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Программа вступительного испытания сформирована на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования по программам как специалитета,  так и магистратуры, и дает 

возможность оценить качество знаний поступающих в аспирантуру по 

данному профилю.  

 

 

Структура программы 

 

1. Цели и задачи вступительного испытания  
Целью вступительного испытания для поступающих должна стать 

возможность продемонстрировать владение категориальным аппаратом 

экономической науки и теории управления экономическими системами, 

знание основных теорий и концепций всех разделов региональной 

экономики, умение использовать теории и методы экономической науки для 

анализа современных социально-экономических проблем в территориальном 

разрезе.  

 

Основные задачи испытания:  

 выяснить мотивы поступления и определить область научно-

практических и личных интересов поступающего;  

 оценить потенциальные возможности поступающего, обеспечивающие 

усвоение и развитие компетенций исследователя, преподавателя-

исследователя;  

 проверка базовых знаний, предъявляемых к поступающему данной 

программой.  

 

2. Требования к знаниям и умениям поступающего  

В соответствии с предъявляемыми требованиями по направлению 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 38.06.01 

«Экономика», направленность (профиль) «Экономика и управление 

народным хозяйством (региональная экономика)», поступающий должен: 

 Знать: 

 теоретические основы экономической науки и закономерности 

функционирования современной экономической системы; 

 принципы соотношения методологии и методов экономического 

исследования; 

 основные особенности ведущих школ и направлений экономической 

науки; 

 основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 

микро- макроуровнях; 

 основные особенности российской экономики, ее институциональную 

структуру, направления экономической политики государства. 
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Уметь: 

 определять проблему, формулировать гипотезы и решать задачи, 

возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности и требующие 

профессиональных знаний;  

 формировать план исследования, выбирать необходимые методы 

исследования, модифицировать существующие и разрабатывать новые 

методы исходя из задач конкретного исследования;  

 обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их 

с учетом имеющихся литературных данных;  

 вести библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий;  

 представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, 

статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с 

привлечением современных средств редактирования и печати.  

 анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в 

будущем; 

 на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

 анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей; 

 способен, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет. 

 Владеть: 

 современными методами и инструментами исследования социально-

экономических процессов, сравнительного анализа национальных моделей 

экономики; 

 необходимыми навыками в составлении обзоров, аннотаций, рефератов 

и библиографии по тематике научных интересов; 

 культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

 навыками самостоятельной научно-исследовательской и научно-

педагогической деятельности, требующими широкого образования в 

соответствующем направлении;  
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3. Содержание программы вступительного испытания (аннотации 

тем)  

 

ЧАСТЬ 1. ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 

 

Структура и закономерности развития экономических систем. 

Экономические отношения – сущность категории. Соотношение 

материального и нематериального в экономических отношениях. 

Производительные силы: структура, закономерности и формы развития. 

Способ производства как социально-экономическая и технико-

производственная целостность на региональном уровне. Индивидуальное и 

общественное производство и воспроизводство в структуре способа 

производства. Воспроизводство общественного и индивидуального капитала. 

Эффективность общественного производства. Рынки факторов производства: 

труда, капитала, земли. 

Основные этапы развития и направления экономической теории 

(классическая, марксистская политическая экономия, неоклассики, 

кейнсианство).  

Теория государственного (общественного) сектора в экономике. 

Формирование экономической политики (стратегии) государства.  

Спрос, предложение, рыночное равновесие на региональном рынке. 

Сравнительная статика рынка. Динамическое равновесие. Эластичность 

спроса и предложения: содержание, виды, практическое применение. 

Поведение потребителя в рыночной экономике: постановка проблемы и 

основные предпосылки анализа. Государственное регулирование 

региональных рынков. 

Теория фирмы. Фирма и рынок как типы организации экономического 

обмена в обществе. Теория организации рынков. Рыночная структура: 

понятие и определяющие признаки. Классификация рыночных структур. 

Концентрация и централизация капитала и производства. Слияния и 

поглощения. Диверсификация. Интеграционные процессы на отдельных 

рынках. 

