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 Раздел 1. Теоретические основы 

1.  Тема 1. Условия и предпосылки 

развития экономики России 

Географические особенности страны. Понятие 

«экономико-географическое положение» и его 

аспекты: транспортно-географическое, сосед-

ское, приморское, пограничное и т.д., «геополи-

тическое положение» (политико-географическое 

и военно-стратегическое). Сухопутные и морские 

границы России с точки зрения международных 

политических отношений, внешних торговых 

связей, экономической интеграции и обороны. 

Анализ экономико-географического и геополи-

тического положения России в историческом 

разрезе. Административно-территориальное де-

ление России как фактор, влияющий на террито-

риальную организацию экономики. Понятие 

«федеративная республика». Анализ и оценка 

административно-территориального деления 

России и изменения, осуществляемые в ходе ад-

министративной реформы. Создание федераль-

ных округов и их назначение. 

2.  Тема 2. Закономерности, прин-

ципы, факторы размещения про-

изводительных сил. 

Понятие закономерностей РПС, их объективный 

характер. Закономерности размещения как тер-

риториальные формы проявления экономических 

законов: экономическая эффективность, пропор-

циональность, комплексность, развитие террито-

риального разделения труда. Факторы развития и 

размещения как важное условие РПС. Факторы 

ограничения, активизации, инерционности, ди-

намичности, многоаспектные факторы. Типоло-

гия факторов: технико-экономические, природ-

ные, социально-экономические, демографиче-

ские и др. Принципы РПС как основные правила 

долгосрочной политики. Трансформация прин-

ципов в условиях рыночной экономики. 

 Раздел 2. Современное состояние экономики России и характеристика территориаль-

ной организации производительных сил 

3.  Тема 3. Общая характеристика Структура экономики России. Современные про-



 

экономики страны, ее структура и 

особенности современного разви-

тия 

блемы и задачи развития в условиях осуществле-

ния экономических реформ: структурная пере-

стройка экономики, приватизация и развитие 

предпринимательства, изменение форм собст-

венности и т.д. Уровень развития народного хо-

зяйства страны, его место в мировой экономике. 

Уровень социально-экономического развития 

современной России и его территориальная диф-

ференциация. Уровень жизни россиян и его тер-

риториальные различия. Инвестиционный кли-

мат в России. Влияние иностранных инвестиций 

на экономику России. Основные характеристики 

экспорта капитала из России. Влияние оттока ка-

питала на экономику. Социально-экономическое 

пространство РФ и проблемы сохранения его це-

лостности для нормального функционирования 

экономики страны. Основные проблемы разви-

тия российской экономики. 

4.  Тема 4. Национальное хозяйство 

РФ. 

Отраслевая и территориальная структуры нацио-

нальной экономики как звенья единого народно-

хозяйственного комплекса. Характеристика от-

раслевой структуры экономики как соотношение, 

связи и пропорции между группами отраслей. 

Характеристика отраслевой структуры России в 

сравнении с зарубежными странами. Создание 

технопарков и технополисов. Состав и соотно-

шение сфер экономики – сферы материального 

производства и непроизводственной. Сектора 

экономики. Понятие «инфраструктура» и ее на-

значение. Территориальная структура экономики 

– деление национальной экономики по отдель-

ным территориальным образованиям: админист-

ративно-хозяйственным, производственно-

экономическим. Их различия по функциональ-

ному назначению 

5.  Тема 5. Государственная эконо-

мическая политика России 

Проблемы регулирования размещения произво-

дительных сил в условиях рыночной экономики. 

Методы и формы государственного регулирова-

ния рыночного хозяйства. Необходимость струк-

турных изменений в условиях осуществления 

экономической реформы: научно-техническое 

перевооружение, диверсификация, развитие тре-

тичного сектора, инфраструктуры. Структурная 

политика. Инвестиционная политика в регионах 

РФ. Инновационная политика РФ. Государствен-

ное регулирование охраны окружающей среды и 

создание рациональной системы природопользо-

вания. Региональная политика государства на 



 

современном этапе. 

 Раздел 3. Территориальная организация экономики России и экономико-

географическая характеристика федеральных округов 

6.  Тема 6. Производственно-

экономические комплексы России 

Крупно-зональные комплексы народного хозяй-

ства (Западная и Восточная зоны). Особенности 

развития экономики в прошлом и в перспективе. 

Крупные экономические районы. Определение. 

Главные признаки: специализация и комплексное 

развитие. Анализ районирования в историческом 

аспекте. Критическая оценка принципов эконо-

мического районирования. Назначение и задачи 

совершенствования экономического райониро-

вания. Средние (мезо) и малые (микро) экономи-

ческие районы. Их функциональное значение. 

