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Раздел 1.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Дисциплина «Региональная и отраслевая экономика» направлена на подготовку к 

сдаче и сдачу аспирантами кандидатского экзамена по научной специальности 5.2.3. 

Региональная и отраслевая экономика, направленность – Экономика сферы услуг. 

 

Результаты  

освоения 

 дисциплины 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

Способность создавать и 

применять теоретические 

модели исследуемых 

процессов, явлений и 

объектов сферы услуг, 

анализировать и 

интерпретировать 

полученные результаты; 

использовать знания 

экономических основ 

поведения хозяйствующих 

субъектов региональной и 

отраслевой экономики. 

Знать: 

- суть и механизмы функционирования экономики на 

микроуровне; 

- экономические основы поведения хозяйствующих 

субъектов; 

- основные положения методологии анализа, оценки и 

прогнозирования событий рыночной среды на 

микроэкономическом уровне. 

Уметь:  

- проводить анализ конкурентной среды отрасли; 

- определять эффективность функционирования рыночных 

структур; 

- выбирать и использовать математические модели 

организационных систем. 

Владеть: 

- методами построения стандартных теоретических 

моделей; 

- навыками анализа адекватности построенных 

микроэкономических моделей, их адаптации к конкретным 

задачам управления. 

Сдан кандидатский 

экзамен по дисциплине  

 
 

Знать: 

- концепции, научные подходы и методы решения 

системных проблем, актуальные для успешного 

управления в условиях современной экономики  

Уметь:  

- системно анализировать, выявлять, оценивать проблемы и 

факторы, значимые для развития организации; 

разрабатывать комплексные управленческие решения по 

совершенствованию деятельности организаций 

Владеть: 

- научными подходами к повышению результативности, 

эффективности и качества деятельности организаций. 

Раздел 2. Текущий контроль знаний аспирантов  

2.1. Формы текущего контроля 

№ 

п.п. 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по 

разделам) 

Наименование оценочного средства 

 Часть 1. Общая экономическая теория 

1 Раздел 1. 

Политическая экономия 

Собеседование, коллоквиум, доклад, 

реферат  

2 Раздел 2. 

Микроэкономическая теория 

Собеседование, коллоквиум, доклад, 

реферат 



3 Раздел 3. 

Макроэкономическая теория 

Собеседование, коллоквиум, доклад, 

реферат 

4 Раздел 4. 

Институциональная экономика 

Собеседование, коллоквиум, доклад, 

реферат 

 Часть 2. Экономика сферы услуг 

5 Раздел 5. 

Экономика сферы услуг 

Собеседование, коллоквиум, доклад, 

реферат 

2.2. Применяемые оценочные средства текущего контроля  

2.2.1. Паспорт оценочного средства (текущий контроль освоения программы 

дисциплины) – Собеседование 

Собеседование - специальная беседа преподавателя с аспирантом на темы, связанные 

с изучаемым разделом дисциплины, рассчитанная на выяснение объема знаний аспиранта 

по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Собеседование позволяет проверить качественное овладение содержанием 

проверяемого раздела, темы, проблемы и сложными интеллектуальными умениями: 

логично и последовательно излагать свои мысли, приводить решение задачи с 

обоснованием отдельных этапов, применять теоретические знания для обоснования и 

объяснения предложенных явлений и процессов, использовать знания в воображаемых 

производственных ситуациях, прогнозировать последствия, формулировать гипотезы, 

делать выводы, выражать и обосновывать свою точку зрения, приводить аргументы в 

поддержку определенной точки зрения или в опровержении ее и др. 

Итоги этого контроля подлежат оценке – зачтено/не зачтено. Отметка должна 

сопровождаться оценочным суждением, из которого были бы ясно видны достоинства 

ответа, работы аспиранта или их недостатки. Если же ответ окажется слабым, и будет 

заслуживать неудовлетворительной оценки, то целесообразно применить метод 

отсроченной отметки, т.е. неудовлетворительную отметку не выставлять, а ограничиться 

оценочным суждением (тактичным внушением) и предоставить обучающемуся 

возможность улучшить качество своего учебного труда через назначенный срок (как 

правило к следующему занятию). 

Темы собеседования: 

по Части 1 – Общеэкономическая теория 

1. Сущность и структура развития экономических отношений. 

2. Теории экономических систем: факторы и закономерности существования. 

3. Экономическая политика государства и его роль в функционировании экономических 

систем. 

4. Факторы и особенности поддержания равновесия на рынке. 

5. Понятие и функции фирмы в рыночной экономике.  

6. Неоинституциональная теория фирмы и значение трансакционных издержек. 

7. Суть и функции монополий. 

8. Проблемы регулирование монополий и НТП 

9. Модели олигополистического рынка: особенности и условия существования. 

