
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Пензенский государственный технологический университет»  

(ПензГТУ) 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель приемной комиссии,  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 НА ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ 

по научной специальности: 

5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пенза 

2022 

 



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Вступительное испытание обеспечивает контроль знаний в рамках вузовского 

образования. В ходе ответа оценивается глубина теоретических знаний, логика и ясность 

изложения, умение практического анализа, навыки анализа литературы. 

Вступительное испытание проводится на русском языке. Вступительное испытание 

может проводиться очно или с применением дистанционных технологий. Поступающий 

предоставляет заявлении о выборе способа проведения вступительного испытания. 

Целью проведения вступительного испытания является проверка соответствия уровня 

подготовленности поступающего требованиям к поступлению на программу аспирантуры. 

Поступающий в аспирантуру должен продемонстрировать высокий уровень 

практического и теоретического владения материалом полученным при обучении по 

программам магистратуры или специалитета. При поступлении в аспирантуру поступающий 

должен:  

знать: многообразие экономических процессов в современном мире, их связь с 

другими процессами, происходящими в обществе; подходы к анализу и оценке деятельности 

хозяйствующих субъектов; методологические основы анализа и планирования показателей 

деятельности предприятий и организаций; 

уметь: грамотно излагать свои мысли; применять на практике знания методов 

экономического анализа; пользоваться персональным компьютером и 

общераспространенными программами; проводить расчет показателей деятельности 

предприятий и организаций  

владеть: методами сбора, хранения, обработки и анализа информации, 

информационно-методического обеспечения, применяемыми в деятельности предприятий и 

организаций; методикой анализа и планирования показателей деятельности предприятий и 

организаций; навыками самостоятельного приобретения новых знаний, используя 

современные образовательные технологии. 

 

Вступительное испытание проводится письменно по билетам, содержащим в себе три 

вопроса, необходимых для оценки компетенций и обучения по научной специальности 5.2.3. 

Региональная и отраслевая экономика. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Вступительный экзамен включает в себя следующие основные разделы: 

 

1. Региональная экономика. 

1. Пространственная организация национальной экономики. 

2. Проблемы региональной социально-экономической дифференциации.  

3. Роль институциональных факторов в развитии региональных экономических систем.  

4. Оценка роли региона в национальной экономике.  

5. Особенностей развития различных типов регионов.  

6. Полюса и центры роста в региональном развитии (экономические зоны, кластеры, 

промышленные округа и т.д.). 

7. Проблемы устойчивого сбалансированного развития регионов.  

8. Инструменты разработки перспектив развития регионов (прогнозирование, 

индикативное планирование, программы, планы). 

9. Региональная социально-экономическая политика: анализ особенностей и оценка 

эффективности.  

10. Управление экономикой регионов.  

 



 

2. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 

1. Механизмы устойчивого развития экономики различных отраслей, комплексов, 

предприятий. 

2. Инструменты внутрифирменного и стратегического планирования на предприятиях, 

отраслях и комплексах. 

3. Государственное управление структурными преобразованиями на макро- и 

микроуровне. 

4. Механизмы изменения форм собственности (приватизация, национализация, 

интеграция, демонополизация и др.) хозяйственных образований.  

5. Организационно-правовые формы хозяйствования в корпоративных образованиях. 

6. Функционирование товарных рынков в условиях глобализации мировой экономики и 

свободной торговли. 

7. Оценка и страхование рисков хозяйствующих субъектов. 

8. Показатели эффективности развития предприятий, отраслей и комплексов народного 

хозяйства. 

9. Состояние и основные направления инвестиционной политики в отраслях народного 

хозяйства. 

10. Методология развития бизнес-процессов и бизнес-планирования в организациях. 

11. Методы прогнозирования отраслевого развития экономики страны. 

12. Отраслевая политика государства. 

13. Особенности воспроизводственного процесса в экономике. 

