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1.Область применения и нормативные ссылки 

Программа вступительного испытания сформирована  на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего образования по программам 
специалитета или магистратуры. 

2. Структура вступительного экзамена 

Допуск к вступительному экзамену:  

Решение Приемной комиссии о допуске к вступительным испытаниям с учетом 
результатов собеседования и оценки представленных копий опубликованных научных работ 
или письменного реферата (п.3.2. Правил приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в 
2016 году). 

 
Форма проведения испытания:  

Вступительный экзамен проводится в устной форме (по билетам). 

 

Структура вступительного экзамена: 

Экзамен состоит из ответа на билет. В билете 4 вопроса, один из раздела 1, два вопроса 

из раздела 2, а также ответа на вопрос:  «Какой основной исследовательский вопрос решен в 

Вашем реферате/научной публикации и как он связан с предполагаемой темой 
диссертационного исследования?"  

 

Оценка уровня знаний (баллы): 

Каждый вопрос оценивается по десятибальной шкале. Итоговая оценка выставляется по 5-
бальной шкале по следующему принципу пересчета: 

"Отлично" - 8-10 баллов (по 10-балльной шкале); 

"Хорошо" - 6-7 баллов (по 10-балльной шкале); 

"Удовлетворительно" - 4-5 баллов (по 10-балльной шкале); 

"Неудовлетворительно" - 0-3 балла (по 10-балльной шкале). 

Критерии оценивания 

 Баллы 

Ответ полный без замечаний, продемонстрированы знания по 
специальной дисциплине 

10-8 

Ответ полный, с незначительными замечаниями 6-7 

Ответ не полный, с существенными замечаниями 4-5 

Ответ на поставленный вопрос не дан 0-3 
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Невыполнение одного из заданий (или отказ от его выполнения) является, как правило, 
основанием для выставления неудовлетворительной оценки за вступительный экзамен в 
целом. 

3. Содержание 

 
Раздел 1. Государственное управление. 

Сущность (основные признаки) бюрократизма. Концепции бюрократии. Веберовская, 

имперская и марксова, NPM и нео-веберизмзм.  

Организации: понятие, условия возникновения, функции, структура, типология, развитие. 

Организационная культура: сущность, факторы, развитие. Организационное поведение. 

Специфика государственных организаций. Система управления персоналом на 

государственной и муниципальной службе. 

Понятие, социальное назначение и принципы государственной службы. Отличия 

государственной службы от других видов трудовой деятельности. Виды и должности 

государственной  службы. Карьерные служащие и политические назначенцы. Формирование 

кадров гражданских  служащих. «Система заслуг и достоинств». Кадровый резерв и резерв 

управленческих кадров. Реформирование государственной службы в пост-советской России. 

Российское законодательство о государственной службе. Управление государственной 

службой. Правовой статус служащих. Гарантии и запреты. Оценка и оплата труда. 

Государственная служба в США, Великобритании, Франции, ФРГ, КНР, Казахстане. Реформы 

государственной службы в ведущих странах начиная с конца 70-ых гг. ХХ века по настоящее 

время. Особенности реформирования в англо-саксонских и странах и государствах 

континентальной Европы.   

Коррупция в органах государственного управления. Ее экономические, политические, 

организационные причины и причиняемый ущерб. Конфликт интересов. Правовые и этические 

методы борьбы с коррупцией. Этическое регулирование поведения государственных 

служащих.  

Функции местного самоуправления в обществе. Сфера компетенции местного 

самоуправления. Полномочия органов местного самоуправления. Соотношение местного 

самоуправления и государственного управления. Положение муниципалитетов в системе 

публичного управления. Типы муниципальных образований и вопросы местного значения. 

Специализация местного самоуправления в социальной и жилищной сфере. Муниципальная 

собственность. Управление муниципальной собственностью как основа для реализации 

вопросов местного значения. Муниципальное хозяйство. Структура муниципального хозяйства 

и основные проблемы муниципального обслуживания. Местный бюджет и реализация 

местных услуг. Структура органов местного самоуправления. Соответствие структур и 

административных средств социальным и хозяйственным задачам органов местного 

самоуправления. Условия осуществления полномочий на местном уровне. Основные цели и 

направления муниципальной социально-экономической политики. 
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Государственное (муниципальное) задание  как механизм реализации государственных 

услуг. 

