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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа вступительных испытаний для поступления в аспирантуру по 

направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» научной специальности 5.2.3 

Региональная и отраслевая экономика по программе подготовки аспирантов 

«Региональная экономика  разработана на кафедре Государственного и 

муниципального управления ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная 

академия ГПС МЧС России.  

Настоящая программа составлена на основании «Федеральных  

государственных требований к структуре программ подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адьюнктуре), условиям их 

реализации,   срокам освоения с учетом различных форм обучения, 

обязательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов 

(адьюнктов)» от 20.10.2021, определяет содержание и форму вступительного 

экзамена для последующего обучения в аспирантуре ФГБОУ ВО Сибирская 

пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России. 

Программа предназначена для самостоятельной подготовки абитуриентов 

к вступительным испытаниям. 

Вступительное испытание в аспирантуру предназначено для определения 

научено-практической подготовки поступающего к обучению в аспирантуре и 

проведению самостоятельной научно-исследовательской деятельности.  

К конкурсному отбору на право поступления на программу подготовки  

магистра допускаются лица, имеющие высшее образование. Прием в 

магистратуру осуществляется на конкурсной основе по результатам 

вступительных испытаний для лиц, имеющих диплом государственного 

образца о высшем образовании различных ступеней на договорной основе  с 

оплатой стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами. 

Вступительное испытание проводится в форме устного экзамена и 

собеседования. Собеседование с абитуриентом аспирантуры проводится с 

целью определения уровня индивидуальных достижений поступающего.  

В случае необходимости приемная компания организуется Академией в  

удаленном формате через электронные сервисы и платформы 

видеоконференций.  

  

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ И 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

 

Вступительные испытания в аспирантуру ФГБОУ ВО Сибирская 

пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России проводятся в совокупности 

результатов двух форм испытаний, в т.ч.: 

1. Устного экзамена 

2. Учета индивидуальных достижений 

Вступительное испытание в форме устного экзамена принимает 

Экзаменационная комиссия (в составе, утвержденном начальником Академии), 

в соответствие расписанию вступительных испытаний утвержденном 



 

 

председателем приемной комиссии. Перед вступительным экзаменом 

проводится  консультация. Устный экзамен проводится по билетам, 

составленным в соответствие  содержанию Программе вступительных 

испытаний (далее – Программа).  

Программа вступительных испытаний по направлению 38.06.01 – 

«Экономика» научной специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая 

экономика программы подготовки  «Региональная экономика» состоит из трёх 

обязательных разделов:  

1 «Региональная экономика» 

2 «Макроэкономика» 

3 «Государственное регулирование экономики»  

В структуру билета включены три вопроса, по одному из указанных 

разделов Программы.  

На вступительном испытании по направлению 38.06.01 – Экономика 

научной специальности 5.2.3. «Региональная и отраслевая экономика» 

программы подготовки «Региональная экономика», поступающий должен 

продемонстрировать:  

знание теоретических основ построения регионального хозяйства; 

принципов, методов и инструментов проведения мероприятий 

государственного регулирования экономики; теоретических аспектов 

государственного и муниципального управления, нормативных правовых и 

организационных основ государственного и муниципального управления в 

Российской Федерации;  

умение проводить экономический анализ региональных процессов с 

учетом факторов российской действительности; применять экономические и 

управленческие методы в решении проблем государственного регулирования 

экономики, оценивать эффективность регулятивных мероприятий;  

владение навыками принятия и реализации управленческих решений в 

области проблем регионального управления, анализа применяемых методов и 

инструментов государственного регулирования, поиска адекватных 

организационно-управленческих решений в области государственного и 

муниципального управления.  

Результаты вступительного экзамена определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» в соответствие 

критериям оценивания, приведенным в таблице 1.  

Вступительное испытание в форме учета индивидуальных достижений 

абитуриента аспирантуры проводится экзаменационной комиссией по 

пятибалльной шкале в соответствие критериям оценивания, приведенным в 

таблице 2. За все индивидуальные достижения может быть начислена 

максимально возможная сумма – 10 баллов. 

