


ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая программа адресована соискателям,  ведущим исследования 

в рамках направления подготовки 38.06.01 Экономика по профилю 

«Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика)», 

и раскрывает содержание формирующих ее научных дисциплин. Овладение 

предлагаемым теоретическим материалом закладывает методологию поиска в 

выбранной области экономики и создает условия для целенаправленной 

подготовки и успешной сдачи вступительного экзамена. 

Программа содержит рекомендуемую к изучению основную и 

дополнительную литературу, а также перечень контрольных вопросов, 

входящих в экзаменационные билеты.  

Проблемам региональной экономики посвящен блок программы, в 

котором  соискатель найдет тематику, относящуюся к выбранной им области 

исследований: закономерности и особенности функционирования экономики 

Российской Федерации как системы взаимодействующих регионов 

(экономических зон, крупных экономических районов, субъектов Федерации, 

экономиче ских кластеров , городских агломераций и других 

пространственных экономических образований) ; рациональное 

пространственное распределение экономических ресурсов; экономическая 

дифференциация и интеграция в национальном пространстве; разработка 

перспективных направлений развития экономики отдельных регионов как 

структурных элементов национальной экономики; региональная 

экономическая политика и механизмы ее реализации; экономические основы 

федеративных отношений. 



1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ (вопросы по направлению) 

1. Основные типы экономических систем. Рынок как саморегулирующая 
система.  

2. Особенности управления экономикой России в переходный период.  
3. Трудовые ресурсы. Понятия, структура, проблема управления.  
4. Инвестиционное проектирование: сущность, цели, этапы. Критерии 
эффективности инвестиционных проектов.  

5. Иностранные инвестиции. Цели, формы и методы их привлечения.  
6. Фискально-бюджетная политика. Ее роль и функции в системе 
государственного управления.  

7. Формы и методы управления инновационными процессами в 
современной экономике.  

8. Роль экономических прогнозов в управлении экономикой. Методы 
прогнозирования.  

9. Финансовая стабилизация в процессе реформирования экономики. 
Цели, задачи, формы реализации.  

10.Затраты производства: классификация, принципы формирования и 
управления.  

11.Самоуправление и самоорганизация в рыночной экономике.  
12.Внешнеэкономические связи в функционировании современной 
экономики.  

13.Налоговая система РФ на современном этапе. Направления 
совершенствования.  

14.Основные макроэкономические показатели. 
15.Несовершенство рыночного саморегулирования. Классический и 
кейнсианский подходы к установлению макроэкономического 
равновесия. 

16.Макроэкономическое регулирование в рыночной экономике: принципы, 
методы, организационные структуры.  

17.Понятие и причины экономических циклов. Виды циклов и их влияние 
на различные отрасли экономики. 

18.Кредитно-денежная политика. Ее роль и функции в системе 
государственного управления.  

19.Оборотные средства. Понятия, классификация, показатели и проблемы 
использования.  

20.Закономерности и принципы размещения производства. Управление 
пространственной организацией экономики.  

21.Государственные программы реформирования экономики РФ.  
22.Основные средства. Понятия, классификация, показатели и проблемы 
использования.  

23.Методы регулирования внешнеэкономической деятельности.  
24.Основные понятия теории эффективности.  
25.Сущность и формы территориального регулирования. Система 
территориального управления в РФ.  



26.Особенности формирования и управления затратами в сфере 
материального и нематериального производства.  

27.Особенности налогообложения субъектов хозяйственной деятельности.  
28.Кредит: понятие и классификация. Кредитные отношения. Банковский 
кредит.  

29.Целевые комплексные программы. Теория и практика использования.  
30.Формы и методы государственного регулирования рыночной 
экономики.  

31.Инвестиционная деятельность: объекты, субъекты, источники 
финансирования . Механизм го сударственной поддержки 
инвестиционной деятельности.  

32.Банковская система РФ и направления ее совершенствования на 
современном этапе.  

33.Основные типы организационных структур в управлении современной 
экономикой.  

34.Прибыль как экономическая категория. Классификация прибыли. 
Особенности формирования и использования.  

35.Современные методы внутрифирменного управления  
36.Инфляция, ее определение и измерение. Причины инфляции и ее 
влияние на экономическое развитие.  