10. Особенности ценовой политики на олигополистическом рынке.  

11. Неценовая конкуренция в условиях олигополистического рынка. 

12. Рынок капитала. 

13. Инвестиционные решения фирмы и оценка их эффективности. 

14. Экономика благосостояния: особенности, факторы распределения дохода. 



15. Эффективность и социальная несправедливость.  

16. Модели макроэкономического равновесия  

17. Экономический рост: источники, факторы и показатели. 

18. Структура денежной массы. 

19. Инфляция: причины и последствия. 

20. Эффективность по Парето: особенности и условия. 

21. Антиинфляционная политика. 

22. Занятость и безработица: понятие, особенности, виды. 

23. Последствия безработицы. 

24. Адаптивные и рациональные ожидания. 

по Части 2 – Экономика сферы услуг 

1. Природа и сущность услуг, отличие экономики сферы услуг от материального 

производства. 

2. Основные проблемы и тенденции развития сервисной экономики в Российской 

Федерации. 

3. Пути повышения конкурентоспособности услуг, предприятий и комплексов сферы 

услуг. 

4. Формирование культуры клиентоориентированности на предприятиях сервиса. 

5. Качество услуг: определение, пути повышения качества, стандарты обслуживания. 

6. Управление устойчивым развитием туризма. Определение, принципы и критерии 

устойчивого развития, мероприятия по достижению социальной, экологической, 

экономической устойчивости. 

2.2.2. Паспорт оценочного средства (текущий контроль освоения программы 

дисциплины) – Устный доклад 

Устный доклад -  продукт самостоятельной работы аспиранта, представляющий 

собой публичное выступление по представлению полученных результатов решения 

определённой учебно-исследовательской или научной темы. Устный доклад в отличие от 

аналитического обзора предполагает более краткое представление необходимой 

информации по научной тематике, о важнейших достижениях в исследуемой области. Это 

результат переработки первоисточников. определенной 

К содержанию устного доклада предъявляются следующие требования: 

актуальность, достоверность, объективность, наличие выводов и их обоснованность, 

краткость. 

Темы устных докладов: 

№ 

Разд

ела 

Наименование 

раздела 

Тема устного доклада 

1 Политэкономия 1. Место и роль человека в экономике. 

2. Эволюция экономических систем. 

3. Глобализация мировой экономики и проблема экономической 

безопасности. 

2 Микроэкономическ

ая теория 

1. Поведение потребителя в рыночной экономике. 

2. Проблема регулирования рынка. 

3. Эволюция теорий и подходов к изучению фирмы. 

4. Доход и издержки фирмы. 

5. Модели рынка: особенности и условия существования. 

6. Экономический выбор в условиях неопределенности и риска. 



7. Особенности рынков ресурсов в современной российской 

экономике. 

3 Макроэкономическ

ая теория 

1. Система национальных счетов: основные показатели и 

особенности их расчета. 

2. Модели макроэкономического равновесия. 

3. Экономический рост как обобщающий показатель 

функционирования экономики. 

4. Модели экономического роста. 

5. Циклический характер развития современной экономики. 

Виды циклов. 

6. Деньги и денежная масса: сущность, функции и формы. 

7. Инфляция: понятие, причины, показатели и виды. Последствия 

инфляции. 

8. Антиинфляционная политика: правила, виды, эффективность. 

9. Понятие «полной» занятости и естественной безработицы.  

4 Институциональная 

теория 

1. «Институты и их роль в функционировании экономики»; 

2. «Истоки институциональной теории»; 

3. «Трансакция как базовый элемент неоинституционального 

анализа»;  

4. «Транзакционные издержки и их классификация»; 

5.  «Основные положения экономической теории контрактов»; 

6.  «Институциональная и неоинституциональная теории фирмы»; 

 7. «Институциональные изменения в современных условиях (на 

примере России)»; 

8. «Теория переходной экономики и трансформация институтов». 

5 Экономика сферы 

услуг 

1. Сфера услуг в экономике России: современное положение, 

проблемы и перспективы. 

2. Управление спросом и предложением в организациях сферы 

услуг. 

3. Цифровая трансформация сферы услуг, новые каналы и 

способы коммуникации с потребителями. 

4. Пути повышения конкурентоспособности предприятий и 

комплексов сферы услуг. 

5. Виды туризма и тенденции его развития в Краснодарском крае, 

влияние туризма на социально-экономическое развитие. 

6. Стратегическое управление развитием туризма в Российской 

Федерации. 

 

Критерии и показатели оценки устного доклада (примерные показатели) 

 

Показатели оценки Критерии оценки 

1. Состояние определенной 

отрасли 

сельскохозяйственной науки 

 - достигнутый отраслью уровень,  

 - тенденции и перспективы развития, 

 -  организационно-экономическая ситуация. 

