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1. Цели и задачи вступительного испытания
Целью вступительного испытания для поступающих должна стать
возможность продемонстрировать владение категориальным аппаратом
экономической науки и теории управления экономическими системами,
знание основных теорий и концепций всех разделов региональной
экономики, умение использовать теории и методы экономической науки для
анализа современных социально-экономических проблем в территориальном
разрезе.
Основные задачи испытания:
✓ выяснить мотивы поступления и определить область научно
практических и личных интересов поступающего;
✓ оценить потенциальные возможности поступающего, обеспечивающие
усвоение и развитие компетенций исследователя, преподавателяисследователя;
✓ проверка базовых знаний, предъявляемых к поступающему данной
программой.
2. Требования к знаниям и умениям поступающего
Знать:
✓ теоретические основы экономической науки и закономерности
функционирования современной экономической системы;
✓ принципы соотношения методологии и методов экономического
исследования;
✓ основные особенности ведущих школ и направлений экономической
науки;
✓ основы построения, расчета и анализа современной системы
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на
микро- макроуровнях;
✓ основные особенности российской экономики, ее институциональную
структуру, направления экономической политики государства.
Уметь:
✓ определять проблему, формулировать гипотезы и решать задачи,
возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности и требующие
профессиональных знаний;
✓ формировать план исследования, выбирать необходимые методы
исследования, модифицировать существующие и разрабатывать новые
методы исходя из задач конкретного исследования;
✓ обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их
с учетом имеющихся литературных данных;
✓ вести библиографическую работу с привлечением современных
информационных технологий;
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✓ представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов,
статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с
привлечением современных средств редактирования и печати.
✓ анализировать
социально-значимые
проблемы
и
процессы,
происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в·
будущем;
✓ на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социаJ1ьно-Jкономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;
✓ анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях,
выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей;
✓ способен, используя отечественные 11 зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет.
Владеть:
✓ современными методами и инструментами исследования социально
экономических процессов, сравнительного анализа национальных моделей
экономики;
✓ необходимыми навыками в составлении обзоров, аннотаций, рефератов
и библиографии по тематике научных интересов;
✓ культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
✓ навыками самостоятельной научно-исследовательской и научно
педагогической деятельности, требующими широкого образования в
соответствующем направлении;

тем)