Теория конкуренции и антимонопольного регулирования. 

Совершенная конкуренция как идеальная модель рынка и способ анализа 

реальных рыночных структур. Монополия: понятие, условия существования, 

факторы монопольной власти. Виды монополий. Монопольная власть и ее 

измерение. Олигополия в рыночной экономике. Стратегия фирмы в 

олигополистической отрасли. Модели олигополистического рынка. 

Конкуренция на олигополистических рынках.  

Монополистическая конкуренция: особенности рыночной структуры. 

Равновесие на монополистически конкурентном рынке. Ценовая и неценовая 

конкуренция. Монополистическая конкуренция и общественная 

эффективность. Особенности рыночных структур в российских 
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региональных системах. 

 Влияние факторов риска и неопределенности на развитие 

регионального хозяйства. Экономический выбор в условиях 

неопределенности и риска. Функции предпринимательства и его носители в 

региональной экономике. Координация производственных ресурсов и 

несение риска как основные функции предпринимательства. 

Предпринимательство и неопределенность. Особенности рынков ресурсов в 

российской региональной экономике. 

Теория национального счетоводства. Понятие внутреннего валового 

продукта (ВВП). Понятие валового регионального продукта (ВРП). 

Совокупный общественный продукт (СОП). Располагаемый доход и его 

структура.  

Теория макроэкономического равновесия. Макроэкономическое 

равновесие: идеальное, реальное, общее и полное. Мультипликационные 

эффекты в национальной экономике. Нарушения макроэкономического 

равновесия. 

Теория экономического роста. Экономический рост как обобщающий 

показатель функционирования экономики. Рост и эволюция структуры 

национальной и региональной экономики. Источники, факторы и показатели 

экономического роста региона. Моделирование экономического роста: набор 

переменных, особенности факторного анализа. НТП как фактор 

экономического роста. Проблема границ экономического роста. 

Экстенсивный и интенсивный типы роста. Научно-технический прогресс – 

взаимообусловленное развитие науки и техники. Формы политики роста. 

Политика «нулевого» роста. Природоохранная политика.  

Теория денег. Денежная масса и ее структура, денежные агрегаты. 

Денежно-кредитная (монетарная политика) государства.  

Роль банков в обеспечении экономического роста и стабилизации 

рыночной экономики. Финансовая система и экономический рост. 

Финансовая система. Финансовая политика. Структура и функции бюджетов 

субъектов Российской Федерации. Исполнение бюджета субъектов 

Российской Федерации по доходам.  

Понятие и основные элементы налоговой системы России. Структура 

российской налоговой системы. Особенности исчисления отдельных налогов. 

Сущность региональной налоговой политики. 

Теория деловых циклов и кризисов. Циклический характер развития 

современной экономики. Виды циклов. Монетарная политика и ее влияние на 

региональную экономику: инструменты, направления, эффективность.  

Теория макроэкономической нестабильности: инфляция и 

безработица и их влияние на развитие региональной социо-экономической 

системы.  

Институциональная структура общества, институты: процессы, 

структуры, побуждения, правила. Природа, культура и экономика; экономика 

и институты; индивид и общество в институциональной системе.  

Теория прав собственности. Спецификация и размывание прав 
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собственности. Трансформации региональных социально-экономических 

систем. Многообразие внутренних и внешних факторов трансформаций. 

Социально-экономические альтернативы.  

Сущность и функции управления. Наука управления, ее методы 

познания. Принципы управления экономическими системами, формы и 

методы их реализации. Эволюция теорий управления, современные теории 

управления. Управление и менеджмент. Этапы развития теории и практики 

менеджмента. Современные теории организации. Принципы управления. 

Научные подходы и виды управления экономическими системами 

(традиционный или проблемно-ориентированный, процессный, системный, 

ситуационный, синергетический). Понятие системы управления. 

Экономические системы как объект управления. Понятие, структура и 

классификация экономических систем по различным признакам (масштаб, 

сфера действия, формы собственности). Основные подсистемы и элементы 

экономической системы как объекты управления. Жизненный цикл 

экономической системы (формирование, развитие, дезинтеграция/распад) и 

прогнозирование развития экономических систем. Фазы развития 

экономической системы как объекты управления. Субъекты управления 

экономическими системами. Государство и корпорации. Транснациональные 

и региональные субъекты управления. Менеджеры как субъекты управления.  

