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Программа кандидатского экзамена составлена в соответствии с ФГОС ВО
(уровень подготовки кадров высшей квалификации) по направлению
подготовки 38.06.01 Экономика, профиль "Экономика и управление
народным хозяйством (региональная экономика)", программой-минимумом
кандидатского экзамена по специальности 08.00.05 Экономика и управление
народным хозяйством по отраслям и сферам деятельности, утвержденной
приказом Минобрнауки России 08.10.2007 № 274
Программа рассмотрена и рекомендована к утверждению на заседании
кафедры экономики и финансов, протокол № 2 от 27.09.2017 г.

Программу составил:

Кандидатский экзамен определяет уровень сформированности
компетенций,
предусмотренных
основной
профессиональной
образовательной программой высшего образования ФГБОУ ВО «Псковский
государственный университет» по направлению подготовки 38.06.01
Экономика, профиль "Экономика и управление народным хозяйством
(региональная экономика)" и охватывает содержание дисциплин предметной
подготовки.
1. Цель и задачи кандидатского экзамена
Цель: установить глубину профессиональных знаний и компетенций
аспирантов, уровень подготовленности к самостоятельной научноисследовательской работе.
Задачи:
 определить степень владения категориальным аппаратом экономической
науки, основными понятиями теорий и концепций разделов дисциплины
специализации;
 оценить способности к осмыслению фактов, процессов, тенденций,
характеризующих формирование, эволюцию и трансформацию социальноэкономических систем и институтов, национальных и региональных
экономик в исторической ретроспективе;
 определить уровень знаний теоретико-методологических основ в области
экономики, организации и управления предприятиями, отраслями,
комплексами;
 оценить навыки научного обоснования излагаемого материала,
критического осмысления научных трудов по экономической проблематике,
правильность применения соответствующих научных положений.
2. Требования к уровню подготовки аспирантов
Выпускник по направлению подготовки 38.06.01 Экономика, профиль
«Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика)»
должен обладать следующими компетенциями:
а) универсальными (УК):
способностью к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в
том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии
науки (УК-2);
готовностью участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научно
образовательных задач (УК-3);
готовностью использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
способностью следовать этическим нормам в профессиональной

деятельности (УК-5);
способностью
планировать
и
решать
задачи
собственного
профессионального и личностного развития (УК-6).
б) общепрофессиональными (ОПК):
способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
деятельность
в
соответствующей
профессиональной
области
с
использованием современных методов исследования и информационнокоммуникационных технологий (ОПК-1);
готовностью организовать работу исследовательского коллектива в научной
отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-2); готовностью к
преподавательской деятельности по образовательным программам высшего
образования (ОПК-3).
в) профессиональными (ПК):
владением методологией исследований процессов функционирования
экономики Российской Федерации как системы взаимодействующих
регионов (экономических зон, крупных экономических районов, субъектов
Федерации, экономических кластеров, городских агломераций и других
пространственных экономических образований) (ПК-1);
способностью выполнять анализ особенностей и оценку эффективности
региональной экономической политики в Российской Федерации,
федеральных округах, субъектах Федерации и муниципальных образованиях;
разрабатывать стратегии развития экономики регионов как структурных
элементов национальной экономики, включая методы и механизмы
реализации стратегии (ПК-2);
способностью применять основные экономические законы и принципы, а
также методы и инструменты исследования для решения фундаментальных и
прикладных экономических задач на региональном уровне, а также на уровне
отрасли экономики и предприятия (ПК-3).
3.
Аспирант на экзамене должен продемонстрировать следующие
знания, умения и навыки:

знание теоретических основ, основного содержания учений и
концепций, описывающих и объясняющих сущность и основные черты
экономических отношений, процессов и закономерностей экономического
развития;

знание фундаментальных работ и последних достижений науки в
области региональной экономики;

умение использовать теории и методы экономической науки для
анализа современных социально-экономических проблем в области
региональной экономики;

умение ориентироваться в дискуссионных проблемах экономической
науки, логично, аргументировано излагать материал, отстаивать избранную
позицию по проблеме, ориентируясь на определенную научную школу;


умение анализировать направления и этапы развития экономической
мысли во взаимосвязи с социально-экономическими условиями
соответствующих периодов и особенностями различных стран и регионов;

навыки грамотного использования понятийно-исследовательского
аппарата экономической науки;