2. Степень раскрытия 

проблемы 

 - соответствие содержания доклада современному 

состоянию отрасли, 

- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

 - умение аргументировать основные положения и 

выводы. 

3. Эрудированность автора по 

изученной теме 

 - степень знакомства автора работы с актуальным 

состоянием изучаемой проблематики; 

 - дополнительные знания, использованные при 

написании работы, которые получены помимо 

предложенной образовательной программы. 



2.2.3. Паспорт оценочного средства (текущий контроль освоения программы 

дисциплины) - мини-реферат/презентация 

Написание реферата позволяет выявить способность к самостоятельной работе 

аспирантов, сформированность следующих компетенций: в области постановки целей и 

задач профессиональной деятельности, информационной основы профессиональной 

деятельности, обращения с техническими средствами (компьютер), анализа полученных 

результатов, умения делать выводы, оформлять результаты и др. 

Реферат – одна из форм интерпретации исходного текста или нескольких 

источников. Поэтому реферат, в отличии от конспекта, является новым, авторским текстом. 

Новизна, в данном случае подразумевает новое изложение, систематизацию материала, 

особую авторскую позицию при сопоставлении нескольких точек зрения. Реферат – краткая 

запись идей, содержащихся в одном или нескольких источниках, которая требует умения 

сопоставлять и анализировать различные точки зрения. Реферирование предполагает 

изложение какого-либо вопроса на основе классификации, обобщения, анализа и синтеза 

одного или нескольких источников. Специфика реферата: не содержит развернутых 

доказательств, сравнений, рассуждений, оценок, дает ответ на вопрос, что нового, 

существенного содержится в тексте. 

Темы мини-рефератов/презентаций:  

по Части 1 – Общеэкономическая теория 

1. Закономерности глобализации мировой экономики и ее воздействие на 

функционирование национально-государственных систем. Теоретическая проблема 

экономической безопасности. 

2. Поведение потребителя в рыночной экономике: постановка проблемы и основные 

предпосылки анализ. 

3. Совершенная конкуренция как идеальная модель рынка и способ анализа реальных 

рыночных структур 

4. Стратегия фирмы в олигополистической отрасли. Модели олигополистического 

рынка (дуополия Курно, модель Бертрана, ломаная кривая спроса» олигополисов) 

5. Трудовые доходы и их распределение. Теория «человеческого» капитала и 

эффективной заработной платы 

6. Общее равновесие и эффективность распределения ресурсов. Экономический и 

социальный оптимум. Парето-оптимальность. 

7. Моделирование экономического роста: набор переменных, особенности факторного 

анализа. 

8. Равновесие на рынке денег и факторы его нарушения. Монетарная политика: 

инструменты, направления, эффективность. 

9. Понятие «полной» занятости и естественная безработицы. Гистерезис (естественный 

уровень безработицы как результат фактической истории). Потери от безработицы 

(закон Оукена). Взаимосвязь инфляции и безработицы. 

по Части 2 – Экономика сферы услуг 

10. Развитие сферы услуг в мировой экономике и экономике Российской Федерации: 

факторы, тенденции, проблемы. 

11. Международные модели маркетинга услуг.  

12. Сервисный менеджмент, сущность, содержание, особенности. 

13. Туристская индустрия и туристский продукт. 



14. Стратегии и методы ценообразования в сфере услуг. 

15. Управление спросом и предложением на рынке услуг. 

16. Государственное управление и поддержка туризма в Российской Федерации. 

Критерии и показатели оценки реферата (примерные показатели) 

Показатели оценки Критерии оценки 

1. Новизна реферируемого 

текста 

 - актуальность проблемы и темы; 

 - новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 

 - наличие авторской позиции, самостоятельность 

суждений. 

2. Степень раскрытия проблемы  - соответствие содержания теме и плану реферата; 

 - умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

 - умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения 

по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные 

положения и выводы. 

3. Эрудированности автора по 

изученной теме 

 - степень знакомства автора работы с актуальным 

состоянием изучаемой проблематики; 

 - полнота цитирования источников, степень 

использования в работе результатов исследований и 

установленных научных фактов. 

4. Личные заслуги автора 

реферата, доклада 

 - дополнительные знания, использованные при написании 

работы, которые получены помимо предложенной 

образовательной программы; 

 - новизна поданного материала и рассмотренной 

проблемы; 

 - уровень владения тематикой и научное значение 

исследуемого вопроса. 

5. Соблюдение требований к 

оформлению 

 - правильное оформление ссылок на используемую 

литературу; 

 - грамотность и культура изложения; 

 - владение терминологией и понятийным аппаратом 

проблемы; 

 - соблюдение требований к объему реферата; 

 - культура оформления. 

