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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
1.1. Структура программы
Программа вступительных испытаний по направлению 38.06.01 – «Экономика»
направленности (профилю) «Региональная экономика» состоит из трёх обязательных разделов: региональная экономика, государственное регулирование экономики, основы государственного и муниципального управления.
Основное содержание программы обеспечивается преемственностью и связью дисциплин: «Экономическая теория», «История экономических учений», «Методы оптимальных
решений», «Эконометрика», «Прогнозирование и планирование», «Теория управления»,
«Принятие и исполнение государственных решений», «Государственная и муниципальная
служба», «Этика и противодействие коррупции на государственной и муниципальной службе», «Зарубежный опыт государственного и муниципального управления», «Организационные структуры в государственном и муниципальном секторе».
Экзаменационные билеты включают два вопроса из разделов: 2.1 «Региональная экономика», 2.2 «Государственное регулирование экономики», 2.3 «Основы государственного и
муниципального управления» предлагаемой программы вступительного экзамена.
В программе приведен список литературы, который может быть расширен и дополнен
с учетом глубины изучения вопросов и происходящих изменений в экономике и обществе.
1.2. Требования к уровню подготовки
На вступительном испытании по направлению 38.06.01 – Экономика направленности
(профилю) «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, исторического опыта и зарубежной практики организации государственного и муниципального управления;
– 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, анализировать целесообразность использования инструментов
государственного регулирования; проводить поиск и анализ нормативных и правовых документов и правильно применять нормы права на практике;
– владение навыками принятия и реализации управленческих решений в области проблем регионального управления, анализа применяемых методов и инструментов государственного регулирования, оценки экономического потенциала отдельных решений регулятора; поиска адекватных организационно-управленческих решений, оценки результатов и последствий принимаемых управленческих решений в области государственного и муниципального управления с позиций социальной значимости.

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
2.1. Региональная экономика
Предмет и методы региональной экономики.
Введение в региональную экономику. 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.
2.2. Государственное регулирование экономики
Теоретические модели государства и определение 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.
Методологические и концептуальные основы 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.

Монетарная политика.
Место монетарного регулирования в системе экономической политики. Цели и ориентиры монетарной политики. Задачи и функции Центрального банка. Основные характеристики денежного обращения. Монетарное регулирование в открытой экономике. Влияние
глобализации на монетарное регулирование. Методы и инструменты монетарной политики.
Экономические ловушки. Каналы денежно-кредитной трансмиссии. Определение валютного
регулирования. Системы валютных курсов и факторы их изменения. Применение инструментов валютной политики. Функции валютных резервов и оценка их эффективного объема.
Бюджетно-налоговая политика.
Место фискального регулирования в системе экономической политики. Функции государственных расходов. Цели и методы фискальной политики. Критерии эффективности
фискальной политики. Проблема бюджетного дефицита и государственного долга. Направления финансирования дефицита государственного бюджета. Инструменты управления государственным долгом. Стабилизационные фонды. Виды бюджетно-налоговой политики.
Роль правительственных закупок в системе государственного регулирования.
Инфляция и антиинфляционная политика.
Определение инфляции и морфологическая классификация ее видов. Инфляционные
факторы и издержки. Механизмы влияния инфляции на экономических агентов. Инфляционный налог. Статистические показатели инфляции. Сущность, задачи и методы антиинфляционной политики. Виды антиинфляционных стратегий. Тактика антиинфляционных мероприятий. Государственная политика регулирования цен.
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.
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. Источники финансирования
инноваций и стадии инновационной политики.
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. Назначение таможенной политики. Методы и инструменты таможенного регулирования. Таможенные режимы.
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 до-

