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1. Цель и задачи проведения вступительного экзамена 

Целью вступительных испытаний в аспирантуру по специальности - 5.2.3 

Региональная и отраслевая экономика (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) является определение подготовленности поступающего к 

выполнению научно-исследовательской деятельности, и проверка знаний в 

объеме вузовского курса по региональной и отраслевой экономике.  

Абитуриенты должны: 

- понимать особенности современных социально-экономических 

процессов; 

- знать территориальную организацию производительных сил 

общества в глобальном, региональном, государственном, районном и 

локальном масштабах, исходя из эффективности международного 

разделения труда; 

- знать методологическую сущность и методические основы 

концепции устойчивого развития; 

- знать теоретико-методологические основы и ресурсную базу 

промышленности, АПК и других отраслей экономики; 

- понимать экономические концепции и социально-экономические 

критерии развития человеческих ресурсов; 

- уметь объяснить пространственные процессы и формы организации 

жизни людей с учетом условий труда, быта, отдыха, развития личности, 

особенностей воспроизводства, жизнедеятельности человека и его 

восприятия окружающей среды; 

- знать теоретико-методологические основы анализа проблем 

инновационного развития и инновационной политики. 

Форма проведения вступительных испытаний: экзамен (устно, по 

билетам). Билет содержит 2 вопроса. Результаты оцениваются по 5-

балльной шкале. При ответе на вопросы поступающий должен 

продемонстрировать глубокие знания по профильной дисциплине 

направления подготовки.  

Поступающий в аспирантуру должен свободно ориентироваться в 

вопросах программы. 

Критерии оценки знаний на экзамене: 

«5 баллов» ставится в случае, если абитуриент ответил на все 

вопросы, продемонстрировал полноту знаний и  знание дополнительного 

материала; 

«4 балла» ставится в случае, если абитуриент ответил на все вопросы, 

но не показал полноты знаний, затруднялся приводить примеры и 

демонстрировать дополнительные знания; 

«3 балла» ставится в случае, если абитуриент ответил на все вопросы, 

дополнительные знания демонстрировал только после  наводящих 

вопросов; 
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«2 балла» ставится в случае, если абитуриент не ответил на все 

вопросы, продемонстрировал полное непонимание их сути даже с помощью 

дополнительных вопросов. 
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Примерный перечень вопросов к вступительному экзамену 

 

1. Теории пространственной и региональной экономики  

2. Пространственное распределение экономических ресурсов  

3. Пространственная организация национальной экономики  

4. Экономическое районирование. Региональное экономическое 

развитие  

5. Проблемы региональной социально-экономической дифференциации  

6. Региональная экономическая политика.  Региональные и локальные 

рынки  

7. Экономика федеративных отношений. Бюджетный федерализм  

8. Особые экономико-правовые режимы регионального и местного 

развития  

9. Оценка эффективности региональной экономической политики в 

Российской Федерации, федеральных округах, субъектах федерации и 

муниципальных образованиях  

10. Инструменты и методы оценки перспектив развития региональных 

экономических систем  

11. Устойчивость и эффективность социо-эколого-экономического 

развития. Цели устойчивого развития России 

12. Понятие и сущность ESG – трансформации страны, региона, 

компании 

13. Стимулирование экологизации экономики и повышения 

эффективности природопользования методами экономической 

политики 

14. Совершенствование организационно-экономического механизма 

рационального природопользования 

15.  Новая промышленная политика России. Ресурсная база 

промышленного развития. Ресурсоэффективность 

Закономерности функционирования и развития отраслей 

промышленности 

16. Формирование и функционирование рынков промышленной 

продукции. 

17. Конкурентоспособность производителей промышленной продукции. 

18. Формирование механизмов устойчивого развития экономики 

промышленных отраслей, комплексов, предприятий 

19.  Государственно-частное партнерство в промышленности 

20. Ресурсная база развития сельского хозяйства и отраслей АПК 

21. Конкурентоспособность производителей сельскохозяйственной 

продукции 

22. Инновационный потенциал стран, регионов, отраслей и 

хозяйствующих субъектов 

23. Вклад инноваций в экономическое развитие и повышение 

конкурентоспособности хозяйствующих субъектов 
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24. Закономерности функционирования и развития отраслей сферы услуг. 

25. Ресурсный потенциал отраслей сферы услуг и эффективность его 

использования. 