6. Грамотность  - отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей; 

 - отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме 

общепринятых; 

 - научный стиль изложения. 

 

Грубыми ошибками являются: 

 - содержание реферата, доклада не соответствует его теме; 

 - не выдержана структура реферата, доклада; 

 - незнание дефиниций основных понятий; 

 - отсутствие демонстрации использований информационных технологий в 

предметной области соискателя; 

 - оформление реферата, доклада не соответствует требованиям, причем соискатель 

демонстрирует полное незнание в области подготовки электронного и бумажного 



документа (не создано оглавление, предметный указатель. Нет подписи к рисункам, 

отсутствует нумерация страниц); 

 - грамматические, орфографические и синтаксические ошибки, неправильное 

построение фраз. 

Ошибками следует считать: 

 - некорректность оформления представленных материалов; 

 -  неточности определений понятий предметной области, связанной с 

проблематикой реферата; 

 - небольшие неточности стиля. 

Недочетами являются: 

 - некоторые незначительные ошибки при оформлении материалов 

реферата/презентации (например, отсутствие автоматической расстановки переносов при 

подготовке электронного варианта; оформление маркированного или нумерованного 

списка, отсутствие разрыва страницы или раздела в требуемом месте и т.п.); 

 - нерациональный (но правильный) способ решения задачи, связанной с предметной 

областью соискателя; 

 - неполнота выводов. 

Критерии оценки реферата, доклада: «зачтено», «не зачтено». При этом 

учитывается: 

 - уровень эрудированности автора по изученной теме (современность и 

своевременность рассмотренной проблемы, степень знакомства автора работы с 

актуальным состоянием изучаемой проблематики, полнота цитируемых источников, 

степень использования в работе результатов исследования и установленных научных 

фактов); 

 - личные заслуги автора реферата (дополнительные знания, использованные при 

написании работы, которые получены помимо предложенной образовательной программы, 

новизна поданного материала и рассмотренной проблемы, уровень владения тематикой и 

научное значение исследуемого вопроса); 

 - характер реферата (логичность подачи реферата, грамотность автора, правильное 

оформление работы, должное соответствие реферата всем стандартным требованиям). 

«зачтено» - соответствие работы теме, полнота раскрытия темы, 

последовательность изложения, отсутствие лишней информации, креативность 

представления материала 

«не зачтено» - тема раскрыта не полностью, изложение не логичное, стандартное (не 

творческое), представленный материал малоинформативен и дублируется. 

2.2.3. Паспорт оценочного средства (текущий контроль освоения программы 

дисциплины)- Коллоквиум 

Коллоквиум (от лат. colloquium – разговор, беседа) – вид учебного занятия, 

проводимого с целью проверки и оценивания знаний обучающихся. В ходе группового 

обсуждения аспиранты учатся высказывать свою точку зрения по определенному вопросу, 

защищать свое мнение, применяя знания, полученные на занятиях по предмету. А 

преподаватель в это время имеет возможность оценить уровень усвоения материала. В ходе 

коллоквиума могут также заслушиваться доклады, проверятся рефераты, проекты и другие 

письменные работы обучающихся учащихся. Вопросы для коллоквиума не сообщаются 

аспирантам заранее, известно лишь название раздела учебного курса. Обычно для 
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получения положительного результата обучающимся нужно ответить правильно на 2-3 

вопроса по теме. 

Раздел 3. Контроль освоения части 1 и части 2 программы дисциплины 

3.1. Перечень вопросов для подготовки к зачету с оценкой по Части 1. 

Общеэкономическая теория 

1. Структура и закономерности развития экономических отношений. 

Соотношение материального и нематериального в экономических отношениях. 

2. Производительные силы: структура, закономерности и формы развития. 

Место и роль человека в экономике. 

3. Смешанные экономические системы: структура, виды, историческое место. 

Универсальное и национально-специфическое в экономических системах. Роль и функции 

государства и гражданского общества в функционировании экономических систем. 

4. Национальное богатство как результат экономической деятельности 

общества. Состав, структура и динамика национального богатства. 

5. Рыночное равновесие. Сравнительная статистика рынка. Динамическое 

равновесие. 

6. Государственное регулирование рынка. 

7. Неоклассическая теория фирмы. Факторы производства и производственная 

функция. Производительность факторов производства и научно-технический прогресс. 

8. Доход фирмы и ее издержки. Издержки кратко- и долгосрочного периодов. 

Равновесие (оптимум) фирмы в кратко- и долгосрочном периодах. 