Роль и место управления государственными и муниципальными заказами в системе 

государственного управления экономикой. Система государственного заказа как механизм 

удовлетворения потребностей государства. Общие требования эффективности системы 

закупок  

 

Раздел 2. Социальная политика и рынки социальных услуг 

Цели, средства и механизмы социальной политики государства. Услуги социальной 

помощи и социального страхования: принципиальные отличия. Категориальный и адресный 

принципы оказания социальных услуг: достоинства и недостатки. Проблемы горизонтальной и 

вертикальной эффективности при предоставлении услуг социальной помощи. Услуги 

пенсионного страхования, необходимость государственного участия. Преимущества 

государственного пенсионного страхования перед частным. Альтернативные подходы к 

построению систем пенсионного страхования: распределительный и накопительный 

принципы. Их достоинства и недостатки. Направления пенсионной реформы в России. 

Государственное регулирование сферы услуг, ценовая, налоговая и бюджетная политика 

в регулировании сферы услуг на примере отдельных отраслей и видов услуг (торговля, 

транспорт, связь, банковская деятельность и другие).  

Государственное регулирование цен и тарифов на услуги естественных монополий. 

Методы антимонопольной политики в условиях глобализации экономики. 

Услуги социальной сферы и их особенности. Внешние эффекты потребления 

социальных услуг. Рост расходов на социальные услуги в бюджете государства. 

Коммерческие и некоммерческие организации в сфере социальных услуг. 

Государственная политика занятости: методы регулирования и их влияние на уровень 

безработицы. Политика снижения безработицы и ее последствия; меры поддержки 

безработных. Активная и пассивная политика занятости, принципиальные отличия. 

Миграционная политика государства, ее цели и основные инструменты. 

Специфика рынка медицинских услуг. Принцип разделения функций финансирования и 

оказания медицинской помощи, механизмы его реализации. Формы государственного 

регулирования рынка медицинских услуг. Типы систем финансирования здравоохранения. 

Механизмы формирования средств в системах финансирования здравоохранения. 

Механизмы объединения средств в системах финансирования здравоохранения. Отличия 

обязательного и добровольного медицинского страхования. Принципы и методы оплаты 

медицинских услуг. Механизмы покупки медицинской помощи. Квазирыночные отношения в 

системе общественного здравоохранения. Пути совершенствования системы государственных 

гарантий медицинской помощи. Направления модернизации системы обязательного 

медицинского страхования. Управление здравоохранением на федеральном, региональном и 
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муниципальном уровнях. Главные экономические проблемы российского здравоохранения. 

Направления реформирования здравоохранения. 

Рынок образовательных услуг и его особенности. Провалы рынка и проблемы 

справедливости. Образование как инвестиции для индивида и для государства. Роль 

государства в сфере образования. Квазирынки в сфере образовательных услуг. Формы 

финансирования образовательной деятельности. Схема бюджетного финансирования 

образовательных услуг. Внебюджетная деятельность учреждений образования. 

Налогообложение в сфере образовательных услуг. Направления современной реформы 

образования в России. 

Особенности рынка  знаний, специфика науки как общественного блага,  особенности 

рынка инноваций.  Рисковый характер  результатов научной деятельности.  Ответственность 

государства за поддержку и развития науки и инноваций. Механизмы государственного 

регулирования  инновационной деятельности. Преимущества и недостатки базового и 

грантового финансирования научной деятельности. Особенности системы стимулирования  

научной деятельности. Проблемы и перспективы развития науки и кадрового потенциала 

науки. Интеграция науки и образования.  Организационные особенности  российской науки.  

Реформирование  науки, цели, принципы реализация.  

Особенности услуг культуры, их виды. Причины государственного вмешательства в 

сферу культуры. Роль государства в сфере культуры. Пути государственного вмешательства 

на рынке услуг культуры. Прямое и косвенное государственное финансирование услуг 

культуры. Особенности финансирования кинематографа. Особенности экономических 

механизмов функционирования  средств массовой информации. Экономические проблемы 

отрасли культуры и искусства в России и пути их решения. 

