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Пояснительная записка 
Программа вступительного испытания по специальной дисциплине «Региональная 

и отраслевая экономика» для поступающих в аспирантуру по направлению подготовки 
38.06.01 Экономика, разработана на основании требований Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры)1. 

 
Содержание 

Раздел 1. Экономическая теория. 
Зарождение и развитие экономической теории. Предмет экономической теории. 

Трактовка предмета экономической теории различными экономическими школами. 
Собственность и модели организации экономических систем. Экономическое 

содержание и правовая форма собственности. Многообразие форм собственности и их 
характеристика. Место и роль собственности в реформировании экономики. 

Товарное производство в экономическом развитии общества. Натуральное и 
товарное производство. Товар и его свойства. Потребительная стоимость и полезность. 
Кривая безразличия и бюджетное ограничение. 

Теория спроса и предложения. Рыночное равновесие. Поведение потребителя в 
рыночной экономике. 

Типы рыночных структур. Совершенная и несовершенная конкуренция. 
Олигополия. Ценовая политика олигополий. Экономическая и административная 
монополия. Показатели монопольной власти. Виды монопольной дискриминации. 

Рынок труда, его характерные атрибуты и функции. Безработица, ее виды. Оценка 
уровня безработицы. Социальное партнерство и договорной характер отношений на рынке 
труда. 

Рынок земли. Экономическая и земельная рента. 
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. 

Рынок ценных бумаг, фондовая биржа. Виды и функции ценных бумаг. 
Рынок капитала. Ссудный процент. Капитальные активы и их цена. 

Дисконтирование. 
Инфляция, ее виды. Социально-экономические последствия инфляции. Кривая 

Филипса и стагфляция. Антиинфляционная политика. 
Государство в рыночной экономике. Методы и инструменты государственного 

регулирования. Индикативное планирование экономического роста. 
Макроэкономические пропорции: виды, динамика, показатели. Модель общего 

экономического равновесия Вальраса. Совокупный спрос и совокупное предложение. 
Макроэкономическое равновесие. 

Теория экономического роста. Экономический рост как обобщающий показатель 
функционирования экономики. Моделирование экономического роста. Кейнсианские и 
неокейнсианские модели экономического роста. 

Теория деловых циклов и кризисов. Циклический характер развития современной 
экономики. Виды циклов. Экономический цикл как следствие борьбы за 
перераспределение национального дохода. 

Понятие мирового рынка. Мировая торговля. Теория сравнительных преимуществ. 
Инструменты внешнеэкономического регулирования. 
                                                 

1 Приказ Минобрнауки России от 30.03.2015 N 321 (ред. от 13.07.2017) "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры)". 

 



Фискальная политика государства, ее роль в государственном регулировании 
экономических процессов. 

Социальная политика государства. Социально-экономическая структура общества. 
Социальное неравенство. Уровень жизни. Система показателей оценки уровня жизни и 
бедности. Кривая Лоренца и коэффициент Джини. 

 
Раздел 2. Экономика и управление народным хозяйством 
Экономика как наука. Экономические модели и эксперименты. Экономические 

блага. Хозяйствующие субъекты. 
Производительные силы: структура, закономерности и формы развития. Место и 

роль человека в экономике. 
Способ производства как социально-экономическая и технико-производственная 

целостность. Воспроизводство общественного и индивидуального капитала. 
Эффективность общественного производства. 

Способы и критерии типологизации экономических систем. Формационные и 
цивилизационные подходы к исследованию экономических систем. 

Исследование систем управления. Исследования и их роль в научной и 
практической деятельности человека; объект и предмет исследования; системный анализ в 
исследовании управления. Исследование управления посредством социально-
экономического экспериментирования. Параметрическое исследование и факторный 
анализ систем управления. Социологические исследования систем управления. 
Проектирование систем управления. 

Теория экономической организации. Рынок как форма экономической организации, 
основные положения рыночной модели. Отношения собственности и многообразие 
организационных форм фирм. 

Теория управления. Менеджмент как тип управления. Исторические школы. 
Современные концепции менеджмента. 

Основные концепции жизненного цикла организации. Концепция реинжиниринга 
бизнес- процессов. 

Управление затратами. Финансы и кредит в условиях рыночных отношений. 
Система налогообложения предприятия. Инвестиционная политика предприятий. 
Инновационная деятельность предприятиями и управление инновационными процессами. 
Бизнес-план. Содержание и функции контроллинга. 

Основные способы организационного проектирования. Способы организационного 
проектирования в зависимости от состояния параметров фирмы. Оценка внешней и 
внутренней среды. Управление реализацией стратегии. Маркетинговые коммуникации: 
современные подходы. 