навыки критического осмысления отечественных и зарубежных
научных исследований по проблемам социально-экономического развития.
4. Форма и процедура кандидатского экзамена
Порядок подготовки и проведения кандидатского экзамена определяется
в соответствии с Положением о порядке прикрепления лиц для сдачи
кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечне в
ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет».
Кандидатские экзамены проводятся по усмотрению экзаменационной
комиссии по контрольно-измерительным материалам или в форме
собеседования. Для подготовки ответа экзаменующийся использует
экзаменационные листы, которые сохраняются после приема экзамена в
течение года.
На каждого экзаменующегося заполняется протокол приема
кандидатского экзамена, в который вносятся вопросы контрольноизмерительного материала и вопросы, заданные членами экзаменационной
комиссии.
Результаты экзаменов определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Решение экзаменационных комиссий оформляется протоколом, в
котором указываются код и наименование направления подготовки, по
которой сдавались кандидатские экзамены; шифр и наименование научной
специальности, наименование отрасли науки, по которой подготавливается
диссертация; оценка уровня знаний по кандидатскому экзамену; фамилия,
имя, отчество, ученая степень (в случае ее отсутствия - уровень
профессионального образования и квалификация) каждого члена
экзаменационной комиссии.
Кандидатский экзамен проводится в отдельной аудитории, количество
аспирантов в одной аудитории не должно превышать при сдаче экзамена в
устной форме 6 человек.
На подготовку к ответу первому обучающемуся предоставляется от 45
до 60 минут. Аспирант представляет план и основные тезисы ответа на
предложенные комиссией вопросы на специальных листах, имеющих штамп
отдела подготовки научно-педагогических кадров.
5. Содержание кандидатского экзамена
Раздел 1. Теоретические основы специальности
Тема 1. Политическая экономия.
Структура и закономерности развития экономических отношений.
Соотношение материального и нематериального в экономических

отношениях. Производительные силы: структура, закономерности и формы
развития. Место и роль человека в экономике. Мотивация и целевая функция
экономической деятельности человека. Внеэкономические факторы в
мотивации экономической деятельности. 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.
Факторы трансформации способов производства. Влияние технологических
укладов на процессы формирования и функционирования экономических
структур. Способы и критерии типологизации экономических систем.
Формационные и цивилизационные подходы к исследованию экономических
систем. Факторы и закономерности эволюции экономических систем.
Индустриальная и постиндустриальная системы. Теории «информационной»,
«постиндустриальной» экономики и «экономики, основанной на знании».
Смешанные экономические системы: структура, виды, историческое место.
Универсальное и национально-специфическое в экономических системах.
Национально-государственные экономические системы. Роль и функции
государства и гражданского общества в функционировании экономических
систем. Теория государственного (общественного) сектора в экономике.
Формирование
экономической
политики
(стратегии)
государства.
Гуманизация экономического роста. Социальная подсистема экономики:
элементы и отношения. Экономическая система и хозяйственный механизм.
Закономерности глобализации мировой экономики и ее воздействие на
функционирование национально-государственных систем. Теоретическая
проблема экономической безопасности. Национальное богатство как
результат экономической деятельности общества. Состав, структура и
динамика национального богатства.
Тема 2. Микроэкономическая теория.
Теория потребительского спроса. Спрос, предложение, рыночное
равновесие. 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
рынка. Теория фирмы. Фирма и рынок как типы организации
экономического обмена в обществе. Фирма в рыночной экономике: основные
типы, соотношение права собственности и контроля, целевая функция.
Неоклассическая теория фирмы. Факторы производства и производственная
функция. Производительность факторов производства и научно-технический
прогресс. Выбор производственной технологии и принцип наименьших
затрат. Концепция X-эффективности. Доход фирмы и ее издержки. Издержки
кратко- и долгосрочного периодов. Равновесие (оптимум) фирмы в кратко- и
долгосрочном периодах. Неоинституциональная теория фирмы: предпосылки
анализа. Значение трансакционных издержек. 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. Ценовая дискриминация. Естественная
монополия и дилемма ее регулирования. Неэффективность распределения
ресурсов при монополии. Монополии и научно-технический прогресс.
Олигополия в рыночной экономике. Стратегия фирмы в олигополистической
отрасли. Модели олигополистического рынка (дуополия Курно, модель
Бертрана, ломаная кривая спроса олигополистов). Ценовая политика
олигополий. Неценовая 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 российской экономике.
Рынки факторов производства: труда, капитала, земли. Особенности
формирования спроса и предложения на рынках факторов производства.
Концепция производного спроса. Индивидуальное и рыночное предложение
на рынке труда. Модели рынка труда: конкурентное и неконкурентное
равновесие на рынке труда. Трудовые доходы и их распределение. Теория
«человеческого капитала» и эффективной заработной платы. Особенности
рынка капитала. Капитал и ссудный процент. Дисконтирование,
инвестиционные решения фирмы. Оценка эффективности инвестиций. Спрос
и предложение на рынке природных ресурсов. Информация как ресурс, ее
отличия от других ресурсов. Неполнота информации. Барьер
трансакционных издержек на пути к полной информации. Информационная
асимметрия и рынок «лимонов». Фиаско на рынке «лимонов». 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.
Шумпетеровский
предприниматель.
Предпринимательство и неопределенность. Особенности рынков ресурсов в
современной российской экономике. Теория общего экономического
равновесия. Взаимодействие рынков: частичное и общее равновесие. Общее
равновесие и эффективность распределения ресурсов. Экономический и
социальный оптимум. Парето-оптимальность. Распределение благосостояния
при совершенной и несовершенной конкуренции. Теория экономики
благосостояния. Факторные доходы и их распределение. Теория
благосостояния Пигу. Эффективность и социальная справедливость.
Тема 3. Макроэкономическая теория.
Теория национального счетоводства. Система счетов национального
дохода: основные показатели и их взаимосвязь. Способы и методы расчета
макровеличин. Номинальные и реальные величины. Уровень цен и его

