ВВЕДЕНИЕ
Целью подготовки по специальности «Экономика и управление
народным хозяйством» является обеспечение различных сфер экономики и
управления хозяйством научными и научно-педагогическими кадрами, а
также
высококвалифицированными
специалистами-практиками,
владеющими современными научными методами экономического анализа и
принятия управленческих решений.
Объектом исследования региональной экономики является социальноэкономическая система РФ в пространственном аспекте, выступающая как
сеть взаимодействующих регионов и макрорегионов; механизмы
регулирования пространственного социально-экономического развития на
национальном, межрегиональном, региональном и муниципальном уровнях;
теория пространственной и региональной экономики, методы исследований
пространственных экономических систем и их взаимодействий;
межрегиональная и региональная производственная, социальная и
институциональная инфраструктура; природные и экономические ресурсы и
их эффективное использование.
Предметом
исследования
являются
производственные
и
управленческие отношения, возникающие на различных стадиях жизненного
цикла
экономических
систем
(формирования,
развития
и
дезинтеграции/распада).
Важной составной частью специальности 08.00.05 являются различные
аспекты изучения субъектов управления экономическими системами
(государственные, транснациональные, региональные, корпоративные
управленческие структуры, а также менеджеры как субъекты управления).
Основу настоящей программы составили ключевые положения
следующих дисциплин: «Региональная экономика», «Основы теории
воспроизводства инновационного типа», Стратегическое планирование
социально-экономического
развития
регионов»,
«Территориальная
организация населения», «Экономика и статистика предприятий, отраслей и
комплексов».
На экзамене кандидатского минимума по специальности 08.00.05 –
Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика)
аспирант должен продемонстрировать владение категориальным аппаратом
экономической науки, теории управления экономическими системами,
включая знание основных теорий и концепций всех разделов дисциплины
специализации. Он также должен показать умение использовать теории и
методы экономической науки для анализа современных социальноэкономических проблем по данной специальности и избранной области
предметной специализации.
Кандидатский экзамен проводится в устной форме. Экзамен состоит из
ответа на билет, который включает:
– два вопроса из Раздела 1 «Теоретические и методологические основы
региональной экономики»;

– два вопроса из Раздела 2 «Региональная экономика и управление на
современном этапе»;
– один вопрос по теме диссертационного исследования
(дополнительная программа).
При определении требований к оценке по кандидатскому экзамену по
специальности необходимо руководствоваться следующими критериями:
– оценки «отлично» заслуживает аспирант, обнаруживший
всесторонние, систематические и глубокие знания программного материала,
умение свободно отвечать на дополнительные вопросы, возникшие в ходе
ответа, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой,
рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется
лицам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их
значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие
способности в понимании, изложении и использовании программного
материала;
– оценки «хорошо»заслуживает аспирант, обнаруживший полные
знания программного материала, усвоивший основную литературу,
рекомендованную в программе. Как правило, оценка «хорошо» выставляется
лицам, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и
способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе
дальнейшей учебы в аспирантуре и профессиональной деятельности;
– оценки «удовлетворительно» заслуживает аспирант, обнаруживший
знания основного программного материала в объеме, необходимом для
дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, знакомый с
основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка
«удовлетворительно» выставляется лицам, допустившим погрешности при
ответе на экзамене, но обладающим необходимыми знаниями для их
устранения;
– оценка «неудовлетворительно» выставляется экзаменуемому,
обнаружившему пробелы в знаниях основного программного материала. Как
правило, оценка «неудовлетворительно» ставится лицам, которые не могут
быть допущены к повторной сдаче экзамена без дополнительных занятий по
существующей дисциплине.
РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
1.1. 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» и «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.
1.2. 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; систему
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.
1.3. 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.
1.4.
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.
1.5. Пространственные экономические трансформации; проблемы
формирования единого экономического пространства в России;
региональная социально-экономическая дифференциация; интеграция и
дезинтеграция 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. Физикогеографический фон и исторические наслоения. Пространственная структура
на начало 1990-х г.г. Влияние переходных процессов на региональное
развитие.
1.6. Локальные рынки, их формирование, функционирование и
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.
РАЗДЕЛ 2. РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
2.1.
Исследование
реакций
региональных
социальноэкономических
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.
2.2. 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.
2.3. Исследование тенденций, закономерностей, факторов и
условий функционирования и развития региональных социальноэкономических 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
зоны:
свободные
экономические
зоны,
зоны
предпринимательства, технико-внедренческие зоны.
2.4. 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.
2.5. Территориальная организация регионального экономического
развития; типы 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.
2.6. 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.
2.7. 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 (СНС).
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
связей,
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.
2.8.Межрегиональное взаимодействие
Межрегиональные
модели
национальной
экономики:
межрегиональный
межотраслевой
баланс,
оптимизационные
межрегиональные модели, модель экономического взаимодействия регионов.
2.9. Разработка перспектив 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;
Рациональныйштандорт
промышленного
предприятия
В.Лаунхардта; теория промышленного штандортаА.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.
2.10. 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 социальна 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 или прироста реального валового регионального продукта (ВРП),
аналога ВВП
Степень корреляции экономических и социальных показателей.
2.11. 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
управления.
Методологическая основа построения новой 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 понятий «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
«управленческого
решения».
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.
2.12. Региональное стратегическое планирование; региональные
программы развития; экономические проблемы федерализма;
экономическая симметрия и асимметрия в развитии Российской
Федерации; проблемы разграничения полномочий 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 типа (модели) бюджетного
федерализма: децентрализованный и кооперативный. Межбюджетные
отношения. Межбюджетные трансферты. Целевые трансферты (бюджетные
гранты). Горизонтальные трансферты. Траст-фонды.
2.13. 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,
на 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.
2.14. 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.
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ЧОУ ВО «Таганрогский институт управления и экономики»
Кафедра Экономики и финансов