3. Содержание программы встущпелыюго испытания (аннотации

Тема 1. Теории пространственной и региональной экономики.
Региональная экономика как отрасль знания
составная часть
регионоведения - комплексной, интегральной социально-экономической
науки. Регион как предмет научного зшшия. Истоки возникновения науки
«региональная экономика». Зарубежные научные школы и их теории.
Российские ученые
регионалисты. Современные научные школы
региональной экономики.
Предмет региональной науки. Определение понятий «территор11я»,
«район», «регион». Содержание понятия «регион» и его функции.
Экономический и социальный подходы к региону. Различные югляды
ученых на определение региона. Раскр1 пие сущности понятия «рег11011» и
рассмотрение его в качестве предмета научного исследования. Целостная
функциональная система региона. Общие и частные функции региональной
экономики.
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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).
Теории и методы региональной экономики. Структура теорий
региональной экономики: общие экономические теории (теории общего
· воспроизводства,
экономического
равновесия,
экономического
экономического роста и др.); теории развития региона; теории
межрегиональных экономических отношений; теории размещения.
Современные направления развития теорий региональной экономики:
новые парадигмы и концепции региона; размещение деятельности;
пространственная организация экономики; межрегиональные экономические
взаимодействия.
Тема 3. Пространственное распределение экономических
ресурсов. Экономика отдельных регионов: объективные предпосылки
экономического развития региона (географическое положение, природно
потенциал),
производственный
демографический,
ресурсный,
производственная структура, социальная сфера и условия жизни; система
расселения и размещения предприятий, отраслей, комплексов; механизм
функционирования и управления экономикой.
Система законов и факторов социально-экономического развития
регионов. Экономические законы, отражающие объективные связи и
взаимозависимости между явлениями и процессами экономики.
Объективные экономические законы регионального развития производства в
условиях регулируемого рынка. Принципы регионального развития и
региональной политики. Факторы регионального развития.
Тема
4.
Пространственная
организация
экономики.
Экономическое пространство: регион как часть . экономического
пространства, формы пространственной организации хозяйства и расселения,
единое экономическое пространство страны.
структура
экономики.
Пространственная
(территориальная)
хозяйства.
организация
Пространственная
(территориальная)
Характеристики и параметры экономического пространства.
Тема 5. Экономическое районирование. Территориальное деление
(районирование) страны: административно-территориальное деление, общее
экономическое районирование, трансгосударственные и межгосударственные
регионы. Иерархии регионов.
Тема 6. Региональное экономическое развитие. Социально
экономические проблемы, ограничения развития и макроэкономические
тенденции регионального развития России. Проблемы народонаселения,
занятости, уровня и качества жизни в региональном аспекте. Динамика
регионального производства и инвестиций. Проблемы открытости экономики
регионов.
Тема 7. Проблемы социально-экономической дифференциации
регионов. Усиление неоднородности экономического пространства и
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перспективы сближения регионов России по экономическому и социальному
развитию. Дезинтеграционные тенденции и возможности их преодоления в
РФ. Проблемы региональной экономики в странах мира: общее и особенное.
Тема 8. Региональные и локальные рынки. 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, регионалЬf!ЫЙ 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.
Тема 8. Региональная государственная политика. Сущность
государственного регулирования регионального развития ..
Мировой опыт государственного регулирования регионального
развития. Институциональные и правовые основы регулирования
реги онального развития. Государственное устройство и роль регионов:
децентрализованный федерализм, кооперативный федерализм. Институты
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регулирования регионального развития. Правовые основы. Инструменты
экономического
регулирования:
прогнозирование,
планирование,
бюджетный федерализм, макроэкономические регуляторы. Особые
региональные формы. Специальные экономические зоны: свободные
экономические зоны, зоны предпринимательства, технико-внедренческие
зоны. Региональное развитие и наднациональная региональ�ая политика ЕС.
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.
Тема 9. Экономика федеративных отношений. Межбюджетные
отношения федерального центра и регионов. Концепции бюджетного
федерализма. Экономический механизм российского федерализма.
Бюджетное устройство и принципы организации бюджетной системы.
Бюджетная система. Основные инструменты механизма межбюджетных
отношений. Механизм выбора и закрепления источников доходов бюджетов
бюджетной системы. Принципы федерализма. Субъекты федерации равноправные стороны федеративных отношений. Проблема экономической
самодостаточности субъектов федеративных отношений. Общность
правового и политического пространства. Равенство прав федерации и ее
субъектов в рамках предметов их ведения. Наличие двух уровней
государственной
собственности.
Тенденции
развития
экономики
федеративных отношений в России.
Тема 10. Особые экономико-правовые режимы регионального и
местного развития. Территории с особым экономическим статусом.
Усиление действенности регулирования развития экономики региона. Цели,
задачи и условия формирования специальных экономических зон. Зоны
свободной
торговли
и
условия
их
создания.
Промышленно
производственные и сервисные зоны экономического развития. Зоны
технико-внедренческого типа и их роль в модернизации экономики.
Комплексные специальные зоны.
Тема 11. Оценка эффективности региональной экономической
политики в Российской Федерации, федеральных округах, субъектах
федерации и муниципальных образованиях. Понимание эффективности,
уровни применения и роль горизонта оценивания. Основные подходы в
оценке эффективности. Особенности макро- и микроподходов к оценке
эффективности мер поддержки. Развитие методов оценки эффективности на
современном этапе. Критерии эффективности инструментов региональной
экономической политики: объективное и субъективное восприятие динамики
уровня качества жизни; ускорение экономического развития региона,
подтягивание его к уровню более развитых (или к среднему по стране);
уменьшение межрегиональных различий по уровню душевого ВВП;
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увеличение инвестиционной привлекательности региона и активности
частных инвесторов; наличие позитивных структурных сдвигов в экономике.
Индикаторы устойчивого экономического разВI;fТИЯ. Показатели
устойчивого развития. Измерители экономического роста на региональном
уровне: темпы роста или прироста реального валового регионального
продукта (ВРП). Степень корреляции экономических и социальных
показателей.
Тема 12. Инструменты и методы оценивания перспектив
развития региональных экономических систем. 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.
оптимальности,
критерии
Оптимизационные
модели:
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.
4. Вопросы к вступительному испытанию
1. Региональная экономика как наука: цель, задачи, предмет и
основные понятия. Место региональной экономики в со.временной науке:
региональная экономика в системе наук о регионах; региональная экономика
в системе экономических наук.
2. Генезис теорий региональной экономики.
3. Экономическое пространство: регион как часть экономического
пространства, формы пространственной организации хозяйства и расселения,
единое экономическое пространство страны.
4. Регион как объект управления. Содержание понятия «регион» и
его функции. Типизация регионов.
5. Объективные предпосылки экономического развития региона:
географическое
положение,
природно-ресурсный,
демографический,
производственный потенциал, производственная структура, социальная
сфера и условия жизни; система расселения и размещения предприятий,
отраслей, комплексов; механизм функционирования и управления
экономикой.
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6. Территориальное распределение и основные составляющие
экономического потенциала региона.
7. Система законов и факторов социально-экономического развития
регионов.
8. Современные направления развития теорий региональной
экономики: новые парадигмы и концепции региона; размещение
деятельности; пространственная организация экономики; межрегиональные
экономические взаимодействия.
9. Территориальное
деление
(районирование)
страны:
экономическое
административно-территориальное
деление,
общее
районирование, трансгосударственные и межгосударственные регионы.
Иерархии регионов.
1 О. Пространственная (территориальная) структура экономики.
хозяйства.
Пространственная
(территориальная)
организация
Характеристики и параметры экономического пространства.
11. Социально-экономические проблемы, ограничения развития и
макроэкономические тенденции регионального развития России.
12. Усиление неоднородности экономического пространства и
перспективы сближения регионов России по экономическому и социальному
развитию. Дезинтеграционные тенденции и возможности их преодоления в
РФ.
13. Проблемы региональной экономики в странах мира: общее и
особенное. Сущность государственного регулирования регионального
развития.
14. Мировой опыт государственного регулирования регионального
развития.
15. Особые региональные формы. Специальные экономические зоны:
свободные экономические зоны, зоны предпринимательства, технико
внедренческие зоны. Особые экономические зоны РФ.
16. Государственное регулирование регионального развития в
Российской Федерации. Региональная экономическая политика.
17. Федеральные программы регионального раз�ития. Принципы
разработки и реализации региональных программ. Практика регионального
программирования.
18. Региональный рынок: понятие, сущность, роль и значение рынка
в региональном воспроизводственном процессе. Виды региональных рынков.
19. Региональный потребительский рынок: экономическая сущность
потребительского рынка, структура потребительского рынка, взаимосвязи
потребительского рынка, методы воздействия на потребительский рынок.
20. 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.
21. Региональный
рынок
средств
производства:
субъекты
регионального рынка средств производства, спрос и предложение на рынке
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средств производства, функции регионального рынка средств производства,
структура рынка средств производства, методы государственного
регулирования рынка средств производства.
22. 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.
23. Региональный рынок недвижимости: объекты и субъекты
регионального рынка недвижимости, функции рынка недвижимости,
структура регионального рынка недвижимости, регулирование рынка
недвижимости.
24. Региональный информационный рынок: субъекты регионального
информационного рынка, спрос и предложение на региональном
информационном рынке, функции информационного рынка, структура
информационного рынка.
25. Региональный аграрный рынок: сегменты регионального
аграрного рынка, факторы, влияющие на состояние аграрного рынка, спрос и
предложение на аграрном рынке.
26. Региональные финансово-кредитные отношения и процессы
формирования региональных рынков.
27. Модели и принципы организации экономики федеративных
отношений.
28. Механизмы, инструменты и тенденции развития российского
федерализма.
29. Территории с особым экономическим статусом: цели, задачи и
условия формирования.
30. Виды экономико-правовых режимов регионального и местного
развития.
31. Основные подходы в оценке эффективности, государственной
региональной политики.
32. Критерии эффективности методов и инструментов региональной
экономической политики.
33. Моделирование региональной экономики. Основные направления
применения математических моделей в экономике. Классификация
(типологизация) моделей.
34. 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.
35. Проблематика устойчивого развития экономики региона,
основные индикаторы устойчивого экономического развития.
36. Инновационный тип развития экономики страны и ее регионов:
общеметодологические аспекты формирования. Инновационная политика и
стратегия развития региона.
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5. Шкала оценивания вступительного испытания
Баллы

