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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа вступительного экзамена в аспирантуру по специальной 

дисциплине по образовательной программе «Экономика и управление 

народным хозяйством (региональная экономика)» направления подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 38.06.01 – Экономика 

разработана в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования по программам 

специалитета. 

Поступающие в аспирантуру по направлению подготовки научно-

педагогических кадров  38.06.01 – Экономика, образовательная программа - 

Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика) 

должны:  

1) знать основные закономерности и принципы функционирования и 

развития экономических процессов на уровне региональной и муниципальной 

экономики;  

2) знать основы государственного регулирования регионального развития;  

3) знать и владеть методами оценки процессов регионального 

экономического развития;  

4) знать опыт регионов и муниципальных образований в выявлении 

экономических проблем, в формировании критериев принятия эффективных 

стратегических и тактических решений;  

5) знать методы, технологии и инструменты регионального и 

муниципального управления;  

6) владеть специальной экономической терминологией и навыками 

профессиональной аргументации;  

7) уметь делать экономически обоснованные, доказательные выводы.  

Программа вступительного экзамена по специальной дисциплине 

образовательной программы «Экономика и управление народным хозяйством 

(региональная экономика) направления подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 38.06.01 – Экономика состоит из двух разделов:  

- Общие базовые дисциплины;  

- Базовые дисциплины специальности «Региональная экономика». 

Программа вступительного экзамена основана на содержании следующих 

учебных дисциплин образовательных программ высшего (экономического) 

образования: «Национальная экономика», «Прогнозирование национальной 

экономики», «Маркетинг территории», «Региональная экономика», 

«Регионология», «Региональное управление», «Экономика города», 

«Муниципальная экономика», «Основы местного самоуправления».  

При подготовке к вступительному экзамену по специальной дисциплине 

поступающие в аспирантуру должны использовать учебную и специальную 

научную литературу, нормативные документы, периодические издания.  
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2. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Национальная экономика 
 

1.1.Научные основы национальной экономики. Понятия «нация», 

«национальная», «экономика», «национальная экономика», «национальная 

хозяйственная система». «Национальная экономика» как сложное, 

многогранное понятие. Признаки национальной экономики. Взаимосвязь 

понятий «национальная экономика» и «экономическая система». 

Основные цели национальной экономики. Факторы функционирования 

национальной экономики. Внешние и внутренние факторы. Внешние факторы: 

экономические, политические, демографические, культурные. Внутренние 

факторы: экономико-географические, экономические, социально-

демографические, инфраструктурные, общественно-политические, 

экологические, организационно-управленческие. Взаимосвязь внутренних и 

внешних факторов. 

Типы национальных хозяйственных систем. Критерии классификации 

национальных хозяйственных систем. Модели смешанных национальных 

хозяйственных систем: американская, германская, шведская, японская, 

китайская. Особенности российской экономической модели. 

1.2. Макроэкономические показатели и пропорции национальной 

экономики. Понятие «макроэкономические показатели». Необходимость 

макроэкономических расчетов. 

Валовой национальный продукт (ВНП) – один из основных 

макроэкономических показателей. Распределенный ВНП. Использованный 

ВНП. 

Валовой внутренний продукт (ВВП) и его отличие от ВНП. Методы 

исчисления ВВП: конечного использования; распределительный; 

производственный.  

Чистый национальный продукт (ЧНП). Национальный доход. Формы 

национального дохода: натуральная и стоимостная. Необходимый и 

прибавочный продукт. Соотношение макроэкономических показателей. 

Номинальный и реальный ВНП. 

Структура национальной экономики: понятие, сущность. Типы структур, 

подвергаемых экономическому анализу. Параметры изучения экономической 

структуры страны. 

Воспроизводственная структура. Территориальная структура 

национальной экономики. Социальная структура. Инфраструктура 

национальной экономики. Макроэкономические пропорции национальной 

экономики: понятие, сущность. Виды пропорций: общеэкономические; 

межотраслевые; внутриотраслевые; территориальные; межгосударственные. 

Классификация макроэкономических пропорций по форме отображения: 

натурально-вещественные; стоимостные; пропорции распределения трудовых 



 4 

ресурсов. Современные тенденции изменения пропорций, присущие 

большинству национальных экономик.  

Сбалансированность национальной экономики: понятие, сущность. 

Механизмы рыночной сбалансированности национальной хозяйственной 

системы. Обзор моделей экономического равновесия. Баланс межотраслевых 

связей: принципиальная схема в денежном выражении; прикладные аспекты 

межотраслевой модели. Натурально-стоимостной межотраслевой баланс.  

1.3. Национальное богатство. Национальное богатство как основа 

функционирования и развития национальной хозяйственной системы. Понятия 

«национальное богатство», «национальное имущество». Материальное и 

нематериальное богатство общества.  

Элементы национального богатства по различным методологиям расчета. 

Расчет национального богатства, баланс активов и пассивов. Финансовые и 

нефинансовые активы. Понятие «нефинансовые активы». Произведенные 

нефинансовые активы. Материальные произведенные активы: основные фонды, 

запасы материальных оборотных средств, ценности, потребительские товары 

длительного пользования. Нематериальные произведенные активы: затраты на 

разведку полезных ископаемых, программное обеспечение ЭВМ, оригинальные 

произведения развлекательного жанра, литературы и искусства. 

Непроизведенные активы: материальные (земля, недра, невыращиваемые 

биологические ресурсы, водные ресурсы) и материальные (патенты, авторские 

права, лицензии, договоры об аренде, «гудвилл»). 

Финансовые активы: монетарное золото и специальные права 

заимствования; наличные деньги и депозиты; ценные бумаги (кроме акций); 

ссуды; акции и другие виды участия в капитале; страховые технические 

резервы; другие счета дебиторов и кредиторов; прямые иностранные 

инвестиции. 

Структура и современное состояние национального богатства России.  

1.4. Система потенциалов национальной экономики.  Понятия 

«потенциал», «экономический потенциал». Потенциал национальной 

экономики как система. Трудовой потенциал. Природно-ресурсный потенциал. 

Инвестиционный потенциал. Научно-технический потенциал. 

Производственный потенциал. Активная и пассивная части экономического 

потенциала. 

Ресурсы потенциала национальной экономики: экономически активное 

население; производственные фонды; природные ресурсы; информация.  

Оценка потенциала национальной экономики. Экстенсивные и 

интенсивные факторы изменения экономического потенциала. Современное 

состояние научно-технического, трудового, природно-ресурсного потенциала 

России. 

1.5. Национальное счетоводство. Понятия «национальное счетоводство», 

«система национальных счетов». Модель национального счетоводства ООН. 

Концепции, на которые опирается национальное счетоводство. Концепция 

экономического производства. Структура экономического производства. 

Концепция национального счетоводства, отражающая содержание категории 
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«доход». Концепция системы национальных счетов, заключающаяся в 

определении роли различных факторов производства в создании стоимости. 

Группировка хозяйствующих субъектов по институциональным секторам, 

их функции в экономическом процессе. 

Содержание национальных счетов. Понятие «национальные счета». 

Предназначение национальных счетов. 

Компоненты национальных счетов: ресурсы и использование. 

Классификация национальных счетов.  

Роль и функции национального счетоводства. Функции СНС как 

инструмента: экономической политики; экономического прогнозирования; 

оценки уровня жизни различных групп населения и сравнения его с уровнем 

жизни других стран; связи экономической теории с практикой. 

1.6. Экономический рост национального хозяйства. Понятия 

«экономический рост», «национальный капитал». Особенности роста 

национальной экономики. Особенности воспроизводства общественного 

капитала на основе сравнения с процессом возобновления деятельности 

индивидуального капитала. Цели и факторы роста экономики, а также 

макроэкономические показатели, отражающие эти цели. Факторы, которые 

определяют размер национального дохода в расчете на одного жителя страны. 

Проблема соотношения роста и развития национальной экономики. Концепции 

«экономический рост без развития», «экономическое развитие без роста». 

Макромодели экономического роста и развития национальной экономики. 