Рынок жилья и его особенности. Обоснование причин государственного вмешательства 

на рынке жилья. Формы государственного вмешательства. Направления регулирования в 

коммунальном секторе. Формы субсидирования производителей жилищных и коммунальных 

услуг. Государство как производитель жилищных и коммунальных услуг. Адресные субсидии 

потребителю в жилищной сфере. Направления реформирования ЖКХ в России. 

Вопросы 

1. Главные отличия разных теоретических моделей бюрократии. Бюрократия и 

бюрократизм: общее и различия. 

2. Закон «О государственной гражданской службе РФ»: основные положения. 

3. Особенности правового положения гражданских служащих по сравнению с другими 

категориями граждан. 

4. Коррупция и конфликт интересов. 

5. Реформирование гражданской службы в Великобритании в последние 30 лет. 

6. Современные концепции реформирования гражданской службы: теории и практика. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа вступительного экзамена по специальной дисциплине, направление 38.06.01-Экономика, 

профиль (направленность) 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством  (по отраслям и 

сферам деятельности в т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами – сфера услуг)»  

 

 6 

7. Понятие, сущность, свойства, функции организации. 

8. Специфика государственных организаций. 

9. Управления персоналом в государственных органах.  

10. Организационная культура государственной службы. 

11. Государственное (муниципальное задание) и его роль в реализации государственных 

услуг.  

12. Государственное регулирование сферы услуг, ценовая, налоговая и бюджетная политика 

в регулировании сферы услуг на примере отдельных отраслей и/или видов услуг.  

13. Государственное регулирование цен и тарифов на услуги естественных монополий.  

14. Методы антимонопольной политики в условиях глобализации экономики. 

15. Услуги социальной сферы и их особенности. Внешние эффекты потребления 

социальных услуг. 

16. Динамика расходов на социальные услуги в бюджете государства: тенденции и причины.  

17. Коммерческие и некоммерческие организации в сфере социальных услуг.  

18. Рынок образовательных услуг и его особенности. Провалы рынка и проблемы 

справедливости.  

19. Образование как инвестиции для индивида и для государства, отличия издержек и 

выгод. Социальная ставка дисконтирования. 

20. Роль государства в сфере образования. Обоснование с позиций эффективности и 

справедливости. 

21. Квазирынки в сфере образовательных услуг. Цели создания, ожидаемые выгоды для 

общества. 

22. Формы финансирования образовательной деятельности. Схема бюджетного 

финансирования образовательных услуг. Внебюджетная деятельность учреждений 

образования.  

23. Налогообложение в сфере образовательных услуг.  

24. Направления современной реформы образования в России. 

25. Особенности услуг культуры, их виды. Причины государственного вмешательства и роль 

государства в сфере культуры.  

26. Пути государственного вмешательства на рынке услуг культуры. Прямое и косвенное 

государственное финансирование услуг культуры.  

27. Особенности финансирования кинематографа.  

28. Особенности экономических механизмов функционирования  средств массовой 

информации.  
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29. Экономические проблемы отрасли культуры и искусства в России и пути их решения. 

30. Цели, средства и механизмы социальной политики государства.  

31. Услуги социальной помощи и социального страхования: принципиальные отличия. 

Обоснование необходимости услуг социальной помощи при наличии развитого социального 

страхования. 

32. Категориальный и адресный принципы оказания социальных услуг: достоинства и 

недостатки. Примеры категориальных и адресных пособий. 

33. Проблемы горизонтальной и вертикальной эффективности при предоставлении услуг 

социальной помощи. Необходимые и достаточные условия достижения горизонтальной и 

вертикальной эффективности. 

34. Услуги пенсионного страхования, необходимость государственного участия. 

Преимущества государственного пенсионного страхования перед частным. 

35.  Альтернативные подходы к построению систем пенсионного страхования: 

распределительный и накопительный принципы. Их достоинства и недостатки. 

36. Способы повышения устойчивости перераспределительных пенсионных систем в 

условиях демографического кризиса. 

37. Проблемы и направления пенсионной реформы в России. 

