ПРОГРАММА
КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
08.00.05 – ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ
(РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА)
Целями освоения дисциплины, направленной на подготовку к сдаче кандидатского
экзамена по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством
(региональная экономика), являются: формирование теоретических знаний о
закономерностях, особенностях и проблемах регионального развития и региональной
политики, а также необходимых компетенции в области методики научного анализа;
определение круга социально-экономических проблем, знание и понимание которых
необходимы для углубленной специализации аспирантов по конкретным направлениям
научной работы.
Дисциплина охватывает методологические, методические и прикладные вопросы
формирования региональных экономических систем, управления ими и прогнозирования
их развития. Ее предметом являются управленческие отношения, возникающие на
различных стадиях жизненного цикла региональных экономических систем
(формирования, развития и дезинтеграции/распада).
Контролируемые результаты освоения дисциплины по специальности
В рамках изучения дисциплины аспирант должен усвоить и знать фундаментальные
основы и особенности экономики и управления народным хозяйством.
Аспирант должен знать:
– проблемы формирования экономических систем, управления ими и
прогнозирования их развития;
– типы, факторы и условия развития экономических систем, их особенности;
– управленческие отношения, возникающие на различных стадиях жизненного
цикла экономических систем (формирования, развития и дезинтеграции/распада);
– имеющиеся научные взгляды и концепции в области экономических отношений,
процессов и закономерностей экономического развития.
Аспирант должен уметь:
– определять стадию экономического цикла для конкретной страны и мирового
сообщества;
– принимать организационно-управленческие решения и оценивать их последствия;
– использовать количественные и качественные методы для проведения научных
исследований и управления бизнес-процессами.
Аспирант должен:
– владеть методами изучения субъектов управления экономическими системами и
выявления структуры социально-экономической динамики по типам экономических
циклов;
– применять методологию и методику экономической и управленческой науки в
исследовательской деятельности;
– использовать современные технологии и методы исследования;
– правильно работать с литературными источниками, документами, архивными
материалами и статистическими данными;
– грамотно оформлять результаты исследования.
Содержание и структура кандидатского экзамена
На кандидатском экзамене аспирант должен продемонстрировать владение
категориальным аппаратом экономической теории, знания основных теорий и концепций
всех разделов дисциплины, умение использовать теории и методы экономической науки

для анализа современных социально-экономических проблем по данной направленности и
избранной области предметной специализации.
Кандидатский экзамен проводится в два этапа.
На первом этапе обучающийся выполняет реферат по теме научноквалификационной работы (диссертации). Объем текста – 20 – 25 стр. машинописного
текста. В реферате поступающий должен показать степень владения письменной речью,
умение логично, адекватно проблеме выстраивать, составлять свой текст и излагать его,
давать оценку проблеме, в том числе с использованием компьютерных программ и
технологий. Реферат сдается в отдел региональных исследований и программ за 10 дней до
кандидатского экзамена по специальности.
Качество реферата оценивается по шкале «зачтено» – «не зачтено».
«Зачтено» выставляется аспиранту, если он своевременно представил правильно
оформленный реферат, в котором исчерпывающе, последовательно, четко и логически
стройно изложен материал, достаточно полно раскрывающий тему.
«Не зачтено» Выставляется аспиранту в случае, если представленная работа не
раскрывает темы, в изложении материала допущены существенные ошибки, вывода не
обоснованы, этика цитирования не соблюдена, оформление не соответствует принятым
требованиям.
Успешное выполнение реферата является условием допуска ко второму этапу
экзамена.
Второй этап кандидатского экзамена проводится в устной форме. Обучающемуся
выдается задание в виде экзаменационного билета, составленного из вопросов,
относящихся к разделам «Экономическая теория (микро- и макроэкономика)» и
«Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика)» программы
дисциплины, направленной на подготовку к сдаче кандидатского экзамена по
специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (региональная
экономика). Экзаменационный билет включает также вопрос по теме научноквалификационной работы (диссертации).