Территориально-производственные комплексы 

(ТПК) как объекты государственного территори-

ального регулирования. Виды ТПК, производст-

венная структура, направленность специализа-

ции. Этапы формирования ТПК, создание новых 

промышленных узлов. Внутренние и межрайон-

ные связи. Общая экономическая эффективность 

ТПК в целом и отдельных промышленных узлов. 

7.  Тема 7. Экономико-

географическая характеристика 

федеральных округов России. 

Место Федерального округа в межрайонном тер-

риториальном разделении труда. Оценка регио-

нальных особенностей развития: транспортно-

географического, ресурсного потенциала. Эф-

фективность территориального сочетания при-

родных ресурсов. Экономические условия разви-

тия: динамика численности населения и трудо-

вых ресурсов, особенности размещения населе-

ния, использование трудового потенциала; ана-

лиз использования основных производственных 

фондов; оценка производственной и социальной 

инфраструктуры; научно-техническая база и ре-

гиональные особенности использования дости-

жений научно-технического прогресса. Методи-

ка расчета количественного определения уровня 

специализации Федерального округа – индекс-

ный метод выявления отраслей рыночной спе-

циализации; коэффициент локализации, коэффи-

циент душевого производства, коэффициент 

межрайонной товарности. Территориальная 

структура хозяйства Федерального округа, про-

блемы территориальной организации хозяйства. 

Перспективы развития экономики. 

8.  Тема 8. Экономика России в меж-

дународном разделении труда 

Место России в системе мирового хозяйства и 

проблемы вовлечения в мировое хозяйство. На-

циональная экономическая безопасность и миро-



 

хозяйственная стратегия России в современных 

условиях. Целесообразность экономической ин-

теграции РФ и других стран ближнего зарубежья 

в единое экономическое пространство. Возмож-

ности взаимодействия экономики РФ и мирового 

хозяйства. Формы международных экономиче-

ских связей: международная торговля, производ-

ственное сотрудничество, научно-техническое 

сотрудничество, вывоз капитала, инвестиции, 

кредитно-финансовые отношения, международ-

ный туризм. Влияние международных экономи-

ческих отношений на сохранение политической 

стабильности в мире. Влияние внешнеэкономи-

ческих связей на развитие и размещение произ-

водительных сил России. 

 Раздел 4. Региональная экономика как наука 

9.  Тема 9. Региональная экономика: 

предмет, методология и задачи 

курса 

Предмет, задачи и структура курса «Региональ-

ная экономика и управление». Место региональ-

ной экономики в системе экономических наук. 

Социально-экономическая география и регио-

нальная экономика. Системный подход к иссле-

дованию регионов. Основные системные свойст-

ва регионов. Региональная система: еѐ сущность 

и структура. Характер воспроизводственных 

процессов в региональной системе. Основные 

принципы устойчивого развития регионов. Ин-

дикаторы устойчивого развития региона. Типо-

логия регионов. Иерархия регионов. Основные 

элементы территориальных социально-

экономических систем, их взаимосвязи. Класси-

фикация территориальных систем. 

10.  Тема 10. Формирование совре-

менной региональной науки 

Регион как исходное понятие региональных ис-

следований. Сущность понятий «регион». Под-

ходы к определению понятия «регион»: террито-

риально-географический, системный, воспроиз-

водственный, социальный, конкурентный и т.д. 

Основным направления функционирования ре-

гиона (административная единица, хозяйственно-

экономическая единица, территория с населени-

ем, имеющим определенный уровень самосозна-

ния) Советская школа региональных экономиче-

ских исследований. Теоретические и методоло-

гические исследование по региональной эконо-

мике в СССР. Комиссия по изучению естествен-

ных производительных сил (КЕПС) под руково-

дством В.И. Вернадского. Создание теории эко-

номического районирования Н.Н. Колосовского. 

Использование сетки экономического райониро-



 

вания в плане ГОЭЛРО и пятилетних планах раз-

вития народного хозяйства. Генеральная схема 

развития и размещения производительных сил. 

Теория территориально-производственных ком-

плексов. Современные региональные теории оте-

чественных и зарубежных авторов. Новые объек-

ты исследования в региональной науке. Теории 

размещения инноваций, телекоммуникационных 

и компьютерных систем. Теория полюсов роста 

Ф. Перру 

11.  Тема 11. Научно-обоснованные 

подходы к размещению произ-

водства на территории. 