9. Рыночная структура: понятие и определяющие признаки. Классификация 

рыночных структур. Концентрация и централизация капитала и производства. Слияния и 

поглощения. Диверсификация. 

10. Монополия: понятия, условия существования, факторы монопольной власти. 

Виды монополий. Монопольная власть и ее измерение.  

11. Ценовая дискриминация. Естественная монополия и дилемма ее 

регулирования. 

12. Олигополия в рыночной экономике. Стратегия фирмы в олигополистической 

отрасли. Модели олигополистического рынка. 

13. Особенности рынка капитала. Капитал и ссудный процент. Дисконтирование, 

инвестиционные решения фирмы. Оценка эффективности инвестиций. 

14. Факторные доходы и их распределение. Теория благосостояния Пигу. 

Эффективность и социальная справедливость. 

15. Система счетов национального дохода: основные показатели и их 

взаимосвязь. Способы и методы расчета макровеличин. Номинальные и реальные 

величины. Уровень цен и его показатели. 

16. Совокупный спрос и совокупное предложение. Модели 

макроэкономического равновесия: классическая и кейнсианская. 

17. Кейнсианские модели экономического роста. Эффекты мультипликатора и 

акселератора. 

18. Неокейнсианские модели экономического роста: обоснование 

нейстоичивости роста и необходимости его государственного регулирования. 



19. Кейнсианская трактовка цикличности производства. Колебание уровня 

инвестиций как фактор неустойчивости макроэкономического равновесия. Модель 

взаимодействия мультипликатора и акселератора. 

20. Деньги: традиционное и современное понимание природы. Сущности, 

функций и форм. Денежная масса и ее структура, денежные агрегаты. 

21. Денежный рынок. Спрос на деньги: кейнсианское и монетаристское 

объяснение. Количественная теория денег.  

22. Теория инфляции. Кейнсианская и монетаристская трактовки причин 

инфляции. Экономические последствия инфляции. Экономические издержки инфляции. 

23. Предмет и метод институциональной экономики 

24. Старый и новый институционализм. 

25. Основные течения современного неоинституционализма. 

26. Теория рационального выбора и ее характеристики 

27. Понятие института. Типология и структура экономических институтов 

28. Теория прав собственности. Спецификация и размывание прав 

собственности. Эволюция прав собственности. 

29. Институциональная теории фирмы. Теория контрактов. 

30. Институциональная структура и институциональная среда. Трансформация 

институциональной структуры: роль государства и эволюционных механизмов. 

Формирование рыночной институциональной структуры в условиях кризиса 

3.2. Перечень вопросов для подготовки к зачету с оценкой по Части 2. - 

Экономика сферы услуг 

1. Роль сферы услуг в современной экономике, факторы и тенденции ее развития.  

2. Природа и сущность услуги, отличие экономики услуг от материального 

производства.  

3. Классификация видов деятельности в сфере услуг. 

4. Формирование и развитие сервисной экономики в Российской Федерации. 

5. Планирование и организация деятельности предприятий сферы услуг. 

6. Кастомизация и ее применение в современной экономике. 

7. Создание культуры клиентоориентированности на предприятии. 

8. Сервисный менеджмент, его сущность и содержание. 

9. Особенности стратегий в сфере услуг.  

10. Виды инноваций на предприятиях туризма и сервиса.  

11. Управление спросом на услуги. 

12. Управление рыночным предложением в организациях сферы услуг.  

13. Качество услуг, пути повышения качества, стандарты обслуживания.  

14. Комплекс маркетинга в сфере услуг.  

15. Потребительское поведение на рынке услуг. 

16. Ценообразование, виды цен (тарифов), методы ценообразования. 

17. Классификация видов туризма по целям путешествия. 

18. Современные виды туризма в мире, в России и в Краснодарском крае. 

19. Управление устойчивым развитием туризма. Определение, принципы и критерии 

устойчивого развития. 

20. Создание культуры клиентоориентированности на предприятии.  



21. Цифровая трансформация сферы услуг, новые каналы и способы коммуникации 

с потребителями.  

22. Туризм и рекреация как экономическая система, основные понятия экономики 

туризма. 

23. Туристская индустрия, виды предприятий и виды деятельности.  

24. Туристский продукт. Критерии отнесения товаров и услуг к туристским 

продуктам. 

25. Туристская дестинация, ее компоненты, жизненный цикл ее развития.  

26. Цифровая трансформация туристских дестинаций. Умная дестинация. 

27. Конкурентоспособность туристских дестинаций и предприятий и пути ее 

повышения. 

28. Стратегическое управление развитием туризма в Российской Федерации. 

29. Национальный проект «Туризм и индустрия туризма». 

30. Государственная поддержка развития туризма в Российской Федерации.  