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Кандидатского экзамена
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Направление 38.06.01 Экономика
Направленность (профиль) «Экономика и управление народным хозяйством
(региональная экономика)»
Уровень образования – Подготовка кадров высшей квалификации
(аспирантура)

Вопросы к экзамену
1.Региональная экономика как отрасль интегральной социальноэкономической науки. Связь с другими науками.
2. Предмет региональной науки и содержание основных категорий
пространственной экономики.
3. Истоки возникновения науки «региональная экономика» и
важнейшие пути её развития.
4.Географическое положение, природно-ресурсный, демографический,
производственный
потенциал
и
экономические
предпосылки
экономического развития региона.
5.Размещение производительных сил и пространственная организация
экономики.
6.Современные направления развития теорий региональной экономики:
новые парадигмы и концепции региона;
7.Территориальные формы организации хозяйства и расселения
населения. Типы пространственной структуры.
8.Региональные экономические системы. Национальная экономика как
система взаимодействующих регионов.
9.Региональные аспекты экономической жизни: виды экономической
деятельности и экономики производства, инвестиционного процесса,
трудовой деятельности, уровня (качества) жизни, финансов.
10.Административно-территориальное деление в аспектах общего
экономического
районирования,
трансгосударственных
и
межгосударственных регионов. Иерархии регионов.
11.Единое экономическое пространство страны и пространственная
(территориальная) организация хозяйства. Характеристики и параметры
экономического пространства.
12. Экономическая сущность регионального рынка. Роль и значение
рынка в региональном воспроизводственном процессе.
13.Основные
характеристики
регионального
рынка,
основы
существования и виды региональных рынков (городские, областные,
межобластные, межреспубликанские, межрегиональные и т.д.).
14.Региональный потребительский рынок: экономическая сущность,
структура, взаимосвязи и методы воздействия на потребительский рынок.
15.Региональный рынок труда: особенности
функционирования,
структура и факторы, влияющие на состояние регионального рынка труда.

