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Введение 

 

Программа предназначена для поступающих на программы подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуру Северо-Западного 

института – филиала ФГБОУ ВО «Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации» по группе 

научных специальностей 5.2. Экономика, по направлению 38.06.01 Эконо-

мика, по научным специальностям: 5.2.3. Региональная и отраслевая эконо-

мика, 5.2.4. Финансы, 5.2.5. Мировая экономика, 5.2.6. Менеджмент. 

Выбор научных специальностей производится в дальнейшем после всту-

пительных испытаний и зачисления в аспирантуру. 

Программа разработана с учетом федеральных государственных требова-

ний и включает в себя перечень вопросов по каждой сфере научных исследо-

ваний, освоение которых является необходимых базовым минимумом при по-

ступлении в аспирантуру. 

Целью вступительного испытания является оценка уровня компетенций 

поступающего для определения возможности обучения в аспирантуре, напи-

сания выпускной квалификационной работы и подготовки диссертации для со-

искания ученой степени кандидата экономических наук, а также оценка сте-

пени соответствия требованиям к поступающим в аспирантуре. 

Требования к поступающим: 

1. Уверенное знание основ фундаментальных дисциплин и достаточный 

кругозор для научной работы по направлению. 

2. Наличие навыков научной работы (опыта участия в научных исследо-

ваниях, написания статей, выступления на конференциях, семинарах). 

3. Высокая мотивация к обучению в аспирантуре. 

Порядок проведения вступительных испытаний в аспирантуру опреде-

лен Правилами приема в федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

на обучение по образовательным программам высшего образования – про-

граммам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих инди-

видуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на 

обучение. Их учет осуществляется посредством начисления баллов за индиви-

дуальные достижения. Перечень и порядок учета индивидуальных достиже-

ний определен в разделе VII Правил приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педаго-

гических кадров в аспирантуре, которые размещены на сайте института.    
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1. Структура вступительного испытания  

 

Вступительное испытание состоит из экзамена и представленного в эк-

заменационную комиссию реферата или опубликованных научных работ, ко-

торые являются частью экзамена. Вступительное испытание проводится на 

русском языке. 

Поступающие в аспирантуру самостоятельно выбирают тему реферата из 

предложенного списка.  

Консультации по выбору темы реферата, его написанию и оформлению 

можно получить на кафедре экономики (Днепропетровская ул., д. 8, каб. 204, 

206, 212, тел. 335-94-94, доб. 2408, 2410, 2459). 

 

Темы рефератов 

 

1. Исторические изменения роли государства в экономике. 

2. Основные концепции воздействия государства на экономику. 

3. Теория государственного регулирования Дж. М. Кейнса: предпосылки 

возникновения, сущность, практика применения. 

4. Политика государственного протекционизма: сущность, опыт, возмож-

ность применения. 

5. Государственно-монополистический капитализм как форма организа-

ции экономики. 

6. Монетаризм как социально-экономическая доктрина и практическая по-

литика. 

7. Антикризисная экономическая политика: американский опыт. 

8. Великие реформы в России второй половины XIX в. и их экономическое 

значение. 

9. Военно-хозяйственное регулирование в России в годы Первой мировой 

войны. 

10. Роль государства в экономике в период НЭПа.  

11. Исторический опыт планирования в СССР: достижения и неудачи.  

12. Централизованная государственная экономика: концепция и схема ор-

ганизации. 

13. Роль государства в развитии сельского хозяйства и переселенческом 

движении в дореволюционной России.  

14. Основные уклады переходной российской экономики и роль государ-

ства в их функционировании.  

15. Надгосударственное регулирование мировой экономики: причины, 

формы, следствия. 
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16. Анализ изменений в организации российской экономики за годы ре-

форм.  

17. Российская приватизация и её воздействие на социально-экономические 

развитие страны. 

18. Сравнительный анализ экономических программ правительств РФ в 

1990-е гг.  

19. Причины, специфика и следствия монополизации в российской эконо-

мике. 