Результаты выполнения обучающимся заданий на кандидатском экзамене
оцениваются по пятибалльной шкале.
Оценка «отлично» (5) выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно
усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически
стройно его изложил, сумел тесно увязать теорию с практикой, свободно справляется с
задачами, вопросами и другими видами применения знаний, не затрудняется с ответом при
видоизменении заданий, использует в ответе материал монографической литературы,
правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и
приемами выполнения практических задач.
Оценка «хорошо» (4) выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал,
грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на
вопрос или выполнении заданий, правильно применяет теоретические положения при
решении практических вопросов, владеет необходимыми навыками и приемами их
выполнения.
Оценка «удовлетворительно» (3) выставляется обучающемуся, если он имеет
знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности,
демонстрирует недостаточно правильные формулировки, нарушения логической
последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения при
решении практических вопросов.
Оценка «неудовлетворительно» (2) выставляется обучающемуся, который
демонстрирует непонимание проблемы, не знает значительной части программного
материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями
осуществляет решение практические вопросов.

Примерные вопросы для подготовки к кандидатскому экзамену
по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством
(региональная экономика)
Раздел «Экономическая теория (микро- и макроэкономика)»
1. Структура и закономерности развития экономических отношений. Соотношение
материального и нематериального в экономических отношениях.
2. Воздействие
глобализации
на
функционирование
национальногосударственных систем.
3. Факторы трансформации способов производства. Влияние технологических
укладов на процессы формирования и функционирования экономических структур.
4. Способы и критерии типологизации экономических систем. Формационные и
цивилизационные подходы к исследованию экономических систем.
5. Факторы и закономерности эволюции экономических систем. Индустриальная и
постиндустриальная системы.
6. Смешанные экономические системы: структура, виды, историческое место.
Универсальное и национально-специфическое в экономических системах.
7. Теория потребительского спроса. Спрос, предложение, рыночное равновесие.
8. Теория фирмы. Фирма и рынок как типы организации экономического обмена в
обществе.
9. Теория организации рынков. Рыночная структура: понятие и определяющие
признаки.
10. Теория конкуренции и антимонопольного регулирования. Совершенная
конкуренция как идеальная модель рынка и способ анализа реальных рыночных структур.
11. Монополистическая конкуренция: особенности рыночной структуры.
Равновесие на монополистически конкурентном рынке.
12. Особенности рыночных структур в российской экономике.
13. Особенности формирования спроса и предложения на рынках факторов
производства. Концепция производного спроса.
14. Модели рынка труда: конкурентное и неконкурентное равновесие на рынке
труда. Теория «человеческого» капитала и эффективной заработной платы.
15. Теория общего экономического равновесия. Экономический и социальный
оптимум.
16. Теория национального счетоводства. Система счетов национального дохода:
основные показатели и их взаимосвязь.
17. Теория макроэкономического равновесия. Модели макроэкономического
равновесия: классическая и кейнсианская.
18. Мультипликационные эффекты в национальной экономике.
19. Теория экономического роста. Экономический рост как обобщающий
показатель функционирования экономики.
20. Моделирование экономического роста: набор переменных, особенности
факторного анализа. Проблема границ экономического роста.
21. Теория деловых циклов и кризисов. Циклический характер развития
современной экономики. Виды циклов.
22. Теория денег. Деньги: традиционное и современное понимание природы,
сущности, функций и форм. Денежная масса и ее структура, денежные агрегаты.
23. Равновесие на рынке денег и факторы его нарушения. Монетарная политика:
инструменты, направления, эффективность.
24. Теория макроэкономической нестабильности. Кейнсианская и монетаристская
трактовки причин инфляции.

25. Теория макроэкономической нестабильности. Взаимосвязь инфляции и
безработицы. Адаптивные и рациональные ожидания.
26. Основные институты общества. Институциональная структура общества,
институты: процессы, структуры, побуждения, правила.
27. Технологические основания институциональной структуры экономики.
Технологические детерминанты фирм, отраслей, структуры экономики.
