
 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Университет мировых цивилизаций имени В.В. Жириновского» 

(АНО ВО «УМЦ») 

 

 

 
 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор АНО ВО «УМЦ» 

______________________ 

                О.Н. Слоботчиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

вступительного испытания по специальной дисциплине соответствующей научной 

специальности программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 

 

Научная специальность: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 

 

Форма обучения: очная  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва – 2023 



 

Программа вступительного испытания по специальной дисциплине 

соответствующей научной специальности программ подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре – 5.2.3. Региональная и отраслевая 

экономика (далее – Программа), сформирована на основе федеральных 

государственных требований, утвержденных приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 951 «Об 

утверждении федеральных государственных требований к структуре программ 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных 

форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных 

категорий аспирантов (адъюнктов)», в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 августа 2021 г. № 721 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре» и Правилами приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре АНО ВО «УМЦ» на 2023/2024 учебный год.  

 

 

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры экономики АНО 

ВО «УМЦ» – протокол №   06   от «19» января 2023 г. 
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I. Общие положения 

1. По программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре – 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика проводится 

вступительное испытание в виде собеседования в устной форме по билетам. 

2. Вступительное испытание проводится на русском языке. 

3. Вступительное испытание проходит в очном формате. 

4. Оценка вступительного испытания осуществляется по 5-балльной шкале. 

5. Экзаменационный билет по вступительному испытанию состоит из 3 

вопросов: 

➢ 2 вопроса – из примерного перечня вопросов для подготовки к 

вступительному испытанию по научной специальности 5.2.3. Региональная и 

отраслевая экономика; 

➢ 1 вопрос – собеседование по тематике предполагаемого 

диссертационного исследования по научной специальности 5.2.3. Региональная и 

отраслевая экономика. 

6. Максимальное количество баллов, которое может получить 

поступающий, 

проходящий собеседование, составляет 5 баллов. Минимальное количество 

баллов по результатам составляет 4 балла. 

7. Продолжительность подготовки поступающего к ответу на 

вступительном испытании, проводимом в устной форме, – не более чем 20 минут.  

8. Результаты проведения вступительного испытания оформляются 

протоколом. На каждого поступающего ведется отдельный протокол.  

 

II. Примерный перечень вопросов для подготовки к вступительному 

испытанию по научной специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая 

экономика 

1. Экономическое развитие, модели экономического роста. 

2. Интеллектуальный продукт и интеллектуальная собственность. 

3. Экономические функции государства в рыночной экономике. 

4. Амортизация основного капитала. Виды амортизационных списаний. 

5. Система национальных счетов. Основные показатели. Номинальные и реальные 

величины. 

6. Оборотные средства предприятий, система их финансирования и кредитования. 

7. Экономические циклы. Взаимосвязь между инфляцией и безработицей. 

8. Организационно-правовые формы предприятия в современных условиях. 

9. Аутсорсинг и аутстиффинг. 

10. Взаимосвязь совокупного спроса и совокупного предложения. 



 

11. Механизмы изменения форм собственности: приватизация, национализация, 

демонополизация. 

12. Роль и функции центрального банка. Инструменты денежно-кредитной 

политики. 

13. Качество продукции как объект управления. Показатели качества продукции. 

14. Основные типы корпораций. Характерные особенности концернов. Роль и 

место стратегических альянсов в промышленности. 

15. Влияние законодательных условий и политики налогообложения государства 

на эффективность инвестиционных проектов. 

16. Понятие покупательского спроса. Эластичность спроса. 

17. Характеристика элементов банковской системы и ее развитие. Особенности 

построения банковской системы России. 

18. Международная торговля. Тарифные и нетарифные методы регулирования 

импорта. 

19. Особенности бюджетно-налоговой системы Российской Федерации на 

современном этапе. 

20. Номинальный и реальный обменные курсы. Платежный баланс страны. 

21. Эффект дохода и эффект замещения в теории потребительского выбора. 

22. Производственная функция, факторы производства: земля, труд и капитал. 

23. Сертификация продукции и систем качества. Международная практика 

сертификации продукции. 