2 0 .  Естественные монополии в РФ и методы регулирования их деятельно-

сти. 

2 1 .  Центральный банк РФ к а к  субъект регулирования экономики. 

2 2 .  Федеральный бюджет РФ к а к  инструмент экономической и социальной 

политики государства. 

23. Налоговые условия деятельности хозяйствующих субъектов в России и 

возможности налогового регулирования.  

24. Роль бюджета в реализации региональной политики государства.  

25. Макроэкономические и структурные сдвиги в экономике РФ и задачи 

государственной политики.  

26. Организация государственного регулирования в РФ: проблемы опреде-

ления структуры, функций, механизмов взаимодействия.  

27. Роль государства в обеспечении продовольственной безопасности РФ.  

28. Проблемы конверсии в экономике РФ. 

29. Свободные экономические зоны: проблемы формирования и регулиро-

вания их деятельности. 

30. Планирование на государственных предприятиях в новых условиях.  

31. Специфика банкротства в РФ и государственное регулирование процессов 

банкротства.  

32. Проблемы, задачи и система валютного регулирования в РФ.  

33. Правительство РФ на рынке ценных бумаг: поиск оптимальной модели.  

34. Малое предпринимательство региона (города) в системе территориальной 

экономической политики: состояние, приоритеты, формы поддержки и регу-

лирования.  

35. Проблемы регионального развития и концепция региональной политики 

РФ. 

36. Федеральные программы как инструмент реализации государственной 

социально-экономической политики.  

37. Особенности регулирования экономики на муниципальном уровне (на 

конкретном примере).  

38. Инвестиционная политика РФ в условиях переходной экономики.  
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39. Государственное регулирование демографических процессов и миграции в 

РФ. 

40. Проблемы безработицы и государственное регулирование занятости в РФ. 

41. Роль государственных корпораций в модернизации экономики.  

42. Роль иностранного капитала в модернизации российской экономики.  

43. Особенности и проблемы формирования малых инновационных предпри-

ятий. 

44. Интеллектуальная собственность и методы её оценки.  

45. Направления и формы перспективного развития инновационной струк-

туры. 

46. Управление рисками инновационной деятельности.  

47. У правление качеством и конкурентоспособностью инновационных проек-

тов. 

48. Проблемы обеспечения экономической безопасности РФ.  

49. Проблемы формирования национальной инновационной системы в РФ. 

50. Национальные модели формирования венчурного капитала.  

51. Развитие цифровой экономики в Российской Федерации. 

52. Государственная денежно-кредитная политика и особенности ее формиро-

вания в странах с переходной экономикой. 

53. Национальные проекты в Российской Федерации. 

 

 

2. Требования к оформлению реферата 

 

Написание реферата является обязательным условием допуска к сдаче 

вступительного испытания (экзамена) в аспирантуру по специальной дисци-

плине.  

Реферат пишется только в случае отсутствия у поступающего в аспиран-

туру опубликованных научных работ. При наличии опубликованных научных 

работ они предъявляются при поступлении. 

 

Цель написания реферата 

 

Показать наличие у поступающего в аспирантуру  

– соответствующих теоретических и практических знаний по выбранному 

направлению научной деятельности; 

– практики владения основами научной методологии; 

– способности к самостоятельному исследовательскому мышлению. 
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Технические требования к оформлению реферата 

 

1. Объем реферата составляет 20-25 страниц печатного текста. 

2. Шрифт: Times New Roman. 

3. Кегль: 14. 

4. Межстрочный интервал: 1,5. 

5. Поля страницы: с левого и правого краев – 1,5 см; сверху и снизу листа – 2 

см. 

6. Сноски: постраничные (размер шрифта сносок – 10). 

7. Библиографическая запись оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 

2008. 

8. Титульный лист оформляется по образцу (см. Приложение). 

 

Требование к структуре реферата и списку литературы 

 

1. Структура реферата включает в себя титульный лист, план реферата, вве-

дение, основную часть, заключение, список литературы. 