Критерии оценки ответов аспирантов на зачете с оценкой: 

1. Уровень освоения материала, предусмотренного программой. 

2. Умение анализировать материал, устанавливать причинно-следственные связи. 

3. Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность, умение 

использовать ответы на вопросы для более полного раскрытия содержания вопроса. 

4. Качество ответа (его общая композиция, логичность, убежденность, общая 

эрудиция) 

5. Использование дополнительной литературы при подготовке ответов. 

«Отлично» ставится аспиранту, проявившему высокий уровень сформированности 

всех качеств, владеющему всеми видами знаний – фактами, понятиями, закономерностями, 

теориями, методологическими и оценочными знаниями. В ответе аспиранта проявляется: 

во-первых, знание основных теоретических положений; во-вторых, самостоятельность 

суждений и личностных оценок; в-третьих, умение аргументировать свои суждения. 

При анализе ситуаций проявляется умение подходить с позиций «общего», видеть в 

конкретных ситуациях ведущие характеристики; аспирант владеет логикой – прежде всего 

анализирует (излагает) сущностные характеристики предметов, явлений, процессов. 

«Хорошо» - такие знания характеризуются следующими качествами – «полнота», 

«глубина», «системность», но они испытывают затруднения проявлять знание в 

обобщенной и конкретной форме, в свернутой и развернутой формах, не в полной мере 

владеют и «систематичностью» знаний, т.е. при изменении проблемы или формулировки 

вопроса они не могут выстроить известные им знания под новым углом зрения. 

Для данной категории аспирантов характерно: отсутствие самостоятельности 

суждений; на высоком уровне проявляется умение воспроизводить известные им по 

литературе знания и опыт; неумение обосновывать высказанные ими суждения. 

«Удовлетворительно» - знания характеризуются сформированностью только 

одного качества «полнота», причем аспирант ориентируется только на те знания, которые 

изложены в учебнике, конспекте. В ответе преобладают знания, в основном, фактического 

(эмпирического) уровня, отдельных терминов и понятий. Несформированность глубины и 

«системности» не позволяет им осмыслить закономерности процессов развития науки, 

теории излагаются вне связи ее составляющих знаний.  



Для этой категории аспирантов при ответе характерен «ситуативный» характер 

мышления. Они испытывают затруднения при изложении проблемы «общего» и 

«конкретного». У таких аспирантов может проявляться самостоятельность суждений, но 

она всегда носит эмоциональный характер. Их не характеризует ни научная эрудиция, ни 

широта кругозора в познании проблем. 

«Неудовлетворительно» - такие аспиранты при ответе подходят к анализу 

процессов развития, воспитания и обучения с бытовых позиций. Можно считать, что 

изучение предмета не привнесло ничего нового в профессиональное развитие личности 

аспиранта. 

Раздел 4. Контроль знаний аспирантов проводимый в форме промежуточной 

аттестации - Кандидатский экзамен 

4.1. Порядок проведения кандидатского экзамена 

На кандидатском экзамене аспирант (прикрепляемое лицо) должен 

продемонстрировать владение категориальным аппаратом экономической науки, включая 

знание основных теорий и концепций всех разделов дисциплины. А также должен показать 

умение использовать теории и методы экономической науки для анализа современных 

социально-экономических проблем по данной специальности и избранной области 

предметной специализации. 

Условием допуска к кандидатскому экзамену является подготовленный реферат по 

теме, соответствующей теме диссертации и паспорту научной специальности. 

Экзамен проводится устно, по билетам, которые составлены по вопросам 

Программы кандидатского экзамена по специальной дисциплине 

Экзаменационные билеты должны включать:  

- один вопрос по Части 1. «Общая экономическая теория»; 

- один вопрос по Части 2. «Экономика сферы услуг»; 

- один вопрос из Дополнительной программы кандидатского экзамена, составленной 

из вопросов по теме диссертации аспиранта (прикрепляемого лица). Вопросы по теме 

диссертации аспиранта разрабатываются совместно с научным руководителем аспиранта и 

предоставляются в отдел аспирантуры и дополнительного образования не менее чем за 7 

дней до сдачи кандидатского экзамена. 

Критерии оценивания: 

Экзаменатором оценивается: 

1. Уровень освоения материала, предусмотренного программой. 

2. Умение анализировать материал, устанавливать причинно-следственные связи. 

3. Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность, умение 

использовать ответы на вопросы для более полного раскрытия содержания вопроса. 

4. Качество ответа (его общая композиция, логичность, убежденность, общая 

эрудиция) 

5. Использование дополнительной литературы при подготовке ответов. 