14. Особенности формирования и использования человеческого капитала 

15. Инновации и научно-технический прогресс в производстве 

16. Экономические проблемы создания и функционирования малого и среднего бизнеса  

17. Обеспечение конкурентоспособности российской продукции и предприятий.  

18. Формирование системы взаимоотношений между участниками инвестиционного 

процесса. 

19. Основы определения эффективности инвестиционных проектов в различных 

отраслях.  

20. Исследование влияния различных факторов на развитие рынков, размещение 

производительных сил, повышение эффективности производства. 

21. Планирование и анализ производственно-хозяйственной и коммерческой 

деятельности предприятий. 

22. Влияние связи и информатизации на развитие рынков, производительных сил, 

эффективность общественного производства.  

23. Экономические методы и критерии обоснования эффективности специализации и 

кооперирования товаропроизводителей.  

24. Особенности малых и средних форм предпринимательской деятельности в отраслях и 

сферах деятельности.  

25. Организационно-экономические механизмы обеспечения инновационного развития 

отраслей. 

26. Соотношение рыночных и государственных регуляторов в развитии отраслей и 

комплексов.  

27. Формы государственной поддержки отечественных производителей. 

28. Социальная инфраструктура предприятий в условиях рынка.  

29. Экономические основы функционирования некоммерческих организаций.  

30. Государственно-частное партнерство. 
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— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489508  

2. Региональное управление и территориальное планирование в 2 ч. Часть 1.  : учебник и 

практикум для вузов / Ю. Н. Шедько [и др.] ; под редакцией Ю. Н. Шедько. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 205 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-04763-9. — Текст : электронный // Образовательная 
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3. Региональное управление и территориальное планирование в 2 ч. Часть 2.  : учебник и 

практикум для вузов / Ю. Н. Шедько [и др.] ; под редакцией Ю. Н. Шедько. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 302 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-04764-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473215 

4. Розанова, Н. М.  Конкурентные стратегии современной фирмы : учебник и практикум 

для вузов / Н. М. Розанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 343 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05140-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490362 

5. Заздравных, А. В.  Экономика отраслевых рынков : учебник и практикум для вузов / 

А. В. Заздравных, Е. Ю. Бойцова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

359 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15225-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/487967  

6. Воробьева, И. П.  Экономика и управление производством : учебное пособие для 

вузов / И. П. Воробьева, О. С. Селевич. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 191 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00380-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490332  
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учебник для вузов / Л. В. Сморгунов [и др.] ; под редакцией Л. В. Сморгунова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 395 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-06730-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491911 

8. Государственная политика и управление в 2 ч. Часть 2. Уровни, технологии, 

зарубежный опыт : учебник для вузов / А. П. Альгин [и др.] ; под редакцией 

Л. В. Сморгунова. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 484 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06763-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493789 

 

б) дополнительная литература 

1. Региональная экономика и пространственное развитие в 2 т. Том 1 : учебник для 

вузов / Л. Э. Лимонов [и др.] ; под общей редакцией Л. Э. Лимонова ; под редакцией 

Б. С. Жихаревича, Н. Ю. Одинг, О. В. Русецкой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 319 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05251-0. 

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

URL: https://urait.ru/bcode/489437 

3. Угрюмова, А. А.  Региональная экономика и управление : учебник и практикум для 

вузов / А. А. Угрюмова, Е. В. Ерохина, М. В. Савельева. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 477 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07638-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489882  

4. Малюк, В. И.  Современные проблемы менеджмента : учебное пособие для вузов / 

В. И. Малюк. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 195 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08338-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492199  

5. Долганова, О. И.  Моделирование бизнес-процессов : учебник и практикум для вузов / 

О. И. Долганова, Е. В. Виноградова, А. М. Лобанова ; под редакцией О. И. Долгановой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 289 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

00866-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489496  

 

в) интернет ресурсы, в том числе современные профессиональные базы данных 

1. http://www.minfin.ru/ru/public– Министерство финансов РФ; 

2. http://www.cbr.ru– Центральный банк РФ; 

3. http://www.wto.org – Всемирная торговая организация; 

4. http://www.finiz – Финансовые известия – нормативно-правовая база; 

5. http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики; 

6. http://www.consultant.ru/  СПС «Консультант-Плюс». 