2. Введение (не более 3-4 страниц). Во введении необходимо обосновать выбор 

темы, ее актуальность, объект и предмет исследования, цель и задачи исследо-

вания. 

3. Основная часть реферата состоит из 2-3 разделов. В них раскрывается суть 

исследуемой проблемы, проводится обзор литературы по предмету исследова-

ния, в котором дается характеристика степени разработанности проблемы и 

авторская аналитическая оценка основных теоретических подходов к ее реше-

нию. Изложение материала не должно ограничиваться лишь описательным 

подходом к раскрытию выбранной темы. Оно также должно содержать соб-

ственное видение рассматриваемой проблемы и изложение собственной точки 

зрения на возможные пути ее решения. 

4. Заключение (1-2 страницы). В заключении кратко излагаются предполагае-

мые научные результаты. 

5. При написании реферата необходимо соблюдать академический стиль 

письма. 

6. Проверка реферата на наличие заимствований текстов  в системе  «Антипла-

гиат» является обязательной. Поступающие предоставляют вместе с рефера-

том справку о самопроверке, оформленную на основании отчёта проверки си-

стемой «Антиплагиат». Не предоставление поступающим справки, автомати-

чески влечёт за собой отказ в принятии реферата.  Объём оригинального текста 

должен быть не менее 60 процентов.  
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7. Список использованной литературы (не менее 15 источников) в алфавитном 

порядке, оформленный в соответствии с принятыми правилами. В список ис-

пользованной литературы рекомендуется включать работы отечественных и 

зарубежных авторов (первоначально указываются источники на русском 

языке, затем на иностранных языках), в том числе статьи, опубликованные в 

научных журналах в течение последних 3-х лет. 

 

3. Требования к экзамену 

 

Программа вступительного испытания 

 

1. Общие вопросы экономической теории 

Предмет и этапы развития экономической теории. Модели современной 

рыночной экономики. Классическая экономическая теория. Кейнсианская мо-

дель макроэкономического равновесия. Неокейнсианство. Неоклассическое 

направление в экономической теории. Монетаризм, как социально-экономи-

ческая доктрина. Инфляция, её причины, следствия, пути преодоления. Совре-

менные деньги, их роль в народном хозяйстве. 

 

2. Макроэкономика 

Макроэкономика: предмет и актуальные проблемы. Закономерности из-

менения спроса и предложения в экономике, их взаимодействие. Экономиче-

ский рост и его основные факторы. Система национальных счетов. Народное 

хозяйство, его структура, внутренние и внешние связи. Циклы в народном хо-

зяйстве. Волны в экономике. Современная рыночная инфраструктура. Банки и 

их роль в народном хозяйстве. Современная организация мирового хозяйства. 

 

3. Микроэкономика 

Микроэкономика: предмет и актуальные проблемы. Предприятие в эко-

номической системе общества. Типы предприятий. Основные типы предприя-

тий в современной экономике Российской Федерации. Малое предпринима-

тельство и его роль в современной России. Управление процессами банкрот-

ства предприятий.  

 

 

4. Роль государства и методы государственного регулирования эко-

номики 

Основные концепции роли государства в экономике. Макроэкономиче-

ское регулирование. Социальное государство и социально-ориентированная 
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экономика. Государственное регулирование экономики: сущность, цели. Де-

нежно-кредитные методы в регулировании экономики. Налоговое регулирова-

ние в народном хозяйстве. Антикризисное регулирование национальной эко-

номики.  

 

5. Принципы и организация управления народным хозяйством в со-

временных условиях 

Понятие и задачи управления народным хозяйством и государственного 

регулирования. Задачи управления государственным сектором экономики в 

современных условиях. Общеэкономические органы управления и их функ-

ции. Федеральные округа в системе государственного управления. Централь-

ный банк как субъект регулирования национальной экономики. Целевые про-

граммы в управлении народным хозяйством. Бюджет в системе управления 

народным хозяйством. Прогнозирование в управлении народным хозяйством.  