показатели.
Модель
«затраты-выпуск»
(В.
Леонтьев).
Теория
макроэкономического равновесия. Совокупный спрос и совокупное
предложение. Модели макроэкономического равновесия: классическая и
кейнсианская. Мультипликационные эффекты в национальной экономике.
Теория экономического роста. Экономический рост как обобщающий
показатель функционирования экономики. Рост и эволюция структуры
национальной экономики. Источники, факторы и показатели экономического
роста. Моделирование экономического роста: набор переменных,
особенности факторного анализа. Кейнсианские модели экономического
роста. Эффекты мультипликатора и акселератора. Неокейнсианские модели
экономического роста: обоснование неустойчивости роста и необходимости
его государственного регулирования. Неоклассическая модель роста Р.
Солоу: предпосылки и ограничения, инструментарий, факторы и динамика
роста. НТП как фактор экономического роста. Проблема границ
экономического роста. Теория деловых циклов и кризисов. Экономическая
динамика и ее типы. Циклический характер развития современной
экономики. Виды циклов. Марксистское объяснение причин кризисов.
Кейнсианская трактовка цикличности производства. Колебание уровня
инвестиций как фактор неустойчивости макроэкономического равновесия.
Модель взаимодействия мультипликатора и акселератора. Монетарная
концепция экономических циклов. Экономический цикл как следствие
борьбы за перераспределение национального дохода. Теория денег. Деньги:
традиционное и современное понимание природы, сущности, функций и
форм. Денежная масса и ее структура, денежные агрегаты. Денежный рынок.
Спрос на деньги: кейнсианское и монетаристское объяснение.
Количественная теория денег. Предложение денег банковской системой.
Регулирование денежной массы. Равновесие на рынке денег и факторы его
нарушения.
Монетарная
политика:
инструменты,
направления,
эффективность. Теория макроэкономической нестабильности: инфляция и
безработица. Теория инфляции. Инфляция: понятие, показатели, виды.
Кейнсианская
и
монетаристская
трактовки
причин
инфляции.
Экономические последствия инфляции. Влияние инфляции на распределение
дохода, эффективность производства, предпринимательскую активность.
Экономические
издержки
инфляции.
Нарушение
экономически
рационального целеполагания и Парето-оптимального распределения
ресурсов. Антиинфляционная политика: правила, виды, эффективность.
Теория безработицы. Понятие «полной» занятости и естественная
безработицы. Гистерезис (естественный уровень безработицы как результат
фактической истории). Потери от безработицы (закон Оукена). Взаимосвязь
инфляции и безработицы. Адаптивные и рациональные ожидания.
Тема 4. Институциональная и эволюционная экономическая теория.
Институциональная структура общества, институты: процессы,
структуры, побуждения, правила. Природа, культура и экономика; экономика
и институты; индивид и общество в институциональной системе. Образ
жизни и поведение человека, непрерывность человеческой активности и;