ходов на экономическое развитие. Задачи, методы и инструменты государственного регулирования доходов населения.
2.3. Основы государственного и муниципального управления
Понятие государственного управления
Научно-теоретические подходы к изучению государственного управления. Признаки
государства. Понятие «государственное управление». Субъекты государственного управления. Объекты государственного управления. Инструменты государственного управления.
Основные принципы государственного управления. Государственная власть. Общие и специфические функции государственного управления. Государственная политика.
Понятие местного самоуправления
Понятие «муниципальное управление». Субъекты муниципального управления. Объекты муниципального управления. Инструменты муниципального управления. Муниципальное образование. Типы муниципальных образований. Принципы территориальной организации местного самоуправления. Вопросы местного значения.
История развития государственного управления
Развитие представлений о государстве и государственном управлении в Древнем мире
(Египет, Индия, Китай, Месопотамия); Древней Греции; Древнем Риме; Средневековье.
Представления о государственном управлении в Новое время (Н Макьавелли, Ж. Баден, Г.
Гроций, Б. Спиноза, Т. Гоббс, Дж. Локк, Ф. Вольтер, Ш. Монтескье, Д. Дидро, Ж.Ж. Руссо,
И. Кант, Г. Гегель, А. Гамильтон, Б. Франклин, К. Маркс, Ф. Энгельс). История развития
государственного управления в дореволюционной России. Подходы к государственному
управлению в 20-м веке (Ф. Гуднау, В. Вилсон, М.Вебер, Т. Парсонс, Дж. Кейнс, В. Парето).
Основные теории возникновения местного самоуправления
Теория свободной (естественной) общины (Гербер, Арене). Хозяйственная (общественная) теория (Р. Моль, А. Васильчиков). Юридическая теория (Г. Еллинек, Е. Мейер, Н.
Коркунов, Б. Чичерин). Государственная теория самоуправления (Л. Штейн, Р. Гнейст Н. Лазаревский, А. Градовский, Б. Безобразов). Местное самоуправление в дореволюционной России. Местное самоуправление в Советский период.
Зарубежный опыт государственного управления
Современные школы государственного управления: США, Великобритании, Франции
и Германии. США (президентская республика): Конституция, конгресс, президент, ветви
власти, особенности регионального управления. Соединенное Королевство Великобритании
и Северной Ирландии (парламентская монархия): Монарх, парламент, правительство. Франция (смешанная республика): Конституция, президент, правительство, парламент. Италия
(парламентская республика): Парламент, президент, правительство. Характеристика системы
государственного управления других стран: Германия, Канада, Япония.
Зарубежный опыт муниципального управления
Англосаксонская модель местного самоуправления (Великобритания, США, Канада,
Австралия). Континентальная модель местного самоуправления (Франция, Алжир, Италия,
Польша, Болгария, Турция, Сенегал). Смешанная модель местного самоуправления (ФРГ,
Австрия, Япония). Советская модель местного самоуправления (Куба, КНР, КНДР). Европейская хартия о местном самоуправлении.
Особенности государственного и муниципального управления в Российской Федерации. Реформы государственного и муниципального управления
Переход от плановой экономики и командно-административной системы управления
к рыночной экономике и демократической системе управления. Особенности природноклиматических и пространственно-географических характеристик РФ. Неравномерность социально-экономического развития РФ. Внешнеэкономические и политические вызовы России. Роль института Президента в управлении РФ. Влияние государственного сектора на

