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Цели и задачи вступительного испытания 

Цель проведения вступительного испытания - выявить уровень подготовленности 

поступающих в аспирантуру к научно-исследовательской и опытно-экспериментальной 

деятельности, обнаружить мировоззренческое видение ими назревших научно-

педагогических и образовательных проблем, раскрыть сущность современных подходов к 

их разрешению, пути и способы организации собственного научного исследования. 

Поступающий в аспирантуру должен показать глубокие знания программного со-

держания теоретических дисциплин, иметь представление о фундаментальных работах и 

публикациях периодической печати в избранной области, ориентироваться в проблемати-

ке дискуссий и критических взглядов ведущих ученых по затрагиваемым вопросам, уметь 

логично излагать материал, показать навыки владения понятийно-исследовательским ап-

паратом применительно к избранной области исследования. 

 

Формы и правила проведения вступительного испытания 

Экзамен принимается комиссией, назначенной соответствующим приказом. Всту-

пительное испытание проводится в устной форме, по билетам, утвержденным на заседа-

нии кафедры. Билеты состоят из трех вопросов, которые берутся из разных разделов про-

граммы. Время, отводимое на подготовку - 40 – 45 минут. 

На экзамене могут задаваться дополнительные вопросы любым членом экзамена-

ционной комиссии. Количество дополнительных вопросов определяется качеством отве-

тов экзаменующегося. При качестве ответов, удовлетворяющем комиссию, количество 

дополнительных вопросов не превышает пяти. 

В ходе ответа поступающий должен: 

 проявить обширные и системные познания в области выбранной специализа-

ции; 

 продемонстрировать умение обобщать различные блоки полученной в вузе 

учебной информации, обеспечивая краткость и емкость её воспроизведения; 

 показать свою осведомленность о проблемах, которые существуют в науке в 

рамках соответствующего вопроса, продемонстрировать умение оперировать существую-

щими в науке взглядами и точками зрения. 

По итогам вступительного испытания выставляется дифференцированная оценка, 

которая отражает общее качество ответа с учетом указанных критериев. 

 

Критерии оценки знаний во время вступительного испытания 

Оценка «Отлично» - выставляется за обстоятельный, безошибочный ответ на во-

просы экзаменационного билета и дополнительные вопросы членов экзаменационной ко-

миссии. Поступающий в аспирантуру правильно определяет понятия и категории науки, 

свободно ориентируется в теоретическом и практическом материале, относящемся к 

предмету. 

Оценка «Хорошо» - выставляется за правильные и достаточно полные ответы на 

вопросы экзаменационного билета, не содержащие грубых ошибок и упущений, если воз-

никли некоторые затруднения при ответе на дополнительные вопросы членов экзамена-

ционной комиссии. 

Оценка «Удовлетворительно» - выставляется при недостаточно полном ответе на 

вопросы, содержащиеся в экзаменационном билете, если возникли серьезные затруднения 

при ответе на дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. 

Оценка «Неудовлетворительно» - выставляется в случае отсутствия у поступаю-

щего необходимых для ответа теоретических знаний по дисциплинам специализации, если 

выявлена на данный момент неспособность к решению задач, связанных с его будущими 

профессиональными обязанностям. 
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Базовый блок 1. Экономическая теория и основы управления 

 

Раздел 1. Экономическая теория 

 

Экономическая теория: предмет, метод и типы развития. Экономический образ 

мышления. 

Типы общественно-экономических систем. Особенности их развития. Многоуклад-

ная экономика и характер ее функционирования. 

Понятие собственности, ее суть. Объекты, субъекты и отношения собственности. 

Характер отношений собственности на средства производства, природные ресурсы, рабо-

чую силу и интеллектуальные ценности. 

Теория общественных благ: понятия, виды, содержание. Полезность блага и пред-

почтения потребителя. 

Теории стоимости, их виды, достоинства и недостатки. 

Цены, их виды. Методы формирования и регулирования цен. Равновесная цена. 

Инфляция, ее причины и последствия. Антиинфляционная политика. 

Капитал: понятие, виды и значение в характеристике экономических процессов и 

явлений. 

Рынок как экономическая форма организации общественного хозяйства. Виды 

рынков, их взаимосвязь и закономерности развития. 

Рынок труда и факторы, определяющие его масштабы и характер. 

Рынок денег и ценных бумаг. Фондовая биржа. Их роль в экономике. 

Роль спроса и предложения в определении движущих мотивов развития экономики. 

Индикаторы спроса и предложения. 

Монополии, монопсонии и олигополии. Их сущность и влияние на экономику 

страны. Принципы антимонопольной политики государства. 

Прибыль и доходы как основной мотив рыночной деятельности. Методы максими-

зации прибыли и доходов. 

Виды, формы и методы конкурентной борьбы. Теория совершенной и несовершен-

ной конкуренции. 

Совокупный общественный продукт, его структура. Схемы общественного воспро-

изводства. 

Система национальных счетов в характеристике общественного производства. 