объективное и субъективное в поведении человека; пределы свободы
индивидуального выбора. Технологические основания институциональной
структуры экономики; технологические детерминанты фирм, отраслей,
структуры экономики. Теория современной корпорации. Наука как
социально-экономический институт. Теория коллективных (общественных)
действий. Теория трансакций и трансакционных издержек. Технологические
уклады, их развитие и смена – материальная основа институционального и
экономического развития; инструментальная теория ценности. Теория прав
собственности. Спецификация и размывание прав собственности.
Историческая эволюция форм собственности. Теория трансакционных
издержек. Трансакционные издержки: сущность и классификация.
Институциональная теория фирмы. Контрактная концепция. Типы
контрактов. Неоинституциональная теория фирмы: теория соглашений.
Эволюционная теория экономической динамики (Д. Норт и др.). Создание и
эволюция институтов: условия, модели и последствия. Теория переходной
экономики
и
трансформации
социально-экономических
систем.
Многообразие внутренних и внешних факторов трансформаций. Социальноэкономические альтернативы. Типы новых переходных экономик. Структура
и модели преобразований. Проблемы формирования российской
национальной модели экономики.
Раздел 2. Региональная экономика
1. Развитие теории региональной экономики; методы и
инструментарий региональных экономических исследований; проблемы
региональных экономических измерений
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 направления развития
теорий 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.
Трактовка
терминов
«регионоведение»,
«регионология»,
«регионалистика».
Приоритетность
экономической
географии
и
региональной экономики. Сравнительная характеристика «географизации
экономики» «экономизации географии».

Региональная экономика в контексте с экономическими аспектами
региональной демографии, социологии, культурологии, политологии и
других наук о человеке и обществе, а также геологии, биологии, экологии.
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). Соотношение между
региональной экономикой и пространственной экономикой. Макроэкономика
и микроэкономика-два признанных центра или полюса экономического
образования. Региональная экономика как третий полюс.
2. Пространственное распределение экономических ресурсов;
теоретические, методические и прикладные аспекты размещения
предприятий, отраслей, комплексов
Экономика
отдельных
регионов:
объективные
предпосылки
экономического развития региона (географическое положение, природноресурсный,
демографический,
производственный
потенциал),
производственная структура, социальная сфера и условия жизни; система
расселения и размещения предприятий, отраслей, комплексов; механизм
функционирования и управления экономикой.
Размещение производительных сил: процесс стихийного или
целенаправленного распределения по территории объектов и явлений.
Современные направления развития теорий региональной экономики:
новые парадигмы и концепции региона; размещение деятельности;
пространственная организация экономики; межрегиональные экономические
взаимодействия.
3. Территориальная организация национальной экономики:
формирование, функционирование и развитие территориальнопроизводственных комплексов, промышленных узлов и других форм
территориально-организационных экономических систем
Формы организации хозяйства и расселения. Локалитет. Промышленный
узел. Транспортный узел. Агломерация. Городские населенные пункты.
Сельские поселения. Урбанизация. Типы пространственной структуры.
Экономические
связи
региона.
Формирование
системы
взаимодействующих регионов. Региональные экономические системы.
Национальная экономика как система взаимодействующих регионов.
Региональные аспекты экономической жизни: региональные аспекты
экономики производств, инвестиционного процесса, трудовой деятельности,
уровня (качества) жизни, финансов.
4.
Проблемы
социально-экономического
районирования;
административно-территориальное деление страны, взаимодействие и
взаимообусловленность
экономического
районирования
и
административно-территориального деления
Территориальное деление (районирование) страны: административнотерриториальное
деление,
общее
экономическое
районирование,
трансгосударственные и межгосударственные регионы. Иерархии регионов.