производство товаров и оказание услуг. Новые концепции государственного управления:
«New Public Management», «Good Governance». Административные реформы в России.
Понятие коррупции в государственном и муниципальном управлении. Система
противодействия коррупции в России
Коррупция как негативное явление в государственном и муниципальном управлении.
Причины коррупции в государственном управлении. Последствия коррупции для государства и общества. Области проявления коррупции в государственном и муниципальном
управлении. Меры противодействия и предупреждения коррупции, минимизации и ликвидации последствий ее проявления. Формирование нетерпимого отношения к коррупции в обществе.
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Зандер Е.В. Региональное управление и территориальное планирование [Электронный
ресурс]: Учебное пособие / Е.В. Зандер, Е.В. Лобкова, Т.А. Смирнова. – Красноярск.: Сиб.
Федер. Ун-т, 2015. – 282 с.: Режим доступа http://znanium.com/bookread2.php?book=549888.
Малкина М.Ю. Инфляционные процессы и денежно-кредитное регулирование в России и за рубежом: Учебное пособие/Малкина М. Ю. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 309 с.
URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=536352
Никифорова В.Д. Региональная экономика [Электронный ресурс]: Учебное пособие /
В.Д. Никифорова, Ю.Е. Путихин, Никифоров А.А. – М.: РИОР: Инфра-М, 2016. – 304 с. Режим доступа http://znanium.com/bookread2.php?book=540362.
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"Государственное и муниципальное управление" / Самойлов В.Д. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. - 271 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=884543
Угурчиев О. Б. Основы государственного и муниципального управления [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. Б. Угурчиев, Р. О Угурчиева. – М. : РИОР : ИНФРА-М, 2016.
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URL:
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3.2. Дополнительная литература
Васильева, В. М. Государственная политика и управление: учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / В. М. Васильева, Е. А. Колеснева, И. А. Иншаков. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 441 с. – (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). URL:
http://www.urait.ru/catalog/407129
Глобальное экономическое регулирование: Учебник / Государственный университет Высшая школа экономики; Под ред. В.Н. Зуева. - М.: Магистр, 2014. - 574 с. URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=444172
Губин Е.П. Государственное регулирование рыночной экономики и предпринимательства: правовые проблемы: монография / Е. П. Губин. – Репр. изд. – М. : Норма : ИНФРАМ, 2017. — 316 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=854321
Ермошина Г.П., Поздняков В.Я. Региональная экономика: [Электронный ресурс]
Учебное пособие / Под ред. В.Я. Позднякова – М.: Инфра-М, 2015. – 576 с.: Режим доступа
http://znanium.com/bookread2.php?book=512041.
Мухаев Р. Т. Система государственного и муниципального управления. В 2 т. Т. 1
[Электронный ресурс] : учебник для академического бакалавриата / Р. Т. Мухаев. – 3-е изд.,

перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 300 с. – Режим доступа:
https://www.biblio-online.ru/viewer/658A2872-9BAD-4B50-A184-B1C78F1488BC#page/2
Мухаев Р. Т. Система государственного и муниципального управления. В 2 т. Т. 2
[Электронный ресурс] : учеб. пособие для академического бакалавриата / Р. Т. Мухаев. – 3-е
изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 594 с. – Режим доступа:
https://www.biblio-online.ru/viewer/ACCD1D58-F3AC-418E-986B-763DE81850AB#page/2
Орешин В. П. Система государственного и муниципального управления [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. П. Орешин. – М. : ИНФРА-М, 2016. – 320 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=537084.
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Режим доступа http://znanium.com/bookread2.php?book=407413.
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Социально-экономическое развитие России как объект государственного регулирования: Монография /Под ред. Н.В.Спасской, Е.В.Такмаковой - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М,
2016. - 216 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=501711
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3.4. Нормативно-правовые документы
1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием
12.12.1993).
2. "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ.
3. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ.
4. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ.
5. "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ.
6. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ.
7. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ.
8. Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".
9. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
10. Федеральный закон от 10.07.2002 №86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)»
11. Федеральный закон РФ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ
(ред. от 28 декабря 2013 г.) // Доступ из СПС «КонсультантПлюс» // Доступ из СПС
«КонсультантПлюс».
12. Федеральный закон РФ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 9