Инвестиции и накопление капитала. Причины инвестиционного кризиса и его по-

следствия. 

Экономические циклы. Причины экономического кризиса и механизм оживления 

производства. 

Экономическая политика государства: кредитно-денежная, бюджетно-налоговая, 

инвестиционная. 

Международная интеграция: суть, значение, методы реализации. 

Экспорт и импорт товаров. Предпочтения и последствия. 

Глобальные проблемы мировой экономики: сырьевые, энергетические, демографи-

ческие, социальные, экономические, экологические. Пути и методы их решения. 

Международные торговые организации. Свободная торговля и протекционизм. Та-

моженная политика государства. 

    

Раздел 2. Социально-экономическое развитие Российской Федерации 

 

Государственная экономическая политика: понятие, порядок разработки и прове-

дения. 

Управление и государственное регулирование внешнеэкономической деятельности 

в Российской Федерации.  
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Управление и государственное регулирование природопользования и экологиче-

ской безопасности в Российской Федерации. 

Управление и государственное регулирование развития предпринимательства в 

Российской Федерации. 

Управление и государственное регулирование рынка труда в России. 

Управление и государственное регулирование инновационной деятельности в Рос-

сийской Федерации. Стратегия инновационного развития Российской Федерации. 

Методы прогнозирования социально-экономического развития. Способы регулиро-

вания экономического развития в Российской Федерации в соответствии с разработанны-

ми прогнозами. 

Система антимонопольного регулирования в Российской Федерации. 

Система управления чрезвычайными ситуациями в России. 

Стратегическое планирование в Российской Федерации: необходимость, формы, 

практика развития. 

Управление и государственное регулирование развития агропромышленного ком-

плекса в Российской Федерации. 

Управление развитием отраслей социальной сферы (на федеральном, региональном 

или муниципальном уровнях)  

Управление развитием топливно-энергетического комплекса в Российской Федера-

ции. 

Федеральные целевые программы социально–экономического развития в Россий-

ской Федерации: предназначение и общая характеристика. 

Экономическая безопасность государства: сущность, виды и способы регулирова-

ния. 

Новые институты инвестиционно-инновационного развития в Российской Федера-

ции: структура и порядок регулирования. 

Особенности социально–экономического развития России на современном этапе и 

институты его регулирования. 

Основные направления региональной политики в современной России. 

Федеральные целевые программы. Виды целевых программ, порядок проведения и 

исполнения 

Долгосрочные отраслевые стратегии развития. Стратегии социально-

экономического развития федеральных округов 

Региональная политика Российской Федерации, ее цель, задачи, основные направ-

ления 

Свободные экономические зоны: управление формированием и развитием  

Устойчивость социально-экономического развития регионов и технология ее 

обеспечения 

Основные показатели уровня социально-экономического развития города, и их 

значение в городском управлении. 

 

Раздел 3. Налоговая система Российской Федерации  

 

Разграничение федеральных, региональных, местных налогов и сборов в нало-

говом и бюджетном законодательстве.  

Характеристика налоговой системы Российской Федерации. 

Понятие налога, сбора, субъекта налога, объекта налогообложения.  

Стимулирующая функция налогов, ее характеристика. 

Налоговая политика, ее содержание. 

Налоговый механизм. 

Налоговая нагрузка, порядок ее расчета. 

Структура региональных налогов. 
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Раздел 4. Управленческое решение в системе государственного управления и 

его специфика  
 

Управленческое решение в системе государственного управления и его специфика. 

Основные характеристики управленческих решений в государственном управлении. 

Основные элементы государственного управленческого решения и процедуры их 

принятия.  

Система контроля за исполнением государственных управленческих решений.  

Юридическое оформление государственных управленческих решений. 

 

Профессиональный блок 2. Региональная экономика и управление 

 

Раздел 5. Теоретические основы региональной экономики 

 

Региональная экономика как отрасль знания, ее место в современной науке. 

Предмет региональной науки.  

Регион как предмет научного знания. 

Современные направления развития теорий региональной экономики: новые пара-

дигмы и концепции региона; размещение деятельности; пространственная организация 

экономики; межрегиональные экономические взаимодействия.  

Экономический и социальный подходы к региону.  

Различные взгляды ученых на определение региона.   

Общие и частные функции региональной экономики.  

Трактовка терминов «регионоведение», «регионалистика». 

 Методологические основы государственного регулирования регионального разви-

тия в Российской Федерации. 

Государственное регулирование регионального развития в Российской Федерации.  

Понятие «региональной политики».  

Государственное устройство и роль регионов: децентрализованный федерализм, 

кооперативный федерализм.  

Институты регулирования регионального развития. Правовые основы. 

Федеральные программы регионального развития. Принципы разработки и реали-

зации региональных программ.  

Территории с особым экономическим статусом. Свободные экономические зоны.  

Управление государственной собственностью на региональном уровне. 

 

Раздел 6. Региональная экономическая политика 

 

Региональная экономическая политика.  

Региональные пространственные неравенства.  