  



 

 

Таблица 1.- Критерии оценки ответа абитуриента на вступительном экзамене   

Шкала Критерии 
Отлично  абитуриент аспирантуры демонстрирует знание 

классических и инновационных теоретических подходов 

к решению научно-исследовательских и 

профессиональных задач; 

 излагает материал в логической 

последовательности, научным языком с использованием 

соответствующей терминологии, обоснованными 

выводами, ответ содержит обращение к собственному 

опыту или примеры научно-исследовательских практик. 

 уровень усвоения компетенций показывает 

сформированные системные знания, сформированные 

навыки и умения их актуализации. 

Хорошо  абитуриент аспирантуры демонстрирует знание 

основных теоретических подходов к решению научно-

исследовательских и профессиональных задач;  

 излагает материал в логической 

последовательности, научным языком с использованием 

соответствующей терминологии, обоснованными 

выводами, ответ содержит обращение к собственному 

исследовательскому опыту. При ответе были допущены 

неточности. 

 уровень усвоения компетенций показывает 

сформированные, но содержащие отдельные пробелы  

 знания, успешно реализуемые навыки и умения. Удовлетворительно  абитуриент аспирантуры демонстрирует частичное 

знание теоретических подходов к решению научно-

исследовательских и профессиональных задач;  

 при изложении материала допущено нарушение 

системности изложения материала, ошибки, неточности 

при ответах на дополнительные вопросы, в т.ч. в области 

пояснения терминов, классификаций, 

последовательностей и пр.  

 уровень усвоения компетенций показывает 

фрагментарные знания, частично освоенные навыки и 

умения. 
Неудовлетворительно абитуриент аспирантуры демонстрирует слабое знание 

теоретических подходов к решению профессиональных 

задач; при изложении материала допускает больше трех 

ошибок;  

не владеет научной терминологией, отсутствуют примеры 

практического опыта 

уровень усвоения компетенций показывает ограниченные 

знания, слабо сформированные навыки и умения. 

 



 

 

Таблица 2.- Критерии оценки индивидуальных достижений абитуриента 

Перечень 

индивидуальных 

достижений 

Категории учета Предъявляемые 

документы 

Количество 

баллов 

Научные 

публикации, 

соответствующие 

научной 

специальности 

(оценивается не  

более 3 

публикаций) 

В периодических 

изданиях, 

индексируемых в 

наукометрических 

базах Web of 

Science b Scopus 

Копии 

(титульный лист, 

оглавление, 

выходные 

данные) 

5 

В рецензируемых 

научных изданиях, 

рекомендованных 

ВАК 

3 

В периодических 

изданиях, 

индексируемых в 

наукометрической 

базе данных ядра 

РИНЦ 

2 

В иных научных 

изданиях, 

сборниках трудов 

и.т.д. 

1 

Участие в научных мероприятиях, 

соответствующих научной 

специальности – исследовательских 

проектах (учитывается однократно) 

Справка 2 

 

В соответствие Правилам приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре Академии (далее – Правила приема) за все 

индивидуальные достижения может быть начислена максимально возможная 

сумма – 10 баллов. 

При конкурсе на зачисление в аспирантуру учитывается сумма 

набранных баллов за все формы вступительных испытаний. При наличии 

конкурса среди набравших максимальное количество баллов (15 баллов) и 

других условий п 7.2. Правил приема, экзаменационная комиссия принимает 

решение о приоритете зачисления абитуриентов на обучение по программе 

аспирантуры, на основании масштаба задела научно-исследовательских 

разработок поступающего предполагаемой теме диссертационного 

исследования. 

Другие условия проведения вступительных испытаний в аспирантуру 

регламентируются Правилам приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре федеральное государственное бюджетное 



 

 

образовательное учреждение высшего образования «Сибирская пожарно-

спасательная академия» Государственной противопожарной службы 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» на 

2022/2023 учебный год. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ВОПРОСОВ ПРОГРАММЫ 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

Программа вступительных испытаний по направлению 38.06.01 – 

«Экономика» научной специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая 

экономика программы подготовки  «Региональная экономика» состоит из трёх 

обязательных разделов:  «Региональная экономика», «Макроэкономика», 

«Государственное регулирование экономики»  

3.1. Региональная экономика  

Предмет и методы региональной экономики. Регион как объект 

исследования. Теории размещения производства. Генезис теории региональной 

экономики. Современные направления развития теорий региональной 

экономики.  