 

 

1. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

1. Совокупный спрос и совокупное предложение, их состав и факторы. Классификация и 

характеристика рынков 

2. Понятие товара. Жизненный цикл товара, стратегия разработки новых товаров. 

Конкурентоспособность товара. 

3. Организационно-правовые формы предприятий и предпринимательской деятельности и 

условия, определяющие их эффективность. 

4. Понятие и оценка конкурентоспособности предприятия. 

5. Система планирования деятельности предприятия: стратегическое, тактическое, 

оперативное планирование. 

6. Инвестиции и инвестиционная деятельность предприятия. Основные направления 

инвестиций и их структура. 

7. Понятие финансовых результатов деятельности предприятия и факторов, влияющих на 

них. 

8. Методы оценка финансового состояния предприятия. 

9. Понятие и сущность издержек производства, их классификация. Взаимосвязь издержек 

с финансовыми результатами деятельности предприятия. 

10. Налоговая и бюджетная система государства. 

11. Рыночный механизм регулирования экономики. 

12. Механизм принятия инвестиционных решений. 

13. Денежно-кредитная политика государства. 

14. Факторы производства, их взаимодействие, развитие и отражение в производственных 

функциях. 

15. Сущность заработной платы, формы и системы заработной платы. 

16. Государственное регулирование рыночной экономики: необходимость и возможности. 

https://urait.ru/bcode/489437
https://urait.ru/bcode/489882
https://urait.ru/bcode/492199
https://urait.ru/bcode/489496
http://www.minfin.ru/ru/public-
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17. Территориальная организация производства. 

18. Региональная социально-экономическая политика. 

19. Управление экономикой регионов на разных уровнях. 

20. Экономический рост. Модели экономического роста. 

21. Особенности развития экономических регионов России. 

22. Современные тенденции стратегического управления регионом 

 

2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Оценка результатов сдачи вступительного испытания проводится по пятибальной 

шкале в соответствии с критериям, приведенным в таблице. 

 

Оценка Критерии 

Отлично  Полно раскрыто содержание материала в объёме программы 

вступительного экзамена в аспирантуру. 

 Чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание 

материала. 

 Ответ самостоятельный, при ответе использованы знания, 

приобретённые ранее. 

 Сформированы навыки исследовательской деятельности. 

Хорошо  Раскрыто основное содержание материала в объёме программы 

вступительного экзамена в аспирантуру. 

 В основном правильно даны определения, понятия. 

 Материал изложен неполно, при ответе допущены неточности, 

нарушена последовательность изложения. Допущены небольшие 

неточности при выводах и использовании терминов. 

 Практические навыки нетвёрдые 

Удовлетворительно  Усвоено основное содержание материала, но изложено фраг-

ментарно, не всегда последовательно. 

 Определения и понятия даны не чётко. 

 Допущены ошибки при промежуточных математических вы-

кладках в выводах. 

 Практические навыки слабые. 

Неудовлетворительно  Основное содержание учебного материала не раскрыто. 

 Не даны ответы на дополнительные вопросы преподавателя. 

 Допущены грубые ошибки в определениях, доказательства теорем 

не проведено. 

 Отсутствуют навыки исследовательской деятельности. 

 

 

 
 

  



 

Программу вступительного испытания составил 

д.э.н., профессор             И.В. Палаткин 

 

 

 

 

 

 

Программам вступительного испытания рассмотрена на заседании кафедры «Экономика и 

управление»  «27» октября 2022 г., протокол № 3  

 

 

 

Зав. кафедрой «Экономика и управление»,  

к.э.н., доцент              А.Ю. Павлов 

 

 

 

Согласовано 

 

Заместитель ответственного секретаря  

приемной комиссии по программам аспирантуры,  

начальник ОПАНПК                   Е.А.Колобова 

 

 

 
 