Социально-культурные направления региональной политики. 

Цели региональной экономической политики.  

Региональная инвестиционная политика. 

Основные факторы, определяющие экономический рост: количество и качество 

природных ресурсов, количество и качество трудовых ресурсов, объем основного ка-

питала, уровень технологий (факторы предложения), степень полноты и использова-

ния 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. 

 

Раздел 7. Территориальное распределение экономических ресурсов как основа 

регионального развития 
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Пространственная (территориальная) структура экономики. 

Характеристики и параметры экономического пространства. 

Отраслевая структура экономики Российской Федерации и методы обоснования 

размещения производства.  

Методы отраслевого экономического обоснования размещения производств. 

Регион как часть экономического пространства, формы пространственной органи-

зации хозяйства и расселения, единое экономическое пространство страны. 

Экономика отдельных регионов: объективные предпосылки экономического разви-

тия региона (географическое положение, природно- ресурсный, демографический, произ-

водственный потенциал), производственная структура, социальная сфера и условия жиз-

ни; систему расселения и размещения предприятий, отраслей, комплексов; механизм 

функционирования и управления экономикой. 

Территориальное деление (районирование) страны: административно - террито-

риальное деление, общее экономическое районирование, трансгосударственные и меж-

государственные регионы.  

Рациональное территориальное разделение труда между регионами и в преде-

лах их территорий. 

Формы организации хозяйства и расселения.  

Типы пространственной структуры. 

 

Раздел 8. Природно-ресурсный потенциал региона 

 

Основные региональные задачи экономического потенциала. 

Природно-экологический потенциал. 

Ресурсно-производственный потенциал. 

Трудовой потенциал. 

Внешнеэкономические связи и бюджетно-финансовые отношения региона.   

 

Раздел 9.  Функционирование региональных рынков 

 

Понятие «региональный рынок», его основные характеристики. 

Роль и значение рынка в региональном воспроизводственном процессе.  

Виды региональных рынков (городские, областные, межобластные, межреспубли-

канские, межрегиональные и др.).  

Региональный потребительский рынок: экономическая сущность, структура, взаи-

мосвязи, методы воздействия на потребительский рынок. 

Региональный рынок труда: региональные особенности занятости и функциониро-

вания 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, функции регионального рынка средств про-

изводства, структура, методы государственного регулирования. 

Региональный финансовый рынок: особенности финансового рынка, спрос и пред-

ложение 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, регулирование рынка недви-

жимости. 

Региональный информационный рынок: субъекты регионального информацион-

ного рынка, спрос и предложение на региональном информационном рынке, функции 

информационного рынка, структура. 
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Региональный аграрный рынок: сегменты регионального аграрного рынка, фак-

торы, влияющие на состояние аграрного рынка, спрос и предложение на аграрном рын-

ке. 

Региональные финансово-кредитные отношения и процессы формирования реги-

ональных рынков. 

 

Раздел 10. Методы и показатели оценки роли региона в национальной эко-

номике 

 

Особые региональные формы.  

Специальные экономические зоны: свободные экономические зоны, зоны пред-

принимательства, технико-внедренческие зоны. 

Направления анализа экономики региона.  

Макроэкономические характеристики региона.  

Отраслевая структура регионального рынка.  

Индикаторы социально-экономического развития регионов. 

Типологизация регионов.  

Развитые и депрессивные регионы.  

Регионы-доноры и реципиенты.  

Монопродуктовые и диверсифицированные регионы. 

 Инструменты анализа и управления региональным развитием. 

Инструменты экономического регулирования: планирование и прогнозирование, 

бюджетно-налоговая система, бюджетный федерализм, использование различных регу-

лирующих инструментов, макро- и микроинструменты региональной политики. 

Статистическая база регионального анализа.  

Система региональных счетов (СРС) и система национальных счетов (СНС). Ва-

ловой региональный продукт (ВРИ).  

Разработка важнейших региональных социально- экономических показателей (ин-

дикаторов). 

Общие вопросы моделирования региональной экономики.  

Основные направления применения математических моделей в экономике. Клас-

сификация (типологизация) моделей.  

Региональные эконометрические модели. Укрупненная модель функционирова-

ния экономики региона: производство товаров и рыночных услуг, производство неры-

ночных услуг, население, государственные доходы и расходы. 

Программа развития региона.  

Планирование уровня регионального развития. 

Бюджетная политика. 

Воспроизводственный подход к управлению экономикой региона. 

Разработка управленческих решений и их информационное обеспечение. Опреде-

ление регионального управленческого решения.  

Определение регионального менеджмента.  

Сущность, цели и принципы регионального маркетинга.  

Функции регионального маркетинга, его структура. 

 

Раздел 11. Экономика региона и проблемы федерализма 

 

Экономические связи региона. Формирование системы взаимодействующих реги-

онов.  

Региональные экономические системы.  

Межрегиональные модели национальной экономики: межрегиональный межотрасле-

вой баланс, оптимизационные межрегиональные модели, модель экономического взаимо-

действия регионов. 
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Бюджетная система и ее уровни. 