Основные типы экономического роста национального хозяйства: 

экстенсивный и интенсивный; достоинства и недостатки, ключевые 

функциональные зависимости. Виды интенсификации: трудосберегающая, 

капиталосберегающая, всесторонняя. Всесторонняя интенсификация, ее 

качественные черты. 

Циклы и кризисы в национальной экономике. Основные характеристики и 

свойства экономического цикла. Модификация циклов в результате 

воздействия государства. 

1.7. Государственное регулирование национальной экономики. 

Государственное регулирование и общество. Необходимость становления 

новой парадигмы государственного регулирования экономики. Понятия 

«государство», «регулирование», «государственное регулирование», 

«государственное регулирование экономики», «экономическая политика», 

«государственная экономическая политика». 

Необходимость государственного регулирования экономики. Проблемы, 

возникающие в связи с вмешательством государства в экономику. 

Цели государственного регулирования национальной экономики. 

Классификация целей: по критериям достижения; по сроку достижения; по 

характеру взаимодействия; по иерархии. Многоугольники целей. 

Основные этапы государственного регулирования. Объекты 

государственного регулирования национальной экономики. Дифференциация 

объектов по уровню решаемых задач. Этапы развития государственного 

регулирования экономики. 
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Модели государственного регулирования национальной экономики: 

социалистическая, скандинавская, латиноамериканская, либеральная. Их 

характеристика. Прямые и косвенные методы государственного регулирования. 

Административные и экономические методы государственного регулирования 

национальной экономики. Основные направления и сферы государственного 

регулирования национальной экономики. 

 1.8. Стратегическое планирование развития национальной экономики. 

Понятия «стратегия», «план», «программа», «прогноз», «стратегическое 

планирование», «развитие». Целесообразность разработки стратегических 

планов экономического развития. 

Национальная экономика как объект стратегического планирования, 

стратегического проектирования, стратегического прогнозирования. 

Цели и задачи стратегического планирования развития национальной 

экономики. Логика стратегического планирования. Принципы методологии 

стратегического планирования. Применение системного подхода в 

стратегическом планировании развития национальной экономики, его аспекты. 

Организация стратегического планирования на макроуровне. Функции 

отдельных органов государственной власти и управления. Правительственные 

и альтернативные программы развития национальной экономики. Их 

характеристика. 

1.9. Социальный аспект национальной экономики. Социальная политика – 

понятие, сущность. Социальная сфера как совокупность отраслей, предприятий, 

организаций, непосредственным образом связанных и определяющих образ и 

уровень жизни людей, их благосостояние и потребление. 

Цели и задачи социальной политики в условиях реформирования 

национальной экономики. Направления социальной политики: прямая 

поддержка доходов через систему социального обеспечения; создание условий 

для трудовой активности, регулирование занятости и заработной платы, 

совершенствование трудовых качеств работника; развитие человеческой 

личности, поддержание здоровья, повышение культурного уровня, 

предоставление услуг через систему социальной инфраструктуры. Ситуация в 

социальной сфере и тенденции, ее характеризующие. 

Функции социальной политики: защитная, активная, конструктивная. 

Объекты социальной политики. Система социального обеспечения: понятие, 

структура, задачи. 

1.10. Инвестиционные процессы в национальной экономике. Понятия 

«инвестиции», «инвестиционный процесс», «инвестиционный климат».  

Структура и функции инвестиций. Показатели инвестиционного процесса. 

Источники инвестиционных ресурсов национальной экономики и их 

ограничения. Факторы инвестиционного спроса и потребности в 

инвестициях. Бюджет развития как механизм государственной поддержки 

инвестиций. 

Основные модели инвестиционного процесса и инвестиционных рынков: 

мировой опыт и российская специфика. Опыт стимулирования 

инвестиционного процесса в странах с переходной экономикой. Иностранные 
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инвестиции и их значение для национальной экономики. Государственное 

регулирование иностранных инвестиций. 

Факторы и направления интенсификации инвестиционного процесса и 

улучшения инвестиционного климата в России. Тенденции в изменении 

инвестиционного процесса. Эффективность инвестиций. Финансовый 

потенциал национальной экономики. 

1.11. Организационно-управленческий аспект функционирования 

национальной экономики. Понятие, роль и значение организационной 

предпосылки национальной экономики как условие реальности ее 

функционирования и развития. 

Особенности управленческой деятельности в экономической сфере. 

Функции в экономической сфере Президента РФ, Правительства РФ. 

Разграничение предметов ведения между РФ и ее субъектами в сфере 

экономики. 

Деятельность отраслевых исполнительных органов. Министерство 

экономического развития РФ и его функции. Характеристика других 

отраслевых органов и организаций. Роль и значение федеральных служб в 

обеспечении функционирования и развития национальной экономики.  

Центральный банк РФ и его роль в системе управления национальной 

экономикой. Функции и задачи. Счетная палата – постоянно действующий 

орган финансового контроля. Федеральное казначейство.            

1.12. Интеграция национальной экономики в систему мирохозяйственных 

связей. Интернационализация хозяйственной жизни. Мировое хозяйство: 

современное состояние, тенденции развития. Структура мирового хозяйства. 

Субъекты мирового хозяйства. Центр и периферия в мировом хозяйстве. 

Понятие «глобализация экономики». Тенденции глобализации экономики. 

Интернациональные экономические отношения. Формы 

интернационализации экономики. Международная миграция капитала: 

причины, виды вывоза капитала. Экспорт ссудного капитала как основа 

современной системы международного кредита. Международная миграция 

рабочей силы и ее влияние на состояние национальной экономики. 

Экономическая интеграция: понятие, сущность. Цели, задачи, факторы ее 

осуществления. Формы экономической интеграции. Современные 

интеграционные объединения и их характеристика. 

Глобальные экономические проблемы и их влияние на выбор стратегии 

развития национальной экономики. 

Платежный баланс, показатели платежного баланса. Основные показатели 

внешнеэкономической деятельности. 

Национальная экономическая безопасность: понятие и сущность. 

Содержание и структура экономической безопасности. Элементы 

экономической безопасности: экономическая независимость, стабильность и 

устойчивость национальной экономики, способность к саморазвитию и 

прогрессу.  
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Основные критерии экономической безопасности. Взаимосвязь 

безопасности и категорий риска. Компенсационные ресурсы. Финансовые 

резервы.  

Система показателей, характеризующих экономическую безопасность. 

Группы показателей. Методы обеспечения экономической безопасности. 

Объекты экономической безопасности. 

Внешние и внутренние угрозы безопасности национальной экономики. 

Механизм обеспечения экономической безопасности. Поддержание 

экономической безопасности. 
 

2. Прогнозирование национальной экономики 

 

2.1. Методологические основы прогнозирования национальной экономики. 

Основные принципы прогнозирования национальной экономики: научная 

обоснованность прогноза; непрерывности прогнозирования; сочетания 

перспективного и текущего прогнозирования; согласованности прогнозов; 

альтернативности прогноза; принцип выбора основных факторов; системности 

разработки прогноза; верифицируемости; адекватности; рентабельности 

прогнозов.  

Классификация макроэкономических прогнозов и взаимосвязь между 

ними. По цели разработки: поисковые и нормативные. По периоду упреждения: 

оперативные, краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные, дальнесрочные. 

По содержанию: демографические, научно-технические, экологические, 

экономические, социальные, прогнозы отношений собственности и др. По 

методологии разработки: интуитивные и формализованные.  

Взаимосвязь макро-, мезо- и микропрогнозов. Ведущая роль 

макроэкономического прогнозирования.  

Национальная экономика, отдельные макроэкономические процессы как 

объект прогнозирования.  

Количественные методы прогнозирования национальной экономики. 

Экстраполяция и нормативное прогнозирование. Экономико-математические 

модели прогнозирования. 

Интуитивные методы прогнозирования национальной экономики. 

Индивидуальные и коллективные экспертные оценки. 

Методы логического моделирования макроэкономических процессов. 

