


  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 
 

Раздел 1. Теоретические основы пространственной и региональной 
экономики. Региональная экономическая политика 

 
1. Предмет и объект региональной экономики. Научные проблемы, 

исследуемые в региональной экономике 
2. Сущность термина «регион». Различные подходы к определению  данного 

термина. Классификация регионов. 
3. Теории и методы региональной экономики. Структура теорий 

региональной экономики. 
4. Основные экономические теории, объясняющие региональное развитие: 

теории специализации региональной экономики; теория жизненного цикла 
продукта; теория регионального воспроизводства 

5. Основные теории размещения производительных сил: теория 
сельскохозяйственного штандорта Й. Тюнена, рациональный штандорт 
промышленного предприятия В. Лаунхардта и А. Вебера, теория размещения 
населенных пунктов В. Кристаллера 

6. Основные теории регионального роста и развития: модель Г. Мюрдаля; 
теория «прямой и обратной связи» А. Хиршмана; теории полюсов роста; модель 
«диффузия нововведения» или «волной нововведений» Т. Хэгерстранда. 

7. Российская школа региональных экономических исследований. 
8. Региональная политика как часть государственной политики. 
9. Государственные приоритеты регионального развития. Цели и задачи 

сбалансированного и устойчивого социально-экономического регионального 
развития.  

10. Федеральные программы в сфере сбалансированного регионального 
развития. Принципы реализации региональных программ. 

11. Методы проведения региональной экономической политики. 
12. Территориальное планирование как базовый инструмент управления 

региональным развитием. 
13. Система федеративных отношений. Роль регионов в развитии 

федеративного государства: децентрализованный федерализм, кооперативный 
федерализм. 

14. Бюджетный федерализм: модели и направления развития.Финансовые 
ресурсы регионального развития.  

15. Бюджетные системы регионов. Проблемы управления доходами и 
расходами региональных бюджетов.Мониторинг и оценка качества управления 
региональными финансами. 
 

  



  

Раздел 2. Пространственная организация национальной экономики. 
Экономическое районирование 

 
1. Экономическое пространство. Территориальная организация 

национальной экономики. Формирование единого экономического пространства 
России. 

2. Закономерности и факторы размещения производительных сил. 
3. Территориальные особенности природно-ресурсного потенциала России. 
4. Территориальная организация населения России. Проблемы миграции.  
5. Территориальная структура трудовых ресурсов. 
6. Структура хозяйственного комплекса. Методы отраслевого 

экономического обоснования размещения производств. 
7. Экономическое районирование и административно-территориальное 

устройство. 
8. Предприятие – как форма пространственной организации хозяйства. 
9. Территориально-производственные комплексы. 
10. Влияние внешнеэкономических связей на размещение 

производительных сил России. 
11. Типология регионов по различным критериям: уровень и темпы 

экономического развития, тип территориальной структуры, коэффициент и 
темпы прироста населения, характер и коэффициент производственной 
специализации. 

12.Межрегиональные экономические связи. 
13. Региональные и локальные рынки: понятие и роль в 

воспроизводственном процессе региона. 
14.Региональный рынок труда: структура и особенности функционирования 
15. Региональный маркетинг: цели, задачи, инструментарий. 

  



  

Раздел 3. Инструменты, методы и показатели анализа 
региональныхэкономических систем 

 
1. Цели, задачи и направления анализа региональных экономических 

систем. 
2. Методология исследования рыночной системы региона: принципы 

анализа и прогнозирования процессов, влияющих на развитие рыночной системы 
региона, структура комплексного исследования рыночной системы региона 

3. Информационная база регионального анализа: важнейшие 
статистические показатели регионального анализа и их системы. 

4. Валовой региональный продукт (ВРП) как универсальный показатель 
анализа экономики региона, методы расчета и анализа ВРП. 

5. Отраслевая структура экономики регионов: общеэкономические 
показатели России и регионов (сравнительный анализ).  

6. Структура хозяйственного комплекса региона: методические аспекты 
анализа (анализ на примере конкретного субъекта РФ). 

7. Кластеры как инструмент регионального анализа. 
8. Показатели развития человеческого потенциала в регионе: основные 

показатели развития человеческого потенциала (ИРЧП) и их характеристики. 
9. Устойчивое региональное развитие: сущность, методы и показатели 

оценки. 
10. Анализ регионального рынка труда: показатели уровня рабочей силы, 

численности и состава занятых и безработных, уровня общей и 
зарегистрированной безработицы, потребности в работниках. 

11. Анализ уровня инвестиционной активности в регионе: цели, задачи и 
система показателей. 

12. Анализ уровня инновационной активности в регионе: цели, задачи и 
система показателей. 

13. Стратегический (swot) анализ потенциала развития региона: внутренние 
факторы и параметры социально-экономического развития региона, учитываемые 
в ходе анализа, методика проведения. 

14. Анализ внешней среды региона(PEST-анализ): цель, система факторов 
внешней среды, методика анализа. 

15. Особенности применения методологии системного подхода в анализе 
социально-экономического развития региона. 
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