Понятие «бюджетного федерализма».  

Два основных типа (модели) бюджетного федерализма: децентрализованный и ко-

оперативный.  

Межбюджетные отношения.  

Межбюджетные трансферты. 

Сущность и состав территориальных финансов.  

Территориальные бюджеты. Доходы и расходы территориальных бюджетов. 

 

Рекомендуемая литература для подготовки к вступительным испытаниям в 

аспирантуру 

 

Нормативная литература 

 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 

26.03.2022).- [Электронный ресурс]: режим доступа: http://www.consultant.ru. СПС Кон-

сультант Плюс.  – Справочно-информационный ресурс 

 

2. Гражданский Кодекс Российской Федерации: Часть первая - от 30.11.1994 г. № 

51-ФЗ (в редакции Федерального закона от 26 июля 2017г.№212-ФЗ); Часть вторая - от 

26.01.1996 г. № 14-ФЗ (в редакции Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 212-ФЗ); 

Часть третья – от 26.11. 2002 г. № 146-ФЗ (в редакции Федерального закона от 29 июля 

2017г.№ 259 ФЗ) -  [Электронный ресурс]: режим доступа: http://www.consultant.ru. СПС 

Консультант Плюс.  – Справочно-информационный ресурс  

 

3. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, 

внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Фе-

дерации, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ, с изм., одобренными в ходе об-

щероссийского голосования 01.07.2020г. - [Электронный ресурс]: режим доступа: 

http://www.consultant.ru. СПС Консультант Плюс. – Справочно-информационный ресурс  

 

4. Налоговый кодекс РФ. Часть первая от 31.07.1998 г. №146-ФЗ (ред. 02.07.2021 

№ 305-ФЗ).) - Электронный ресурс: режим доступа: http://www.consultant.ru. СПС Кон-

сультант Плюс]. – Справочно-информационный ресурс 

 

5. Налоговый кодекс РФ. Часть вторая от 5.08.2000 г. №117-ФЗ (с изм. и доп. 

02.07.2021 № 305-ФЗ, № 306-ФЗ, № 309-ФЗ). - Электронный ресурс: режим доступа: 

http://www.consultant.ru. СПС Консультант Плюс. -Справочно-информационный ресурс 

 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

28.06.2021). - Электронный ресурс: режим доступа: http://www.consultant.ru. СПС Кон-

сультант Плюс]. – Справочно-информационный ресурс 

 

Литература по базовому блоку 1. Экономическая теория и основы управления 

  

Основная литература 

 

1. Баликоев, В. З. Общая экономическая теория : учебник / В. З. Баликоев. – 16-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – 528 с. 

 

2. Бродский, Б. Е. Макроэкономика : Продвинутый уровень : курс лекций / Б. Е. 

Бродский. – Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2019. – 336 с. 
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3. Васильев, В. П. Экономика : учебник и практикум для вузов / В. П. Васильев, Ю. 

А. Холоденко. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 316 с. 

 

4. Викулина, Т. Д. Экономическая теория : учебное пособие / Т. Д. Викулина. – 

2-е изд. – Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. – 209 с. 

 

5. Виханский О.С. Менеджмент: Учебник / Виханский О.С., Наумов А.И., — 6-е 

изд., перераб. и доп — М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2019. 450 с. 

 

6. Ворошилов, Е.А. Социально-экономические проблемы локальных территорий 

[Текст]: монография / Т.В. Ускова, Н.В. Ворошилов, Е.А. Гутникова, С.А. Кожевников. – 

Вологда: ИСЭРТ РАН, 2018. –196 с. 

 

7. Гребенников, П. И. Экономика : учебник для вузов / П. И. Гребенников, Л. С. 

Тарасевич. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 310 с. 

 

8. Гукасьян, Г. М. Экономическая теория: ключевые вопросы: Учебное пособие / 

Г.М. Гукасьян. – 4-e изд., доп. и перераб. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2019. – 224 с. 

 

9. Казначевская, Г. Б. Менеджмент: учебник / Г. Б. Казначевская. – Ростов-н-

Дону: Феникс, 2012. – 452 с. 

 

10. Логинов, В. Н. Управленческие решения. Модели и методы / В.Н. Логинов. — 

М.: Альфа-пресс, 2017. — 184 c. 

 

11.  Лыкова, Л. Н. Налоги и налогообложение / Л.Н. Лыкова. — М.: Издательство 

Юрайт, 2019. — 357с. 

 

12. Теория управления [Текст]: учебное пособие / под общ. ред. Н. И. Астаховой, 

Г. И. Москвитина – М.: Юрайт, 2013. – 375 с. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Балдин, К. В. Управленческие решения / К.В. Балдин, С.Н. Воробьев, В.Б. Ут-

кин. — М.: Дашков и Ко, 2019. — 496 c.  

 

2. Бочарова, О.Ф., Волошина, Е.Ю. Налоги как инструмент инновационного раз-

вития / Современные научные исследования и разработки. 2017. № 5 (13). С. 69-70. 

