


 

I. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Настоящая программа предназначена для осуществления приема на 
обучение по образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 
вступительного экзамена в аспирантуру по специальности «Региональная и 
отраслевая экономика» и содержит основные темы и вопросы к экзамену, список 
основной и дополнительной литературы и критерии оценивания.  
 

II. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

Региональная экономика. 

1. Основные теории пространственной и региональной экономики. 
2. Региональное экономическое развитие и его факторы. 
3. Пространственная организация национальной экономики.  
4. Факторы устойчивости региональных экономических систем. 
5. Региональная экономическая политика. 
6. Экономические и социальные проблемы местного самоуправления. 
7. Муниципальное сотрудничество. 
8. Проблемы региональной социально-экономической дифференциации. 
9. Инструменты и методы оценки уровня развития региональных 
экономических систем. 

Экономика промышленности. 

1. Ресурсная база промышленного развития.  
2. Формирование рынков промышленной продукции. 
3. Конкурентоспособность производителей промышленной продукции. 
4. Внешнеэкономическая деятельность промышленных предприятий. 
5. Государственно-частное партнерство в промышленности. 
6. Энергетическая эффективность и использование альтернативных 
источников энергии. 
7. Управление структурными изменениями в промышленности. 

Экономика сельского хозяйства и АПК. 

1. Теоретические основы анализа проблем сельского хозяйства и 
отраслей АПК. 
2. Ресурсная база развития сельского хозяйства и отраслей АПК. 
3. Земельные отношения в аграрном секторе экономики и сельской 
местности. 
4. Конкурентоспособность производителей сельскохозяйственной 
продукции. 
5. Аграрная политика и политика поддержки сельскохозяйственного 
производства и отраслей АПК. 
6. Экономические проблемы развития агропромышленного комплекса и 
сельского хозяйства. 
7. Формирование и использование человеческого капитала.  
8. Устойчивое развитие сельских территорий. 
9. Развитие личного подсобного хозяйства. 
10. Внешнеэкономическая деятельность сельскохозяйственных и 
агропромышленных компаний и предприятий.  



 

Экономика сферы услуг. 

1. Теоретические основы анализа состояния отраслей сферы услуг.  
2. Закономерности функционирования и развития отраслей сферы 
услуг. 
3. Ресурсное обеспечение отраслей сферы услуг. 
4. Конкурентоспособность производителей услуг. 
5. Экономика здравоохранения. 
6. Экономика образования. 
7. Экономика отраслей связи и телекоммуникаций.  
8. Услуги гостеприимства.  
9. Туризм и рекреация.  
10. Малое предпринимательство в отраслях сферы услуг.  

Транспорт и логистика. 

1. Теоретические основы анализа состояния экономики транспорта. 
2. Рынки транспортных услуг (по видам транспорта) 
3. Транспортно-логистическая инфраструктура. 
4. Методы прогнозирования и стратегическое планирование грузовых и 
транспортных перевозок.  
5. Прогнозирование и оптимизация цепей поставок. 
6. Современные проблемы сектора логистических услуг. 
7. Инновационные виды транспортно-логистических услуг. 
8. Влияние цифровых технологий на развитие сектора транспортно-
логистических услуг.  
9. Развитие отраслевых и функциональных сегментов рынка 
логистических услуг. 
10. Экологические проблемы развития транспортных услуг.  

Экономика строительства и операций с недвижимостью. 

1. Теоретические основы анализа состояния строительного комплекса.  
2. Инвестиции в строительство.  
3. Оценка эффективности инвестиционных проектов в строительстве.  
4. Экономика сферы ЖКХ. 
5. Недвижимость и ее жизненный цикл.  
6. Девелоперский и риэлтерский бизнес. 
7. Государственное регулирование в строительстве. 
8. Государственная политика в сфере жилищного строительства.  
9. Государственное регулирование рынка недвижимости.  
10.  Управление качеством и конкурентоспособностью строительной 
продукции. 

Экономика инноваций. 

1. Теоретические основы анализа проблем инновационного развития на 
национальном и региональном уровнях. 
2. Типы инноваций. Жизненный цикл инноваций. 
3. Инновационный потенциал стран, регионов, отраслей, 
хозяйствующих субъектов.  
4. Цифровая трансформация экономической деятельности. 
5. Национальные и региональные инновационные системы (структура, 
участники). 



 

6. Инновационная инфраструктура и инновационный климат. 
7. Формирование эффективной инновационной среды.  
8. Роль интеллектуальной собственности в инновационной 
деятельности.  
9. Управление инновациями и инновационными проектами на уровне 
хозяйствующих субъектов.  
10. Инновационные риски.  