Общественное разделение труда, специализация, 

кооперирование и концентрация. Закономерно-

сти и факторы территориальной организации ре-

гионального хозяйства. Территориальное разде-

ление труда как основа регионального воспроиз-

водственного процесса. Показатели, характери-

зующие межрегиональные связи страны. Основы 

региональной специализации и межрегиональной 

торговли. Управление производительными сила-

ми на территории. Отраслевая и территориальная 

структура экономики региона. 

 Раздел 5. Региональная экономика как территориальная хозяйственная система, ин-

тегрированная в национальную и мировую экономику 

12.  Тема 12. Регион как экономиче-

ская система. Воспроизводствен-

ные процессы в регионе. 

Понятие «система» и ее свойства. Региональная 

экономическая система и ее свойства. Регион как 

открытая экономическая система в рамках хозяй-

ственного комплекса страны. Элементы, грани-

цы, структура и взаимосвязи элементов регио-

нальной экономической системы. Экономиче-

ские интересы региона. Место региональной 

экономики в воспроизводственном процессе 

страны. Территориальное разделение труда как 

основа регионального воспроизводственного 

процесса. Показатели, характеризующие межре-

гиональные связи страны. Регион как целостное 

образование. Комплексный подход при характе-

ристике региональных взаимосвязей. Схемы 

функционирования экономики региона как еди-

ного комплекса. Региональные воспроизводст-

венные пропорции 

13.  Тема 13. Рыночная система ре-

гиона 

Рыночная система экономики региона и ее 

структура. Региональные рынки в системе регио-

нального хозяйства. Рыночная инфраструктура 

регионального хозяйства. Региональные рынки. 

Управление процессами развития региональных 

рынков. Основные черты регионального управ-

ления процессом развития региональных рынков. 

Основные характеристики рынка товаров и услуг 



 

региона. Основные характеристики финансового 

рынка региона. Основные характеристики рынка 

финансово-экономической информации. 

14.  Тема 14. Система потенциалов 

региональной экономики: ресурс-

ный, экологический, производст-

венный, научный 

Региональный потенциал в области природо-

пользования. Природные ресурсы и их класси-

фикация. Природно-ресурсный потенциал. Эко-

номическая оценка земельных, лесных и водных 

ресурсов. Платность природных ресурсов. Сис-

тема платежей и налогов за пользование природ-

ными ресурсами. Экология региона. Экологиче-

ская политика. Экономическое регулирование в 

области охраны окружающей среды. Оценка воз-

действия на окружающую среду и экологическая 

экспертиза. Производственный потенциал регио-

на как совокупная способность производствен-

ных систем, находящихся в границах данного 

региона, производить материальные блага и 

удовлетворять общественные потребности, обу-

словленная существующими ресурсами и усло-

виями их использования. Структурный анализ 

производственного потенциала региона: про-

мышленный потенциал, сельскохозяйственный 

потенциал, потенциал строительной отрасли и 

прочие, т.е. потенциалы отраслей, относящихся к 

производственной сфере. Научно-технический 

потенциал региона. Виды научной и научнотех-

нической деятельности в регионах и ее субъекты. 

Основы отраслевой научно-технической полити-

ки и важнейшие направления государственной 

политики РФ в области инновационного разви-

тия. 

 Раздел 6. Региональная экономика как объект и предмет хозяйственного управления 

15.  Тема 15. Система управления ре-

гиональными отношениями 

Государственное управление в Российской Фе-

дерации. Субъект регионального управления и 

его интересы. Региональный экономический ин-

терес и его персонификация. Система законода-

тельных и исполнительных органов государст-

венной власти в субъектах Российской Федера-

ции. Задачи государственных органов в области 

управления экономическим развитием. Направ-

ления совершенствования работы государствен-

ного аппарата в сфере управления экономикой. 

Местное самоуправление. Саморазвитие региона 

как основа демократизации общественных отно-

шений. Понятие само воспроизводства и само-

развития региона. Особенности российских ре-

гионов как объектов реализации принципов са-

моразвития. Местное самоуправление как путь 



 

демократизации экономических связей в стране 

16.  Тема 16. Система инструментов 

регулирования регионального 

развития 

Система инструментов социально-

экономического развития региона. Генеральная 

схема развития и размещения производительных 

сил страны. Прогноз социально-экономического 

развития региона. Стратегическое планирование 

регионального развития. Индикативное планиро-

вание регионального развития. Система инстру-

ментов активного воздействия государства на 

ход социально-экономического развития регио-

на. Программирование регионального развития. 