 

3. Волкова О.А. Возможность использования метода «коллективного блокнота» 

для совершенствования деятельности органа государственной власти по решению транс-

портной проблемы // Электронный научный журнал «ГосРег». 2019. № 3. С. 2-5.  

 

4. Дерен, В. И. Экономика: экономическая теория и экономическая политика в 2 

ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов / В. И. Дерен. – 6-е изд., испр. и доп. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. – 432 с. 

 

5. Дерен, В. И. Экономика: экономическая теория и экономическая политика в 2 

ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов / В. И. Дерен. – 6-е изд., испр. и доп. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. – 415 с. 

 

6. Днепров, М. Ю. Экономическая теория : учебник для вузов / М. Ю. Днепров, 

О. В. Михайлюк, В. А. Николаев. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 216 с. 
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7. Заруба Н.А. Методы принятия управленческих решений : система государ-

ственного и муниципального управления : учеб. пособие / Н. А. Заруба ; КузГТУ. – Кеме-

рово : КузГТУ, 2017. – 182 с.  

 

8. Зуб, А. Т. Принятие управленческих решений. Теория и практика / А.Т. Зуб. 

— М.: Форум, Инфра-М, 2017. — 400 c.  

 

9. Иохин, В. Я. Экономическая теория : учебник для вузов / В. Я. Иохин. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 353 с. 

 

10. Левина, С. Ш. Управленческие решения: моногр. / С.Ш. Левина, Р.Ю. Турчае-

ва. — М.: Феникс, 2019. — 224 c.  

 

11. Ломакин, А. Л. Управленческие решения / А.Л. Ломакин, В.П. Буров, В.А. 

Морошкин. — М.: Форум, 2017. — 176 c. 

 

12. Макроэкономика : учебник для вузов / С. Ф. Серегина [и др.] ; под редакцией 

С. Ф. Серегиной. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 477 с. 

 

13. Методы оптимальных решений в экономике и финансах. Практикум. Учеб-

ное пособие. — М.: КноРус, 2019. — 298 c.  

 

14. Пирогова, Е. В. Управленческие решения : учебное пособие / Е. В. Пирого-

ва. , 2017. – 176 с. 

 

15. Ползунова, Н. Н. Исследование систем управления / Н.Н. Ползунова, В.Н. 

Краев. — М.: Академический проект, 2017. — 240 c.  

 

16. Постников В.М. Анализ подходов к формированию экспертной группы, 

ориентированной на подготовку и принятие управленческих решений // Наука и образова-

ние. – 2020. — № 5. С. 333-347.  

 

17. Производственный менеджмент: Учебник / Под ред. А.Н. Романова, В.Я. 

Горфинкель, Максимцова. - М.: Проспект, 2013.- 129с. 

 

18. Сухарев, О. С. Экономическая теория. Современные проблемы : учебник для 

вузов / О. С. Сухарев. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 215 с. 

 

19. Трофимов, В. В. Методы принятия управленческих решений / В.В. Трофи-

мов, Л.А. Трофимова. — М.: Юрайт, 2017. — 336 c.  

 

20. Управленческие решения: Учебник / Балдин К.В., Воробьев С.Н., Уткин В.Б., 

— 8-е изд. — М.: Дашков и К, 2018. — 496 с.  

 

21. Фирсова, И. А. Методы принятия управленческих решений. Учебник и прак-

тикум / И.А. Фирсова, М.В. Мельник. — М.: Юрайт, 2018. — 418 c.  

 

22. Цыпленкова М В. Основы менеджмента: Учебное пособие / М.В. Цыпленко-

ва, И.В. Моисеенко, Н.В. Гуремина, Ю.А.Бондарь. – М.: Академия естествознания, 2018.  

– 540 с. 
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23. Экономическая теория (политэкономия) : учебник / под общ. ред. д-ра экон. 

наук, проф., засл. деят. науки РФ Г.П. Журавлевой. – 5-е изд. – М. : ИНФРА-М, 2019. – 

864 с. 

 

24. Экономическая теория : учебник для вузов / В. Ф. Максимова [и др.] ; под 

общей редакцией В. Ф. Максимовой. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. – 592 с. 

 

25. Экономическая теория. Макроэкономика-1,2. Мегаэкономика. Экономика 

трансформаций : учебник / под общ. ред. заслуженного деятеля науки РФ, проф., д. э. н. Г. 

П. Журавлевой. – 4-е изд., стер. – Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2019. – 920 с. 

 

26. Экономическая теория. Микроэкономика-1,2. Мезоэкономика : учебник / под 

общ. ред. заслуженного деятеля науки РФ, проф., д-ра экон. наук Г. П. Журавлевой. – 9-е 

изд., стер. – Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. – 934 с. 

 

27. Юкаева, В. С. Принятие управленческих решений / В.С. Юкаева, Е.В. Зубаре-

ва, В.В. Чувикова. — М.: Дашков и Ко, 2019. — 324 c. 

