пособие / Е. А. Мидлер, Н. Н. Евченко, Т. Ф. Шарифьянов. - 

Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного федерального университе-

та, 2019. 

11. Падерин, А. В. Макроэкономическое планирование и прогнози-

рование / А. В. Падерин. - Симферополь: Университет экономики и управле-

ния, 2018. - 183 с. 

http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1821U5S909T9E7G617&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=READB1&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%9C%2E%20%D0%9F%2E
https://e.lanbook.com/book/94027
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1624U9S909T9E5G110&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%96%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C%20%D0%9C%2E%20%D0%90%2E
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1821U5S909T9E7G617&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=READB1&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%97%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%9C%2E%20%D0%92%2E


 

 

Программа вступительного испытания по специальному предмету по программам подготовки научно–

педагогических кадров в аспирантуре по научной специальности: 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика 
Стр. 6 из 6 

 

12. Региональная экономика: учебник для вузов / Е. Л. Плисецкий, Л. 

Н. Еремеева, Н. В. Иванова, И. Н. Ильина [и др.]. - 3-е изд., пер. и доп. - 

Москва: Юрайт, 2022. - 532 с. 

13. Региональная экономика: учебное пособие. - Донецк: ДонНУ, 

2020. - 180 с. 

14. Сафрончук, М. В. Микроэкономика / М. В. Сафрончук. - 2-е изд., 

стер. - М.: КноРус, 2009. - 256 с. 

15. Современная оценка эффективности управления отраслевой эко-

номикой региона: монография / Н. Н. Воробьев, А. Я. Глушко, С. В. Фролко, 

М. Х. Куштова [и др.]. - Невинномысск: НГГТИ, 2019. - 344 с. 

16. Солодкая, Н. В. Основы экономики: учебник / Н. В. Солодкая. - 

Москва : КноРус, 2021. - 248 с. 

17. Структурная трансформация региональной экономики: учебное 

пособие / Т. В. Ускова, Е. В. Лукин, Е. Г. Леонидова, А. Е. Мельников [и др.]. 

- Вологда: ВолНЦ РАН, 2020. - 232 с. 

18. Тарасевич, Л. С. Макроэкономика: / Л. С. Тарасевич, П. И. Гре-

бенников, А. И. Леусский; Санкт-Петербургский государственный универси-

тет экономики и финансов. - 9-е изд., испр. и доп. - Москва: Юрайт, 2012. - 

687 с 

19. Хорина, И. В. Макроэкономическое планирование и прогнозиро-

вание в условиях национальной экономики: учебное пособие / И. В. Хорина, 

М. А. Бражников. - Самара: Самарский государственный технический уни-

верситет, ЭБС АСВ, 2018. - 183 с. 

20. Шимко, П. Д. Основы экономики: учебник / П. Д. Шимко. - 

Москва : КноРус, 2021. - 291 с. 

21. Шуляковская, А. Г. Основы экономики: учебное пособие / А. Г. 

Шуляковская. - Минск : БГУ, 2020. - 191 с. 

 

http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1028U7S909T9E4G211&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=READB1&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2C%20%D0%9D%2E%20%D0%92%2E
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1729U6S909T9E1G817&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=READB1&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%A8%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%9F%2E%20%D0%94%2E
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=1520U4S909T9E9G219&I21DBN=READB_FULLTEXT&P21DBN=READB1&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%A8%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2C%20%D0%90%2E%20%D0%93%2E