28. Технологические уклады, их развитие и смена – материальная основа
институционального и экономического развития; инструментальная теория ценности.
29. Теория прав собственности. Спецификация и размывание прав собственности.
30. Теория переходной экономики и трансформации социально-экономических
систем. Проблемы формирования российской национальной модели экономики.
Раздел «Экономика и управление народным хозяйством
(региональная экономика)»
1. Содержание и взаимосвязь понятий «национальная и региональная экономика».
2. Содержание воспроизводственных процессов в экономике.
3. Содержание понятия «регион», различные подходы.
4. Соотношение понятий «регион» и «экономический район». Классификация регионов.
5. Содержание и взаимосвязь терминов «промышленный узел», «территориальнопроизводственный
комплекс»,
«межотраслевой
территориальный
комплекс»,
«экономический район», «агломерация», «экономическая зона».
6. Экономическая система и ее элементы.
7. Типы хозяйственных систем, их структура и развитие.
8. Типы и виды рыночных экономик. Факторы, определяющие тип и вид рыночной
экономики.
9. Теория сельскохозяйственного штандорта Й. Тюнена.
10. Сущность рационального штандорта промышленного предприятия В. Лунхардта.
11. Теория промышленного штандорта А. Вебера.
12. Теория центральных мест В. Кристаллера.
13. Пространственная теория цены.
14. Основные теории региональной специализации и межрегиональной торговли.
15. Пространственная организация хозяйства, теоретические подходы.
16. Пространственная организация хозяйства А. Леша.
17. Принципы и факторы размещения производительных сил региона.
18. Региональные комплексы в СССР.
19.
Содержание
концепций
региона:
«как
квазигосударство»,
«как
квазикорпорация», «как рынок», «как социум», «как подсистема информационного
общества».
20. Материальные и нематериальные факторы в теории размещения.
21. Теория диффузии инноваций.
22. Теория полюсов роста.
23. Межрегиональное экономическое взаимодействие.
24. Системный анализ и систематизация как методы исследований в региональной
экономике.
25. Балансовый и экономико-географический методы исследований в региональной
экономике.
26. Картографический и экономико-математического моделирования методы
исследований в региональной экономике.
27. Организация регионального управления экономикой.
28. Сущность регионального управления.
29. Задачи и объект регионального управления.

30. Принципы и методы регионального управления.
31. Разделение функций, ресурсов и ответственности между уровнями власти.
32. Содержание понятия «развитие». Основные цели развития региона.
33. Основные критерии и показатели социально-экономического развития региона.
34. Теория стадий роста Д. Белла.
35. Управление функционированием и развитием городов и регионов.
36. Основные функции муниципального менеджмента.
37. Механизм управления муниципальным образованием.
38. Экономическое пространство России и его региональные особенности.
40. Взаимозависимость регионов в экономике России.
41. Определение регионов-доноров и регионов-реципиентов.
42. Задачи федерального и регионального управления по обеспечению целостности
российского экономического пространства.
43. Система и механизм местного самоуправления.
44. Сущность корпоративной экономики.
45. Социально-финансовые группы в муниципальном образовании.
46. Критерии эффективности управления развитием муниципального образования.
47. Организационно-экономические факторы развития регионов.
48. Жесткие и мягкие факторы развития регионов.
49. Новые тенденции в соотношении отдельных факторов развития регионов.
50. Характеристика методов управления региональной экономикой.
51. Классификация и содержание методов управления региональной экономикой.
52. Территориальное разделение и кооперация труда.
53. Структура и организация воспроизводственного процесса в регионе.
54. Сущность и организационные структуры управления экономикой региона.
55. Классификация и развитие организационных структур управления экономикой
региона.
56. Принципы управления, обеспечивающие функционирование региональной
экономики.
57. Принципы управления, обеспечивающие развитие и совершенствование
управляемой системы.
58. Финансово-экономическая основа местного самоуправления.
59. Финансовая база деятельности органов местного самоуправления.
60. Межбюджетные финансовые отношения.