5. Пространственные экономические трансформации; проблемы
формировании единого экономического пространства в России;
региональная социально-экономическая дифференциации; интеграции
и дезинтеграции в территориальном аспекте
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.
Региональная динамика и трансформации экономического пространства.
Региональные аспекты переходного периода. Физико-географический фон и
исторические наслоения. Пространственная структура на начало 1990-х гг.
Влияние переходных процессов на региональное развитие.
6. Локальные рынки, их формирование, функционирование и к
взаимодействие; межрегиональная торговля
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.
7. Исследование реакций региональных социально-экономических
систем на изменение национальных макроэкономических параметров и
институциональных условий
Государственное регулирование регионального развития в Российской
Федерации. Становление государственного регулирования регионального
развития в переходном периоде. Определение «региональной политики».
Место региональной экономической политики.
Федеральные программы регионального развития. Принципы разработки
и реализации региональных программ. Практика регионального
программирования.
Территории с особым экономическим статусом. Свободные
экономические зоны. Другие особые формы. Усиление действенности
регулирования.
8.Региональные
особенности
трансформации
отношений
собственности, их влияние на структуру и эффективность
функционирования и развития региональных экономических систем
Результаты приватизации и акционирования в регионах России.
Трансформация отношений собственности на региональном и муниципальном уровне. Организация и управления государственной собственностью
на региональном уровне.
9.Исследование тенденций, закономерностей, факторов и условий
функционирования и развития региональных социально-экономических
подсистем
Место региональной экономической политики. Цели региональной
экономической политики. Региональные (пространственные) неравенства как
объект региональной экономической политики. Причины региональных
неравенств.
Институциональные и правовые основы регулирования регионального
развития. Государственное устройство и роль регионов: децентрализованный
федерализм, кооперативный федерализм. Институты регулирования
регионального развития. Правовые основы.
Особые региональные формы. Проблемные регионы и программы
регионального развития. Опыт европейских стран. Специальные
экономические
чипы:
свободные
экономические
зоны,
зоны
предпринимательства, технико-внедренческие зоны.
10. Оценка роли региона в национальной экономике, методы,
показатели; производственная специализация регионов; экономическая
структура
в
территориальном
аспекте,
закономерности
ее
трансформации; структурная политика и структурная перестройка

Направления анализа экономики региона. Макроэкономические
характеристики региона. Открытость экономики региона. Отраслевая
структура. Индикаторы социально-экономического развития регионов.
Анализ межрегиональных связей и территориальной структуры
экономики.
11. Территориальная организация регионального экономического
развития; тины регионов, методические проблемы классификации и
прикладные исследования особенностей развития различных типов
регионов
Типологизация регионов. Типологизация регионов по исходному
состоянию и динамике определенного индикатора. Типологизация регионов
по сочетанию двух индикаторов, характеризующих уровни экономического и
социального развития. Типологизация регионов по главным проблемам
регионального развития.
Развитые и депрессивные регионы. Доноры и реципиенты.
Монопродуктовые и диверсифицированные регионы.
12. Инструменты сглаживания пространственной поляризации
(федеральные, трансферты, фонд региональной поддержки и др.),
эффективность их применения; полюса и центры роста
в региональном развитии
Теория полюсов роста. Теория формирования территориальнопроизводственных комплексов. Теория центральных мест. Теории
(концепции) взаимодействия центра (ядра) и периферии.
Отечественная школа региональных экономических исследований.
Основные направления исследований: закономерности, принципы и факторы
размещения производительных сил; теория экономического районирования и
образования региональных комплексов; методы планирования и
регулирования территориального и регионального развития; интеграция в
мировую науку.
Инструменты экономического регулирования: планирование и
прогнозирование, бюджетно-налоговая система, бюджетный федерализм,
использование различных регулирующих инструментов, макро- и
микроинструменты региональной политики.
13. Проблемы устойчивого развития регионов разного уровня;
мониторинг экономического и социального развития регионов разного
уровня
Схема функционирования экономики региона. Регион как подсистема
национальной экономики. Статистическая база регионального анализа.
Система региональных счетов (СРС) и система национальных счетов (СПС).
Валовой региональный продукт (ВРП). Разработка важнейших региональных
социально-экономических
показателей
(индикаторов).
Разработка
региональных межотраслевых балансов.
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.
Модели отдельного региона. Модель межотраслевых материальных
связей: основные соотношения и свойства модели межотраслевых материальных связен, дополнение модели ограничениями по производственным
ресурсам, структурный анализ взаимосвязей выпусков, производственных
ресурсов и конечного спроса. Модель межотраслевых зависимостей цен и
добавленной стоимости. Межотраслевые зависимости конечного спроса и
добавленной стоимости. Межотраслевые модели региона с открытыми '
внешними связями.
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.
14. Межрегиональное взаимодействие
Межрегиональные модели национальной экономики: межрегиональный
межотраслевой баланс, оптимизационные межрегиональные модели, модель
экономического взаимодействия регионов.
15.Разработка переносит развития региональных социальноэкономических систем; прогнозирование в региональных социальноэкономических системах
Программа развития региона. Планирование инфраструктуры.
Региональное
планирование.
Бюджетная
политика.
Методы
прогнозирования. Опыт зарубежных стран.
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.
Фактор пространства в истории экономической мысли. Первые теории
размещения: теория сельскохозяйственного штандорта (местоположения)
Й.Тюнена; Рациональный штандорт промышленного предприятия В.
Лаунхардта; теория промышленного штандорта А. Вебера.
Теория центральных мест.
Региональные рынки и пространственная теория цены.
Теории региональной специализации и межрегиональной торговли:
теории абсолютных и сравнительных преимуществ А. Смита и Д. Рикардо.