Национальное планирование в условиях рынка. Методы экономических 

расчетов в прогнозировании и планировании.  Планирование и финансирова-

ние деятельности казённых организаций.  

 

6. Экономическая и социальная политика государства 

Социально-экономическая политика государства: понятие, структура, 

основы формирования. Политика государственных расходов. Структурная по-

литика государства. Региональная политика государства. Инвестиционная по-

литика государства. Социальная политика государства в переходной эконо-

мике. Антимонопольная политика в переходной экономике. Специфика Рос-

сийского монополизма. Таможенная политика, её значение для народного хо-

зяйства. Ценовая и тарифная политика государства. Национальные проекты 

как инструмент реализации социально-экономической политики. 

 

7. Специфика управления отдельными отраслями и сферами народ-

ного хозяйства 

Современное понятие отрасли народного хозяйства и промышленности. 

Понятие, роль и значение приоритетных отраслей народного хозяйства в раз-

витии государства. Управление и регулирование в топливно-энергетическом 

комплексе. Управление и регулирование АПК. Регулирование транспорта. Ре-

гулирование ЖКХ. Регулирование финансового рынка. Государственное регу-

лирование ВЭД. Управление недвижимостью. Регулирование занятости и со-

циально-трудовых отношений.  
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8. Управление инновациями 

Понятие технологического уклада. Основные направления формирова-

ния нового технологического уклада. Сущность, основные характеристики и 

классификация инноваций. Институциональные основы инновационной эко-

номики. Соотношение категорий «инновация» и «модернизация». Роль госу-

дарства в переходе к инновационной экономике. Сотрудничество государства 

и бизнеса в инновационных процессах. Формы и методы организации и сти-

мулирования инновационной деятельности.  

 

9. Региональная экономика 

Понятие региона как экономической системы. Типы регионов РФ. Фак-

торы развития региональной экономики в условиях рынка. Стратегия развития 

региона. Региональная специализация. Состав и проблемы развития регио-

нальной инфраструктуры. Задачи и формы регионального премирования. Уро-

вень социально-экономического развития региона, показатели оценки. Задачи 

и инструменты реализации региональной политики. 

 

 

Литература, рекомендуемая для подготовки 

к вступительному испытанию 

 

Основная литература 

 

1. Воробьева, И.П. Экономика и управление производством: учеб. пособие 

для бакалавриата и магистратуры / И.П. Воробьева, О.С. Селевич. — М.: Из-

дательство Юрайт, 2018 — 191 с. 

2. Вымятнина, Ю.В. Макроэкономика в 2 ч. Часть 2: учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / Ю.В. Вымятнина, К.Ю. Борисов, М. А. Пах-

нин. — М.: Издательство Юрайт, 2018 — 198 с.   

3. Гребенников, П.И. Макроэкономика в 2 т.: учебник и практикум для ака-

демического бакалавриата / П.И. Гребенников, Л.С. Тарасевич, А.И. Леусский. 

— 11-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018 — 255 с.  

4. Инновационный менеджмент: учебник для академического бакалаври-

ата / Л.П. Гончаренко, Б. Т. Кузнецов, Т.С. Булышева, В.М. Захарова; под общ. 

ред. Л.П. Гончаренко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2018 — 487 с.  

5. Макроэкономика: учебник для бакалавриата и специалитета / С. Ф. Се-

регина [и др.]; под ред. С.Ф. Серегиной. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018 — 527 с. 
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6. Мальцева, С.В. Инновационный менеджмент: учебник для академиче-

ского бакалавриата / С.В. Мальцева; отв. ред. С.В. Мальцева. — М.: Издатель-

ство Юрайт, 2019 — 527 с.  

7. Микроэкономика: учебник для академического бакалавриата / под ред. 

А.С. Булатова. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018 — 

358 с.  

8. Национальная экономика: учебник и практикум для бакалавриата и ма-

гистратуры / А.В. Сидорович [и др.]; под ред. А. В. Сидоровича. — М.: Изда-

тельство Юрайт, 2018 — 485 с.  