2.2. Прогнозирование экономического роста. Понятие и типы 

экономического роста. Характеристика основных элементов экономического 

роста. Основные этапы моделирования экономического роста. Факторный 

анализ и прогноз темпов экономического роста. Показатели эффективности 

общественного производства в факторных моделях. 

2.3. Демографические прогнозы. Место и значение демографических  

прогнозов в системе макроэкономического прогнозирования.  

Население как объект прогнозирования. Информационная база 

демографических прогнозов. Общие переписи населения и выборочные 



 9 

демографические обследования. Другие источники информации о 

демографических процессах.  

Особенности построения прогнозов миграционных процессов.  

Методы и модели прогнозирования численности и структуры населения. 

Метод передвижки возрастов в среднесрочных и долгосрочных 

демографических прогнозах. Гравитационные модели прогнозирования 

миграционных процессов.  

2.4. Прогнозирование рынка труда. Рынок труда как объект 

прогнозирования. Структура рынка труда. Задачи, принципы построения 

прогноза рынка труда. Инструменты макроэкономического анализа рынка 

труда.  Структура информационной базы построения прогноза рынка труда. 

Активные и пассивные прогнозы рынка труда. 

Порядок прогнозирования совокупного спроса на рабочую силу. 

Этапы прогнозирования предложения рабочей силы. Прогнозирование 

занятости населения и уровня безработицы.  

Прогнозирование рынка труда с использованием методов экстраполяции и 

математического моделирования. Применение экспертных оценок при 

разработке прогнозов рынка труда. 

2.5. Прогнозирование уровня жизни населения. Уровень жизни населения 

как объект прогнозирования. Главная задача прогноза уровня жизни населения 

– не допустить его снижение и создать предпосылки для повышения качества 

жизни населения. Документы, в рамках которых осуществляется прогноз 

уровня жизни населения РФ. 

Показатели, используемые при разработке прогнозов уровня жизни 

населения: синтетические, натуральные, структурные. 

 Способы построения прогнозов доходов населения: на основе объема и 

структуры валового дохода страны; по составным элементам; на основе баланса 

денежных доходов и расходов населения. Прогнозные расчеты величины 

прожиточного минимума. 

2.6. Прогнозирование развития отраслей социальной сферы в Российской 

Федерации. Комплекс отраслей социальной сферы как объект 

прогнозирования. Цель, задачи построения прогнозов системы образования. 

Прогнозирование сети дошкольных учреждений, общего образования, 

начального среднего, высшего и послевузовского профессионального 

образования. Прогнозирование развития культуры.  Построение прогнозов 

сети здравоохранения. Прогнозирование жилищно-коммунального хозяйства в 

РФ.  

2.7. Отраслевые экономические прогнозы. Отраслевые экономические 

прогнозы: задачи, объект прогнозирования. Классификация отраслевых 

экономических прогнозов: по масштабу прогнозирования, по степени 

разработанности, по способу предвидения будущего, по временному 

горизонту, по интервалу прогнозирования.  

Принципы построения отраслевых экономических прогнозов: 

соотносительность отраслевого и макроэкономического прогнозирования; 

непрерывность прогнозирования; единство методологической базы; 
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комплексность прогнозирования; установление иерархии, соподчиненности 

отдельных видов и направлений прогнозирования. 

Методология отраслевого прогнозирования. Нормативный и поисковый 

подходы к отраслевому прогнозированию. Этапы разработки отраслевых 

прогнозов. Разработка отраслевых прогнозов с помощью методов 

экстраполяции,  математического моделирования, построения 

производственных функций, экспертных оценок. 

Понятие и назначение межотраслевого баланса страны. Место 

межотраслевых балансов в системе макропрогнозирования национальной 

экономики. Классификация балансов, используемых при построении 

отраслевых прогнозов. Межотраслевые балансы труда, капитальных вложений 

(инвестиций) и основных фондов (основного капитала). Межпродуктовые 

балансы. Межотраслевой топливно-энергетический баланс. 

2.8. Организация прогнозирования социально-экономического развития 

страны. Организация государственного прогнозирования социально-

экономического развития страны: разработка и утверждение. Роль 

Министерства экономики и Министерства Финансов РФ в прогнозировании 

национальной экономики. Макроэкономические прогнозные документы: их 

характеристика и назначение. 

Прогнозирование и государственная экономическая политика: взаимосвязь 

и взаимозависимость. 

Макроэкономическое программирование: понятие, сущность. 

Классификация макроэкономических программ. 

2.9. Макроэкономическое прогнозирование в зарубежных странах. 

Объективная необходимость прогнозирования национальной экономики в 

условиях рынка. Индикативный характер прогнозных исследований в ведущих 

индустриальных государствах.  

Федеральное, местное и коммерческое прогнозирование в США. 

Индикативное планирование в Японии. «Система предупреждающих сигналов» 

Франции. Опыт Южной Кореи, Китая, Вьетнама, Тайваня. 

 

3. Маркетинг территории 

  

3.1. Цикличность территориального экономического   развития. 

Процессы  глобализации  и межтерриториальная конкуренция. Теории   

цикличности  городского развития.  Теория  жизненного цикла  города.  

Влияние глобализации на территориальное развитие.  Необходимость новых 

подходов, механизмов  и решений в практике управления  территориальным  

развитием. 

3.2. Понятие  маркетинга  территории. Особенности  маркетинга  

территории. Понятие «маркетинг территории». Маркетинг как  технология  и 

как философия.  Маркетинг территории, места (региона, города): концепция, 

необходимость, способ развития и управления. Конкуренция и  маркетинг 

территории. Основные  различия между  «традиционным» маркетингом и  
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маркетингом  территории. Возможности применения в российской 

управленческой практике.  

3.3. Эволюция концепций маркетинга   территории. Особенности 

маркетинга  различных территорий. Эволюция  концепций и подходов   

маркетинга  территорий. Специфика маркетинга   территорий  различного 

масштаба – страны,  региона,   города, села.  Особенности  маркетинга   

территорий   с различными функциями (промышленных, курортных, 

инновационных и   др.). 

3.4. Имидж территории. Каналы  коммуникации  в маркетинге  

территории. Понятия стереотипа  и  имиджа  территории. Особенности 

имиджа страны, региона, города.  Понятие  представительского пакета 

территории. Составные элементы представительского пакета  территории. 

Этапы разработки эффективной программы  коммуникаций  в  маркетинге 

территории. Формулирование коммуникативных целей и  задач. Создание  

сообщения. Выбор коммуникативных каналов. Определение  бюджета. Оценка  

результатов коммуникаций 

3.5. Определение  целевого рынка в маркетинге территории. Выявление  

рыночных сегментов. Потенциальные потребители  территории.  Жители  

территории. Предприятия, организации, фирмы  территории. Малые  

предприятия. Региональные и местные органы  власти. Внешние участники. 

Стейкхолдеры. Понятие  рыночного сегмента. Принципы  выделения рыночных 

сегментов. 

3.6. Разработка и  реализация маркетинговой стратегии  территории.  

Принципы и правила увязки стратегического планирования и стратегий 

маркетинга экономического развития. Выявление проблем, сильных и слабых 

сторон развития. Оценка ценностного потенциала, определение целей развития. 

Система региональных потребностей как основа прогнозирования 

экономического развития. Согласование общей цели. Зависимость целей от 

политического цикла губернатора (мэра), руководителя администрации. Этапы 

стратегического планирования, способы оценки регулирования на каждом 

этапе. Оценка эффективности стратегии. Преимущества и недостатки 

стратегического планирования. Пример разработки стратегии маркетинга 

города, региона.  

3.7. Особенности  проведения исследований в  маркетинге   территории. 

Необходимость и  особенность  проведения исследований в  маркетинге   

территории. Маркетинговая информационная система.  Интернет и  

маркетинговые  исследования. Процесс маркетинговых исследований.  Этапы  

проведения маркетинговых исследований. Сбор и анализ данных. 

3.8. Проекты  маркетинга территории. Флагманские  проекты  как 

средство маркетинга  территории. Особенности  разработки и реализации 

проекта маркетинга территории. «Золотые  правила» управления проектами. 