Общая теория размещения: три основных направления.
Учение о пространственной организации хозяйства А. Леша.
16. Региональная социально-экономическая политика; анализ
особенностей и эффективности экономической политики на различных
уровнях территориальной организации (национальном, в крупных
экономических районах, субъектах Федерации, муниципальном)
Региональная экономическая политика и социальная справедливость.
Региональные пространственные неравенства. Социальные группы населения
в регионе. Социально-культурные направления региональной политики.
Показатели экономического роста в регионе и их взаимосвязь с системой
социальных индикаторов. Показатели, отражающие воспроизводственный
подход к управлению: валовой региональный продукт, чистая продукция
региона, использованный национальный доход, конечная продукция региона,
необходимый и прибавочный продукт, показатели эффективности
регионального воспроизводственного процесса.
Основные факторы, определяющие экономический рост: количество и
качество природных ресурсов, количество и качество трудовых ресурсов,
объем основного капитала, уровень технологий (факторы предложения),
степень полноты и использования ресурсов, рациональное распределение
ресурсов с целью получения максимального экономического эффекта
(факторы спроса).
Измерители экономического роста на региональном уровне: темпы роста
пли прироста реального валового регионального продукта (ВРП) - аналога
ВВП.
Степень корреляции экономических и социальных показателей.
17. Управление экономикой регионов на национальном,
региональном и муниципальном уровнях, функции и механизм
управления: разработка, методическое обоснование, анализ, оценка
эффективности организационных схем и механизмов управления
Принципы
исследования
развития
системы
управление
Методологическая основа построения повой системы управления. Общие
теоретические принципы, на основе которых базируется новая модель.
Европейская и азиатская модели управления. Сущность понятия
«управление» и его взаимосвязь с управляемой системой. Единство и
противоречие помяни «наука управления» и «теория управления». Отличие
объектов муниципального управления от объектов регионального
менеджмента.
Метод управления посредством выполнения необходимых функций
(организация, планирование; мотивация, контроль, маркетинг).
Воспроизводственный подход к управлению экономикой региона.
Разработка управленческих решений и их информационное обеспечение.
Понятие
«управленческое
решение».
Определение
регионального
управленческого решения. Этапы и операции, присущие управленческому
процессу. Три основных этапа разработки управленческого решения: стадия
подготовки, стадия принятия решения, стадия реализации решения.

Информационная база - основа управленческого решения. Требования,
предъявляемые к информации. Типы информации, используемые на
различных уровнях. Методы принятия управленческих решений. Метод,
основанный на интуиции управляющего. Метод, основанный на понятии
«здравый смысл». Метод, основанный на научно-практическом подходе.
Требования, предъявляемые к выбору управленческого решения.
Качество информации, используемой при принятии управленческого
решения. Влияние социально-экономической ситуации в регионе на
принятие управленческого решения. Взаимодействие центра и региона.
Интегрированная система регионального управления. Взаимосвязь
системы управленческого учета в регионе и разработки региональных
управленческих решений. Роль регионального маркетинга и менеджмента в
регулировании региональной экономики
Определение регионального менеджмента. Две формы управления
хозяйством региона: менеджмент функционированием и менеджмент
развитием. Типы менеджмента. Основные характеристики современного
мира, влияющие на управление и региональный менеджмент: глобализация,
телекоммуникации, возможности компьютерной обработки данных, новые
технологии, изменение роли персонала, реинжиниринг, роль фактора
окружающей среды и т.д.
Сущность регионального маркетинга. Место регионального маркетинга
в системе рыночных отношений, его цели и принципы. Функции
регионального маркетинга, его структура. Маркетинговый тип регионального
менеджмента. Основные сферы и инструменты воздействия регионального
маркетинга. Роль регионального маркетинга в реализации рыночных
преобразований в регионе.
18. Региональное стратегическое планирование; региональные
программы развития; экономические проблемы федерализма;
экономическая симметрия и асимметрия в развитии Российской
Федерации; проблемы разграничения полномочии и предметов ведения
и эффективность государственного управления в территориальном
аспекте; экономические проблемы местного самоуправления
Процесс стратегического планирования территорий. Динамика
населения. Динамика производства и инвестиций. Динамика и структура
промышленного производства. Инвестиции в основной капитал.
Усиление неоднородности экономического пространства и перспективы
сближения регионов по экономическому и социальному развитию.
Дифференциация
уровней
экономического
развития
регионов.
Дифференциация региональных уровней доходов населения. Перспективы
сближения регионов.
Дезинтеграционные тенденции и возможности их преодоления. Внешние
факторы дезинтеграции. Внутренние факторы дезинтеграции.
Необходимость новой стратегии территориального развития страны.
Бюджетная система. Уровни бюджетной системы. Понятие «бюджетного
федерализма». Два основных тина (модели) бюджетного федерализма:

