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1. Цели и задачи дисциплины 

 
Цели дисциплины    

-  подготовка научных работников по научной специальности 5.2.3. «Региональная и 

отраслевая экономика»,в соответствии с номенклатурой научных специальностей, 

отвечающих динамично изменяющимся требованиям и  условиям на современном рынке 

труда, в основных областях профессиональной деятельности в сфере экономики, 

владеющих современными методиками оценки экономических процессов и явлений, а 

также систематизированными представлениями, знаниями, умениями и навыками в 

области социально-экономического развития, а также необходимыми навыками и 

умениями научно-исследовательской работы. 

 

-  подготовка к сдаче  кандидатского  минимума  по научной специальности  

   “Региональная и отраслевая экономика ”. 

 

Задачи дисциплины  
- углубленное изучение методологических и теоретических основ региональной 

экономики и экономикой промышленности;  

1. Региональная экономика 

1.1. Теории пространственной и региональной экономики. 

1.2. Пространственное распределение экономических ресурсов. 

1.3. Пространственная организация национальной экономики. 

1.4. Экономическое районирование. 

1.5. Региональное экономическое развитие. 

1.6. Проблемы региональной социально-экономической дифференциации. 

1.7. Региональные и локальные рынки. 

1.8. Региональная экономическая политика. 

1.9. Экономика федеративных отношений. Бюджетный федерализм. 

1.10. Особые экономико-правовые режимы регионального и местного развития. 

1.11. Оценка эффективности региональной экономической политики в Российской 

Федерации, федеральных округах, субъектах федерации и муниципальных образованиях. 

1.12. Инструменты и методы оценки перспектив развития региональных экономических 

систем. 

2. Экономика промышленности 

2.1. Теоретико-методологические основы анализа проблем промышленного развития.  

2.2. Ресурсная база промышленного развития. 

2.3. Закономерности функционирования и развития отраслей промышленности.  

2.4. Формирование и функционирование рынков промышленной продукции. 

2.5. Конкурентоспособность производителей промышленной продукции. 

2.6. Ценообразование в промышленности. 

2.7. Внешнеэкономическая деятельность промышленных компаний и предприятий.  

2.8. Промышленная политика. 

2.9. Формирование механизмов устойчивого развития экономики промышленных 

отраслей, комплексов, предприятий. 

2.10. Государственно-частное партнерство в промышленности. 

2.11. Прогнозирование топливно-энергетического баланса страны и административно-

территориальных образований. 

2.12. Проблемы повышения энергетической эффективности.  



-совершенствование знания иностранного языка, ориентированного на профессиональную 

деятельность;  

-  совершенствование философского образования, в том числе ориентированного на 

профессиональную деятельность.  

- формирование умений и навыков самостоятельной научно- исследовательской 

деятельности в области региональной экономики и экономикой промышленности;  

 

1. Место  дисциплины в структуре ООП 
Данная  дисциплина относиться к образовательному компоненту  программы 

аспирантуры. 

Кандидатский экзамен по научной специальности 5.2.3.“Региональная и отраслевая 

экономика” является формой промежуточной аттестации при освоении программы 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

Аспирант должен знать: 

современное состояние науки в выбранной области экономики 

современные способы использования информационно-коммуникационных технологий в выбранной сфере 

деятельности 

требования к содержанию и правила оформления рукописей к публикации в рецензируемых научных 

изданиях 

 

Аспирант должен уметь: 

выбирать и применять в профессиональной деятельности экспериментальные и расчетно-теоретические 

методы исследования 

планировать научную работу, формировать состав рабочей группы и оптимизировать распределение 

обязанностей между членами исследовательского коллектива 

представлять научные результаты по теме диссертационной работы в виде публикаций в рецензируемых 

научных изданиях 

 

Аспирант должен владеть: 

навыками поиска (в том числе с использованием информационных систем и баз банных) и критического 

анализа информации по тематике проводимых исследований  

 навыками представления и продвижения результатов интеллектуальной деятельности     

 навыками планирования научного исследования, анализа получаемых результатов и формулировки 
выводов  

 

Аспирант должен обладать: 

способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых 

идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, 

на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и 

философии науки 

готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению 

научных и научно-образовательных задач 

готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и 

иностранном языке 

способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития 

способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий 

готовность организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли, соответствующей 

направлению подготовки 

способность к самостоятельному проведению и популяризации научно-исследовательской работы и 

получению научных результатов, удовлетворяющих установленным требованиям к содержанию 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук по научной специальности 5.2.2 “Региональная и 

отраслевая экономика” 



 

 

Наименование разделов и тем 

Микроэкономическая теория. 