июля 1999 г. № 160-ФЗ (ред. от 5 мая 2014 г.) // Доступ из СПС «КонсультантПлюс» //
Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
13. Федеральный закон РФ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ (ред. от 3 июля 2016 г.) // Доступ из
СПС «КонсультантПлюс».
14. О противодействии коррупции: федер. закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (в ред. от
28.12.2017 г.) //Рос.газ. от 30 декабря 2008г. № 4823;
15. О лицензировании отдельных видов деятельности: фед. закон от 04 мая 2011 г. № 99ФЗ [Электронный ресурс]// КонсультантПлюс: [справочно-поисковая система]
16. Об электронной подписи : федер. закон от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ Электронный
ресурс]// КонсультантПлюс: [справочно-поисковая система]
17. Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг : федер. закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ : в ред. от 18 июля 2011 г. // Собрание законодательства Рос. Федерации. – 2010. – № 31. – Ст. 4179.
18. Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления» : фед. закон от 09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ [Электронный ресурс]// КонсультантПлюс: [справочно-поисковая система]
19. О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора): фед. закон от 26 декабря 2008 г. № 294ФЗ [Электронный ресурс]// КонсультантПлюс: [справочно-поисковая система]
20. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
: федер. закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ : в ред. от 25 июля 2011 г., с изм. и доп.,
вступающими в силу с 02 августа 2011 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. –
2003. – № 40. – Ст. 3822.
21. О государственной регистрации юридических лиц: фед. закон от 08 августа 2001 г. №
129-ФЗ [Электронный ресурс]// КонсультантПлюс: [справочно-поисковая система]
22. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации : федер.
закон от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ : в ред. от 25 июля 2011 г., с изм. и доп., вступающими в силу с 02 августа 2011 г. // Собрание законодательства Рос. Федерации. –
1999. – № 42. – Ст. 5005.
23. Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» : Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Электронный ресурс]// КонсультантПлюс: [справочно-поисковая система]
24. Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной власти : указ
Президента Российской Федерации от 31 декабря 2008 г. № 724 : в ред. от 24 мая 2011
г. // Собр. законодательства РФ. – 2008. – № 20. – Ст. 2290.
25. О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти : указ Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 : в ред. от 22 июня 2010 г. //
Собр. законодательства РФ. – 2004. – № 11. – Ст. 945.
26. О Концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006 - 2010 годах: распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.10.2005 № 1789-р
[Элек-тронный ресурс]// КонсультантПлюс: [справочно-поисковая система];
27. Об утверждении Концепции снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг на 2011 – 2013 годы и Плана меро-приятий по реализации указанной Концепции : распоряжение Правительства РФ от
10 июня 2011 г. № 1021-р // Собрание законодательства Российской Федерации. –
2011. – № 26. – Ст. 3826.
3.5. Интернет-ресурсы
1. Поисковые порталы Yandex, Google, Rambler и др.
2. Программные продукты: профессиональные поисковые системы «Гарант» и «Консуль-