Жизненный  цикл управления  проектом. Флагманские  проекты  как средство 

маркетинга  территории. Примеры.  
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3.9. Оценка  программ территориального развития. Необходимость 

оценки  программ  территориального развития. Существующие методики  

оценки проектов и  программ  территориального развития, их преимущества и 

недостатки. Российский  опыт оценки программ   продвижения территорий.  

3.10. Процесс управления маркетингом территории. Организационные 

модели маркетинга территории. Осознание и выделение функции маркетинга 

города, района как необходимой для активного привлечения инвестиций 

(зарубежных, отечественных и местного населения). Альтернативы 

организации маркетинга  экономического развития: передача функции 

некоммерческим организациям, образование городских информационных 

центров, рекламная деятельность и др. Пример организации маркетинга 

экономического развития города (региона). Распределение задач, прав  и 

ответственности в системе  управления маркетингом. Организационные модели 

маркетинга  территории. Встраивание функций  маркетинга  в  структуру  

администрации муниципального образования.  Создание маркетинговых 

структур при  участии  местных органов власти. Маркетинговые агентства-

корпорации. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

«РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» 

 

4. Регионология 

 

4.1. Методы и подходы изучения регионов. Определение понятий 

«подход», «метод», «методология», подходы в регионологии и их 

характеристика: пространственно-временной, генетический, геосистемный, 

воспроизводственный, проблемный, исторический, геополитический. Методы 

региональных исследований: сравнительно- географические, статистические, 

циклические методы, «затраты – выпуск», разработки регионального 

межотраслевого баланса, моделирования, программно-целевой, геотрионов, 

картографический. 

4.2. Теория экономического районирования. Работа комиссий при 

Госплане и при ВЦИК СССР. Основные принципы экономического 

районирования: экономический, национальный, административный.  

4.3. История экономического районирования России. Работы И.К. 

Кириллова, Ф.И. Соймонова,  М.Д. Чулкова, А.Н. Радищева. Работы по 

экономическому районированию в XIX в. (К.И Арсеньев, П.П. Семенов-Тян-

Шанский). Развитие теории районирования в работах А.И. Скворцова 

(естественноисторическое районирование), А.Н. Челинцева 

(сельскохозяйственное), Д.И. Менделеева (промышленное районирование).  

Новые подходы к районированию страны в работах Комиссии ГОЭЛРО (1920 

г.), Госплана СССР  (1923 г.) Районирование СССР 1930-1980-х гг. Труды Н.Н. 

Колосовского, И.И. Белоусова, Т.М. Калашниковой, Н.Т. Агафонова, М.К. 

Бандмана и др. Работы по микрорайонированию.  
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4.4. Типология регионов. Типы районов по охвату территории 

(макрорайоны, мезорайоны, микрорайоны), структуре хозяйства 

(моноотраслевые, интегральные), восприимчивости к инновациям (креативные, 

адаптивные, консервативные), проблемности (староосвоенные, депрессивные, 

крупногородские агломерации, окраинные, пионерного освоения, 

слабоосвоенные, моноотраслевые, демографически избыточные), степени 

вовлеченности в национальную и мировую экономику.  

4.5. Закономерности, принципы, факторы и противоречия регионального 

развития. Понятие о законах и закономерностях размещения 

производительных сил (РПС) и регионального развития. Важнейшие 

закономерности РПС и регионального развития. Современные общие и частные 

(для предпринимателей и «хозяев» территорий) принципы РПС и 

регионального развития, их характеристика.  

4.6. Факторы и условия регионального развития. Природно-ресурсные, 

социально-демографические, культурно-исторические, политико-правовые, 

научно-технические, экономические, технико-экономические, организационно-

экономические, рыночные, экологические и др. 

4.7. Противоречия регионального развития. Сущность, природа 

возникновения противоречий в системе «природа – общество – территория». 

Важнейшие противоречия регионального развития (по Р.И. Шниперу): между 

территориальной концентрацией и территориальной дилатацией 

(территориально равномерным размещением) хозяйства,  между 

территориальной специализацией и необходимостью комплексного, 

сбалансированного развития хозяйства региона, между территориальным 

кооперированием и территориальным кооперированием между 

территориальной дифференциацией экономического развития и 

территориальной интеграцией,  между центральным и региональным уровнями 

управления и регулирования социально-экономического развития, между 

экономическим развитием и экологическим состоянием территории, между 

живым и овеществленным трудом между долговременными и текущими 

ориентирами и задачами регионального развития, между интересами 

предпринимателей, отдельных граждан и интересами региона .  

4.8.Теории размещения производительных сил и регионального развития.  

Классические теории размещения производства. Работы И.Г. фон Тюнена, А. 

Вебера, А. Леша, В. Кристаллера, В. Лаунхардта. Труды У. Айзарда, В. 

Леонтьева, Э. Гувера, Ф. Перу, Ж. Будевиля и др. понятие о точках, полюсах, 

коридорах роста. Теория диффузии инноваций. 

4.9.Оценка потенциала социально-экономического развития регионов. 

Понятие о потенциале регионального развития. Виды и структура потенциала. 

Соотношение понятий «потенциал развития» и «условия и ресурсы развития».  

Краткая характеристика природно-ресурсного, социально-демографического,  

научно-технического, экономического потенциала РФ. 

4.10. Региональная социально-экономическая диагностика. Сущность, 

значение. Виды диагностики, способы диагностирования социально-

экономического развития территорий.     
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4.11. Оценка уровня экономического и социального развития регионов. 

Значение оценки в планировании социально-экономического развития 

регионов. Проблемы оценки, способы. Интегральные оценки уровня социально-

экономического развития территорий.        
 

5. Региональная экономика 

  

5.1. Теоретико-методологические основы региональной экономики. 

Становление региональной экономики как отрасли экономической науки. 

Актуальность региональных исследований в современных условиях. 

Определение термина «региональная экономика». Основные задачи 

региональной экономики. Объекты исследования региональной экономики. 

Понятийный аппарат региональной экономики: регион, региональный, район, 

экономический район, территория, территориальный, региональное хозяйство, 

региональное развитие, состояние экономики региона. Методы исследования 

региональной экономики: системно-структурный, метод группировок, 

картографический метод, исторический подход, методы прогнозирования, 

балансовый метод. Виды балансов: материальные, трудовые, продуктовые, 

инвестиционные, финансово-кредитные (банковские балансы), ресурсные 

(баланс минеральных ресурсов, топливно-энергетические балансы, прироста 

запасов), денежные балансы населения региона (доходы, расходы), балансы 

основных фондов (их движение). Межотраслевой баланс региона. Региональная 

экономика как объект и предмет хозяйственного управления, как 

территориальная хозяйственная система, интегрированная в национальную и 

мировую экономику. 

5.2. Территориальное устройство экономики. Экономическое 

районирование. Основные принципы районирования: экономический, 

административный, национальный. Территориальная организация хозяйства. 

Макрорегионы, макрорайоны, мезорайоны, микрорайоны. Проблемный регион. 

Типы проблемных регионов: староосвоенные, слабоосвоенные, депрессивные, 

районы «пионерного» освоения, приграничные территории, районы 

экологического бедствия, промышленно-городские агломерации. Типы 

экономических районов. Признаки выделения экономических районов: 

отраслевой, совокупность признаков, состояние экономики, степень 

диверсифицированности хозяйства, степень адаптации региона к научно-

техническому прогрессу.  

5. 3. Структура экономики  региона. Отраслевая структура экономики 

региона. Отрасль. Отрасли материального производства, отрасли 

непроизводственной сферы. Структура экономики по секторам: первичный, 

вторичный, третичный, четвертичный сектора. Полиотраслевая и 

моноотраслевая структура хозяйства региона. Региональная специализация. 

Отрасль специализации. Территориальное разделение труда. Расчет 

коэффициента локализации и коэффициента специализации.  

Территориальная структура хозяйства региона. Виды размещения 

предприятий: дисперсное, узловое, линейное. Основные формы размещения 
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производства: промышленная агломерация, промышленный узел, 

комбинирование производства, промышленная холдинговая компания, 

финансово-промышленная группа.  

