
Примерный перечень  вопросов для подготовки к вступительному 

экзамену по специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 

 

1. Валовой национальный продукт (ВНП), валовой внутренний 

продукт (ВВП), валовой региональный продукт (ВРП) как индикаторы 

общественного производства. Методы расчета ВВП (ВРП). Дефлятор ВВП и 

индексы цен, цель их применения. Номинальный и реальный ВВП. 

2. Государственное устройство и роль регионов: 

децентрализованный федерализм, кооперативный федерализм. 

3. Государственный бюджет страны. Экономическая политика 

государства: бюджетные и кредитно-денежные рычаги, бюджетное 

устройство и бюджетная система, государственный долг.  

4. Закономерности, принципы и факторы размещения 

производительных сил. 

5. Занятость и безработица, их виды. Экономические и социальные 

последствия безработицы. Инфляция и макроэкономическая политика: 

издержки и выгода инфляции для экономических субъектов. Кривая 

Филипса. 

6. Издержки производства как микроэкономическая категория и их 

классификация на внешние и внутренние. Общий доход, бухгалтерские и 

экономические издержки, бухгалтерская, нормальная и экономическая 

прибыль. Постоянные и переменные издержки. Валовые, средние и 

предельные издержки производства и их графики.  

7. Измерители экономического роста на региональном уровне: 

темпы роста или прироста реального валового регионального продукта 

(ВРП), аналога ВВП. 

8. Индикаторы социально-экономического развития регионов. 

9. Истоки возникновения науки «региональная экономика», ее 

место в системе экономических наук. Предмет региональной науки.  

10. Кейнсианские модели потребления и сбережений. Функция 

потребления и ее характеристики. Функция сбережений и ее показатели. 

Инвестиции и функция инвестиций. Понятие мультипликатора 

государственных расходов и налогов. 

11. Кредитно-денежная (монетарная) политика: цели, инструменты и 

методы монетарной политики. Последствия и эффективность кредитно-

денежной и фискальной политики государства. 

12. Критерии оценки эффективности управления. Методы и 

показатели оценки результативности управления. 

13. Межбюджетные отношения. Межбюджетные трансферты. 

14. Межрегиональные модели экономики страны: межрегиональный 

межотраслевой баланс, оптимизационные межрегиональные модели, модель 

экономического взаимодействия регионов.  

15. Методы оценки оценка эффективности региональной 

экономической политики в Российской Федерации, федеральных округах, 

субъектах федерации и муниципальных образованиях. 



16. Научные подходы и виды управления экономическими 

системами: традиционный, или проблемно-ориентированный, процессный, 

системный, ситуационный, синергетический.  

17. Оборотный капитал и его составляющие: оборотный 

производственный капитал и фонды обращения. Показатели использования 

оборотного капитала. 

18. Общественное производство: сущность, виды, экономические 

ресурсы и факторы, его определяющие. Социально-экономические 

отношения. Виды экономических систем. Их характеристики и 

принципиальные отличия. 

19. Определение понятий «территория», «район», «регион». Регион и 

его функции. 

20. Основной капитал: сущность, виды, стоимостная оценка. 

Моральный и физический износ основного капитала. Показатели 

эффективности использования основного капитала. 

21. Показатели национальных счетов, производные от ВВП: ЧВП, 

национальный доход, личный доход, располагаемый доход. Методы их 

расчета. Универсальное макроэкономическое тождество. 

22. Понятие «бюджетного федерализма». 

23. Понятие и виды фискальной политики. Методы государственного 

регулирования экономики с помощью дискреционной фискальной политики.  

24. Понятие, критерии эффективности местного самоуправления. 

25. Предпринимательство как тип хозяйственного поведения: 

сущность, функции и виды предпринимательства. Роль предпринимательства 

в развитии экономики и общества. 

26. Предприятие как субъект рыночной экономики. Классификация 

предприятий: по формам собственности, по формам хозяйствования, по 

размерам, по участию иностранного капитала, по отраслевому признаку.  

27. Причины региональных неравенств. Региональные неравенства 

как объект региональной экономической политики.  

28. Пространственная (территориальная) структура и организация 

экономики. 

29. Развитые и депрессивные регионы. Доноры и реципиенты. 

30. Региональная экономическая политика и социальная 

справедливость. 

31. Региональные аспекты экономической жизни: региональные 

аспекты экономики производств, инвестиционного процесса, трудовой 

деятельности, уровня (качества) жизни, финансов. 

32. Роль и значение рынка в региональном воспроизводственном 

процессе. Основные характеристики регионального рынка. 

33. Роль и место региональной экономической политики в 

управлении экономикой региона. 

34. Рыночная конкуренция: сущность и виды. Отличительные 

признаки совершенной и несовершенной конкуренции. Характеристика 

четырех моделей рынка. Два правила максимизации прибыли предприятий: 

микроэкономический подход. 



35. Себестоимость продукции и ее структура. Метод расчета 

себестоимости по пяти экономическим элементам. Определение 

себестоимости по статьям калькуляции. 

36. Совокупное, индивидуальное и рыночное предложение: общее и 

отличия. Закон предложения, кривая предложения, факторы предложения. 

Три отрезка кривой совокупного предложения. Макроэкономическое 

равновесие на трех отрезках кривой совокупного предложения и его 

экономические характеристики. 

37. Совокупный, индивидуальный и рыночный спрос: общее и 

отличия. Закон спроса, кривая спроса, эластичность спроса. Ценовые и 

неценовые факторы спроса. Изменение в величине спроса и в спросе. 

38. Специальные экономические зоны: свободные экономические 

зоны, зоны предпринимательства, технико-внедренческие зоны. 

39. Способы решения финансово-экономических проблем 

муниципальных образований. 

40. Становление государственного регулирования регионального 

развития в Российской Федерации. 

41. Стратегическое и тактическое планирование и управление: 

методы его осуществления. Стратегия и тактика в осуществлении 

государственной политики: механизмы, методы, технологии разработки и 

реализации. 

42. Сущность и состав территориальных финансов. Территориальные 

бюджеты. 

43. Сущность, функции и принципы управления экономическими 

системами. Формы и методы их реализации. Управление организацией на 

стадиях жизненного цикла отрасли (ЖЦО). Классификация, ключевые 

проблемы и задачи фирмы на разных стадиях ЖЦО. 

44. Теория трансакционных издержек в анализе контрактных 

отношений. 

45. Финансово-экономическая основа местного самоуправления. 

46. Характеристика теорий развития региона.  

47. Цена продукции, себестоимость и стоимость. Методы 

формирования цены в современных условиях хозяйствования. Валовая, 

маржинальная и чистая прибыль. Рентабельность производства и формулы ее 

расчета. 

48. Цикличность экономического развития: виды циклов и их 

авторы. Экономический рост и экономическое развитие. Показатели и 

модели экономического роста. Устойчивое развитие экономики. 

49. Экономика отдельных регионов: объективные предпосылки 

экономического развития региона (географическое положение, 

природноресурсный, демографический, производственный потенциал). 

50. Экономическое поведение и институты: ограниченная 

рациональность, рутины и ментальные модели, нормы и правила, функции 

институтов. 
 