16.Региональный рынок средств производства: функции, структура
рынка и методы государственного регулирования рынка средств
производства.
17.Региональный финансовый рынок: особенности, спрос и
предложение, коммерческие банки как главный элемент финансового рынка.
18.Региональный рынок недвижимости: объекты и субъекты, функции
и структура регионального рынка недвижимости.
19.Региональный аграрный рынок: сегменты, спрос и предложение,
условия и факторы, влияющие на состояние аграрного рынка, на аграрном
рынке.
20.Государственное регулирование регионального развития в
Российской Федерации. Проблемы формирования региональной политики.
21.Федеральные программы регионального развития. Принципы
разработки и реализации региональных программ.
22.Территории с особым экономическим статусом. Свободные
экономические зоны и другие особые формы.
23.Региональные (пространственные) неравенства как объект
региональной
экономической
политики.
Условия
и
факторы
территориальной дифференциации.
24.Институциональные
и
правовые
основы
регулирования
регионального развития.
25.Государственное устройство и роль регионов: децентрализованный
федерализм, кооперативный федерализм. Институты регулирования
регионального развития.
26.Проблемные регионы и программы регионального развития с
учетом отечественной практики и опыт европейских стран.
27.Цели, задачи и направления анализа экономики региона.
Макроэкономические характеристики региона.
28.Отраслевая структура и индикаторы социально-экономического
развития регионов. Анализ межрегиональных связей.
29.Типологизация регионов: по исходному состоянию, динамике
определенного
индикатора,
по
сочетанию
двух
индикаторов,
характеризующих уровни экономического и социального развития.
30.Развитые и депрессивные регионы. Доноры и реципиенты.
Монопродуктовые и диверсифицированные регионы.
31.Теории регионального развития: полюса роста, территориальнопроизводственные комплексы, теория центральных мест, теории (концепции)
взаимодействия центра (ядра) и периферии.
32. Инструменты экономического регулирования: планирование и
прогнозирование, бюджетно-налоговая система, бюджетный федерализм,
макро и микроинструменты региональной политики.
33.Система региональных счетов (СРС) и система национальных
счетов (СНС). Валовой региональный продукт (ВРП).
34.Вопросы моделирования региональной экономики. Теоретико-

аналитические и прикладные модели функционирования региональной
экономики.
35.Межрегиональные
модели
национальной
экономики:
межрегиональный
межотраслевой
баланс,
оптимизационные
межрегиональные модели, модель экономического взаимодействия регионов.
36.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.
37.Теории региональной специализации и межрегиональной торговли:
теории абсолютных и сравнительных преимуществ А.Смита и Д.Рикардо.
38.Общая теория размещения: три основных направления. Учение о
пространственной организации хозяйства А. Леша.
39.Основные факторы, определяющие экономический рост: факторы
предложения и факторы спроса.
40. Метод управления посредством выполнения необходимых функций
(организация,
планирование,
мотивация,
контроль,
маркетинг).
Воспроизводственный подход к управлению экономикой региона.
41.Определение регионального менеджмента. Две формы управления
хозяйством региона: менеджмент функционированием и менеджмент
развитием.
42.Дезинтеграционные тенденции и возможности их преодоления.
Внешние факторы дезинтеграции. Внутренние факторы дезинтеграции
43. Характерные черты общественного
разделения
труда:
территориальное и отраслевое. Противоречия между территориальным
разделением труда и отраслевым.
44.Типы экономического роста: преимущественно экстенсивный,
преимущественно интенсивный и инновационный. Региональная система
управления экономическим ростом.
45.Федеральные округа как форма территориального управления.
Характеристики социально-экономического развития регионов Южного
федерального округа.
Критерии оценки сдачи кандидатского экзамена по специальности
– оценки «отлично» заслуживает аспирант, обнаруживший
всесторонние, систематические и глубокие знания программного материала,
умение свободно отвечать на дополнительные вопросы, возникшие в ходе
ответа, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой,
рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется
лицам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их
значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие
способности в понимании, изложении и использовании программного
материала;
– оценки «хорошо» заслуживает аспирант, обнаруживший полные
знания программного материала, усвоивший основную литературу,

рекомендованную в программе. Как правило, оценка «хорошо» выставляется
лицам, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и
способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе
дальнейшей учебы в аспирантуре и профессиональной деятельности;
– оценки «удовлетворительно» заслуживает аспирант, обнаруживший
знания основного программного материала в объеме, необходимом для
дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, знакомый с
основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка
«удовлетворительно» выставляется лицам, допустившим погрешности при
ответе на экзамене, но обладающим необходимыми знаниями для их
устранения;
– оценка «неудовлетворительно» выставляется экзаменуемому,
обнаружившему пробелы в знаниях основного программного материала. Как
правило, оценка «неудовлетворительно» ставится лицам, которые не могут
быть допущены к повторной сдаче экзамена без дополнительных занятий по
существующей дисциплине.