Опыт развитых стран в области программирова-

ния регионального развития. Процедура и прин-

ципы разработки системы инструментов регули-

рования социально-экономического развития. 

17.  Тема 17. Ресурсный и трудовой 

потенциал региональной 

экономики. 

Ресурсный и трудовой потенциал региональной 

экономики. Ресурсный потенциал и экономика 

природопользования. Трудовые ресурсы региона 

как: источник кадровых ресурсов, контингент 

потребителей товар и услуг., социальная среда 

предпринимательства. Структурный состав 

населения. 

18.  Тема 18. Планирование регио-

нального развития. Стратегиче-

ские прогнозы и программы ком-

плексного развития региональной 

экономики 

Методология экономического обоснования раз-

вития регионального хозяйства. Комплексная 

система планирования и прогнозирования соци-

ально-экономического развития национальной 

экономики и регионов страны. Методология 

комплексной системы планирования развития 

региона, основанная на «центрах» развития. 

Предпосылки становления и сущность регио-

нального стратегического планирования. Алго-

ритм регионального стратегического планирова-

ния. Концепция как инструмент стратегического 

управления развитием регионального хозяйства. 

Региональная среднесрочная комплексная про-

грамма развития регионального хозяйства. Ре-

гиональные целевые отраслевые программы. 

Бизнес-планирование в системе регионального 

стратегического планирования. 

Перечень вопросов к вступительному экзамену 

 

1. Региональная экономика: объект и предмет исследования. Понятие «регион» и 

основные подходы к его определению.  

2. Роль регионального фактора в формировании рыночного экономики в России.  

3. Экономическое пространство России, его количественные и качественные 

параметры.  



 

4. Формирование региональной науки. Структура теорий региональной 

экономики.  

5. Этапы развития теоретических основ региональной экономики.  

6. Теория размещения производительных сил в работах Й. Тюнена, А. Вебера, В. 

Кристаллера.  

7. Современные теории региональной экономики и их характеристика.  

8. Этапы развития российских региональных исследований (работы СОПСа, Н.Н. 

Баранского, Н.Н. Колосовского, Н.Н. Некрасова и др.). Современные теории 

региональной экономики и их характеристика.  

9. Аналитический инструментарий региональных исследований. Индикаторы 

состояния и развития экономики региона.  

10. Статистическая база регионального анализа. Система региональных счетов 

(СРС) и система национальных счетов (СНС). Валовой региональный продукт 

(ВРП).  

11. Макроэкономические характеристики региона. Открытость экономики региона. 

Отраслевая структура. Индикаторы социально-экономического развития 

регионов.  

12. Моделирование региональной экономики. Классификация моделей, 

применяемых в региональной экономике.  

13. Кластеризация как форма территориальной организации рыночной экономики.  

14. Теория кластеров М. Портера. Региональный кластер и критерии его 

формирования.  

15. Теория территориально-производственных комплексов (ТПК). Типы ТПК и 

проблемы их управления.  

16. Региональные рынки: экономическая сущность, роль и значение рынка в 

региональном воспроизводственном процессе. Основные характеристики 

регионального рынка.  

17. Основы существования развитого регионального рынка. Виды региональных 

рынков (городские, областные, межобластные, межреспубликанские, 

межрегиональные и т.д.). Система региональных рынков.  

18. Региональный потребительский рынок: экономическая сущность, структура, 

взаимосвязи, методы воздействия на потребительский рынок.  

19. Региональный рынок труда: региональные особенности занятости и 

функционирования рынка труда, факторы, влияющие на состояние рынка труда.  

20. Региональный рынок средств производства: спрос и предложение на рынке 

средств производства, функции регионального рынка средств производства  

21. Региональный финансовый рынок: особенности, спрос и предложение на 

региональном финансовом рынке.  

22. Региональный рынок недвижимости: объекты и субъекты регионального рынка 

недвижимости, функции рынка недвижимости, структура регионального рынка 

недвижимости, регулирование рынка недвижимости.  



 

23. Региональный информационный рынок: субъекты регионального 

информационного рынка, спрос и предложение на региональном 

информационном рынке, функции информационного рынка, структура 

информационного рынка.  

24. Региональный аграрный рынок: сегменты регионального аграрного рынка, 

факторы, влияющие на состояние аграрного рынка, спрос и предложение на 

аграрном рынке.  

25. Территории с особым экономическим статусом. Особые экономические зоны. 

Территории опережающего развития и другие особые формы. 

26. Региональная политика государства, ее цели, задачи и принципы.  

27. Федерализм как сложный социально-политический феномен. Особенности 

российского федерализма.  