Функции управления: сущность и объективные предпосылки их 

развития. Место и роль функций в управленческом процессе. Классификация 

функций управления.  

Анализ как функция управления. Анализ организации и внешней 

среды ее деятельности.  

Планирование и прогнозирование в системе управления. Виды и 

системы планирования (нормативное и индикативное; программно-целевое и 

стратегическое; долгосрочное, среднесрочное и краткосрочное 

планирование). Подходы к прогнозированию и виды прогнозов.  

Организация и координация как функции управления. Содержание и 

принципы организации управления.  

Мотивация и стимулирование как функции управления. Природа, 

содержание и структура мотивации. Модели мотивационного управления. 

Мотивационное управление и результативность труда.  

Коммуникация как функция управления. Понятие коммуникации, ее 

основные характеристики. Значение коммуникации в постиндустриальном 

обществе.  Контроль как функция управления. Сущность и виды контроля. 

Бенчмаркинг и современные тенденции развития контроля. 

Организационно-правовые формы различных коммерческих и 

некоммерческих организаций (в том числе виртуальных), их объединений 

(ассоциации, союзы, финансово-промышленные группы, сети и др.) Стадии 

жизненного цикла организаций. Новые формы функционирования и 

развития' организаций как объектов управления. Теория и практика 

управления интеграционными образованиями. Управление в 

государственной организации и в коммерческой фирме: общее и особенное. 
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Организационные формы управления. Сущность организационной структуры 

управления. Виды организационных структур. Система органов управления. 

Пути развития системы управления в новых условиях.  

Основные методы управления, их классификация. Взаимосвязь 

функций управления, процессов принятия и осуществления управленческих 

решений. Методы выполнения функций управления. Методы и этапы 

процесса принятия и осуществления управленческого решения. Методы 

решения слабо структурированных и сильно структурированных проблем. 

Построение дерева целей. Информационные системы поддержки принятия 

управленческих решений. Реализация решения. Контроль осуществления 

решения и получения ожидаемых результатов. Методы координации и 

формы регламентации управленческой деятельности. 

Управление (руководство) организацией в целом. Культура 

организации и стиль руководства. Понятие, сущность и функции культуры 

организации, ее место в системе управления. Понятие и виды стиля 

руководства организацией. Роль лидерства и основные черты эффективного 

лидера.  

Управление изменениями и нововведениями. Концепция 

организационной подвижности. Теория и практика слияния и поглощения 

компаний. Реформирование предприятий: концепция, модель, программа. 

Реструктуризация: понятие, виды и возникающие проблемы. Организация 

мониторинга и контроль хода изменений. Сущность инновационного 

менеджмента, управленческие и технологические инновации. Принципы, 

методы и процесс организации нововведений. 

Управление риском. Понятие и критерии риска. Виды и факторы 

рисков. Анализ и оценка риска. Методы регулирования и оптимизации риска. 

Управление качеством. Понятие управления качеством. Принципы и 

виды управления качеством. Международные системы управления 

качеством. 

Управление человеческими ресурсами и кадровые технологии. 

Понятия человеческих ресурсов. Развитие человеческих ресурсов. Системы 

управления человеческими ресурсами организации. Обучение персонала. 

Управление человеческими ресурсами в концепции всеобщего управления 

качеством. Сущность, структура и специфика кадровых технологий. 

Содержание и основные функции оценки персонала. Отбор как кадровая 

технология. Управление карьерой персонала. 

Маркетинг и маркетинговые технологии в менеджменте. Сущность и 

функции маркетинга. Основные субъекты и виды маркетинга. Особенности 

некоммерческого маркетинга. Основные технологии маркетинга. 

Перспективы маркетинга в XXI веке.  

Мониторинг и технологии мониторинга в менеджменте. Сущность и 

функции мониторинга. Основные субъекты и виды мониторинга. 