 

Литература по профессиональному блоку 2. Региональная экономика и 

управление 

 

Основная литература 

 

1. Региональная экономика : учеб. для студентов вузов, обучающихся по 

спец. экономики и упр. (080100) / под ред. проф. Г. Б. Поляка. 5-е изд., перераб. и доп. 

- М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 463 с. 

 

2. Региональная экономика : учеб. пособие для студентов экон. спец. вузов / 

В. Н. Чапек, В. А. Ильющенко, А. И. Калинин и др. - Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 251 с. 

 

3. Региональная экономика. Основной курс: Учебник / Под ред. В.И. Видя-

пина, М.В. Степанова. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 686 с. (Высшее образование). 

 

4. Фетисов Г.Г. Региональная экономика и управление : учеб. для студентов 

высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. « Гос. и муницип. упр.» / Г. Г. Фетисов, 

В. П. Орешин. - М. : ИНФРА-М, 2013. – 416 с. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Авджян Г.Д. Моисеев, А.Д. Муниципальное управление : учебное пособие 

[Электронный ресурс]/ А.Д. Моисеев, Л.В. Московцева, А.С. Шурупова. - М. : Юни-

ти-Дана, 2015. - 159 с.  

 

2. Актуальные проблемы теории и практики муниципального управления: моно-

графия [Электронный ресурс] / М.|Берлин: Директ-Медиа,2014. -277с. 

 

3. Андреев, А.А Программно – целевой подход социально – экономического 

развития муниципального образования / А.А. Андреев // Экономика и социум — №3(34) – 

2017. – С. 36-37  
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4. Аракелян, М.А. Критерии инвестиционной привлекательности муниципаль-

ного образования как объекта управления инвестиционной деятельностью / М.А. Араке-

лян // Российский государственный социальный университет. — №9. – 2017. – С. 175-176  

 

5. Баранов, М.Б. Оценка эффективности местного самоуправления / М.Б. Бара-

нов / Вектор науки – 2019 — 486 с.  

 

6. Бардовский, В.П. Рыночная инфраструктура и социально – экономическое 

развитие муниципальных образований / Экономическая среда. — 2017. — № 1 (19). — С. 

123-128.  

 

7. Бурук А.Ф., Убоженко Е.В. Направления разрешения противоречий в Ново-

сибирском кластере «Сибирский наукополис» / Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2020. 

Т. 10. № 5-1. С. 45-51. 

 

8. Бурук А.Ф., Убоженко Е.В. Стратегические подходы к сотрудничеству мно-

гонациональными компаниями / Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2021. 

– № 10 (часть 3) – С. 219-224; URL: https://vaael.ru/ru/article/view?id=1910 (дата обращения: 

02.12.2021).  

 

9. Василенко, Ж.А. Анализ системы стратегического планирования федерально-

го, регионального и муниципального уровней / Экономика и социум — №11(42) – 2017. – 

С. 57-59  

 

10. Воронкова О. Н. Территории опережающего развития как «точки роста» реги-

онов России. - Саарбюккен : LAP LAMBERT Academic Publishing ist ein Imprint der, 2015. - 

122 с. 

 

11. Голосов, А.В. Социальная эффективность муниципального управления / Бел-

городский государственный национальный исследовательский университет. Россия, г. 

Белгород — №5(21) – 2018 – С. 87-88  

 

12. Гранберг, А.Г. Стратегия и проблемы устойчивого развития России в XXI ве-

ке / Издательство: Экономика. — 2019. — С. 34.  

 

13. Груздев В. М. Территориальное планирование [Электронный ресурс] / Н. 

Новгород: ННГАСУ. - 2014.-147с.  

 

14. Гущин А. Н. Теория устойчивого развития города: учебное пособие [Элек-

тронный ресурс] / М.: Берлин Директ-Медиа, 2015. -237с. 

 

15. Жукова, В.А. Методологический подход к разработке концепции территори-

ального социально – экономического развития муниципального образования / Междуна-

родный научный журнал «Синергия наук» — 2018. – С. 138  

 

16. Добролежа Е. В. Ресурсное обеспечение развития экономики региона: оценка, 

управление, эффективность : моногр. Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - Ростов н/Д : Изд-во 

РГЭУ (РИНХ), 2011. - 309 с. 

 

17. Закирова, З.И. Социально – экономическое развитие муниципального образо-

вания / «Экономика и социум» — №5 (48) – 2018. – С. 24-28.  
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18. Иценков О.О., Вдовин С.А., Убоженко Е.В. Особенности выработки управ-

ленческих решений в условиях риска и неопределенности для некоторых задач цифровой 
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Список вопросов к вступительным испытаниям в аспирантуру  

 

1. Экономическая теория: предмет, метод и типы развития. Экономический об-

раз мышления. 

2. Типы общественно-экономических систем. Особенности их развития. Много-

укладная экономика и характер ее функционирования. 

3. Понятие собственности, ее суть. Объекты, субъекты и отношения собственно-

сти.  