Экономика народонаселения и экономика труда. 

1. Народонаселение как субъект и объект экономических отношений.  
2. Влияние демографических факторов на экономическое развитие. 
3. Экономика старения населения. 
4. Экономика домохозяйства. Структура и бюджеты домохозяйств. 
5. Экономика неравенства. 
6. Взаимосвязь экономических проблем неравенства и проблем 
экономического развития.  
7. Экономика здоровья. 
8. Здоровье как компонент человеческого капитала. 
9. Стоимость, уровень и качество жизни. 
10.  Количественные и качественные характеристики трудовых ресурсов. 
11. Формирование конкурентоспособности работников 
профессиональной ориентации населения.  
12. Производительность и эффективность труда и ее измерении. 
13. Организация и нормирование труда (условия, охрана и безопасность). 
14. Регулирование социально-экономических отношений. 

Экономика природопользования и землеустройства. 

1. Теоретические основы экономики природопользования, 
землеустройства и охрана окружающей среды. 
2. Устойчивость и эффективность социо-эколого-экономического 
развития.  
3. Система показателей устойчивого развития территории. 
4. Экономические аспекты утилизации отходов. Определение 
возможностей использование вторичных ресурсов отраслей. 
5. Стратегия повышения эффективности использования природных 
ресурсов в народном хозяйстве. Ресурсо- и энергосбережение. 
6. Экологическая политика. Стимулирование экологизации экономики.  
7. Проблемы борьбы с климатическими изменениями. 
8. Вопросы развития “зеленой” и низкоуглеродной экономики. 

Маркетинг. 

1. Теория маркетинга. 
2. Современные направления развития маркетинговой деятельности. 
3. Маркетинг на рынке товаров и услуг. 
4. Маркетинговые стратегии и маркетинговая деятельность 
хозяйствующих субъектов.  
5. Сегментация рынков и определение рыночных ниш.  
6. Поведение потребителей как фактор определения маркетинговых 
стратегий.  
7. Конкурентоспособность товаров, услуг. Бенчмаркинг.  



 

8. Стратегии ценовой и неценовой конкуренции на современных рынках 
товаров и услуг.  
9. Методы формирования имиджа организации. 
10. Маркетинг территорий как фактор экономического развития.  

Бухгалтерский учет, аудит, экономическая статистика. 

1. Концептуальные основы и история развития бухгалтерского учета.  
2. Национальные и международные стандарты бухгалтерского учета. 
3. Особенности формирования бухгалтерской отчетности по отраслям, 
территориям и иным сегментам хозяйственной деятельности.  
4. Оценка эффективности деятельности хозяйствующих субъектов на 
основе комплексного экономического и финансового анализа. 
5. Аудиторская деятельность. 
6. Экономическая статистика. 
7. Национальные и международные статистические системы и 
стандарты. 
8. Статистика национальных счетов.  
9. Статистическое наблюдение, методы сбора и обработки 
статистической информации.  
10. Прикладные статистические исследования в экономике, 
статистическая поддержка управленческих решений.  

Стандартизация и управление качеством продукции. 

1. Теоретические основы стандартизации и управления качеством 
продукции. 
2. Национальные и международные системы стандартов. 
3. Обеспечение качества и конкурентоспособности продукции на основе 
технического регулирования. 
4. Организационно-экономические проблемы защиты прав 
потребителей.  
5. Ресурсы и механизмы повышения качества продукции.  
6. Оценка интеллектуальной собственности в обеспечении качества 
продукции.  
7. Механизмы повышения качества продукции.  
8. Основы экологической стандартизации и сертификации предприятий 
как инструменты повышения качества продукции.  

Экономическая безопасность. 

1. Экономическая безопасность в системе приоритетов национальной 
безопасности. 
2. Угрозы и вызовы экономической безопасности. 
3. Критерии экономической безопасности. 
4. Проблемы и механизмы обеспечения экономической безопасности. 
5. Энергетическая безопасность страны.  
6. Проблемы и механизмы обеспечения продовольственной 
безопасности. 
7. Управление рисками при обеспечении экономической безопасности.  
8. Обеспечении экономической безопасности на международном и 
национальном уровнях.  
9. Экономические методы противодействия коррупции, мошенничеству, 



 

отмыванию доходов, полученных преступным путем. 
10.  Обеспечение экономической безопасности в условиях развития 
цифровых технология.  