Понятие, предмет, цель, задачи и содержание логистики. 
 
Раздел 3. Региональная экономика 
Региональная экономика и управление. Предмет, метод и задачи региональной 

экономики и управления. Развитие теории региональной экономики. Регион как объект 
хозяйствования и управления. 

Территориальная организация национальной экономики. Формирование единого 
экономического пространства России. Региональные особенности хозяйства. 
Межрегиональные связи, межрегиональная торговля. Закономерности, принципы и 
факторы размещения производительных сил. Сущность специализации и комплексного 
развития. 

Природно-ресурсный потенциал России. Отраслевая структура размещения 
экономики. Методы определения отраслей рыночной специализации регионов. 
Экономическая эффективность производства. Свободные экономические зоны. 

Региональная социально-экономическая политика. Региональная бюджетно-
налоговая система. Региональная структура управления. Оценка роли региона в 



национальной экономике: методы, показатели. Финансовые ресурсы региона. 
Инструменты сглаживания пространственной поляризации (федеральные трансферты, 
фонд региональной поддержки и пр.). 

Проблемы устойчивого развития регионов. Локальные рынки, их формирование, 
функционирование и взаимодействие. Региональное стратегическое планирование, 
региональные программы развития. Эффективность государственного управления в 
территориальном аспекте. 

Муниципальное управление и экономика. Опыт становления местного 
самоуправления в России. Сравнительный анализ зарубежного опыта. 

Муниципальное образование как социально-экономическая система. Природные, 
исторические, национальные, социально-демографические, экономические особенности 
муниципальных образований. Муниципальная территория. Типология муниципальных 
образований. 

Финансово-экономическое обеспечение местного самоуправления. Решения в 
процессе муниципального управления. Экономические проблемы местного 
самоуправления. 
 

Перечень экзаменационных вопросов 
1. Зарождение и развитие экономической теории. Предмет экономической теории. 

Трактовка предмета экономической теории различными экономическими школами. 
2. Собственность и модели организации экономических систем. Экономическое 

содержание и правовая форма собственности. Многообразие форм собственности и их 
характеристика. Место и роль собственности в реформировании экономики. 

3. Товарное производство в экономическом развитии общества. Натуральное и 
товарное производство. Товар и его свойства.  

4. Потребительная стоимость и полезность. Кривая безразличия и бюджетное 
ограничение. 

5. Теория спроса и предложения. Рыночное равновесие. Поведение потребителя в 
рыночной экономике. 

6. Типы рыночных структур. Совершенная и несовершенная конкуренция. 
Олигополия. Ценовая политика олигополий. Экономическая и административная 
монополия. Показатели монопольной власти. Виды монопольной дискриминации. 

7. Рынок труда, его характерные атрибуты и функции. Безработица, ее виды. Оценка 
уровня безработицы. Социальное партнерство и договорной характер отношений на рынке 
труда. 

8. Рынок земли. Экономическая и земельная рента. 
9. 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. 

10. Рынок ценных бумаг, фондовая биржа. Виды и функции ценных бумаг. 
11. Рынок капитала. Ссудный процент. Капитальные активы и их цена. 

Дисконтирование. 
12. Инфляция, ее виды. Социально-экономические последствия инфляции. Кривая 

Филипса и стагфляция. Антиинфляционная политика. 
13. Государство в рыночной экономике. Методы и инструменты государственного 

регулирования. Индикативное планирование экономического роста. 
14. Макроэкономические пропорции: виды, динамика, показатели. Модель общего 

экономического равновесия Вальраса. Совокупный спрос и совокупное предложение. 
Макроэкономическое равновесие. 

15. Теория экономического роста. Экономический рост как обобщающий показатель 
функционирования экономики. Моделирование экономического роста. Кейнсианские и 
неокейнсианские модели экономического роста. 



16. Теория деловых циклов и кризисов. Циклический характер развития современной 
экономики. Виды циклов. Экономический цикл как следствие борьбы за 
перераспределение национального дохода. 

17. Понятие мирового рынка. Мировая торговля. Теория сравнительных преимуществ. 
Инструменты внешнеэкономического регулирования. 

18. Фискальная политика государства, ее роль в государственном регулировании 
экономических процессов. 

19. Социальная политика государства. Социально-экономическая структура общества. 
Социальное неравенство. Уровень жизни. Система показателей оценки уровня жизни и 
бедности. Кривая Лоренца и коэффициент Джини. 

20. Экономика как наука. Экономические модели и эксперименты. Экономические 
блага. Хозяйствующие субъекты. 