Теория потребительского спроса. Спрос, предложение, рыночное равновесие. 

Эластичность спроса и предложения.:  Поведение потребителя в рыночной экономике: 

постановка проблемы и основные предпосылки анализа. Государственное регулирование 

рынка. 

Теория фирмы. Фирма и рынок как типы организации экономического обмена в обществе. 

Фирма в рыночной экономике: основные типы. Факторы производства и производственная 

функция. Производительность факторов производства. Концепция X-эффективности.Доход 

фирмы и ее издержки. Издержки кратко- и долгосрочного периодов. Равновесие фирмы в 

кратко- и долгосрочном периодах. 

Микроэкономическая теория. 

Классификация рыночных структур. Концентрация и централизация капитала и 

производства. Слияния и поглощения. Диверсификация. Теория конкуренции и 

антимонопольного регулирования.  

Совершенная конкуренция как идеальная модель рынка и способ анализа реальных 

рыночных структур. Монополия: понятие, условия существования, факторы монопольной 

власти.  

Олигополия в рыночной экономике. Стратегия фирмы в олигополистической 

отрасли. Модели олигополистического рынка. 

Монополистическая конкуренция: особенности рыночной структуры. Равновесие на 

монополистически конкурентном рынке.  

Микроэкономическая теория. 

Рынки факторов производства: труда, капитала, земли. Особенности формирования 

спроса и предложения на рынках факторов производства.  

Трудовые доходы и их распределение. Теория «человеческого» капитала и 

эффективной заработной платы.  

Информация как ресурс, ее отличия от других ресурсов. Риск и неопределенность. 

Экономический выбор в условиях неопределенности и риска.  

Теория общего экономического равновесия. Взаимодействие рынков: частичное и общее 

равновесие. Теория экономики благосостояния.  

Макроэкономическая теория. 
Теория национального счетоводства. Система счетов национального дохода: 

основные показатели и их взаимосвязь.  

Теория макроэкономического равновесия. Совокупный спрос и совокупное 

предложение. Модели макроэкономического равновесия: классическая и кейнсианская. 

Мультипликационные эффекты в национальной экономике. 

Теория экономического роста. Экономический рост как обобщающий показатель 

функционирования экономики. Кейнсианские модели экономического роста. Эффекты 

мультипликатора и акселератора. Неоклассическая модель роста Р. Солоу: предпосылки и 

ограничения, инструментарий, факторы и динамика роста. НТП как фактор 

экономического роста. Проблема границ экономического роста.  

4.1 Обязательный минимум содержания образовательной программы  

«Региональная и отраслевая экономика» 
(общая часть) 



Макроэкономическая теория. 

Теория деловых циклов и кризисов.  Экономическая динамика и ее типы. Виды 

циклов. Кейнсианская трактовка цикличности производства. Монетарная концепция 

экономических циклов. Экономический цикл как следствие борьбы за перераспределение 

национального дохода.  

Теория денег. Деньги: традиционное и современное понимание природы, сущности, 

функций и форм. Денежная масса и ее структура, денежные агрегаты. Денежный рынок. 

Спрос на деньги: кейнсианское и монетаристское объяснение. Количественная теория 

денег. Предложение денег банковской системой. Регулирование денежной массы. 

Монетарная политика: инструменты, направления, эффективность. 
 

Макроэкономическая теория. 

Теория макроэкономической нестабильности: инфляция и безработица. Теория 

инфляции. Инфляция: понятие, показатели, виды. Кейнсианская и монетаристская 

трактовки причин инфляции. Экономические последствия инфляции. Влияние инфляции на 

распределение дохода, эффективность производства, предпринимательскую активность.  

Теория безработицы. Понятие «полной» занятости и естественная безработица. Гистерезис 

(естественный уровень безработицы как результат фактической истории). Потери от 

безработицы (закон Оукена). Взаимосвязь инфляции и безработицы.  

Институциональная и эволюционная экономическая теория. 

Институциональная структура общества, институты: процессы, структуры, 

побуждения, правила. Природа, культура и экономика; экономика и институты; индивид и 

общество в институциональной системе.  

Образ жизни и поведение человека, непрерывность человеческой активности, 

пределы свободы индивидуального выбора. 

Институциональная теория фирмы. Контрактная концепция. Типы контрактов. 

Неоинституциональная теория фирмы: теория соглашений.. 

Институциональная и эволюционная экономическая теория. 

Технологические основания институциональной структуры экономики; 

технологические детерминанты фирм, отраслей, структуры экономики. Теория 

современной корпорации. Наука как социально-экономический институт. Технологические 

уклады, их развитие и смена – материальная основа институционального и экономического 

развития; инструментальная теория ценности.  

