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Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Положением о 
подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
утвержденным Постановлением правительства Росссийской Федерации от 30 ноября 2021 
№ 2122, Федеральными государственными требованиями 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), утвержденными приказом от 20 октября 2021 № 951 Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации. 
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1. Назначение и область применения 
Программа определяет требования к содержанию вступительных испытаний в 

аспирантуру по научной специальности 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика и 
предназначена для проведения вступительных испытаний в аспирантуру научной 
специальности 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика. 

2. Форма вступительного испытания 
Вступительное испытание проводится в виде письменного экзамена в форме эссе и 

устного экзамена (собеседование). 

3. Процедура проведения вступительного испытания 

Вступительные испытания состоят из двух равнозначных этапов. 
На первом этапе абитуриент до начала вступительных испытаний предоставляет в 

приемную комиссию эссе на актуальную тему по экономическим исследованиям, по 
которым планирует подготовить и защитить кандидатскую диссертацию. 

Максимальная оценка за эссе - 50 баллов. 
На втором этапе вступительных испытаний проводится устный экзамен в форме 

собеседования по вопросам билетов. 
Организаторы проведения экзамена раздают абитуриентам экзаменационные 

билеты и листы для ответов с печатью приёмной комиссии. 
В течение 45 минут абитуриент должен подготовиться к ответу изложив основные 

положения на бланке ответов. 
Максимальная оценка за устный экзамен (собеседование) - 50 баллов. 

Максимальная оценка по результатам вступительного испытания -100 баллов. 
Минимальное количество баллов по результатам вступительного испытания 

составляет 50 баллов по всем условиям поступления. 
На экзамене при себе поступающий должен иметь черную ручку и паспорт. 
В собеседовании поступающий должен продемонстрировать знания основных 

положений экономической теории, подходов к решению социально-экономических задач, 
владением понятийно - категориальным аппаратом и кругозор. 

4. Основное содержание программы 
4.1 Требования к эссе 
Тема эссе формулируется абитуриентом самостоятельно в соответствии с 
предполагаемым направлением диссертационного исследования. 
Эссе творческая письменная работа небольшого объёма по какому-либо частному 
вопросу, написанная в свободной, индивидуально-авторской манере изложения. 
Объем эссе - 6-7 страницы формата А4. 
Шрифт Times New Roman, 14, полуторный интервал. 
Выравнивание текста - по ширине. 
Размер полей: верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм, правое - 15 мм. 
Номер страницы указывается внизу по центру. На титульной странице номер не 
проставляется. 

Критерии оценки эссе 
Критерий Максимальный балл 

Отражена актуальность исследования, значимость для науки и 
практики 

8 
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Представлены различные точки зрения на решение 
сформулированной проблемы 

8 

Представлена авторская точка зрения решения проблемы и ее 
аргументация 

8 

Продемонстрированы знание и понимание основных положений 
исследовательской темы 

8 

Продемонстрирован понятийно-категориальный аппарат 
экономической науки 

4 

Внутренне смысловое единство 4 
Выдержана структура эссе: введение, основная часть, 
заключение 

2 

Объем эссе не более 7 страниц 2 
Грамотный текст, изложенный научным стилем 4 
Имеется оригинальный замысел и его хорошая реализация 2 

4.2 Тематические разделы программы вступительного экзамена 

1. Региональная экономика 
1.1. Теории пространственной и региональной экономики. 
1.2. Пространственное распределение экономических ресурсов. 
1.3. Пространственная организация национальной экономики. 
1.4. Экономическое районирование. 
1.5. Региональное экономическое развитие. 
1.6. Проблемы региональной социально-экономической дифференциации. 
1.7. Региональные и локальные рынки, 
1.8. Региональная экономическая политика. 

2. Экономика промышленности 
2.1. Теоретико-методологические основы анализа проблем промышленного развития. 
2.2. Ресурсная база промышленного развития. 
2.3. Закономерности функционирования и развития отраслей промышленности. 
2.4. Формирование и функционирование рынков промышленной продукции. 
2.5. Конкурентоспособность производителей промышленной продукции. 

3. Экономика инноваций 
3.1. Типы инноваций. Жизненный цикл инноваций. 
3.2. Инновационный потенциал стран, регионов, отраслей и хозяйствующих субъектов. 
3.3. Вклад инноваций в экономическое развитие и повышение конкурентоспособности 
хозяйствующих субъектов. 
3.4. Национальные инновационные системы. 
3.5. Инновационная инфраструктура и инновационный климат. 

4. Экономика природопользования 
4.1. Проблемы экономической оценки природных ресурсов и социально-экономической 
эффективности их использования. 
4.2. Теоретические основы экономики природопользования и охраны окружающей среды. 
4.3. Устойчивость и эффективность социо-эколого-экономического развития. 
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4.4. Анализ влияния антропогенных факторов на окружающую среду в целях обоснования 
управленческих решений. 
4.5. Исследование выбора критериев эколого-экономического обоснования хозяйственных 
решений для различных уровней управления. 
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6. Рекомендуемые Интернет - ресурсы 

№ 
Ссылка на 

информационный 
ресурс 

Наименование ресурса в 
электронной форме Доступность 

Электронно-библиотечные системы 

1 http://diss.rsl.ru Электронная библиотека 
диссертаций РГБ 

авторизированный 
доступ 

2 http: //znanium.com ЭБС «ZNANIUM.COM» авторизированный 
доступ 

3 https://urait.ru/ ЭБС «Urait» авторизированный 
доступ 

Информационные справочные системы 

4 http://www.consultant.ru СПС КонсультантПлюс авторизированный 
доступ 

Г рофессиональные базы данных 

5 http://elibrary.ru Научная электронная библиотека 
elibrary.ru 

авторизированный 
доступ 

# 
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