5.4. Инновационная деятельность в регионе. Инновационная деятельность 

в регионе как основа изменения территориально-отраслевой структуры 

экономики региона. Научно-инновационная деятельность в регионе, инновация, 

инновационный процесс, диффузия инновации. Роль отраслей высоких 

технологий в развитии территорий. Зоны активной научно-технической 

деятельности: технополис, технопарк, инновационный центр, научный центр, 

исследовательский парк, деловой (предпринимательский) парк. Особенности 

формирования новой модели развития научно-инновационной системы 

регионов России. Инновационная политика в регионе. 

5.5. Потенциал территории. Понятие «потенциал территории». 

Классификация потенциала территории по пространственному признаку, по 

учету времени действия, по генезису. Структура потенциала территории. 

Способы оценки потенциала территории. Инвестиционная привлекательность 

региона. Оценочные индикаторы, отражающие инвестиционную 

привлекательность региона: показатели, характеризующие эффективность 

хозяйственной деятельности; показатели, отражающие финансовое состояние 

региона; показатели, характеризующие уровень развития региональной 

инфраструктуры; показатели, отражающие состояние рабочей силы; 

показатели, характеризующие инновационный климат в регионе; показатели, 

отражающие экологическую среду в регионе; показатели, отражающие уровень 

индивидуального потребления. 

5.6. Региональная инфраструктура. Понятие и экономическая сущность 

региональной инфраструктуры. Роль инфраструктуры в региональном развитии 

в условиях рынка. Основные принципы функционирования региональной 

инфраструктуры: эквивалентность, надежность, сопряженность. Основные 

свойства и особенности региональной инфраструктуры. 

Основные признаки региональной инфраструктуры: функциональные, 

экономические, технические, социальные. Классификация инфраструктуры по 

функциональному признаку, признаку обслуживания рынков, 

пространственному признаку. Состав региональной инфраструктуры. 

5.7. Региональный воспроизводственный процесс. Валовой региональный 

продукт: понятие, сущность, расчет. Воспроизводство: понятие, сущность, 

фазы. Типы воспроизводства: простое, расширенное, суженное. 

Воспроизводственные циклы. Общественное разделение труда. Пропорции 

регионального воспроизводственного процесса: общеэкономические 

пропорции, структурные пропорции, социально-экономические пропорции, 

экономико-демографические пропорции, экономико-экологические пропорции, 

финансово-экономические пропорции. Взаимосвязи регионального 

воспроизводственного процесса. Внутрирегиональные связи, межрегиональные 

связи, горизонтальные связи, вертикальные связи. 

5.8. Финансовые ресурсы региона. Региональные финансы: понятие, 

сущность, состав. Роль региональных финансов в экономическом и социальном 
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развитии территорий. Экономическая сущность региональных финансов. 

Бюджет региона (субъекта Федерации). Понятие консолидированного бюджета 

региона. Механизм формирования доходной части территориальных бюджетов. 

Структура доходной части бюджета региона по источникам поступлений: 

налоговые доходы, неналоговые доходы, имущественные доходы. Структура 

расходной части бюджета региона. Специфика расходов бюджетов регионов 

РФ на современном этапе. Средства субъектов хозяйствования как элемент 

финансовых ресурсов региона. Территориальные отделения Государственных 

внебюджетных фондов как элемент финансовых ресурсов региона. 

Межбюджетные трансферты. Государственная казна субъекта РФ. 

5.9. Инвестиционная деятельность в регионе. Понятие инвестиций. 

Объекты инвестиционной деятельности. Субъекты инвестиционной 

деятельности. Формы инвестиций. Воспроизводственная структура инвестиций. 

Капиталообразующие инвестиции. Основные источники инвестиций. Валовые 

инвестиции, чистые инвестиции. Классификация инвестиций. Основные 

признаки классификации инвестиций: форма собственности; объекты вложения 

средств; характер участия в инвестиционном процессе; пространственный 

признак; период инвестирования. Инвестиционный климат региона. 

Инвестиционный потенциал (инвестиционная емкость) и инвестиционный риск. 

Основные категории инвесторов: стратегические инвесторы, производственные 

инвесторы, частные инвесторы, спекулянты. Инвестиционная 

привлекательность региона. 

5.10. Целевые региональные программы. Планирование как элемент 

управления региональной экономической системой. Понятие и сущность 

стратегии развития региона. Программирование, прогнозирование. Роль 

программирования на региональном уровне. Программно-целевое управление. 

Региональная программа. Виды региональных программ: межгосударственные; 

государственные (федеральные); собственно региональные. 

Методологические принципы разработки и реализации региональных 

программ: целевая направленность всех мероприятий программы; 

сбалансированность, комплексность и синхронизация целей и задач реализации 

программы на каждом этапе ее осуществления; системность мероприятий, 

необходимых для достижения генеральной цели программы; учет 

вероятностного характера условий реализации программы; учет 

расширяющегося ареала влияния региональных программ на параметры 

социально-экономической ситуации; адресность мероприятий программы; 

необходимая централизация части ресурсов для реализации общепрограммных 

мероприятий; обеспечение управляемости программы.  

Этапы разработки и реализации целевых программ: подготовительный 

этап, этап разработки, этап согласований и экспертизы, утверждение 

программы исполнительным (законодательным) органом субъекта РФ, этап 

реализации программы. Структура целевой региональной программы. 

Основные разделы программы: целевой, сводный, отраслевой, 
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территориальный, организационный. Порядок разработки и реализации 

региональных программ. Целевая программа комплексного развития региона. 

 

6. Региональное управление 
 

        6.1. Особенности, предмет и структура учебного курса.     

Современная Россия и региональное управление. Особенности управленческой 

деятельности как социального явления. Региональное управление как научная и 

учебная дисциплина. Объект и предмет данного курса. Междисциплинарный 

подход к проблемам регионального управления. 

        6.2. Теоретико-методологические основы регионального управления.        

Основные представления, исходные категории и понятия в региональном 

управлении. Сущностные характеристики категорий «район» и «регион». 

Субъект РФ - типичный объект регионального управления. Содержание 

категорий «территория» и «пространство». Управление как общественный 

инструмент. Соотношение понятий «управление», «менеджмент», «политика». 

Сущностные признаки понятий «территориальное управление», «региональное 

управление». 

          Сущность регионального развития. Региональное развитие как 

многомерный, многокритериальный  и многосистемный процесс. Основные 

цели регионального развития. Краткосрочные и долгосрочные целевые 

установки. Региональный  интерес. Носители и выразители региональных 

интересов. Основные типы регионального развития: ассиметричный, 

гармоничный и нейтральный. 

6.3. Новая парадигма регионального управления.   Необходимость 

создания новой парадигмы регионального управления. Отличительные 

особенности новой парадигмы регионального управления. Основные принципы 

современного регионального управления. Методы регионального управления: 

экономические, административные. Информационное обеспечение 

регионального управления. 

6.4. Федерализм в системе государственного устройства страны. 

Основные исторически сложившиеся формы государственного устройства 

общества (монархия, аристократия, демократия, тирания, олигархия, 

охлократия, анархия, тоталитаризм) и их особенности. О единстве процессов 

централизации и децентрализации государственной власти. Основные формы 

политико-территориального устройства государств. Наиболее важные черты в 

сфере управления государственной системой, сложившейся в бывшем СССР. 

Основные принципы демократического устройства общества и место в них 

регионального управления и местного самоуправления. Сущность и роль 

федерализма в современном мире. Особенности формирования Российской 

Федерации. 

6.5. Региональные структуры в едином экономическом пространстве 

России. Понятие об экономическом пространстве и региональных структурах. 

Основные свойства экономического пространства: однородность, 

интегрированность, полиструктурность. Структуризация экономического 
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пространства: субъекты РФ, экономические районы, административно-

территориальные единицы, районы с особым статусом.  