Методы анализа в региональной экономике. Предпосылки анализа 

экономики региона. Проблемы типологизации регионов. Методы анализа 

регионального производственного комплекса. Мониторинг региональных 

ситуаций и региональных проблем. Походы к оценке инновационности 

регионов. Методы имитационно-экспертного моделирования. Подходы к 

оценке экономической эффективности регионального хозяйственного 

комплекса.  

Территориальная организация общества. Социально-экономическое и 

административно-территориальное деление России. Природно-ресурсный 

потенциал регионов России. Специализация и комплексное развитие региона. 

Система региональных рынков и проблемы ее формирования. Конкурентная 

среда и инфраструктура региональных рынков. Межрегиональное 

экономическое взаимодействие.  

Региональная политика государства. Основы региональной политики 

государства. Комплексное социально-экономическое планирование развития 

регионов. Финансовые механизмы государственного регулирования 

территориального развития. Свободные экономические зоны как инструмент 

региональной политики. Международный опыт деятельности свободных 

экономических зон. Современный этап создания и развития особых 

экономических зон в России.  

Инструменты регулирования регионального развития. Прогноз 

социально-экономического развития региона. Теоретическая база 

прогнозирования регионального развития. Индикативное планирование 

регионального развития. Антикризисная стратегия регионального развития. 

Программирование регионального развития. Кластерный подход при 

проведении региональной политики.  

Инвестиционная политика региона. Сущность, виды и цели 

инвестиционной политики. Источники и структура государственных 



 

 

инвестиций. Стимулирование частных инвестиций. Методика отбора 

приоритетных инвестиционных проектов для региона. Методы измерения 

инвестиционной привлекательности и инвестиционного климата региона.  

3.2. Макроэкономика 

Система национальных счетов и макроэкономические взаимосвязи. 

Особенности макроэкономического анализа. Объем национального 

производства и методы его расчета, соотношение показателей валовый 

национальный доход (ВНД), валовый внутренний продукт (ВВП), 

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

Макроэкономические взаимосвязи и макроэкономические тождества. 

Номинальный и реальный ВВП. Потенциальный ВВП, естественная 

безработица и экономический цикл. Инфляция и индексы Ласпейреса и Пааше. 

Кейнсианская модель «доходы-расходы». Классические и кейнсианские 

предпосылки макроэкономического анализа. Кейнсианская модель «доходы 

расходы»: функции потребления, сбережений и инвестиций, предельная 

склонность к потреблению и сбережению, определение равновесного объема 

национального производства; мультипликатор расходов и механизм 

мультипликации. 

Фискальная политика государства. Государственные закупки и 

трансферты. Налоги и их виды, системы налогообложения. Мультипликаторы 

государственных закупок, налогов, сбалансированного бюджета. Структурный 

и циклический дефицит государственного бюджета, источники 

финансирования дефицита государственного бюджета. 

Деньги и денежный рынок. Деньги: понятие и функции, происхождение, 

ликвидность и доходность, денежные агрегаты. Трансакционный, 

спекулятивный и предосторожностный спрос на деньги. Центральный банк и 

коммерческие банки: функции, операции, роль в экономике. Банковский 

(депозитный) мультипликатор, денежный мультипликатор и предложение денег 

банковской системой. Равновесие на денежном рынке и механизм его 

достижения. 

Монетарная политика государства. Стимулирующая и рестриктивная 

монетарная политика. Инструменты монетарной политики: норма 

резервирования, учетная ставка процента, операции на открытом рынке. 

Краткосрочный и долгосрочный аспекты монетарной политики. 

Равновесие в открытой экономике. Открытая экономика. Теория 

сравнительных преимуществ, влияние мер государственного регулирования на 

международную торговлю. Платежный баланс страны и его структура. 

Валютный рынок и валютный курс. Эффективность фискальной и монетарной 

политики в условиях фиксированного и плавающего валютных курсов. 