9. Региональная экономика и управление развитием территорий: учебник 

и практикум для бакалавриата и магистратуры / И.Н. Ильина [и др.]; под общ. 

ред. Ф.Т. Прокопова. — М.: Издательство Юрайт, 2018 — 351 с. 

10. Розанова, Н М. Микроэкономика. Практикум: учебное пособие для ба-

калавров / Н.М. Розанова. — М.: Издательство Юрайт, 2019 — 690 с. 

11. Розанова, Н.М. Национальная экономика в 2 т: учебник для бакалаври-

ата и магистратуры / Н.М. Розанова. — М.: Издательство Юрайт, 2016 — 602 

с. 

12. Родина, Г.А. Микроэкономика: учебник для бакалавров / Г.А. Родина, 

С.В. Тарасова; отв. ред. Г.А. Родина, С.В. Тарасова. — М.: Издательство 

Юрайт, 2019 — 263 с.  

13. Угрюмова А.А., Ерохина Е.В., Савельева М.В. Региональная экономика 

и управление: учеб. пособие / А.А. Угрюмова, Е.В. Ерохина, М.В. Савельева. 

– М.: Издательство Юрайт, 2018. – 477 c. 

14. Хотяшева, О.М. Инновационный менеджмент: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / О.М. Хотяшева, М.А. Слесарев. — 3-е изд., пе-

рераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018 — 326 с. 

15. Экономика и управление природопользованием. Ресурсосбережение: 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А.Л. Новоселов, И.Ю. 

Новоселова, И.М. Потравный, Е.С. Мелехин. — М.: Издательство Юрайт, 2018 

— 343 с.  

 

 

 

Дополнительная литература 

 

16. Кейнс, Д.М. The general theory of employment, interest & money. Общая 

теория занятости, процента и денег / Д.М. Кейнс. — М.: Издательство Юрайт, 

2018 — 342 с. 
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17. Кейнс, Д.М. The Economic Consequences of the Peace. Экономические по-

следствия мира / Д. М. Кейнс. — М.: Издательство Юрайт, 2018 — 190 с.  

18. Кенэ, Ф. Избранные экономические произведения / Предисл. П.Н. Клю-

кина / Ф. Кенэ – М.: Эксмо, 2008. – 1200 с.  

19. Макконнелл, К.Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика / К.Р. 

Макконнелл, С.Л. Брю; пер. 16-го англ. изд. – М.: ИНФРА-М, 2007. – XXXVI. 

– 940 с.  

20. Методы государственного регулирования экономики: учебное пособие 

для вузов/А.М. Бабашкина и др.; Моск. гос. ун-т им. Ломоносова. – М.: ИН-

ФРА-М, 2008. – 200 с. 

21.  Микроэкономика: учебник, рек. М-вом образования Рос. Федерации / 

Л.С. Тарасевич, П.И. Гребенников, А.И. Леусский; С.-Петерб. гос. ун-т эконо-

мики и финансов. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2011. – 541 c.  

22. Рогова, Е.М. Венчурный менеджмент: Учебное пособие / Е.М. Рогова, 

Е.А. Ткаченко, Э.А. Фияксель – М.: Издательский дом ВШЭ-ГУ, 2011. – 432 с. 

23. Харченко, Е.В. Государственное регулирование национальной эконо-

мики: Учеб. пособие / Е.В. Харченко, Ю. В. Вертакова. – 5-е изд., перераб. и 

доп. - М.: КноРус, 2011. – 325 c.  

24. Шарп Уильям Ф. Инвестиции: учеб. пособие для вузов, рек. М-вом обра-

зования Рос. Федерации / Уильям Ф. Шарп, Гордон Дж. Александер, Джеффри 

В. Бэйли; пер. с англ. [А. Н. Буренина, А. А. Васина]. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 

1027 c. 

 

Экзаменационные вопросы 

 

1. Предмет и этапы развития экономической теории. 