6.6. Крупные экономические районы  и федеральные округа в системе 

регионального управления. Проблемы управления в разрезе крупных 

экономических районов (КЭР) страны. Особенности управления по КЭР в 

дореволюционной России и бывшем СССР. Роль и значение КЭР в 

современный период. Специфика и методы управления на уровне КЭР. 

Межрегиональные ассоциации экономического взаимодействия. Главные цели 

и задачи развития межрегиональных ассоциаций. 

Будущее межрегиональных ассоциаций в контексте федеративных реформ 

и в связи с учреждением федеральных округов – новой территориальной формы 

государственного управления. Состав федеральных округов РФ. Функции 

полномочного представителя  Президента РФ. Будущее федеральных округов. 

6.7. Система управления на уровне субъектов РФ. Ретроспективный 

анализ развития административно-территориального устройства и  

территориального управления. Дореволюционный период развития 

территориального управления. Губерния – главное звено в системе 

государственного территориального управления. Ведомственные округа. 

Советский период развития территориального управления. Субъекты РФ: 

состав, статус, основные принципы организации системы органов 

государственной власти на уровне субъектов РФ. Законодательные 

(представительные) органы государственной власти субъектов РФ: специфика 

форм и полномочий. Высшее должностное лицо субъектов РФ. Институты 

президента и губернаторства. Высший исполнительный орган государственной 

власти субъектов РФ: полномочия, различные модели структуры. 

6.8. Институционализация государственной власти в субъектах РФ. 

Национально-государственные территориальные образования – субъекты 

РФ. Состав, их место и роль в системе народного хозяйства страны. Специфика 

структуры государственного и хозяйственного управления национально-

государственного образования – субъекта РФ (на примере Республики 

Татарстан): высший предоставляемый (законодательный)  орган 

государственной власти республики (Государственный совет) и его 

компетенции; глава государства, высшее должностное лицо республики 

(президент) и его полномочия; исполнительный и распорядительный орган 

государственной власти республики (кабинет Министров) и его функции. 

Территориально-государственные образования - субъекты РФ. Состав, их место 

и роль в системе народного хозяйства страны. Специфика структуры 

государственного и хозяйственного управления территориально-

государственного образования субъекта РФ (на примере Свердловской 

области): высший законодательный орган власти – Законодательное собрание, 

его структура, компетенции; высшее должностное лицо области (губернатор) и 

его полномочия; высший постоянно действующий  исполнительный орган 

государственной власти (правительство),  его структура и полномочия. 

Направление эволюции субъектов РФ. 
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6.9. Системный механизм регулирования регионального развития. 

Проектно-многоцелевой подход – важнейший инструмент территориальной 

организации производительных сил и регионального развития. Дефиниции и 

сущность проектного и программного подходов. 

Приоритетные национальные, государственные и региональные проекты. 

Федеральные, межрегиональные и региональные целевые программы. 

Организация особо-статусных территорий – один из механизмов регулирования  

регионального развития. Особо статусные территории и их типология. Особые 

экономические зоны. Типы экономических зон. Формирование особых 

экономических зон в России. Технопарки. 

6.10. Основы региональной политики. Значение и содержание 

региональной политики. Основные стратегические цели и уровни региональной 

политики.  Виды региональной политики. Основные цели и задачи 

региональной экономической политики. Две формы регионального развития в 

результате регулирующего воздействия государственных властных структур – 

экзогенное развитие и эндогенное развитие  и связанные с ними два основных  

вида государственного регулирования – прямое и косвенное. 

Традиционные регуляторы регионального развития (налоги, субсидии, 

льготы, дотации, субвенции, торговые тарифы и др.). 

Новые регуляторы регионального развития – национальные проекты, 

государственные проекты, федеральные целевые программы. Система 

субфедеральных и региональных проектов и программ. 

 Региональная политика за рубежом. Необходимость, объекты и цели 

региональной политики в странах рыночной экономики. Принципы, основные 

цели и механизмы региональной политики Европейского союза. 
 

7. Экономика города 

 

7.1. Тенденции  и проблемы  развития  городов в современном обществе. 

Город и глобализация. Теоретические основы  экономики города. Актуальность  

экономического подхода к исследованию городских проблем.  Современные  

тенденции  развития  городов. Влияние   глобализации  на развитие городов. 

Предмет  и  задачи курса. Основные термины и понятия. Структура   курса. 

7.2.  Экономические теории  возникновения и  развития  городов. 

Сущность экономического подхода к   пониманию  причин возникновения и  

Развития  городов. Различие между  «экономическим»  и  «политическим» 

городом.   Экономические причины   концентрации   рабочих   мест   в   

городах. Сравнительные  (относительные) преимущества и развитие торговых 

городов. Внутренняя  экономия на масштабе производства и образование  

промышленных городов. Транспортно-ориентированные  промышленные  

фирмы:  ресурсно-ориентированные  и  рыночно  ориентированные  фирмы 

(одно-продуктовая, одно-рыночная  модель).  Множественные  рынки   и 

размещение  фирм. Срединное размещение и города.  Локальные  ресурсы  и 

изменение  моделей  размещения. Перевалочные  пункты и портовые  города. 

Агломерационный  эффект: локализационный  и  урбанизационный  эффекты.  
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Экономия   на   масштабе   производства  промежуточных товаров;  экономия 

на рынке труда; трансакционная экономия. Агломерационный  эффект в 

торговле.  Побочные эффекты,  связанные с  несовершенно заменяющими и  

дополняющими товарами. 

 7.3. Рыночные ареалы и  системы городов. Ценовая воронка  и  спрос.   

Спрос   и   рыночные   ареалы. Алгебраическая  модель  определяющих  

факторов  рыночного ареала. Рыночный ареал и экономия на масштабе.  

Рыночный ареал и  затраты на  передвижение.  Рыночный  ареал  и  спрос  на  

душу населения.         Рыночный ареал и плотность населения.  Рыночный  

ареал  и  доход. Рыночные   ареалы   различных   видов   деятельности.  

Применение  концепции рыночных ареалов для принятия  решений  в  

общественном   секторе  (для  определения  оптимального  количества 

общественных  служб). 

7.4. Экономическая структура города. Виды экономической структуры и 

цикличность экономических процессов. Параметры экономической структуры 

города. Отраслевая структура. Функциональная структура. Структура по 

формам собственности. Структура  по размерам  элементов. Структура по 

секторам. Структура по качеству  элементов. Достоинства и недостатки 

подобных классификаций. Направления  и  методы анализа экономической 

структуры города. Основные  статистические методы изучения  динамики 

структуры. Анализ структурных сдвигов  и структурных различий. Анализ 

«сдвиг-доля» в городской экономике. Коэффициенты локализации  и  

специализации.  Рейтинговые  оценки.  Зарубежный  опыт и возможность 

применения в отечественной практике. 

7.5. Рост и упадок городской экономики. Локальный рынок труда и 

экономический рост города. Понятие экономического роста. Рынок труда в 

городе и    экономический    рост.   Понятие  локального рынка  труда. Спрос 

на труд. Мультипликативный процесс. Предложение труда. Эффект 

равновесия изменений в спросе и предложении.  Общественная политика и 

экономический рост. Предсказание экономического роста.  Концепция 

экономической  база города. Базовые и небазовые отрасли, способы их 

определения. Индекс  базовой занятости.  Использование концепции 

экономической базы в отечественной практике  градостроительства.  

Экономическая  база   российских   городов.  Влияние изменений  в  базовом  

секторе   на   развитие   города.   Анализ  «затраты-выпуск» в городской 

экономике.  Выгоды и издержки роста занятости. Законодательство по 

закрытию предприятий - краткосрочные и долгосрочные последствия. 

7.6. Земельная рента и использование земельных ресурсов внутри городов. 

Понятие земельной ренты и рыночной стоимости земли.  Земельная рента и 

плодородие.  Конкуренция и земельная рента.  Земельная  рента  и 

транспортные затраты.  Линейная  функция  земельной  ренты.  Функция 

уплачиваемой земельной ренты и функция предлагаемой земельной ренты. 