Особенности мониторинга в государственном и муниципальном управлении. 

Основные технологии мониторинга. 

Информационные и коммуникационные технологии в менеджменте. 
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Понятие и сущность информационных и коммуникационных технологий. 

Виды информационных и коммуникационных технологий. Роль 

геоинформационных (ГИС) и Интернет технологий в управлении 

организациями.  

Понятие и характерные черты новой экономики («экономики 

знаний»). Изменение в содержании традиционных функций и форм 

управления. Понятие интеллектуального капитала и его роль в новой 

экономике. Управление формированием и развитием интеллектуального 

капитала; менеджмент знаний. Обучение как функция управления. Новые 

свойства информационного ресурса и роль информационных и 

коммуникационных технологий в производстве и управлении. Современные 

и перспективные формы и структуры организации управления (сетевые, 

виртуальные). 

 

ЧАСТЬ 2. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Региональная экономика как отрасль знания – составная часть 

регионоведения – комплексной, интегральной социально-экономической 

науки. Регион как предмет научного знания. Истоки возникновения науки 

«региональная экономика». Зарубежные научные школы и их теории. 

Российские ученые - регионалисты. Современные научные школы 

региональной экономики.  

Предмет региональной науки. Определение понятий «территория», 

«район», «регион». Содержание понятия «регион» и его функции. 

Экономический и социальный подходы к региону. Различные взгляды 

ученых на определение региона. Раскрытие сущности понятия «регион» и 

рассмотрение его в качестве предмета научного исследования. Целостная 

функциональная система региона. Общие и частные функции региональной 

экономики. 

Место региональной экономики в современной науке: региональная 

экономика в системе наук о регионах; региональная экономика в системе 

экономических наук. Региональная экономика во взаимосвязи с экономикой 

и регионалистикой (регионоведением, регионологией).  

Экономика отдельных регионов: объективные предпосылки 

экономического развития региона (географическое положение, природно-

ресурсный, демографический, производственный потенциал), 

производственная структура, социальная сфера и условия жизни; система 

расселения и размещения предприятий, отраслей, комплексов; механизм 

функционирования и управления экономикой. 

Система законов и факторов социально-экономического развития 

регионов. Экономические законы, отражающие объективные связи и 

взаимозависимости между явлениями и процессами экономики. 

Объективные экономические законы регионального развития производства в 
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условиях регулируемого рынка. Принципы регионального развития и 

региональной политики. Факторы регионального развития. 

Теории и методы региональной экономики. Структура теорий 

региональной экономики: общие экономические теории (теории общего 

экономического равновесия, экономического воспроизводства, 

экономического роста и др.); теории развития региона; теории 

межрегиональных экономических отношений; теории размещения. 

Современные направления развития теорий региональной экономики: 

новые парадигмы и концепции региона; размещение деятельности; 

пространственная организация экономики; межрегиональные экономические 

взаимодействия. 

Территориальное деление (районирование) страны: административно-

территориальное деление, общее экономическое районирование, 

трансгосударственные и межгосударственные регионы. Иерархии регионов. 

Экономическое пространство: регион как часть экономического 

пространства, формы пространственной организации хозяйства и расселения, 

единое экономическое пространство страны. 

Пространственная (территориальная) структура экономики. 

Пространственная (территориальная) организация хозяйства. 

Характеристики и параметры экономического пространства. 

Социально-экономические проблемы, ограничения развития и 

макроэкономические тенденции регионального развития России. Проблемы 

народонаселения, занятости, уровня и качества жизни в региональном 

аспекте. Динамика регионального производства и инвестиций. Проблемы 

открытости экономики регионов.  

Усиление неоднородности экономического пространства и 

перспективы сближения регионов России по экономическому и социальному 

развитию.  

Дезинтеграционные тенденции и возможности их преодоления в РФ. 

Проблемы региональной экономики в странах мира: общее и 

особенное. Сущность государственного регулирования регионального 

развития.  