 
 

III. РЕФЕРАТ ПО ИЗБРАННОМУ НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 

Реферат по избранному направлению подготовки представляет собой 
обзор литературы по теме будущего научного исследования и позволяет понять 
основные задачи и перспективы развития темы будущей диссертационной 
работы. Реферат включает титульный лист, содержательную часть, выводы и 
список литературных источников. Объем реферата 30-35 страниц 
машинописного текста. В отзыве к реферату предполагаемый научный 
руководитель дает характеристику работы и рекомендуемую оценку, входящую 
в общий экзаменационный балл.   

 

IV. ПРИМЕР ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

Вопрос 1. Проблемы и механизмы обеспечения экономической 
безопасности. 

Вопрос 2. Факторы устойчивости региональных экономических систем. 

Вопрос 3. Содержание реферата по теме диссертационного исследования 
(с приложением реферата и отзыва на реферат с отметкой предполагаемого 
научного руководителя). 

 

V. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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вступительных экзаменов сообщаются поступающим в течение трех дней со дня 
экзамена путем их размещения на сайте и информационном стенде структурного 
подразделения. Вступительное испытание считается пройденным, если 
абитуриент получил семь баллов и выше. 

Вступительный экзамен по специальности в аспирантуру факультета 
государственного управления проводится в устной форме, по экзаменационным 
билетам, и состоит из 3-х вопросов (2-х вопросов по различным разделам 
программы вступительного экзамена и вопросу по реферату).  Ответ 
поступающего в аспирантуру оценивается по 10-балльной шкале. 
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Нет ответа ни на один из трех заданных вопросов, либо 

отказ от ответа. 
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1 

Отсутствуют ответы на оба заданных теоретических 
вопроса, существенные недочеты при изложении темы 
реферата, выявленные при его экспертной оценке, либо 
указанные в отзыве. 

2 

Отсутствуют ответы на оба заданных теоретических 
вопроса, незначительные недочеты при изложении темы 
реферата, выявленные при его экспертной оценке, либо 
указанные в отзыве. 
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3 

Отсутствует ответ на один из заданных теоретических 
вопросов, фрагментарный ответ на второй заданный 
теоретический вопрос, значительные трудности в 
сопоставлении и анализе сведений из различных разделов 
программы, за исключением изложения темы реферата (на 
основе его экспертной оценки, либо отзыва). 

4 

Отсутствует ответ на один из заданных теоретических 
вопросов, неполный ответ на второй заданный теоретический 
вопрос, значительные трудности в сопоставлении и анализе 
сведений из различных разделов программы, за исключением 
изложения темы реферата (на основе его экспертной оценки, 
либо отзыва). 
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Отсутствует ответ на один из заданных теоретических 
вопросов, полный ответ на второй заданный теоретический 
вопрос, значительные трудности в сопоставлении и анализе 
сведений из различных разделов программы, за исключением 
изложения темы реферата (на основе его экспертной оценки, 
либо отзыва). 

6 

Неполные ответы на оба заданных теоретических 
вопроса, значительные трудности в сопоставлении и анализе 
сведений из различных разделов программы, за исключением 
изложения темы реферата (на основе его экспертной оценки, 
либо отзыва). 
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7 

Полные ответы на оба заданных теоретических вопроса, 
незначительные трудности в сопоставлении и анализе сведений 
из различных разделов программы, либо незначительные 
недочеты при изложении темы реферата (на основе его 
экспертной оценки, либо отзыва). 
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Полные ответы на оба заданных теоретических вопроса, 
незначительные трудности в сопоставлении и анализе сведений 
из различных разделов программы, либо незначительные 
недочеты при изложении темы реферата (на основе его 
экспертной оценки, либо отзыва). 
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9 

Исчерпывающие ответы на все заданные вопросы, 
свободное владение материалом, имеются недочеты при 
сопоставлении и анализе сведений из различных разделов 
программы, либо незначительные недочеты при изложении 
темы реферата (на основе его экспертной оценки, либо отзыва). 

10 

Исчерпывающие ответы на все заданные вопросы, 
свободное владение материалом, грамотные сопоставление и 
анализ сведений из различных разделов программы, уверенное 
владение темой реферата (на основе его экспертной оценки, 
либо отзыва). 

 
 
 

VI. АВТОРЫ 

 
1. д.э.н., профессор, профессор кафедры регионального и муниципального 

управления факультета государственного управления МГУ имени М.В. 
Ломоносова Леонтьева Л.С. 

 