децентрализованный и кооперативный. Межбюджетные отношения.
Межбюджетные трансферты. Целевые трансферты (бюджетные гранты).
Горизонтальные трансферты. Траст-фонды.
19.Разработка проблем местного функционирования и развития
предприятий, отраслей и комплексов в регионах; рациональное
использование природно-ресурсной базы
Общественное разделение труда и его формы. Характерные черты
общественного разделения труда. Общественное разделение труда в двух
основных формах: территориальное и отраслевое. Противоречия между
территориальным разделением труда и отраслевым. Основные направления,
па которых базируются территориальные и отраслевые принципы.
Разграничение понятий «региональная собственность», «региональное
имущество», «региональное хозяйство».
Четыре основных составляющих экономического потенциала региона:
природно-экологический потенциал (природно-экологическая система
отношений, достоинства и недостатки); ресурсно-производственный
потенциал; трудовой потенциал; внешнеэкономические связи и бюджетнофинансовые отношения региона (в виде платежного баланса региона как
соотношение его экспорта и импорта и в виде системы межбюджетных
отношений). Основные региональные задачи экономического потенциала.
20. Эффективность использования факторов производства;
организация и управление производством на предприятиях, отраслях и
комплексах в регионах, особенности и закономерности; абсолютные и
относительные
преимущества
региональных
производственных
комплексов и отраслей; исследование проблем производственной,
социальной и рыночной инфраструктуры в регионах
Критерии эффективности использования факторов производства.
Развитие производственной, социальной и рыночной инфраструктур региона.
Три типа экономического роста: преимущественно экстенсивный,
преимущественно интенсивный и инновационный.
Региональная система управления экономическим ростом.
Трактовка понятия точек экономического роста. Способы определения
точек экономического роста: по удельному весу, по доле убыточных
предприятий в отрасли, по уровню рентабельности отраслей, по денежному
выражению полученной отраслями прибыли, по совокупности ведущих
предприятий и т.д. Ресурсы экономического роста.
6. Фонд оценочных средств
6.1. Примерные экзаменационные вопросы:
Раздел 1. Теоретические основы специальности
1. Предмет экономической теории
2. Экономические категории, законы, противоречия
3. Общественное производство – основа экономического роста и развития
общества

4. Экономическая система: общие принципы организации, особенности
5. Критерии исторической типологизации экономических систем
6. Товарное производство – основа рыночного хозяйства
7. Экономическая роль государства и “гражданского общества” в рыночной
экономике
8. Глобализация мировой экономики и тенденции развития современного
мирового хозяйства
9. Установление и динамика параметров равновесия на однотоварном рынке
10. Спрос и предложение: понятие, экономическая сущность и функции
11. Издержки и доходы предпринимательских фирм
12. Модель абсолютно-конкурентного рынка
13. Модель монопольного рынка
14. Рынки несовершенной конкуренции
15. Спрос на производственные ресурсы
16. Модели рынков труда
17. Особенности рынка капитала
18. Особенности рынка земли
19. Основные показатели национальной экономики
20. Потребление и сбережения в национальной экономике
21. Инвестиции и их роль в национальной экономике
22. Тождество национальных счетов
23. Деньги: природа и функции в экономике. Спрос на деньги
24. Предложение денег. Роль банковской системы в создании денег
25. Равновесие на денежном рынке
26. Равновесие национальной экономики в модели IS-LM
27. Равновесие национальной экономики в модели AD-AS
28. Циклическое развитие рыночной экономики
29. Инфляция
30. Экономический рост
31. Эффекты мирового рынка в национальной экономике
32. Методологические основы новой институциональной теории и ее
основные направления
33.Неоинституциональная теория прав собственности. Экономика права
34. Теория трансакционных издержек
35. Неоинституциональные теории фирмы
36. Экономический империализм
37. Теория общественного выбора
38. Современная эволюционная экономическая теория
39. Институциональная теория государства
Раздел 2. Региональная экономика
1. Современные проблемы регионального развития и региональной
экономической политики в России.
2. Предмет региональной экономики. Трактовки понятия «регион» в
отечественной и зарубежной литературе.
3. Методы региональных исследований.