26. Демографические процессы и демографическая политика. 

27. Человеческие и трудовые ресурсы: основные понятия и концепции. 

28. Сущность понятий уровня и качества жизни, подходы и методы их 

изучения. 

29.  Экономика труда: предметная область и направления. 

30. Рынок труда и занятость. Региональные особенности рынка труда. 

31. Понятие производительности и эффективности труда; факторы и 

резервы роста 

32. Подготовка, переподготовка, развитие кадров. Профессиональная 

ориентация населения 

33. Мотивация труда работников. Системы и формы оплаты труда 

34.  Социальная защита населения. Социальное страхование. Пенсионная 

система 
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7. Кондратьева, И. В. Экономика предприятия: Учебное пособие для 

вузов / И. В. Кондратьева. – 2-е изд., стереотип. – Санкт-Петербург: 

Издательство «Лань», 2021. – 232 с. 

8. Асалиев, А. М. Экономика труда: Учебное пособие / А.М. Асалиев, 

Г.Г. Вукович, Л.И. Сланченко. — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2019. — 171 с.  

9. Аширов, Д.А. Управление персоналом (3-е изд.). — М.: ТК Велби, 

2018. – 510с.  

10. Базарова, Т.Ю. Управление персоналом: Учебник 4-е издание. — М.: 

ЮНИТИ, 2018.- 365с. Байчерова, А.Р. Экономика труда [Электронный 
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ресурс]: Курс лекций / А.Р. Байчерова. – Ставрополь: АГРУС, 2019. –

177 с. 

11.   Агарков, А. П. Управление инновационной деятельностью: Учебник 

для использования в образовательном процессе образовательных 

организаций, реализующих программы высшего образования по 

направлениям подготовки «Менеджмент», «Инноватика» (уровень 

бакалавриата) / А. П. Агарков, Р. С. Голов. – 2-е издание. – Москва: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2020. – 204 с. 

 

 

Дополнительная учебная литература: 

 

1. Бияков О.А. Теория экономического пространства: методологический и 

региональный аспекты.  Томск: КузГТУ, 2004 

2. Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации за 2016 год / 

С. Н. Бобылева, и Л. М. Григорьева. – Москва: Аналитический центр при 

правительстве Российской Федерации, 2016. – 298 с. 

3. Меняев, М. Ф. Цифровая экономика предприятия: учебник / М.Ф. 

Меняев. – Москва: ИНФРА-М, 2021. – 369 с. 

4. Аширов, Д.А. Организационное поведение. — М.: Проспект, 2017. – 

533с.  

5. Аширов, Д.А. Кадровый менеджмент в организации (2-е изд.). — М., 

2018. – 361с.  

6. Андрейчиков, А. В. Стратегический менеджмент в инновационных 

организациях: системный анализ и принятие решений / А. В. 

Андрейчиков, О. Н. Андрейчикова. – М.: Вуз. учебник: ИНФРА-М, 2013. 

– 394 с. 

7. Зеленая экономика и цели устойчивого развития для России: 

коллективная монография / С. Н. Бобылева, П. А. Кирюшина, О. В. 

Кудрявцева. – Москва: Экономический факультет МГУ имени М.В. 

Ломоносова, 2019. – 284 с. 

Статистические ежегодники 

 

1. Кузбасс в цифрах. Статистический справочник. – Кемерово, 

2016. 

2. Российский статистический ежегодник. –  М.: Госкомстат, 2016. 

3. Российская Федерация в цифрах. – М.: Республиканский 

информационно-издательский центр, 2016. 

4. Россия в цифрах. 2016: Крат. стат. сб./Росстат. – M.: Росстат, 

2016. 

5. Россия и страны мира. Статистический сборник Госкомстата.  – 

М.: Росстат, 2016. 
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6. Регионы России. Статистический сборник в 2-х томах. – М.: 

Госкомстат России, 2020. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

www.ako.ru  Сайт администрации Правительства Кемеровской 

области-Кузбасса 

www.gks.ru  Сайт федеральной службы государственной статистики 

www.sibir.r42.su Ресурсная карта Кемеровской области  

www.kemerovostat.ru Сайт КЕМЕРОВОСТАТ 

www.econom.nsc.ru/eco  Сайт журнала ЭКО и др. 

 

Составитель: д-р экон. наук, профессор Мекуш Г.Е. 