21. Производительные силы: структура, закономерности и формы развития. Место и 
роль человека в экономике. 

22. Способ производства как социально-экономическая и технико-производственная 
целостность. Воспроизводство общественного и индивидуального капитала. 
Эффективность общественного производства. 

23. Способы и критерии типологизации экономических систем. Формационные и 
цивилизационные подходы к исследованию экономических систем. 

24. Исследование систем управления. Исследования и их роль в научной и 
практической деятельности человека; объект и предмет исследования; системный анализ в 
исследовании управления. Исследование управления посредством социально-
экономического экспериментирования. Параметрическое исследование и факторный 
анализ систем управления. Социологические исследования систем управления. 
Проектирование систем управления. 

25. Теория экономической организации. Рынок как форма экономической организации, 
основные положения рыночной модели. Отношения собственности и многообразие 
организационных форм фирм. 

26. Теория управления. Менеджмент как тип управления. Исторические школы. 
Современные концепции менеджмента. 

27. Основные концепции жизненного цикла организации. Концепция реинжиниринга 
бизнес- процессов. 

28. Управление затратами. Финансы и кредит в условиях рыночных отношений.  
29. Система налогообложения предприятия.  
30. Инвестиционная политика предприятий.  
31. Инновационная деятельность предприятиями и управление инновационными 

процессами.  
32. Бизнес-план.  
33. Содержание и функции контроллинга. 
34. Основные способы организационного проектирования. Способы организационного 

проектирования в зависимости от состояния параметров фирмы.  
35. Оценка внешней и внутренней среды. Управление реализацией стратегии.  
36. Маркетинговые коммуникации: современные подходы. 
37. Понятие, предмет, цель, задачи и содержание логистики. 
38. Региональная экономика и управление. Предмет, метод и задачи региональной 

экономики и управления. Развитие теории региональной экономики. Регион как объект 
хозяйствования и управления. 

39. Территориальная организация национальной экономики. Формирование единого 
экономического пространства России. Региональные особенности хозяйства. 
Межрегиональные связи, межрегиональная торговля.  

40. Закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил. 
Сущность специализации и комплексного развития. 

41. Природно-ресурсный потенциал России. Отраслевая структура размещения 



экономики. Методы определения отраслей рыночной специализации регионов. 
Экономическая эффективность производства. Свободные экономические зоны. 

42. Региональная социально-экономическая политика. Региональная бюджетно-
налоговая система. Региональная структура управления. Оценка роли региона в 
национальной экономике: методы, показатели.  

43. Финансовые ресурсы региона. Инструменты сглаживания пространственной 
поляризации (федеральные трансферты, фонд региональной поддержки и пр.). 

44. Проблемы устойчивого развития регионов. Локальные рынки, их формирование, 
функционирование и взаимодействие.  

45. Региональное стратегическое планирование, региональные программы развития. 
Эффективность государственного управления в территориальном аспекте. 

46. Муниципальное управление и экономика. Опыт становления местного 
самоуправления в России. Сравнительный анализ зарубежного опыта. 

47. Муниципальное образование как социально-экономическая система. Природные, 
исторические, национальные, социально-демографические, экономические особенности 
муниципальных образований. Муниципальная территория. Типология муниципальных 
образований. 

48. Финансово-экономическое обеспечение местного самоуправления. Решения в 
процессе муниципального управления. Экономические проблемы местного 
самоуправления. 
 

Критерии оценки 
Оценка «отлично» ставится, если экзаменующийся демонстрирует глубокое и 

систематическое знание всего материала, включенного в список вопросов, логически 
корректное, аргументированное изложение ответа, отчетливое и свободное владение 
концептуально-понятийным аппаратом, профессиональным языком и терминологией; 
знание основной литературы и знакомство с дополнительно рекомендованной 
литературой; устанавливает междисциплинарные связи. 

Оценка «хорошо» ставится, если экзаменующийся показывает знание узловых 
проблем и основного содержания материала, включенного в список вопросов, умение 
пользоваться концептуально-понятийным аппаратом, знание важнейших работ из списка 
рекомендованной литературы, в целом логически корректное, но не всегда точное 
и аргументированное изложение ответа. 

Оценка «удовлетворительно» ставится в следующих случаях: фрагментарные, 
поверхностные знания материала, включенного в список вопросов; затруднения 
с использованием понятийного аппарата и терминологии, неполное знакомство 
с рекомендованной литературой, стремление логически определенно и последовательно 
изложить ответ. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при незнании либо отрывочном 
представлении материала, включенного в список вопросов и неумении логически 
определенно и последовательно изложить ответ. 
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