28. Региональная политика: этапы и основные направления, зарубежный опыт 

реализации,  

29. Формы, методы и средства реализации региональной политики.  

30. Основные задачи обеспечения национальной безопасности в РФ в целом и 

экономической безопасности региона.  

31. Современные аспекты реализации государственной национальной политики в 

регионах РФ.  

32. Административные и экономические методы регулирования регионального 

развития.  

33. Система инструментов регулирования регионального развития и ее элементы.  

34. Государственное регулирование экономического развития региона. 

Генеральная схема развития и размещения производительных сил, ее структура 

и задачи.  

35. Государственное регулирование экономического развития региона. Прогноз 

социальноэкономического развития региона.  

36. Государственное регулирование экономического развития региона. 

Стратегический план развития региона, этапы его разработки. Индикативное 

планирование регионального развития.  

37. Технологические уклады, их развитие и смена - материальная основа институцио-

нального и экономического развития; инструментальная теория ценности. 

38. Товар и деньги – основные объекты рыночных отношений. 

39. Экономическая сущность товара. 

40. Развитие товарного обмена и возникновение денег. Теория прав собственности. 

Спецификация и размывание прав собственности. Историческая эволюция форм 

собственности.  

41. Инструменты активного воздействия государства на экономическое развитие 

региона. Программы регионального развития.  

42. Основы финансового регулирования развития территорий. Бюджетный 

федерализм. 

43. Стратегия регионального развития: основные механизмы и инструменты 



 

реализации. 

44. Межбюджетные отношения в федеративном государстве и факторы их 

определяющие. Концепция реформирования межбюджетных отношений в 

России.  

45. Государственное устройство и административно-территориальное деление 

страны: основные этапы, уровни и принципы.  

46. Межрегиональный диспаритет и его объективные причины.  

47. Проблемы реконструкции государственно-территориального устройства 

России. Объединение регионов.  

48. Недостатки действующей системы экономического районирования и пути ее 

преобразования.  

49. Проблемное районирование. Виды проблемных районов и их характеристика.  

50. Федеральный округ как центральное звено государственного управления и 

региональной политики. Миссия федерального округа и его отличие от 

экономического района.  

51. Европейская и Восточная экономические зоны и рационализация пропорций 

между ними.  

52. Социально-экономическая характеристика Западной экономической зоны. 

Восточная экономическая зона и особенности ее развития.  

53. Укрупненные экономические районы, факторы их образования и направления 

развития.  

54. Зона Севера, ее геополитическое и геоэкономическое значение. Общая 

концепция развития производительных сил Севера.  

55. Центральный федеральный округ и его значение для экономики России. 

Хозяйственный комплекс ЦФО и его внутренние различия.  

56. Северо-Западный федеральный округ и его место в территориальном 

разделении труда. Структура хозяйства и ведущие отраслевые комплексы. 

Усиление внутрирегиональной дифференциации пространства.  

57. Южный федеральный округ и его место в экономике страны. Специализация 

хозяйства и территориальная структура.  

58. Северо-Кавказский федеральный округ, особенности геополитического 

положения. Специфика демографических и этнических процессов. Проблемы 

социально-экономического развития национальных образований макрорегиона.  

59. Приволжский федеральный округ, место в экономике России. Макрокомплекс 

хозяйства ПФО. Отрасли специализации и территориальные различия.  

60. Уральский федеральный округ. Индустриальная мощь Урала и его роль в 

общероссийском разделении труда. Базовые и ведущие отрасли специализации 

хозяйства, их территориальная структура.  

61. Сибирский федеральный округ и его значение для экономики страны. 

Ресурсный потенциал и промышленный комплекс. Важнейшие профилирующие 

отрасли промышленности.  



 

62. Дальневосточный федеральный округ, его роль в экономическом пространстве 

страны. Предпосылки формирования хозяйственного комплекса. Сложившаяся 

территориальная организация производительных сил и стратегия их 

дальнейшего развития. 
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1.  Пакет офисных программ Microsoft Office  

2.  Операционная система Windows  

3.  Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

4.  Научная библиотека ЧувГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
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11.  Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fasie.ru 
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https://президентскиегранты.рф/home/konkurs 

14.  Германская служба академических обменов (ДААД) [Электронный ресурс]. – Режим 
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15.  Высшая аттестационная комиссия при Министерстве образования и науки Россий-

ской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://vak.ed.gov.ru/docs 

16.  Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://protect.gost.ru 

17.  Государственный рубрикатор научно-технической информации [Электронный ре-
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