Мировой опыт государственного регулирования регионального 

развития. Институциональные и правовые основы регулирования 

регионального развития. Государственное устройство и роль регионов: 

децентрализованный федерализм, кооперативный федерализм. Институты 

регулирования регионального развития. Правовые основы. Инструменты 

экономического регулирования: планирование, прогнозирование, 

бюджетный федерализм, макроэкономические регуляторы. Особые 

региональные формы. Специальные экономические зоны: свободные 

экономические зоны, зоны предпринимательства, технико-внедренческие 

зоны. Региональное развитие и наднациональная региональная политика ЕС.  

Государственное регулирование регионального развития в Российской 

Федерации. Становление государственного регулирования регионального 

развития в переходном периоде. Определение «региональной политики». 
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Место региональной экономической политики. 

Федеральные программы регионального развития. Принципы 

разработки и реализации региональных программ. Практика регионального 

программирования. 

Определение понятия «региональный рынок». Экономическая 

сущность регионального рынка. Роль и значение рынка в региональном 

воспроизводственном процессе. Основные характеристики регионального 

рынка. Основы существования развитого регионального рынка. Виды 

региональных рынков (городские, областные, межобластные, 

межреспубликанские, межрегиональные и т.д.). Система региональных 

рынков. 

Региональный потребительский рынок: экономическая сущность 

потребительского рынка, структура потребительского рынка, взаимосвязи 

потребительского рынка, методы воздействия на потребительский рынок. 

Региональный рынок труда: региональные особенности занятости и 

функционирования рынка труда, структура рынка труда, основные 

региональные проблемы в сфере труда и занятости, факторы, влияющие на 

состояние рынка труда. 

Региональный рынок средств производства: субъекты регионального 

рынка средств производства, спрос и предложение на рынке средств 

производства, функции регионального рынка средств производства, 

структура рынка средств производства, методы государственного 

регулирования рынка средств производства. 

Региональный финансовый рынок: особенности финансового рынка, 

спрос и предложение на региональном финансовом рынке, коммерческие 

банки как главный элемент финансового рынка, региональный рынок ценных 

бумаг в структуре финансового рынка. 

Региональный рынок недвижимости: объекты и субъекты 

регионального рынка недвижимости, функции рынка недвижимости, 

структура регионального рынка недвижимости, регулирование рынка 

недвижимости. 

Региональный информационный рынок: субъекты регионального 

информационного рынка, спрос и предложение на региональном 

информационном рынке, функции информационного рынка, структура 

информационного рынка. 

Региональный аграрный рынок: сегменты регионального аграрного 

рынка, факторы, влияющие на состояние аграрного рынка, спрос и 

предложение на аграрном рынке. 

Региональные финансово-кредитные отношения и процессы 

формирования региональных рынков. 

Общие вопросы моделирования региональной экономики. Основные 

направления применения математических моделей в экономике. 

Классификация (типологизация) моделей. Теоретико-аналитические модели 

и прикладные модели. Функциональные и структурные модели. Статические 

и динамические модели. Агрегированные и детализированные модели. 
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Оптимизационные модели: критерии оптимальности, 

оптимизационная модель межотраслевого баланса продукции и 

производственных мощностей, оптимизационная модель с ограничениями по 

общим производственным ресурсам, векторная оптимизация при 

ограниченных производственных ресурсах, оптимизационные модели 

региона с открытыми внешними связями. 

Региональные эконометрические модели. Укрупненная модель 

функционирования экономики региона: производство товаров и рыночных 

услуг, производство нерыночных услуг, население, государственные доходы 

и расходы. Совершенствование моделирования экономики региона. Модели 

размещения. 

Индикаторы устойчивого экономического развития. Показатели 

устойчивого развития. Измерители экономического роста на региональном 

уровне: темпы роста или прироста реального валового регионального 

продукта (ВРП). Степень корреляции экономических и социальных 

показателей. 

 

4. Вопросы к вступительному испытанию  

1. Экономика как сфера общественной жизни и как наука. 

Основные категории: экономические системы, экономические отношения, 

производительные силы, факторы производства. 

2. Основные этапы развития и направления экономической теории 

(классическая, марксистская политическая экономия, неоклассики, 

кейнсианство).  