5 баллов

4 балла

3 балла

Критерии оценивания ответа на вступительном
испытании
- знание и понимание основных проблем соответствующей
отрасли науки;
- свободное владение понятийным аппаратом, научным
языком и терминологией;
- основные вопросы раскрыты полно и глубоко, с
использованием дополнительного материала;
- материал изложен последовательно и логически;
- выделены существенные и вариативные признаки
раскрываемых понятий, теоретические знания соотнесены с
примерами из практики;
- высказана своя точка зрения при анализе конкретной
проблемы в исторической ретроспективе;
- отсутствуют фактические и логические ошибки;
- выводы и обобщения достаточно аргументированы
- знание базовых положений в области науки в пределах
основной образовательной программы без использования
дополнительного материала;
- основные вопросы раскрыты недостаточно полно и
глубоко;
- при соотнесении теоретических знаний с практикой есть
затруднения в приведении адекватных примеров;
-логичность и доказательность изложени;я материала, но
допущены отдельные неточности при использовании
ключевых понятий;
в ответах на дополнительные вопросы допущены
незначительные ошибки;
- выводы и обобщения аргументированы, но содержат
отдельные неточности.
- фрагментарные, поверхностные знания, в изложении
программного материала выявлены существенные пробелы;
- основные положения раскрыты поверхностно, отсутствует
знание специальной терминологии;
- материал недостаточно систематизирован;
- испытывает трудности с теоретическим обоснованием
приводимых примеров;
оценка
отсутствует
собственная
критическая
возможностей использования наследия прошлого для
решения современных проблем;
- недостаточно аргументированы выводы, имеются
смысловые и речевые ошибки.
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2 балла