Описание шкалы оценивания:  

«Отлично» ставится аспиранту, проявившему высокий уровень сформированности 

всех качеств, владеющему всеми видами знаний – фактами, понятиями, закономерностями, 

теориями, методологическими и оценочными знаниями. В ответе аспиранта проявляется: 



во-первых, знание основных теоретических положений; во-вторых, самостоятельность 

суждений и личностных оценок; в-третьих, умение аргументировать свои суждения. 

При анализе ситуаций проявляется умение подходить с позиций «общего», видеть в 

конкретных ситуациях ведущие характеристики; аспирант владеет логикой – прежде всего 

анализирует (излагает) сущностные характеристики предметов, явлений, процессов. 

«Хорошо» - такие знания характеризуются следующими качествами – «полнота», 

«глубина», «системность», но они испытывают затруднения проявлять знание в 

обобщенной и конкретной форме, в свернутой и развернутой формах, не в полной мере 

владеют и «систематичностью» знаний, т.е. при изменении проблемы или формулировки 

вопроса они не могут выстроить известные им знания под новым углом зрения. 

Для данной категории аспирантов характерно: отсутствие самостоятельности 

суждений; на высоком уровне проявляется умение воспроизводить известные им по 

литературе знания и опыт; неумение обосновывать высказанные ими суждения. 

«Удовлетворительно» - знания характеризуются сформированностью только одного 

качества «полнота», причем аспирант ориентируется только на те знания, которые 

изложены в учебнике, конспекте. В ответе преобладают знания, в основном, фактического 

(эмпирического) уровня, отдельных терминов и понятий. Несформированность глубины и 

«системности» не позволяет им осмыслить закономерности процессов развития науки, 

теории излагаются вне связи ее составляющих знаний. 

Для этой категории аспирантов при ответе характерен «ситуативный» характер 

мышления. Они испытывают затруднения при изложении проблемы «общего» и 

«конкретного». У таких аспирантов может проявляться самостоятельность суждений, но 

она всегда носит эмоциональный характер. Их не характеризует ни научная эрудиция, ни 

широта кругозора в познании проблем. 

«Неудовлетворительно» - такие аспиранты при ответе подходят к анализу процессов 

с бытовых позиций. Можно считать, что изучение предмета не привнесло ничего нового в 

профессиональное развитие личности аспиранта. 

4.1. Перечень вопросов для подготовки к сдаче кандидатского экзамена  по 

специальной дисциплине «Региональная и отраслевая экономика»  наименование 

специализации: Экономика сферы услуг, в т.ч. Туризм и рекреация 

 

Часть 1. Общая экономическая теория 

1. Способ производства как социально-экономическая и технико-

производственная целостность. Индивидуальное и общественное производство и 

воспроизводство в структуре способа производства. Воспроизводство общественного и 

индивидуального капитала. Эффективность общественного производства.  

2. Рыночное равновесие. Сравнительная статистика рынка. Динамическое 

равновесие.  

3. Неоклассическая теория фирмы. Факторы производства и производственная 

функция. Производительность факторов производства и научно-технический прогресс.  

4. Совершенная конкуренция как идеальная модель рынка и способ анализа 

реальных рыночных структур.  

5. Информация как ресурс, ее отличия от других ресурсов. Неполнота 

информации. Барьер трансакционных издержек на пути к полной информации.  

6. Риск и неопределенность. Экономический выбор в условиях 

неопределенности и риска. Функции предпринимательства и его носители в рыночной 

экономике. Координация производственных ресурсов и несение риска как основные 



функции предпринимательства.  

7. Особенности рынков ресурсов в современной российской экономике.  

8. Взаимодействие рынков: частичное и общее равновесие. Общее равновесие и 

эффективность распределения ресурсов. Экономический и социальный оптимум. Парето-

оптимальность.  

9. Система счетов национального дохода: основные показатели и их 

взаимосвязь. Способы и методы расчета макровеличин.  

10. Совокупный спрос и совокупное предложение. Модели 

макроэкономического равновесия: классическая и кейнсианская.  

11. Моделирование экономического роста: набор переменных, особенности 

факторного анализа.  

12. Неоклассическая модель роста Р. Слоу: предпосылки и ограничения, 

инструментарий, факторы и динамика роста. НТП как фактор экономического роста. 

Проблема границ экономического роста.  

13. Экономическая динамика и ее типы. Циклический характер развития 

современной экономики. Виды циклов. Марксистское объяснение причин кризисов.  

14. Кейнсианская трактовка цикличности производства. Колебание уровня 

инвестиций как фактор неустойчивости макроэкономического равновесия. Модель 

взаимодействия мультипликатора и акселератора.  

15. Денежный рынок. Спрос на деньги: кейнсианское и монетаристское 

объяснение. Количественная теория денег. Предложение денег банковской системой. 

Регулирование денежной массы.  