тант Плюс».
3. Официальные сайты: Минфина РФ – http://www1.minfin.ru, Счетной палаты РФ –
www.ach.gov.ru, Правительства РФ – www.government.ru, Федеральной налоговой службы – www.nalog.ru, и других органов исполнительной власти РФ. Росбизнесконсалтинг www.rbc.ru.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
4.1.Форма проведения вступительных испытаний
Прием вступительного экзамена по специальной дисциплине проводится комиссией,
назначаемой ректором университета. В состав комиссии входят профессоры или доктора
(кандидаты) наук по направлению и профилю, по которым проводится экзамен по специальной дисциплине.
Перед экзаменом проводится консультация. Экзамен проводится в устной форме. Для
выставления общей оценки оценивают качество ответов по отдельным вопросам. Общую
оценку выставляют как среднее арифметическое по результатам всех ответов. Результаты
вступительных испытаний объявляют в день его проведения.
4.2. Критерии оценки знаний в процессе вступительных испытаний
Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по стобалльной системе.
85 – 100 баллов выставляется, если поступающий в аспирантуру (соискатель) полно и
правильно отвечает на вопросы, проявляет понимание задач современной экономики, демонстрирует свое личностное отношение к 30 ним, обнаруживает выраженную субъектную позицию, свободно оперирует знанием современных экономических теорий и концепций, демонстрирует умение рассматривать проблему в общем контексте междисциплинарного подхода, умеет сравнивать и оценивать различные научные подходы, выделять проблемы, возникающие противоречия, перспективы развития. Изложение вопроса базируется на современном экономическом обосновании сущности формирования и развития экономики, подкрепляется ссылками на нормативные документы и научные работы ученых. Соискатель обнаруживает знание основных существенных признаков экономических явлений, процессов и
объектов; устанавливает причинно-следственные связи между ними; понимает закономерности и принципы их развития. Он свободно ведет диалог с членами комиссии, пользуется современной научной лексикой.
70 – 84 баллов выставляется, если поступающий недостаточно глубоко и обстоятельно
представляет и оценивает различные подходы к рассматриваемой проблеме. Для его ответа
характерна недостаточная интеграция междисциплинарных знаний, при объяснении современных проблем экономики допускается некоторая эклектичность привлекаемых знаний,
неполнота анализа и слабая аргументированность своей точки зрения. Ответ на вопрос билета базируется на современной экономической концепции, однако наблюдается некоторая
противоречивость методологических и теоретических позиций. Поступающий проводит взаимосвязи излагаемого теоретического материала с экономической практикой. Диалог с членами комиссии при ответе на вопросы носит научный характер, ответы соискателя научно
обоснованы, речь грамотная, с использованием современной научной лексики. Имеются несущественные неточности и недостатки в изложении теоретических положений.
50 – 69 баллов выставляется, если соискатель затрудняется в раскрытии отдельных
положений современных экономических теорий и концепций, выдвигаемые положения декларируются, но недостаточно аргументируются, не раскрывается сущность различий концептуальных подходов. Ответ на вопрос не имеет четкого теоретического обоснования, носит преимущественно описательный характер. В изложении материала допускаются существенные ошибки, ответ носит репродуктивный характер, не просматривается личностное
отношение соискателя к излагаемому знанию, ответ построен не логично, часто требуются
уточняющие и наводящие вопросы экзаменаторов. Соискатель испытывает затруднения при
ответе на вопросы членов комиссии, подменяя научное обоснование проблем рассуждением
практически-бытового плана, характерны неточности в использовании научной терминологии.

Менее 50 баллов выставляется, если соискатель не владеет знанием современных экономических теорий и концепций, его суждения отличаются поверхностностью, слабой аргументацией. Отсутствует понимание междисциплинарных связей. Ответ на вопрос не имеет
теоретического обоснования, раскрывается не в полном объеме, изложение нелогично. При
ответе соискатель обнаруживает незнание, непонимание большей части материала, предусмотренного программой вступительного экзамена в аспирантуру, допускает существенные
ошибки, затрудняется в их исправлении даже в случае наводящих вопросов экзаменаторов.
Научное обоснование проблем подменяется рассуждениями житейского плана, в речи преобладает бытовая лексика, наблюдаются значительные неточности в использовании научной
терминологии.

5. СТРУКТУРА ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ БИЛЕТОВ
Каждый билет содержит два вопроса.
Ниже приводится пример экзаменационного билета
Билет №
Вопрос 1.
Основы региональной политики государства
Вопрос 2.
Факторы инвестиционной активности и ее регулирование. Функции инвестиций для
социально-экономического развития.
Примерный перечень вопросов для подготовки к сдаче вступительного экзамена:
по разделу «Региональная экономика»
1. Предмет и методы региональной экономики.
2. Генезис теории региональной экономики. Современные направления развития теорий региональной экономики.
3. Методы анализа в региональной экономике.
4. Походы к оценке инновационности регионов.
5. Методы имитационно-экспертного моделирования.
6. Подходы к оценке экономической эффективности регионального хозяйственного комплекса.
7. Территориальная организация общества.
8. Основы региональной политики государства.
9. Свободные экономические зоны как инструмент региональной политики.
10. Прогноз социально-экономического развития региона. Теоретическая база прогнозирования
регионального развития.
11. Программирование регионального развития.
12. Стратегическое планирование регионального развития.
13. Антикризисная стратегия регионального развития.
14. Индикативное планирование регионального развития.
15. Кластерный подход при проведении региональной политики.
16. Инвестиционная политика региона: сущность, виды и цели
17. Источники и структура государственных инвестиций.
18. Стимулирование частных инвестиций.
19. Методика отбора приоритетных инвестиционных проектов для региона.
20. Методы измерения инвестиционной привлекательности и инвестиционного климата региона.
21. Проблемы занятости в регионе.
22. Развитие инфраструктуры региона и ее последствия.
23. Меры по преодолению негативных моментов на рынке труда. Трудовой потенциал региона.
24. Теоретические подходы к методам и формам регулирования занятости.
25. Роль малого бизнеса в решении проблемы занятости населения в регионе.