37.Хозяйственные риски. Методы их снижения. Страхование рисков.  
38.Основные понятия теории эффективности.  
39.Экономические аспекты научно-технического прогресса и его влияния 
на макроэкономические процессы. 

40.Прогнозирование, программирование и планирование экономики в 
целом – методы, модели, организация. 



2. КОНКРЕТНАЯ ЧАСТЬ (вопросы по профилю) 

1. Современные и перспективные тенденции организации, 
функционирования и развития региональной экономики. 

2. Методы и приемы государственного воздействия на экономику 
региона. 

3. Концепция (о сно вы ) р а з ви ти я межре гион а л ьных и 
внутрирегиональных экономических взаимосвязей. 

4. Подходы к организации эффективно развивающегося 
административного образования. 

5. Формирование оптимальной территориальной структуры 
рыночного хозяйства. 

6. Экономика и управление регионом в условиях глобализации 
мировой экономики и интеграции в нее народного хозяйства 
России. 

7. Формы территориальной организации хозяйства региона и 
освоения территорий (современные теории, методология). 

8. Диагностика состояния хозяйства региона (проблемы типологии и 
патологии в хозяйственном комплексе и хозяйственном механизме). 

9. Организационные формы и экономический механизм развития 
предпринимательской деятельности в регионе. 

10.Система формирования федерального и регионального 
производственного потенциала. 

11.Экономическая безопасность региона (вопросы теории , 
методологии, методического обеспечения по проблеме в целом, ее 
функциональным, институциональным и иным составляющим). 

12.Устойчивость региональных экономических систем и устойчивое 
развитие региональной экономики. 

13.Взаимодействие хозяйства региона с корпоративными 
национальными и транснациональными структурами. 

14.Институциональные преобразования в регионе и формирование 
региональных экономических институтов. 

15.Структура, структурные изменения и структурные преобразования 
в экономике региона. 

16.Экономический потенциал региона и его инвестиционная 
привлекательность. 

17.Региональная политика государства (социально-экономический 
аспект) и экономическая политика регионов (в т.ч. и по ресурсным, 
проблемным и функциональным направлениям). 

18.Инфраструктура региона, ее формирование в современных 
условиях и интеграция в национальную и международную 
инфраструктуру. 

19.Концептуальные модели экономики региона и концепции развития. 
20.Закономерности регионального развития и их использование в 
практике принятия плановых решений. 



21.Формирование, государственное регулирование и защита 
региональных рынков (фондовых, товарных, рабочей силы и др.). 

22.Сектора экономики региона: направления трансформации и 
развития. 

23.Конкурентные позиции региона и конкурентоспособность его 
отраслевых структур. 

24.Рационализация ресурсопользования в регионе, формирование 
организационно-экономического механизма ресурсосбережения в 
регионе. 

25.Инвестиционные ресурсы региона, методы их мобилизации и 
рационализации использования. 

26.Региональный маркетинг и менеджмент (корпоративный подход к 
хозяйству региона и планированию его развития). 

27.Оценка состояния и перспективы развития товарных рынков (работ, 
услуг). 

28.Концепция организации и поддержки функционирования 
конкурентных рынков (товаров, работ, услуг, рекламы, фондовых и 
других). 

29. Антимонопольная деятельность и демонополизация экономики 
региона. 

30. Свободные экономические зоны, технопарки, технополисы в 
решении проблем активизации экономики (ускорения НТП). 

31. Создание и модернизация инфраструктуры рыночного хозяйства 
региона.  

32.Этноэкономические особенности развития хозяйства региона и их 
использование в практике управления экономикой региона. 

33.Концепция (программа) социально-экономического развития 
региона. 

34.Прогнозирование социально-экономического развития региона. 
35. Индикативное планирование и роль государственных органов в 
регулировании эффективной деятельности. 

36.Активизация (оптимизация) инновационно-инвестиционных 
процессов. 

37. Межрегиональные рынки и их влияние на устойчивость экономики 
страны и ее регионов. 

38.Природоохранная деятельность в регионе и ее влияние на темпы 
экономического развития. Экологическая безопасность и экономика 
природопользования. 

39.Перспективы структурной перестройки экономики региона. 
40.Экономическая деятельность в муниципальных образованиях 
региона (проблемы  организации  устойчивых  хозяйственных  
комплексов городского и районного уровней). 
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