4. Теория общественных благ: понятия, виды, содержание. Полезность блага и 

предпочтения потребителя. 

5. Цены, их виды. Методы формирования и регулирования цен. Равновесная це-

на. 

6. Инфляция, ее причины и последствия. Антиинфляционная политика. 

7. Капитал: понятие, виды и значение в характеристике экономических процес-

сов и явлений. 

8. Рынок как экономическая форма организации общественного хозяйства. Ви-

ды рынков, их взаимосвязь и закономерности развития. 

9. Рынок труда и факторы, определяющие его масштабы и характер. 

10. Рынок денег и ценных бумаг. Фондовая биржа. Их роль в экономике. 

11. Роль спроса и предложения в определении движущих мотивов развития эко-

номики. Индикаторы спроса и предложения. 

12. Монополии, монопсонии и олигополии. Их сущность и влияние на экономику 

страны. Принципы антимонопольной политики государства. 

13. Виды, формы и методы конкурентной борьбы. Теория совершенной и несо-

вершенной конкуренции. 

14. Совокупный общественный продукт, его структура. Схемы общественного 

воспроизводства. 

15. Система национальных счетов в характеристике общественного производства. 

16. Инвестиции и накопление капитала. Причины инвестиционного кризиса и его 

последствия. 

17. Экономическая политика государства: кредитно-денежная, бюджетно-

налоговая, инвестиционная. 

18. Международная интеграция: суть, значение, методы реализации. 

19. Экспорт и импорт товаров. Предпочтения и последствия. 

20. Глобальные проблемы мировой экономики: сырьевые, энергетические, демо-

графические, социальные, экономические, экологические. Пути и методы их решения. 

21. Международные торговые организации. Свободная торговля и протекцио-

низм. Таможенная политика государства. 

22. Государственная экономическая политика: понятие, порядок разработки и 

проведения. 

23. Управление и государственное регулирование внешнеэкономической дея-

тельности в Российской Федерации.  

24. Управление и государственное регулирование природопользования и эколо-

гической безопасности в Российской Федерации. 
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25. Управление и государственное регулирование развития предпринимательства 

в Российской Федерации. 

26. Управление и государственное регулирование рынка труда в России. 

27. Управление и государственное регулирование инновационной деятельности в 

Российской Федерации.  

28. Методы прогнозирования социально-экономического развития. Способы ре-

гулирования экономического развития в Российской Федерации в соответствии с разрабо-

танными прогнозами. 

29. Система антимонопольного регулирования в Российской Федерации. 

30. Система управления чрезвычайными ситуациями в России. 

31. Стратегическое планирование в Российской Федерации: необходимость, фор-

мы, практика развития. 

32. Управление и государственное регулирование развития агропромышленного 

комплекса в Российской Федерации. 

33. Управление развитием отраслей социальной сферы (на федеральном, регио-

нальном или муниципальном уровнях)  

34. Управление развитием топливно-энергетического комплекса в Российской 

Федерации. 

35. Федеральные целевые программы социально–экономического развития в Рос-

сийской Федерации: предназначение и общая характеристика. 

36. Экономическая безопасность государства: сущность, виды и способы регули-

рования. 

37. Институты инвестиционно-инновационного развития в Российской Федера-

ции: структура и порядок регулирования. 

38. Основные направления региональной политики в современной России. 

39. Федеральные целевые программы. Виды целевых программ, порядок прове-

дения и исполнения. 

40. Долгосрочные отраслевые стратегии развития. Стратегии социально-

экономического развития федеральных округов. 

41. Региональная политика Российской Федерации, ее цель, задачи, основные 

направления. 

42. Свободные экономические зоны: управление формированием и развитием.  

43. Устойчивость социально-экономического развития регионов и технология. 

ее обеспечения. 

44. Основные показатели уровня социально-экономического развития города, и 

их значение в городском управлении. 

45. Разграничение федеральных, региональных, местных налогов и сборов в 

налоговом и бюджетном законодательстве.  

46. Характеристика налоговой системы Российской Федерации. 

47.  Понятие налога, сбора, субъекта налога, объекта налогообложения.  

48. Стимулирующая функция налогов, ее характеристика. 

49. Налоговая политика, ее содержание. 

50. Налоговая нагрузка и налоговый механизм. 

51. Структура региональных налогов. 

52. Управленческое решение в системе государственного управления и его спе-

цифика. Основные элементы государственного управленческого решения и процедуры их 

принятия.  

53. Система контроля за исполнением государственных управленческих решений.  

54. Юридическое оформление государственных управленческих решений. 

55. Региональная экономика как отрасль знания. Предмет региональной 

науки. 

5 6 .  Регион как предмет научного знания.  

57. Содержание понятия «регион» и его функции.  
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58. Определение понятий «территория», «район», «регион».  

5 9 .  Регион как целостная функциональная система.  

60. Общие и частные функции региональной экономики. 

61 .  Теории и методы региональной экономики.  

62. Теории и методы региональной экономики: теории размещения. 