по разделу «Государственное регулирование экономики»
1. Теоретические модели государства и определение государственного регулирования. Альтернативные подходы к обоснованию экономической роли государства. Определение "государственных" интересов.
2. Определение государственного регулирования и экономической политики. Базовые подходы
к пониманию социальной справедливости. Определение целей и функций государства.
3. Структура и определение методов экономической политики. Инструменты государственного
регулирования.

4. 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.
5. Место монетарного регулирования в системе экономической политики. Цели и ориентиры
монетарной политики.
6. Задачи и функции Центрального банка. Основные характеристики денежного обращения.
7. Монетарное регулирование в открытой экономике. Влияние глобализации на монетарное
регулирование.
8. Методы и инструменты монетарной политики. Экономические ловушки. Каналы денежнокредитной трансмиссии.
9. Определение валютного регулирования. Системы валютных курсов и факторы их изменения. Применение инструментов валютной политики. Функции валютных резервов и оценка
их эффективного объема.
10. Основные направления и виды бюджетно-налоговой политики.
11. Место фискального регулирования в системе экономической политики. Функции государственных расходов.
12. Цели и методы фискальной политики. Критерии эффективности фискальной политики.
13. Проблема бюджетного дефицита и государственного долга. Направления финансирования
дефицита государственного бюджета.
14. Инструменты управления государственным долгом. Стабилизационные фонды.
15. Роль правительственных закупок в системе государственного регулирования.
16. Определение инфляции и морфологическая классификация ее видов. Инфляционные факторы и издержки.
17. Механизмы влияния инфляции на экономических агентов. Инфляционный налог. Статистические показатели инфляции.
18. Сущность, задачи и методы антиинфляционной политики. Виды антиинфляционных стратегий. Тактика антиинфляционных мероприятий. Государственная политика регулирования
цен.
19. Концептуальные подходы к оценке рыночной конкуренции. Определение конкурентной политики.
20. Методические основы конкурентной политики.
21. Действия, характеризующие незаконное поведение фирм. Причины возникновения и признаки естественных монополий.
22. Основы регулирования рынка естественных монополий.
23. Структура общественного производства и народнохозяйственные пропорции. Задачи структурной политики. Модели, стратегии и инструменты структурной политики.
24. Цель и задачи промышленной политики. Методы и инструменты промышленной политики.
Уровни реализации промышленной политики.
25. Определение и инструментарий отраслевой политики. Виды отраслевой политики.
26. Факторы инвестиционной активности и ее регулирование. Функции инвестиций для социально-экономического развития.
27. Определение, цель и задачи инвестиционной политики. Объекты инвестиционной политики.
28. Методы и инструменты стимулирования инвестиций.
29. Виды научно-технической деятельности. Цель и задачи научно-технической политики. Методы и инструменты научно-технической политики.
30. Проблемы инновационного развития национальной экономики. Модели инновационного
развития.
31. Источники финансирования инноваций и стадии инновационной политики.
32. Политика регулирования международных экономических взаимодействий.
33. Структура внешнеэкономической политики и внешнеэкономические задачи государства.
Методы и инструменты регулирования внешнеторговых операций.
34. Система тарифных и нетарифных ограничений международной торговли. Таможенные преференции. Квотирование и лицензирование.
35. Антидемпинговые меры защиты. Коммерческие и финансовые санкции. Добровольные экспортные ограничения. Меры скрытого протекционизма.