4. Межотраслевой баланс как метод региональных исследований.
5. Методы государственного регулирования региональной экономики.
6. Региональные факторы социально-экономического развития Российской
Федерации.
7. Региональные факторы развития агропромышленного комплекса.
8. Роль социальной инфраструктуры в развитии региональной экономики.
9. Экологические факторы развития региональной экономики. Методы
системного анализа межрегиональных взаимодействий.
10. Региональный менеджмент и региональный маркетинг.
11. Экономико-математическое моделирование развития региона.
12. Прогнозирование развития региона.
13. Региональная динамика и трансформация экономического
пространства.
14. Особенности регулирования развития сельских территорий.
15. Зарубежный опыт государственного регулирования
регионального, развития.
16. Основные составляющие региональной экономической политики.
17. Экономические механизмы регулирования регионального развития.
18. Институциональные и правовые основы государственного
регулирования региональной экономики.
19. Инструменты региональной экономической политики.
20. Межбюджетные отношения между федеральным центром,
субъектами федерации и муниципальными образованиями.
21. Принципы, порядок разработки и реализации программ
регионального развития.
22. Стратегическое управление инновационным развитием региона.
23. Конкурентная среда и инфраструктура региональных рынков.
Характеристика структуры экзаменационного билета
Экзаменационный билет состоит из трех вопросов. Содержание
первого вопроса относится к разделу «Экономическая теория», содержание
второго и третьего относится к разделу «Региональная экономика».
6.2.

Критерии оценивания экзаменационного ответа
Критериями оценки устного ответа являются полнота, логичность,
доказательность, прочность, осознанность, грамотное использование научной
терминологии, теоретическая обоснованность, практическая направленность,
самостоятельность в интерпретации информации.
Каждый вопрос экзаменационного билета оценивается по пятибалльной
шкале.
Экзаменационной комиссией выставляется общая оценка за экзамен.
6.3.

Критерии оценивания ответа аспиранта
Критерии оценивания

Оценка

 грамотно использована научная терминология;
 четко сформулирована проблема, доказательно аргументированы
выдвигаемые тезисы;
 указаны основные точки зрения, принятые в научной литературе
Отлично
по рассматриваемому вопросу;
 аргументирована собственная позиция или точка зрения,
обозначены наиболее значимые в данной области научноисследовательские проблемы.
 применяется научная терминология, но при этом допущена ошибка
или неточность в определениях, понятиях;
 проблема сформулирована, в целом доказательно аргументированы
выдвигаемые тезисы;
Хорошо
 имеются недостатки в аргументации, допущены фактические или
терминологические неточности, которые не носят существенного
характера;
 высказано представление о возможных научно-исследовательских
проблемах в данной области.
 названы и определены лишь некоторые основания, признаки,
характеристики рассматриваемой проблемы;
 допущены существенные терминологические неточности;
Удовлетворител
ьно
 собственная точка зрения не представлена;
 не высказано представление о возможных научноисследовательских проблемах в данной области.
 отмечается отсутствие знания терминологии, научных оснований,
Неудовлетворите
признаков, характеристик рассматриваемой проблемы;
льно
 не представлена собственная точка зрения по данному вопросу.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение:
а) основная литература
1. Экономическая теория. Микроэкономика-1, 2 [Электронный ресурс]:
учебник/ Г.П. Журавлева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.:
Дашков
и
К,
2014.—
934
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/14126.— ЭБС «IPRbooks»
2. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/
И.К. Ларионов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К,
2015.— 408 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11011.— ЭБС
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