24. Функции денег. Денежная масса. Механизм банковского мультипликатора. 

25. Роль венчурного финансирования в развитии компаний высоких технологий. 

Источники венчурного капитала. 

26. Совершенная конкуренция: признаки и условия. Условия долгосрочного 

равновесия при совершенной конкуренции для отрасли, для фирмы. 

27. Сущность и значение производственной логистики в современных условиях. 

Логистический подход к управлению материальными потоками на предприятии. 

28. Общие признаки несовершенной конкуренции. Монополистическая 

конкуренция: сущность, условия кратко- и долгосрочного равновесия 

монопольно-конкурентной фирмы. 

29. Рынок капитала: спрос на инвестиции и предложение инвестиционных 

ресурсов. 

30. Рынки факторов производства. 

31. Рынок ценных бумаг в России: основные характеристики, состав 

профессиональных участников. 

32. Валютная система и валютный курс. Режимы валютных курсов. 

33. Система показателей оценки финансового состояния предприятия. 



 

34. Инфляция, ее социально-экономические последствия. Виды инфляции. 

Дефляция и стагфляция. 

35. Организация управления инновационной деятельностью. Жизненный цикл 

продукта и его связь с инновационным циклом. 

36. Международное разделение труда и экономическая интеграция в 

промышленности. 

37. Основное содержание и порядок ведения финансовой отчетности на 

промышленном предприятии. 

38. Механизмы антимонопольного регулирования в России и за рубежом. 

39. Экономическое развитие, модели экономического роста. 

40. Финансовый, налоговый и управленческий учет: цели, пользователи, 

информация, методы. 

41. Понятие конкурентоспособности. Методы оценки конкурентоспособности. 

Прогнозирование конкурентоспособности товаров. 

42. Денежно-кредитная политика Центрального банка Российской Федерации. 

Текущие проблемы и перспективы. 

43. Финансовое планирование на предприятии. Его финансовая структура и 

регламент бюджетирования. 

44. Финансовые и валютные кризисы. Основные модели кризисов. 

45. Международный финансовый рынок, основные инструменты. Организация 

валютного рынка. 

46. Роль инфраструктуры в современной экономике. 

47. Производительность труда. Факторы повышения производительности труда. 

48. Механизмы антимонопольного регулирования в России и за рубежом. 

49. Государственный долг. Реструктуризация государственного долга. Российский 

и международный опыт. 

50. Классификация затрат предприятия. Нормативный метод учета затрат. 

Себестоимость продукции. Постоянные и переменные расходы. 

51. Государственные финансы. Доходы и расходы бюджета. Бюджетный дефицит, 

профицит и управление госдолгом. 

52. Корпоративные информационные системы (КИС): сущность, назначение, 

структура. 

53. Современное корпоративное управление. Акционеры и стейкхолдеры. 

54. Формы финансирования и инвестиций. Прямые и портфельные инвестиции. 

 

III.  Критерии выставления оценки 

Оценка «отлично» выставляется за обстоятельный и обоснованный ответ на 

все вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы. Поступающий 

в аспирантуру в процессе ответа на вопросы экзаменационного билета правильно 



 

определяет основные понятия, свободно ориентируется в теоретическом и 

практическом материале.  

Оценка «хорошо» выставляется поступающему в аспирантуру за 

правильные и достаточно полные ответы на вопросы экзаменационного билета, 

которые не содержат грубых ошибок и неточностей в трактовке основных 

понятий и категорий, но в процессе ответа возникли определенные затруднения 

при ответе на дополнительные вопросы.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется поступающему в аспирантуру 

при недостаточно полном и обоснованном ответе на вопросы экзаменационного 

билета и при возникновении серьезных затруднений при ответе на 

дополнительные вопросы.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае отсутствия 

необходимых для ответа на вопросы экзаменационного билета теоретических и 

практических знаний.  
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Л. Е. Стровский, С. К. Казанцев, А. Б. Неткачев [и др.]; под ред. Л. Е. Стровского. 
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обучающихся по направлениям подготовки «Экономика» / В. С. Осипов И. И. 
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