3. Теория потребительского спроса и предложения. Спрос, 

предложение и рыночное равновесие на региональном рынке. Особенности 

формирования спроса и предложения на рынках факторов производства. 

4. Фирма в рыночной экономике: основные типы, соотношение 

права собственности и контроля, целевая функция. Институциональная и 

неоинституциональная теория фирмы. 

5. Теория организации рынков. Рыночная структура: понятие и 

определяющие признаки, классификация. Государственное регулирование 

рынка. 

6. Теория конкуренции и антимонопольного регулирования. 

Монополия: понятия, условия существования, виды. Монопольная власть. 

Естественная монополия. Монополистическая конкуренция: особенности 

рыночной структуры. Олигополия в рыночной экономике. 

7. Теория национального счетоводства. Система счетов 

национального дохода: основные показатели и их взаимосвязь. 

8. Теория макроэкономического равновесия. Модели 

макроэкономического равновесия: классическая и кейнсианская. 

9. Теория экономического роста. Экономический рост как 

обобщающий показатель функционирования экономики. Модели 

экономического роста. 



13 

10. Теория денег. Денежная масса и ее структура, денежные 

агрегаты. Денежно-кредитная (монетарная политика) государства.  

11. Теория деловых циклов и кризисов. Циклический характер 

развития современной экономики. Виды циклов. 

12. Теория макроэкономической нестабильности – инфляция и 

безработица: природа, измерение, методы борьбы. 

13. Институциональная структура общества: институты, процессы, 

структуры, побуждения, правила. Экономические институты и их типы. 

14. Теория прав собственности. Спецификация и размывание прав 

собственности.  

15. Финансовая система и финансовая политика государства. 

16. Экономические системы как объект управления. Сущность и 

принципы управления экономическими системами. 

17. Субъекты управления экономическими системами: государство и 

корпорации, транснациональные и региональные субъекты управления. 

Менеджеры как субъекты управления. 

18. Основные методы управления и их классификация.  

19. Планирование и прогнозирование в системе управления. 

20. Организация и координация как функции управления. 

21. Анализ как функция управления. Анализ организации и внешней 

среды ее деятельности.  

22. Мотивация и стимулирование как функции управления. Модели 

мотивационного управления. Мотивационное управление и результативность 

труда.  

23. Коммуникация как функция управления. Значение коммуникации 

в постиндустриальном обществе.  

24. Контроль как функция управления. Бенчмаркинг и современные 

тенденции развития контроля. 

25. Управление человеческими ресурсами и кадровые технологии. 

Управление формированием и развитием интеллектуального капитала. 

26. Управление качеством: понятие, принципы и виды управления 

качеством. Международные системы управления качеством. 

27. Мониторинг и технологии мониторинга в менеджменте. 

Особенности мониторинга в государственном и муниципальном управлении.  

28. Управление изменениями и нововведениями. Концепция 

организационной подвижности.  

29. Управление риском: понятие, критерии, виды и факторы рисков. 

Методы регулирования и оптимизации риска. 

30. Управление в государственной организации и в коммерческой 

фирме: общее и особенное.  

31. Региональная экономика как наука: цель, задачи, предмет и 

основные понятия. Место региональной экономики в современной науке: 

региональная экономика в системе наук о регионах; региональная экономика 

в системе экономических наук. 

32. Генезис теорий региональной экономики.  
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33. Экономическое пространство: регион как часть экономического 

пространства, формы пространственной организации хозяйства и расселения, 

единое экономическое пространство страны. 

34. Регион как объект управления. Содержание понятия «регион» и 

его функции. Типизация регионов. 

35. Объективные предпосылки экономического развития региона: 

географическое положение, природно-ресурсный, демографический, 

производственный потенциал, производственная структура, социальная 

сфера и условия жизни; система расселения и размещения предприятий, 

отраслей, комплексов; механизм функционирования и управления 

экономикой. 

36. Территориальное распределение и основные составляющие 

экономического потенциала региона. 

37. Система законов и факторов социально-экономического развития 

регионов.  