36. Назначение таможенной политики. Методы и инструменты таможенного регулирования.
Таможенные режимы.
37. Социальное государство и определение социальной политики. Структура социальной политики, направления и модели реализации социальной политики.
38. Политика доходов и заработной платы.
39. Статистические показатели неравенства доходов. Влияние неравенства доходов на экономическое развитие.
40. Задачи, методы и инструменты государственного регулирования доходов населения.

по разделу «Основы государственного и муниципального управления»
1. Научно-теоретические подходы к изучению государственного управления. Признаки государства. Понятие «государственное управление».
2. Субъекты и объекты государственного управления.
3. Инструменты государственного управления. Основные принципы государственного управления.
4. Государственная власть. Общие и специфические функции государственного управления.
Государственная политика.
5. Понятие «муниципальное управление». Субъекты и объекты муниципального управления.
Инструменты муниципального управления.
6. Муниципальное образование. Типы муниципальных образований. Принципы территориальной организации местного самоуправления. Вопросы местного значения.
7. Развитие представлений о государстве и государственном управлении в Древнем мире (Египет, Индия, Китай, Месопотамия); Древней Греции; Древнем Риме; Средневековье.
8. Представления о государственном управлении в Новое время (Н Макьавелли, Ж. Баден, Г.
Гроций, Б. Спиноза, Т. Гоббс, Дж. Локк, Ф. Вольтер, Ш. Монтескье, Д. Дидро, Ж.Ж. Руссо,
И. Кант, Г. Гегель, А. Гамильтон, Б. Франклин, К. Маркс, Ф. Энгельс).
9. История развития государственного управления в дореволюционной России.
10. Подходы к государственному управлению в 20-м веке (Ф. Гуднау, В. Вилсон, М.Вебер, Т.
Парсонс, Дж. Кейнс, В. Парето).
11. Теория свободной (естественной) общины (Гербер, Арене). Хозяйственная (общественная)
теория (Р. Моль, А. Васильчиков). Юридическая теория (Г. Еллинек, Е. Мейер, Н. Коркунов, Б. Чичерин). Государственная теория самоуправления (Л. Штейн, Р. Гнейст Н. Лазаревский, А. Градовский, Б. Безобразов). Местное самоуправление в дореволюционной России. Местное самоуправление в Советский период.
12. Современные школы государственного управления: США, Великобритании, Франции и
Германии. Характеристика системы государственного управления в Канаде, Япония.
13. Англосаксонская модель местного самоуправления (Великобритания, США, Канада, Австралия).
14. Континентальная модель местного самоуправления (Франция, Алжир, Италия, Польша, Болгария, Турция, Сенегал).
15. Смешанная модель местного самоуправления (ФРГ, Австрия, Япония).
16. Советская модель местного самоуправления (Куба, КНР, КНДР).
17. Европейская хартия о местном самоуправлении.
18. Переход от плановой экономики и командно-административной системы управления к рыночной экономике и демократической системе управления.
19. Особенности природно-климатических и пространственно-географических характеристик
Российской Федерации. Неравномерность социально-экономического развития Российской
Федерации.
20. Внешнеэкономические и политические вызовы России.
21. Роль института Президента в управлении Российской Федерацией.
22. Влияние государственного сектора на производство товаров и оказание услуг.
23. Новые концепции государственного управления: «new public management», «good
governance».
24. Административные реформы в России.
25. Коррупция как негативное явление в государственном и муниципальном управлении. Причины коррупции в государственном управлении. Последствия коррупции для государства и

общества. Области проявления коррупции в государственном и муниципальном управлении.
26. Меры противодействия и предупреждения коррупции, минимизации и ликвидации последствий ее проявления. Формирование нетерпимого отношения к коррупции в обществе.