Эффект замещения: вогнутая функция земельной ренты.  Снижение 
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транспортных затрат и земельная рента. Типы землепользователей. Рыночные 

взаимодействия: цены на жилье и цены на   землю. 

7.7. Землепользование в моноцентрическом городе. Коммерческое и   

промышленное   землепользование.   Функция  предлагаемой ренты различных 

видов  деятельности.   Землепользование в  центральном  деловом  районе.  

Размещение розничной торговли.  Землепользование  и  размещение жилья.  

Функция цены на жилье. Функция предлагаемой ренты за землю, 

используемую под жилье. Модель землепользования в  моноцентрическом 

городе. Доход домохозяйств  и размещение жилья.  Обмен  между  стоимостью   

земли   и   транспортными   затратами (на  ежедневные  поездки).  

Эмпирическое определение функций  плотности  и  ренты. Субурбанизация и 

землепользование. 

7.8. Субурбанизация и пространственное развитие  городов. 

Экономические факторы  развития   субурбанизации. Субурбанизация  

населения. Субурбанизация сферы услуг. Субурбанизация  промышленности. 

«Окраинные» субцентры. Особенности   и  экономические факторы 

российской субурбанизации. 

7.9. Формирование земельного рынка в  городах  России. Механизмы 

регулирования  рынка земли в городах. Контроль за землепользованием и 

зонирование. Формирование  земельного  рынка. Современное российское  

законодательство. Собственность на землю и земельная политика в городе. 

Передача предприятиям прав собственности на землю. Цели и средства 

политики землепользования. Механизмы  регулирования  рынка земли  в  

городах. Зонирование:   типы  и  рыночный  эффект.  Функциональное 

зонирование. Фискальное зонирование. Проектное зонирование. 

Эффективность зонирования открытого пространства. Зонирование и  развитие 

городов. Особенности  трансформации  пространственной  структуры  городов  

России. 

7.10. Экономический подход к городским проблемам и местное 

самоуправление. Функции и роль органов  местного  самоуправления.  

Характеристики локальных общественных товаров.  Оптимальное количество 

локальных общественных    товаров.   Федерализм   и   оптимальный   уровень   

правительства.  Побочные эффекты против  разнообразия  в  спросе. Экономия  

на масштабе  против разнообразия в спросе.  Фискальное  «здоровье» городов.  

7.11. Пространственные аспекты жилищной проблемы и модели рынка 

жилья в городах. Характеристики жилья  как  особого  товара. Долговечность 

жилья и эластичность предложения. Решение о ремонте жилья. Общественная 

политика и заброшенность жилья. Модель фильтрации и   жилищный  рынок.  

Выбор между арендной платой и владением жилья. Модель Тибоута. 

 7.12. Городская жилищная политика. Политика, регулирующая  

предложение: общественное  жилье.  Общественное  жилье  и  уровень 

потребления  жилья.   Рыночный   эффект   общественного жилья.  Жилищные 

облигации.   Политика, регулирующая  спрос. Рыночный эффект  политики  

предоставления  субсидий.  Возрождение  жилых кварталов.  Программы  

реабилитации  жилья – экономический и социальный  эффект.  Контроль 
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государства за уровнем платы за жилье. Реформа оплаты жилья и жилищно-

коммунальных услуг в Российской Федерации. Краткосрочный и долгосрочный 

рыночные эффекты контроля.  

7.13.  Пространственные аспекты бедности и   общественная политика. 

Экономический подход к проблеме бедности в  городах.  Проблемы  бедности   

и образование.   Дискриминация  на  рынке  труда.  Пространственное  

размещение бедности. Общественная политика: программы занятости и 

переподготовки; субсидии; налоговые льготы. 

7.14. Экономический анализ проблем образования в городах. Побочные 

эффекты образования для общества. Производственная функция образования. 

Пространственные различия в финансировании на  образование. Политика   в 

области  образования. 

7.15. Экономический анализ проблем преступности в городах. 

Общественная стоимость  преступности:  прямые  и  косвенные издержки.  

Преступность и цены на жилье. Экономическая модель преступности.  Затраты 

на предупреждение   преступности и оптимальный уровень преступности. 

Деятельность по предотвращению преступности: экономический подход. 

 

8. Муниципальная экономика 

 

8.1. Жилищное хозяйство муниципального образования. Понятие  

жилищно-коммунального хозяйства  и  его структура. Жилищное  хозяйство. 

Индикаторы  жилищно-коммунального хозяйства.  Жилищный  фонд РФ. 

Структура жилищного фонда в городах по формам  собственности, этажности, 

материалу. Технико-экономические показатели,  характеризующие  жилой 

фонд.  Организационная  структура управления ЖКХ. Формирование  

рыночных отношений  в  жилищном  хозяйстве. Основные  направления  

реформирования ЖКХ в РФ. Значимость реформы  ЖКХ, цели  и  принципы  

реформирования ЖКХ. Демонополизация  и  развитие  конкурентной  среды.  

ФЗ «Об основах федеральной жилищной политики».  

8.2.Санитарно-техническое и санитарно-гигиеническое  хозяйство 

муниципального образования. Состав  и специфика санитарно-технического и 

санитарно-гигиенического хозяйства  муниципального образования. Понятие 

водоснабжения. Классификация систем водоснабжения. Схемы  водоснабжения 

населенных пунктов. Качество воды и основные методы ее  очистки. 

Назначение канализации. Принципиальная схема водоотведения. Основные 

способы  очистки сточных вод. Очистные  станции и  их сравнительная  

эффективность. Основные  технико-экономические показатели 

функционирования водоснабжения и канализации. Расчет тарифов  на услуги 

водоснабжения и канализации.  

8.3. Энергетическое  хозяйство муниципального образования. Освещение  

территорий муниципального образования. Понятие  и  состав  энергетического 

хозяйства. Газовое  хозяйство. Источники  газоснабжения.  Классификация  

городских газопроводов. Технико-экономические  показатели  отчетности  

газового хозяйства. Тепловое  хозяйство.  Классификация  систем  
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теплоснабжения. Энергетическое  хозяйство. Система  электроснабжения 

муниципального образования. Показатели отчетности коммунальных  

электростанций. Целевая программа энергосбережения. 

Освещение городских улиц, площадей, тоннелей. Архитектурно-

декоративное  освещение фасадов  зданий  и  сооружений.  Освещение 

памятников, подсветка фонтанов. Световая реклама и иллюминация. 

8.4. Благоустройство муниципального образования. Санитарная  

очистка населенных пунктов. Понятие  благоустройства муниципального 

образования. Основные  показатели благоустройства. Озеленение  территорий 

муниципального образования. Роль зеленых насаждений в  улучшении  

городской  среды. Классификация  насаждений  в  городе. Принципы  

размещения насаждений и нормы озеленения городов.  Благоустройство 

естественных водоемов. Искусственные водоемы и  бассейны.  

Задачи, виды и средства санитарной очистки. Виды  городских отходов, 

их классификация. Расчетные  нормы  накопления  ТБО. Сбор,  обезвреживание 

и  утилизация   ТБО.  Сравнительная оценка  методов обезвреживания и 

использования ТБО. Формирование  тарифов по вывозке твердых и  жидких 

бытовых отходов. Уборка   городских  территорий.  

8.5. Муниципальный заказ. Муниципальные финансы  и муниципальный  

бюджет – сущность, особенности. Классификация  доходов  и расходов  

муниципального бюджета. Состав  и  структура  расходной  и   доходной  

частей  муниципального бюджета. Бюджет как экономический  метод 

управления  территорией.  Мониторинг финансового положения  города. 

8.6. Реформирование системы управления жилищным фондом в  

муниципальном  образовании. Муниципальная собственность – экономическая 

основа местного самоуправления. Правовая основа муниципальной 

собственности. Место муниципальной собственности в общей структуре 

собственности Российской Федерации. Основные отличительные черты 

государственной и муниципальной собственности. Основные функции 

муниципальной собственности. Оценка экономической эффективности 

функционирования муниципальных предприятий. Оценка социальной 

эффективности муниципальных предприятий: удельный вес доходов 

городского бюджета от использования муниципального имущества в общей 

структуре доходов; доля занятого населения на предприятия  муниципальной 

собственности.  