63. Государственное регулирование регионального развития в Российской Фе-

дерации. Определение «региональной политики» и ее место в социально- экономической 

политике страны. 

64. Институциональные и правовые основы регулирования регионального раз-

вития. Институты регулирования регионального развития.  

65. Государственное устройство и роль регионов: децентрализованный федера-

лизм, кооперативный федерализм. 

6 6 .  Федеральные программы регионального развития. Принципы разработки и 

реализации региональных программ.  

67. Территории с особым экономическим статусом. Свободные экономические 

зоны. Другие особые формы. 

68. Организация и управления государственной собственностью на региональ-

ном уровне. 

6 9 .  Цели региональной экономической политики.  

70. Региональные (пространственные) неравенства как объект региональной 

экономической политики.  

71. Региональная инвестиционная политика. 

72. Региональная экономическая политика и социальная справедливость.  

73. Измерители экономического роста на региональном уровне: темпы роста 

или прироста реального валового регионального продукта (ВРП), аналога ВВП. 

74. Социально-культурные направления региональной политики. 

75. Пространственная (территориальная) структура экономики. 

76 .  Пространственная (территориальная) организация хозяй-

ства.  

77. Характеристики и параметры экономического простран-

ства. 

78. Регион как часть экономического пространства, формы пространственной 

организации хозяйства и расселения, единое экономическое пространство страны. 

7 9 .  Отраслевая структура экономики Российской Федерации и методы обос-

нования размещения производства.  

80. Методы отраслевого экономического обоснования размещения производств. 

81. Экономика отдельных регионов: объективные предпосылки экономического 

развития региона, производственная структура, социальная сфера и условия жизни; си-

стема расселения и размещения предприятий, отраслей, комплексов; механизм функцио-

нирования и управления экономикой. 

82. Территориальное деление (районирование) страны: административно- 

территориальное деление, общее экономическое районирование, трансгосударственные 

и межгосударственные регионы. 

83. Размещение производительных сил. Закономерности, принципы и факторы 

размещения производительных сил.  

84 .  Комплексное развитие хозяйства субъектов Российской Федерации.  

85. Понятие территориально-производственного комплекса, его характеристика. 

86. Рациональное территориальное разделение труда между регионами и в 

пределах их территорий. 

8 7 .  Формы организации хозяйства и расселения.  

88. Региональные кластеры. 

89. Типы пространственной структуры.  

90. Экономичесий потенциал региона. 
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91. Природно-экологический потенциал региона. 

92. Ресурсно-производственный потенциал региона. 

93. Трудовой потенциал региона. 

94. Внешнеэкономические связи и бюджетно-финансовые отношения региона.  

95. Основные региональные задачи экономического потенциала. 

96. Экономическая сущность регионального рынка. 

97. Роль и значение рынка в региональном воспроизводственном процессе. Ос-

новные характеристики регионального рынка. 

98. Основы существования развитого регионального рынка. 

99. Виды и система региональных рынков. 

100. Региональный потребительский рынок. 

101. Региональный рынок труда. 

102. Региональный рынок средств производства. 

103. Региональный финансовый рынок. 

104. Региональный рынок недвижимости. 

105. Региональный информационный рынок. 

106. Региональный аграрный рынок.  

107. Региональные финансово-кредитные отношения и процессы формирования 

региональных рынков. 

108. Специальные экономические зоны. 

109. Направления анализа экономики региона. 

1 1 0 .  Макроэкономические характеристики региона.  

111. Индикаторы социально-экономического развития регионов. 

112. Типологизация регионов. 

113. Развитые и депрессивные регионы.  

114. Монопродуктовые и диверсифицированные регионы. 

115. Планирование и прогнозирование как инструменты экономического регу-

лирования развития регионов. 

1 1 6 .  Бюджетно-налоговая система как инструмент регулирования социально- 

экономического развития регионов.  

117. Сущность и состав территориальных финансов. 

1 1 8 .  Понятие «бюджетного федерализма».  

119. Модели бюджетного федерализма: децентрализованный и кооперативный. 

120 .  Статистическая база регионального анализа.  

121. Система региональных счетов (СРС) и система национальных счетов 

(СНС). 

122. Валовой региональный продукт (ВРП). 

123. Разработка важнейших региональных социально-экономических показа-

телей (индикаторов). 

124. Укрупненная модель функционирования экономики региона: производство 

товаров и рыночных услуг, производство нерыночных услуг, население, государствен-

ные доходы и расходы. 

125. Воспроизводственный подход к управлению экономикой региона. 

126. Разработка управленческих решений; определение, этапы и операции, 

методы. Информационная база основа управленческого решения. 

127.  Определение регионального менеджмента.  

128. Сущность, цели и принципы, функции регионального маркетинга, его 

структура. 

129. Экономические связи региона. Формирование системы взаимодействующих 

регионов.  

130. Межрегиональные модели национальной экономики: межрегиональный 

межотраслевой баланс, модель экономического взаимодействия регионов.    

 