16. Теория инфляции. Инфляция: понятие, показатели, виды. Кейнсианская и 

монетаристская трактовки причин инфляции. Экономические последствия инфляции. 

Влияние инфляции на распределение дохода. Экономические издержки инфляции.  

17. Понятие «полной» занятости и естественной безработицы. Гистерезис. 

Потери от безработицы (закон Оукена). Взаимосвязь инфляции и безработицы.  

18. Институционная структура общества, институты: процессы, структуры, 

побуждения, правила.  

19. Теория прав собственности. Спецификация и размывание прав 

собственности. Историческая эволюция форм собственности.  

20. Институциональная теория фирмы. Контрактная концепция. Типы 

контрактов. Неоинституциональная теория фирмы: теория соглашений.  

Часть 2. Экономика сферы услуг 

1. Роль сферы услуг в современной экономике, факторы и тенденции ее развития.  

2. Природа и сущность услуги, отличие экономики услуг от материального 

производства.  

3. Классификация видов деятельности в сфере услуг. 

4. Формирование и развитие сервисной экономики в Российской Федерации. 

5. Планирование и организация деятельности предприятий сферы услуг. 

6. Кастомизация и ее применение в современной экономике. 

7. Создание культуры клиентоориентированности на предприятии. 

8. Сервисный менеджмент, его сущность и содержание. 

9. Особенности стратегий в сфере услуг.  

10. Виды инноваций на предприятиях туризма и сервиса.  

11. Управление спросом на услуги. 

12. Управление рыночным предложением в организациях сферы услуг.  

13. Качество услуг, пути повышения качества, стандарты обслуживания.  

14. Комплекс маркетинга в сфере услуг.  



15. Потребительское поведение на рынке услуг. 

16. Ценообразование, виды цен (тарифов), методы ценообразования. 

17. Классификация видов туризма по целям путешествия. 

18. Современные виды туризма в мире, в России и в Краснодарском крае. 

19. Управление устойчивым развитием туризма. Определение, принципы и критерии 

устойчивого развития. 

20. Создание культуры клиентоориентированности на предприятии.  

21. Цифровая трансформация сферы услуг, новые каналы и способы коммуникации 

с потребителями.  

22. Туризм и рекреация как экономическая система, основные понятия экономики 

туризма. 

23. Туристская индустрия, виды предприятий и виды деятельности.  

24. Туристский продукт. Критерии отнесения товаров и услуг к туристским 

продуктам. 

25. Туристская дестинация, ее компоненты, жизненный цикл ее развития.  

26. Цифровая трансформация туристских дестинаций. Умная дестинация. 

27. Конкурентоспособность туристских дестинаций и предприятий и пути ее 

повышения. 

28. Стратегическое управление развитием туризма в Российской Федерации. 

29. Национальный проект «Туризм и индустрия туризма». 

30. Государственная поддержка развития туризма в Российской Федерации 

 

Раздел 5. Контроль освоения компетенций 

Результаты  

освоения 

 дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

Оценочное средство 
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к 
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й 
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 Канд
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экзам

ен 

Способность 

создавать и 

применять 

теоретические 

модели 

исследуемых 

процессов, 

явлений и 

объектов 

Знать: 

- суть и механизмы 

функционирования 

экономики на 

микроуровне; 

- экономические основы 

поведения хозяйствующих 

субъектов; 

- основные положения 

методологии анализа, 

оценки и прогнозирования 

+ + + +  4 



сферы услуг, 

анализировать 

и 

интерпретиров

ать полученные 

результаты; 

использовать 

знания 

экономических 

основ 

поведения 

хозяйствующи

х субъектов 

региональной и 

отраслевой 

экономики. 

событий рыночной среды 

на микроэкономическом 

уровне. 

Уметь:  

- проводить анализ 

конкурентной среды 

отрасли; 

- определять 

эффективность 

функционирования 

рыночных структур; 

- выбирать и использовать 

математические модели 

организационных систем. 

+ + + +  4 

Владеть: 

- методами построения 

стандартных 

теоретических моделей; 

- навыками анализа 

адекватности 

построенных 

микроэкономических 

моделей, их адаптации к 

конкретным задачам 

управления. 

+ + + +  4 

Знать: 

- концепции, научные 

подходы и методы 

решения системных 

проблем, актуальные для 

успешного управления в 

условиях современной 

экономики  

  + 1 

Уметь:  

- системно анализировать, 

выявлять, оценивать 

проблемы и факторы, 

значимые для развития 

организации; 

разрабатывать 

комплексные 

управленческие решения 

по совершенствованию 

деятельности организаций 

  + 1 

Владеть: 

- научными подходами к 

повышению 

результативности, 

эффективности и качества 

деятельности 

организаций. 

  + 1 

 