2. Макроэкономика: предмет и актуальные проблемы 

3. Микроэкономика: предмет и актуальные проблемы 

4. Модели современной рыночной экономики 

5. Закономерности изменения спроса и предложения в экономике, их вза-

имодействие 

6. Циклы в народном хозяйстве. Волны в экономике 

7. Кейнсианская модель макроэкономического равновесия  

8. Монетаризм как социально-экономическая доктрина 

9. Система национальных счетов 

10.  Экономический рост и его основные факторы 

11. Народное хозяйство, его структура, внутренние и внешние связи 

12. Основные типы предприятий в современной экономике РФ 

13. Принципы деятельности предприятий в рыночной экономике 
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14. Современная рыночная инфраструктура 

15. Современная организация мирового хозяйства 

16. Экономическая политика государства: цели, принципы, приоритеты 

17. Современные деньги, их роль в народном хозяйстве 

18. Инфляция, ее причины, следствия, пути преодоления 

19. Политика государственных расходов 

20. Основные концепции роли государства в экономике 

21. Задачи управления народным хозяйством и государственного регулиро-

вания 

22. Макроэкономическое регулирование 

23. Социальное государство и социально-ориентированная экономика 

24. Государственная социально-экономическая политика: понятие, струк-

тура, основы формирования 

25. Задачи управления государственным сектором экономики в современ-

ных условиях 

26. Структурная политика государства 

27. Региональная политика государства 

28. Инвестиционная политика государства 

29. Управление процессами банкротства предприятий 

30. Малое предпринимательство и его роль в современной России 

31. Социальная политика государства в переходной экономике 

32. Прогнозирование в управлении народным хозяйством 

33. Национальное планирование в условиях рынка 

34. Проблемы инновационного развития экономики РФ 

35. Государственные программы в управлении народным хозяйством 

36. Методы экономических расчетов в прогнозировании и планировании 

37. Управление и регулирование в топливно-энергетическом комплексе 

38. Регулирование занятости и социально-трудовых отношений 

39. Специфика российского монополизма 

40. Антимонопольная политика в переходной экономике 

41. Планирование и финансирование   деятельности казенных организаций 

42. Управление и регулирование АПК 

43. Денежно-кредитные методы в регулировании экономики 

44. Центральный банк как субъект регулирования национальной экономики 

45. Государственное регулирование финансового рынка 

46. Банки и их роль в народном хозяйстве 

47. Бюджет в системе управления народным хозяйством 

48. Налоговое регулирование в народном хозяйстве 

49. Таможенная политика, её значение для народного хозяйства 
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50. Ценовая и тарифная политика государства 

51. Антикризисное регулирование национальной экономики 

52. Федеральные округа в системе государственного управления 

53. Понятие технологического уклада 

54. Сущность, основные характеристики и классификация инноваций 

55. Институциональные основы инновационной экономики 

56. Соотношение категорий «инновация» и «модернизация» 

57. Основные направления модернизации современной Российской эконо-

мики 

58. Сущность и основные особенности современной модернизации 

59. Роль государства в переходе к инновационной экономике 

60. Сотрудничество государства и бизнеса в инновационных процессах 

61. Особенности создания и исследования национальных инновационных 

систем 

62. Зарубежный опыт формирования национальных инновационных систем 

63. Роль субъективного фактора в создании инновационной экономики 

64. Формы и методы организации и стимулирования инновационной дея-

тельности 

65. История российских модернизаций 

66. Национальные проекты как инструмент реализации социально-эконо-

мической политики 

67. Задачи и направления развития цифровой экономики в РФ 

 

Критерии оценки вступительного испытания 

 

Экзаменационный ответ оценивается по десятибалльной системе: мини-

мальное количество баллов за экзамен – четыре. 

Шкала оценивания: 

10 баллов – абитуриент глубоко и прочно владеет знанием специальной 

дисциплины; умеет самостоятельно обобщать и анализировать соответствую-

щую информацию, анализирует материал с различных точек зрения; приводит 

примеры, демонстрирующие глубокое понимание материала или проблемы; 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логично выстраивает свой ответ. 