Основы конкурентной политики. Концептуальные подходы к оценке 

рыночной конкуренции. Определение конкурентной политики. Методические 



 

 

основы конкурентной политики. Действия, характеризующие незаконное 

поведение фирм. Причины возникновения и признаки естественных 

монополий. Основы регулирования рынка естественных монополий. 

Причины и сущность экономических кризисов в рыночной экономике. 

Экономический рост. Типология кризисов. Признаки кризиса. Причины, 

сущность и закономерности экономических кризисов. Сущность и факторы 

экономического роста (экстенсивные и интенсивные). Качество 

экономического роста.  

Инфляция, безработица и их взаимосвязь. Инфляция: понятие, причины, 

виды и типы (инфляция спроса и предложения), измерение, экономические 

последствия. Антиинфляционная политика. Безработица: понятие, типы 

(фрикционная, структурная, циклическая), экономические издержки. 

Государственное регулирование безработицы. Взаимосвязь инфляции и 

безработицы. Кривая Филлипса в краткосрочном и долгосрочном периоде. 

Адаптивные и рациональные ожидания. 

3.3. Государственное регулирование экономики 

Теория государства и государственного регулирования. Альтернативные 

подходы к обоснованию экономической роли государства. Определение 

"государственных" интересов. Определение государственного регулирования и 

экономической политики. Базовые подходы к пониманию социальной 

справедливости. Определение целей и функций государства.  

Методы и концепции государственного регулирования экономики. 

Структура и определение методов экономической политики. Инструменты 

государственного регулирования. Государственное регулирование в теории 

меркантилизма. Идеи невмешательства и классический либерализм. Система 

государственного участия Д.М. Кейнса. Роль государства в концепции 

монетаризма. Государственное регулирование в концепции неолиберализма. 

Роль государства в работах институционалистов.  

Государственное регулирование общеэкономических и отраслевых 

пропорций. Структура общественного производства и народнохозяйственные 

пропорции. Задачи структурной политики. Модели, стратегии и инструменты 

структурной политики. Цель и задачи промышленной политики. Методы и 

инструменты промышленной политики. Уровни реализации промышленной 

политики. Определение и инструментарий отраслевой политики. Виды 

отраслевой политики.  

Государственная политика инвестиций и научно-технического развития. 

Факторы инвестиционной активности и ее регулирование. Функции инвестиций 

для социально-экономического развития. Определение, цель и задачи 

инвестиционной политики. Объекты инвестиционной политики. Методы и 

инструменты стимулирования инвестиций. Виды научно-технической 

деятельности. Цель и задачи научно-технической политики. Методы и 

инструменты научно-технической политики. Проблемы инновационного 

развития национальной экономики. Модели инновационного развития.  



 

 

Политика регулирования международных экономических 

взаимодействий. Структура внешнеэкономической политики и 

внешнеэкономические задачи государства. Методы и инструменты 

регулирования внешнеторговых операций. Система тарифных и нетарифных 

ограничений международной торговли. Таможенные преференции. 

Квотирование и лицензирование. Антидемпинговые меры защиты. 

Коммерческие и финансовые санкции. Добровольные экспортные ограничения. 

Меры скрытого протекционизма.  

Основы социальной политики. Социальное государство и определение 

социальной политики. Структура социальной политики, направления и модели 

реализации социальной политики. Политика доходов и заработной платы. 

Статистические показатели неравенства доходов. Влияние неравенства доходов 

на экономическое развитие. Задачи, методы и инструменты государственного 

регулирования доходов населения. 

Государство как управляющая система. Государство, государственное 

образование, территориальная автономия и административно-территориальное 

деление. Государственная власть и государственное управление. 

Государственный аппарат и государственная служба. Регулятивные нормы в 

государственном управлении. Институты непосредственной демократии в 

управлении государством.  

Функции государства и государственное управление. Функции 

государства. Государственное управление в сфере экономики. Государственное 

управление в сфере социальных отношений. Государственное управление в 

административно-политической сфере. Государственное управление в сфере 

безопасности. Государственное управление в сфере культуры и идеологии. 

Государственное управление и сфера личной жизни человека. Межотраслевое 

государственное управление.  
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