38. Государственная политика занятости: меры регулирования и их влияние на уровень 

безработицы. Эффективность различных мер в зависимости от типа безработицы. 

39. Политика снижения безработицы и ее последствия; меры поддержки безработных.  

40. Активная и пассивная политика занятости, классификация мер. Принципиальные 

отличия активной и пассивной политики.  

41. Миграционная политика государства, ее цели и основные инструменты.  

42. Специфика (изъяны) рынка медицинских услуг. Формы государственного регулирования 

рынка медицинских услуг. 

43. Типы систем финансирования здравоохранения. Отличия обязательного и 

добровольного медицинского страхования. 

44. Квазирыночные отношения в системе общественного здравоохранения. Механизмы 

покупки медицинской помощи. 

45. Механизмы формирования средств в системах финансирования здравоохранения. 

Механизмы объединения средств в системах финансирования здравоохранения. 

46. Пути совершенствования системы государственных гарантий оказания медицинской 

помощи. 

47. Специфика управления здравоохранением на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях. 
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48. Главные экономические проблемы российского здравоохранения и пути их решения. 

Нововведения в системе обязательного медицинского страхования. 

49. Общественные функции и сфера компетенции местного самоуправления. 

50.  Соотношение местного самоуправления и государственного управления. Положение 

муниципалитетов в системе публичного управления. 

51. Типы муниципальных образований и вопросы местного значения.  

52. Специализация местного самоуправления в социальной и жилищной сфере. 

53. Управление муниципальной собственностью как основа для реализации вопросов 

местного значения. 

54. Структура муниципального хозяйства и основные проблемы муниципального 

обслуживания. 

55. Местный бюджет и реализация местных услуг. 

56. Структура органов местного самоуправления. Соответствие структур и 

административных средств социальным и хозяйственным задачам органов местного 

самоуправления. 

57. Основные цели и направления муниципальной социально-экономической политики. 

58. Особенности рынка  знаний, специфика науки как общественного блага,  особенности 

рынка инноваций. 

59. Рисковый характер  результатов научной деятельности.  Ответственность государства за 

поддержку и развития науки и инноваций.  

60. Механизмы государственного регулирования  инновационной деятельности. 

Преимущества и недостатки базового и грантового финансирования научной деятельности.  

61. Проблемы и перспективы развития науки и кадрового потенциала науки.  

62. Интеграция науки и образования.   

63. Организационные особенности  российской науки.  Реформирование  науки, цели, 

принципы реализация.  

64. Роль и место управления государственными и муниципальными заказами в системе 

государственного управления экономикой. Система государственного заказа как механизм 

удовлетворения потребностей государства. 

65. Содержание и особенности процедуры размещения заказа путем запроса котировок; 

66. Размещение заказа путем проведения торгов: виды торгов, содержание и особенности 

процедур, критерии отбора победителя; 

67. Основные принципы и процессы системы государственных закупок 
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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа вступительного экзамена по специальной дисциплине, направление 38.06.01-Экономика, 

профиль (направленность) 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством  (по отраслям и 

сферам деятельности в т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами – сфера услуг)»  
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ПРИМЕР ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА (ЗАДАНИЙ ПИСЬМЕННОГО ЭКЗАМЕНА) 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ 

 

Вступительный экзамен по специальной дисциплине в аспирантуру  

направление 38.06.01 Экономика 

профиль (направленность) 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (по 

отраслям и сферам деятельности в т.ч.: экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами – сфера услуг)» 

 

2016г. 

Билет №1 

 

1. Государственное регулирование цен и тарифов на услуги естественных монополий.  

2. Услуги социальной помощи и социального страхования: принципиальные отличия. 

Обоснование необходимости услуг социальной помощи при наличии развитого 

социального страхования. 

3. Структура муниципального хозяйства и основные проблемы муниципального 

обслуживания. 

4. Какой основной исследовательский вопрос решен в Вашем реферате/научной 

публикации и как он связан с предполагаемой темой диссертационного исследования? 

 

 

 

Академический директор  

аспирантской школы по экономике                                                                    О.А. Демидова 

 

 

 

 