На дополнительные вопросы отвечает исчерпывающе. 

7 – 9 баллов – абитуриент твёрдо знает специальную дисциплину, гра-

мотно и последовательно излагает материал, не допускает существенных не-

точностей в ответе на вопросы, может правильно объяснять теоретические по-

ложения; испытывает незначительные затруднения при самостоятельном 
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обобщении материала. На дополнительные вопросы отвечает достаточно 

полно. 

4 – 6 баллов – абитуриент владеет только основными понятиями специ-

альной дисциплины, в ответе допускает неточности, использует приблизи-

тельные и недостаточно правильные формулировки, нарушает последователь-

ность в изложении материала, испытывает трудности при самостоятельном 

обобщении информации. На дополнительные вопросы отвечает не в полной 

мере. 

1 – 3 балла – абитуриент не знает значительной части материала, в от-

вете допускает существенные ошибки, использует формулировки теоретиче-

ского материала на уровне здравого смысла, испытывает значительные затруд-

нения при самостоятельном обобщении программного материала. На допол-

нительные вопросы ответить не может. 

 

4. Порядок проведения вступительного испытания 

 

В соответствии с п. 31 Правил приема в ФГБОУ ВО РАНХиГС при Пре-

зиденте РФ на обучение по образовательным программам высшего образова-

ния – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

на 2022/23 учебный год (Приказ от 18 марта 2022 г. № 01-3145) поступающие 

сдают вступительное испытание по специальной дисциплине, соответствую-

щей направлению программы аспирантуры. 

Экзамен проводится в устной форме по экзаменационным билетам. Каж-

дый поступающий получает один экзаменационный билет. Замена экзамена-

ционных билетов не допускается. 

Экзаменационные билеты состоят из 2 (двух) вопросов по специальной 

дисциплине из представленного выше перечня экзаменационных вопросов.  

После ответа на экзаменационные вопросы с поступающим в аспиран-

туру проводится собеседование по теме реферата или опубликованных науч-

ных работ, представленных в экзаменационную комиссию. 

Перед вступительным испытанием проводится консультация, на кото-

рой поступающие смогут задать все интересующие их вопросы и узнать по-

дробности о том, как будет проходить экзамен. 

Результаты вступительного испытания объявляются в день его проведе-

ния, после окончания экзамена. 
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Приложение 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА  

И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ  

 

 

Направление подготовки 38.06.01 Экономика  

 

Научная специальность 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 

 

 

РЕФЕРАТ  

на тему 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Реферат выполнил: 

ФИО_________________________ 

_____________________________ 

                                                                                                   Реферат проверил:  

ФИО_________________________ 

_____________________________ 

ОЦЕНКА:____________________ 

_____________________________ 

 

 

 

Санкт-Петербург, 2022 
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Приложение 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА  

И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ  

 

 

Направление подготовки 38.06.01 Экономика  

 

Научная специальность 5.2.4. Финансы 

 

 

РЕФЕРАТ  

на тему 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Реферат выполнил: 

ФИО_________________________ 

_____________________________ 

                                                                                                   Реферат проверил:  

ФИО_________________________ 

_____________________________ 

ОЦЕНКА:____________________ 

_____________________________ 

 

 

 

Санкт-Петербург, 2022 
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Приложение 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА  

И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ  

 

 

Направление подготовки 38.06.01 Экономика  

 

Научная специальность 5.2.5. Мировая экономика 

 

 

РЕФЕРАТ  

на тему 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Реферат выполнил: 

ФИО_________________________ 

_____________________________ 
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Приложение 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА  

И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ  

 

 

Направление подготовки 38.06.01 Экономика  

 

Научная специальность 5.2.6. Менеджмент 

 

 

РЕФЕРАТ  

на тему 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Реферат выполнил: 

ФИО_________________________ 

_____________________________ 

                                                                                                   Реферат проверил:  

ФИО_________________________ 

_____________________________ 

ОЦЕНКА:____________________ 

_____________________________ 

 

 

 

Санкт-Петербург, 2022 

 

 