8.7. Регулирование земельных отношений на муниципальном  уровне. 

Механизмы регулирования  земельных отношений на муниципальном  уровне. 

Экономическое  зонирование  территории. Функциональное зонирование. 

Пространственное  планирование. Градостроительное  планирование. 

Генеральный  план.  Земельный кадастр. 

8.8. Планирование и  прогнозирование муниципальной  экономики. Оценка  

муниципальных программ. Необходимость планирования  социально-

экономического развития  города.  Стратегическое  планирование. Этапы  

разработки  стратегического плана  муниципального образования.  Маркетинг 
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города. Целевые  программы  городского развития. Типы  программ.  Методика  

оценки муниципальных программ. 
 

9. Основы местного самоуправления 

 

9.1. Местное самоуправление как учебная дисциплина и составная часть 

муниципальной научной школы. Понятия «самоуправление», «местное 

самоуправление». Дискуссия о понятии «местное самоуправление»: 

разнообразие точек зрения. Нормативный подход к понятию «местное 

самоуправление». Аспекты характеристики понятия «местное 

самоуправление». Объект местного самоуправления. Субъект местного 

самоуправления. Местное самоуправление как комплексная учебная 

дисциплина. Научные методы, используемые для изучения местного 

самоуправления 

9.2. Исходные признаки и принципы местного самоуправления. Основные 

признаки местного самоуправления. Закрепление признаков местного 

самоуправления в законодательстве. Понятие и система принципов, их 

законодательное закрепление. Функции местного самоуправления: понятие, 

система, содержание. Теории о природе и сущности местного самоуправления. 

9.3. Факторы и условия развития местного самоуправления. Понятие 

«фактор». Система факторов. Исторические факторы развития местного 

самоуправления. Экономические факторы развития местного самоуправления. 

Политические факторы развития местного самоуправления. Правовые условия 

развития местного самоуправления. Организационные факторы развития 

местного самоуправления. Социальные факторы развития местного 

самоуправления. Пространственно-географические факторы развития местного 

самоуправления. Идеологические факторы развития местного самоуправления.  

Совокупное влияние факторов на процесс развития местного самоуправления. 

9.4. Генезис и исторические этапы развития местного самоуправления.

 Циклический характер развития местного самоуправления. Исторический 

формы местного самоуправления в Древней Руси. Развитие начал местного 

самоуправления в период создания русского централизованного государства. 

Реформа Петра I и организация местного управления. Реформы Екатерины II и 

возникновение институтов местного управления и самоуправления. Местное 

управление и самоуправление в дореформенной России (XIX в.). Земская и 

городская реформы XIX в. Период контрреформ в местном самоуправлении в 

конце XIX в. Попытки реорганизации местной власти в начале ХХ в.  

Зарождение советской модели местного управления и самоуправления (1917-

1920 гг.). Формирование местного управления в условиях децентрализации 

власти и новой экономической политики (1921-1927 гг.). Развитие системы 

местных советов (1928-1990 гг.). Конец советской модели местного управления и 

самоуправления (1990-1993 гг.). 

9.5. Правовые основы местного самоуправления. Уровни правового 

регулирования местного самоуправления в России. Международно-правовые 

акты о местном самоуправлении. Общая характеристика Европейской Хартии 
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местного самоуправления. Законодательство Российской Федерации о местном 

самоуправлении. Законодательство субъектов РФ о местном самоуправлении. 

Содержание и значение уставов муниципальных образований. Порядок 

принятия, изменения, государственной регистрации уставов муниципальных 

образований. 

9.6. Территориальные основы местного самоуправления. Понятие 

территориальных основ местного самоуправления. Виды муниципальных 

образований. Состав территории муниципальных образований. 

Административно-территориальное деление и местное самоуправление. 

Формирование территориальных основ местного самоуправления. Новая 

территория организации местного самоуправления. Установление и изменение 

границ муниципальных образований. Преобразование муниципальных 

образований. 

9.7. Организационные основы местного самоуправления. Концептуальные 

установления развития организационных основ местного самоуправления. 

Место и роль представительных органов в системе местного самоуправления. 

Структура представительных органов местного самоуправления. Полномочия 

представительных органов местного самоуправления. Заседания 

представительных органов местного самоуправления, порядок их подготовки и 

проведения. Регламент работы представительных органов местного 

самоуправления. Правовые акты представительных органов местного 

самоуправления. Статус депутата представительного органа местного 

самоуправления. Глава муниципального образования и другие выборные 

должностные лица местного самоуправления. Порядок и способы образования 

исполнительных органов местного самоуправления (местных администраций). 

Виды органов и структурных подразделений местных администраций, их 

функции. Правовые акты исполнительных органов местного самоуправления. 

Статус глав муниципальных образований и выборных глав. 

9.8. Компетенции и полномочия органов местного самоуправления. 

Компетенция органов местного самоуправления: понятие, структура и 

принципы определения. Вопросы местного значения. Соотношение 

компетенции представительного и исполнительного органов местного 

самоуправления. Понятие и общая характеристика полномочий органов 

местного самоуправления. Полномочия органов местного самоуправления в 

различных сферах деятельности. Наделение органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями. Участие органов 

государственной власти в осуществлении предметов ведения органов местного 

самоуправления. 

9.9. Экономические основы местного самоуправления. Понятие 

экономической основы местного самоуправления. Муниципальная 

собственность в системе местного самоуправления. Предприятия 

муниципальной и немуниципальной собственности в обеспечении социально-

экономического развития территорий. Местные бюджеты. Планирование и 

прогнозирование социально-экономического развития муниципального 

образования. 
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9.10. Зарубежный опыт развития местного самоуправления. Основные 

типы местного самоуправления: англосаксонский,  континентальный, 

смешанный. Территориальная структура местного самоуправления. 

Компетенции, полномочия и структура органов местного самоуправления. 

Особенности развития местного самоуправления в различных странах. 

Финансовая автономия органов местного самоуправления. 
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/ [В. И. Видяпин [и др.]; под ред. В. Н. Видяпина, М. В. Степанова. - 

Москва : ИНФРА-М, 2011. - 685 с.  

2. Гаврилов А.И. Региональная экономика и управление   [[Текст] :]  : 

учебник / А. И. Гаврилов ; Российская акад. народного хоз-ва и гос. 

службы при Президенте РФ, Нижегородский ин-т управления .-    Нижний 
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полные тексты предоставляются авторизованным организациям. Язык 

публикаций английский.  

10. IOPscience -это онлайн сервис для поиска материалов, опубликованных на 

IOP Publishing. Портал использует инновационные технологии которые 

облегчают доступ исследователей к научной, технической и медицинской 

литературе. IOPscience специально был разработан, чтобы облегчить поиск 

для исследователей в обнаружении нужной  научно-

исследовательской информации. Язык текста английский. 

11. Nature - Электронный мультидисциплинарный научный журнал 

издательства Nature Publishing Group. Включает научные статьи, обзоры 

научных публикаций, краткие новости, интервью и экспертные 

комментарии. Публикации естественнонаучной тематики: экология, химия, 

биотехнология и др. Архив с 1869 года. Язык текста английский. 

12. Science AAAS - академический журнал Американской ассоциации 

содействия развитию науки (AAAS). Считается одним из самых 

авторитетных научных журналов. Журнал рецензируемый, выходит 

еженедельно, и имеет примерно 130 000 подписчиков бумажного издания. 

Язык публикации английский. 

13. Cambridge Journals Digital Archive - Архив научных журналов 

Кембриджского университета, изданных за период 1770 - 2010 гг. по 

тематике: экономика, история экономической мысли, финансовая история, 

региональные исследования, нутрициология, математика, эконометрика, 

экология, история, философия, культурология, психология, технические 

науки, вычислительная техника, право и т. д. Полные тексты статей из 

журналов представлены в формате PDF. Язык публикаций английский. 
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