- отсутствует знание специальной терминологии, незнание
ключевых понятий в области науки;
-обсуждаемая проблема не проанализирована;
- отсутствует логика и последовательность изложения;
- имеются фактические, смысловые и речевые ошибки;
- приводит примеры из личного опыта без теоретического
обоснования;
- не отвечает на дополнительные вопросы по темам курса;
- не может сформулировать собственную точку зрения по
обсуждаемому вопросу.

6. Рекомендуемая литература
Основная литература
1. Глушкова, В.Г.Региональная экономика [Текст] : демографическая и
миграционная политика : учеб. пособие / В.Г. Глушкова, О.Б. Хорева. Москва : КНОРУС, 2016.
2. Дмитриев, Ю.А.Региональная экономика [Текст] : учебник / Ю.А.
Дмитриев, Л.П. Васильева. - Москва : КНОРУС, 2016.
3. Котляров, М.А. Развитие территорий и пространства [Электронный
ресурс]: приоритеты и организация работы в субъектах Российской
Федерации / М.А. Котляров. - Электрон. текстовые дан. (1 файл).
Екатеринбург: [б. и.], 2017. - Электрон. версия печ. публикации. <URL:https://elibrary.tsutinb.ru/dl/docs/elib456.pdf>.
4. Мидлер, Е. А. Региональная экономика и территориальное
управление : учебное пособие : [16+] / Е. А. Мидлер, Н. Н. Евчснко,
Т. Ф. Шарифьянов ; Южный федеральный университет. - Ростов-11а-J(ону ;
Таганрог : Южный федеральный университет, 2019. - 100 с. : ил., табл.,
схем.,
граф.
Режим
доступа:
по
подписке.
URL: https://biЫioclub.гu/index.php?page= book&id=6 l 2236
5. Рыбина, 3. В. Региональная экономика : учебное пособие : [16+] /
3. В. Рыбина. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. - 312 с. : ил., т1бл. Режим
по
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подписке.
URL: https://ЬiЫioclub.ru/index.php?page= book&id=599298
Дополиительиая литература
1. Восколович, Н. А. Экономика, организация и управ,1ение
общественным сектором : учебник / Н. А. Восколович, Е. Н. ЖJI r.,цов,
С. Д. Еникеева; под ред. Н. А. Восколович. - Москва : Юнити, 2017. - 367 с.
ил.,
табл.
Режим
доступа:
по
подписке.
URL: https://Ьiblioclub.гu/index.php?page=book&id=615888
2. Регионы
России.
Социально-экономические
показатели.
Статистический ежегодник. С.сб./ Росстат. - Москва, 2021.
3. Региональное управление: теория и практика [Электронныii rc"'ypc]:
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текстовые дан. (1 файл). - Тамбов: [Издат. дом ТГУ им. Г.Р. Держ,. ,ина],
2011
154 с.
Электрон. версия печ. публикац1111.
<URL:http s://elibrary.tsutmbлJdl/docs/elib337.pdt>.
4. Региональный экономический анализ [Текст] : учебник / Тамб. гос.
ун-т им. Г.Р. Державина ; [под ред. Е.Ю. Меркуловой] .- Тамбов : Изд-во
ТГУ, 2009 .- 508 с.
5. Региональная экономика и управление развитием территор11ii 1 ·скст]
: учебник и практикум / И. Н. Ильина [и др.] ; Высшая школа эконо· 1ики ;
Нац. исследоват. ун-т ; под общ. ред. Ф. Т. Прокопова. - Москва : lОрайт,
2016.
6. Региональная экономика. Учебное пособие под ред. Мепьщ11ковой
В.И. Тамбов: Издательский дом ТГУ Имени Г.Р. Державина, 2012.
7. Современная экономическая теория/ Под ред. Дж. Xapвci'i 1�:-,· - М.:
Юнити-Дана, 2012.
8. Федеральные округа России. Региональная экономика [Текст] : учеб.
пособие/ под ред. В.Г. Глушковой, Ю.А. Симагина .- 3-е изд., перераб. и доп.
- М.: КНОРУС, 2013.
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