38. Современные направления развития теорий региональной 

экономики: новые парадигмы и концепции региона; размещение 

деятельности; пространственная организация экономики; межрегиональные 

экономические взаимодействия. 

39. Территориальное деление (районирование) страны: 

административно-территориальное деление, общее экономическое 

районирование, трансгосударственные и межгосударственные регионы. 

Иерархии регионов. 

40. Пространственная (территориальная) структура экономики. 

Пространственная (территориальная) организация хозяйства. 

Характеристики и параметры экономического пространства. 

41. Социально-экономические проблемы, ограничения развития и 

макроэкономические тенденции регионального развития России.  

42. Усиление неоднородности экономического пространства и 

перспективы сближения регионов России по экономическому и социальному 

развитию. Дезинтеграционные тенденции и возможности их преодоления в 

РФ. 

43. Проблемы региональной экономики в странах мира: общее и 

особенное. Сущность государственного регулирования регионального 

развития.  

44. Мировой опыт государственного регулирования регионального 

развития.  

45. Особые региональные формы. Специальные экономические зоны: 

свободные экономические зоны, зоны предпринимательства, технико-

внедренческие зоны. Особые экономические зоны РФ. 

46. Государственное регулирование регионального развития в 

Российской Федерации. Региональная экономическая политика. 

47. Федеральные программы регионального развития. Принципы 

разработки и реализации региональных программ. Практика регионального 

программирования. 
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48. Региональный рынок: понятие, сущность, роль и значение рынка 

в региональном воспроизводственном процессе. Виды региональных рынков. 

49. Региональный потребительский рынок: экономическая сущность 

потребительского рынка, структура потребительского рынка, взаимосвязи 

потребительского рынка, методы воздействия на потребительский рынок. 

50. Региональный рынок труда: региональные особенности занятости 

и функционирования рынка труда, структура рынка труда, основные 

региональные проблемы в сфере труда и занятости, факторы, влияющие на 

состояние рынка труда. 

51. Региональный рынок средств производства: субъекты 

регионального рынка средств производства, спрос и предложение на рынке 

средств производства, функции регионального рынка средств производства, 

структура рынка средств производства, методы государственного 

регулирования рынка средств производства. 

52. Региональный финансовый рынок: особенности финансового 

рынка, спрос и предложение на региональном финансовом рынке, 

коммерческие банки как главный элемент финансового рынка, региональный 

рынок ценных бумаг в структуре финансового рынка. 

53. Региональный рынок недвижимости: объекты и субъекты 

регионального рынка недвижимости, функции рынка недвижимости, 

структура регионального рынка недвижимости, регулирование рынка 

недвижимости. 

54. Региональный информационный рынок: субъекты регионального 

информационного рынка, спрос и предложение на региональном 

информационном рынке, функции информационного рынка, структура 

информационного рынка. 

55. Региональный аграрный рынок: сегменты регионального 

аграрного рынка, факторы, влияющие на состояние аграрного рынка, спрос и 

предложение на аграрном рынке. 

56. Региональные финансово-кредитные отношения и процессы 

формирования региональных рынков. 

57. Моделирование региональной экономики. Основные направления 

применения математических моделей в экономике. Классификация 

(типологизация) моделей.  

58. Региональные эконометрические модели. Укрупненная модель 

функционирования экономики региона: производство товаров и рыночных 

услуг, производство нерыночных услуг, население, государственные доходы 

и расходы. Совершенствование моделирования экономики региона. Модели 

размещения. 

59. Проблематика устойчивого развития экономики региона, 

основные индикаторы устойчивого экономического развития.  

60. Инновационный тип развития экономики страны и ее регионов: 

общеметодологические аспекты формирования. Инновационная политика и 

стратегия развития региона. 
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5. Шкала оценивания вступительного испытания 
 

Баллы Критерии оценивания ответа на вступительном 

испытании 

5 баллов 

 

- знание и понимание основных проблем соответствующей 

отрасли науки; 

- свободное владение понятийным аппаратом, научным 

языком и терминологией; 

- основные вопросы раскрыты полно и глубоко, с 

использованием дополнительного материала;  

 - материал изложен последовательно и логически;  

- выделены существенные и вариативные признаки 

раскрываемых понятий, теоретические знания соотнесены с 

примерами из практики; 

- высказана своя точка зрения при анализе конкретной 

проблемы в исторической ретроспективе; 

- отсутствуют фактические и логические ошибки;  

- выводы и обобщения достаточно аргументированы 

4 балла - знание базовых положений в области науки в пределах 

основной образовательной программы без использования 

дополнительного материала; 

- основные вопросы раскрыты недостаточно полно и 

глубоко;  

- при соотнесении теоретических знаний с практикой есть 

затруднения в приведении адекватных примеров; 

-логичность и доказательность изложения материала, но 

допущены отдельные неточности при использовании 

ключевых понятий; 

- в ответах на дополнительные вопросы допущены 

незначительные ошибки;  

- выводы и обобщения аргументированы, но содержат 

отдельные неточности. 

3 балла - фрагментарные, поверхностные знания, в изложении 

программного материала выявлены существенные пробелы;  

- основные положения раскрыты поверхностно, отсутствует 

знание специальной терминологии;  

- материал недостаточно систематизирован;  

- испытывает трудности с теоретическим обоснованием 

приводимых примеров; 

- отсутствует собственная критическая оценка 

возможностей использования наследия прошлого для 

решения современных проблем;  

- недостаточно аргументированы выводы, имеются 

смысловые и речевые ошибки.  
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2 балла - отсутствует знание специальной терминологии, незнание 

ключевых понятий в области науки; 

-обсуждаемая проблема не проанализирована; 

- отсутствует логика и последовательность изложения; 

- имеются фактические, смысловые и речевые ошибки; 

- приводит примеры из личного опыта без теоретического 

обоснования; 

- не отвечает на дополнительные вопросы по темам курса; 

- не может сформулировать собственную точку зрения по 

обсуждаемому вопросу. 
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2012 

2. Глушкова, В.Г. Региональная экономика. Демографическая и 

миграционная политика [Текст] : учеб. пособие / В.Г. Глушкова, О.Б. Хорева 

.— М. : КНОРУС, 2013 . 

3. Ивасенко А.Г. Микроэкономика [Текст]: учеб. пособие / А.Г. Ивасенко, 

Я.И. Никонова.- М.: КНОРУС, 2013.- 278 с.  

4. Макроэкономика: учебное пособие / Под ред. Б.Т. Кузнецова. – М.: 

Юнити-Дана, 2012. 

5. Менеджмент: учебник / под ред. М.М. Максимцова, М.А. Комарова . – 

М.: Юнити-Дана, 2012  

6. Микроэкономика [Текст] = Microeconomics: учеб. пособие / [Т.М. 

Кожевникова [и др.].- Тамбов: [Издат. дом ТГУ им. Г.Р. Державина],  2013.— 

276 с. 

7. Основы менеджмента: учебник / под ред. И.В. Бородушко, В.В. 

Лукашевича. – М.: Юнити-Дана, 2012  

8. Региональная экономика. Учебное пособие под ред. Меньщиковой В.И. 

Тамбов: Издательский дом ТГУ Имени Г.Р. Державина, 2012. 

9. Современная экономическая теория / Под ред. Дж. Харвей Дж. – М.: 

Юнити-Дана, 2012.  

10. Федеральные округа России. Региональная экономика [Текст] : учеб. 

пособие / под ред. В.Г. Глушковой, Ю.А. Симагина .- 3-е изд., перераб. и доп. 

- М. : КНОРУС, 2013 . 

11. Экономическая теория  / Под ред. А.А. Кочеткова. – М.: Дашков и К, 

2013. 

 

Дополнительная литература 

1. История экономических учений: учебник / Под ред. А.Н. Марковой, 

Ю.К. Федулова. – М.: Юнити-Дана, 2012 г 

2. Региональная экономика: теория и практика/ Журнал. Издательский 
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дом «Финансы и кредит».2008-2011 гг. 

3. Регионы России. Социально-экономические показатели. 

Статистический ежегодник. С.сб./ Росстат. – Москва, 2013. 

 