Теория прав собственности. Спецификация и размывание прав собственности. 

Историческая эволюция форм собственности. 

Теория трансакционных издержек. Трансакционные издержки: сущность и классификация. 

Институциональная и эволюционная экономическая теория. 

Эволюционная теория экономической динамики (Д. Норт и др.). Создание и 

эволюция институтов: условия, модели и последствия. 

Теория переходной экономики и трансформации социально-экономических систем. 

Многообразие внутренних и внешних факторов трансформаций. Социально-экономические 

альтернативы. Типы новых переходных экономик. Структура и модели преобразований. 

Проблемы формирования российской национальной модели экономики. 

 

    



4.2Обязательный минимум содержания образовательной программы  

«Региональная и отраслевая экономика» 
Региональная экономика 

(дисциплина по выбору) 

Теории пространственной и региональной экономики. 

Теории и концепции пространственной экономики. Фактор пространства в истории 

экономической мысли. Первые теории размещения. Региональная экономика как отрасль 

знания – составная часть регионоведения. Истоки возникновения науки «региональная 

экономика». Зарубежные научные школы и их теории. Российские ученые-регионалисты.  

Региональная экономика в контексте с экономическими аспектами региональной 

демографии, социологии, культурологии, политологии и других наук о человеке и 

обществе, а также географии, геологии, биологии, экологии. 

Место региональной экономики в современной науке: региональная экономика в системе 

наук о регионах; региональная экономика в системе экономических наук. Соотношение 

между региональной экономикой и пространственной экономикой.  

Пространственная организация национальной экономики. 

Формы организации хозяйства и расселения. Промышленный узел. Транспортный 

узел. Агломерация. Городские населенные пункты. Сельские поселения. Урбанизация. 

Типы пространственной структуры. 

Экономические связи региона. Формирование системы взаимодействующих 

регионов. Региональные экономические системы. Национальная экономика как система 

взаимодействующих регионов.  

Региональные аспекты экономической жизни: экономики производств, инвестиционного 

процесса, трудовой деятельности, уровня (качества) жизни, финансов. 

Экономическое районирование. 

Понятия географического региона и районирования.  Территориальное деление  

страны: административно-территориальное деление, экономическое районирование.  

Отраслевая и территориальная структура экономического района. Иерархическая 

классификация экономических районов. Таксономические единицы экономического 

районирования. Промышленный узел. Промышленный центр. Промышленный пункт.  

Характеристика макрорегионов — федеральных округов России. 

Региональное экономическое развитие. 

Основные факторы, определяющие экономический рост. 

: Измерители экономического роста на региональном уровне. Темпы роста или 

прироста валового регионального продукта. Их взаимосвязь с системой социальных 

индикаторов.  

Взаимосвязь экономических и социальных показателей. Индикаторы социально-

экономического развития регионов. 

Подходы к оценке реакций региональных социально-экономических систем на 

изменение национальных макроэкономических параметров и институциональных условий.   

Модели регионального роста: модель Хойта; модель Харрода — Домара; модель «Затраты 

— выпуск» В. В. Леонтьева. 

Проблемы региональной социально-экономической дифференциации. 

Экономическое пространство: регион как часть экономического пространства, Формы 

пространственной организации хозяйства и расселенияэ 

Пространственная (территориальная) структура экономики. Пространственная 

(территориальная) организация хозяйства. Характеристики и параметры экономического 

пространства. Региональная динамика и трансформации экономического пространства. 

Влияние переходных процессов на региональное развитие. 

Теория локализованной специализации. Теория диверсификации. 

 



Региональные и локальные рынки. 

Экономическая сущность регионального рынка. Роль и значение рынка в 

региональном воспроизводственном процессе. Виды региональных рынков. Региональные 

потребительские рынки; рынок труда; рынок средств производства; финансовый рынок; 

рынок недвижимости; информационный рынок; аграрный рынок. 

Локальные финансовые рынки муниципальных образований. Структурная и 

институциональная организация муниципальных финансовых рынков.  

Механизм управления бюджетным процессом на региональном и муниципальном уровнях. 

Межбюджетные отношения. 

Региональная экономическая политика. 

Государственное регулирование регионального развития в Российской Федерации. 

Цели, задачи и законодательная база региональной политики.Разграничение предметов 

ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти Российской 

Федерации и органами государственной власти ее субъектов. 

Налоговая политика, бюджетная политика, ценовая (тарифная) политика, 

инвестиционная политика, институциональная политика,  социальная политика.  

Методы государственного регулирования регионального развития. Федеральные 

программы регионального развития.        Зарубежный опыт региональной политики.  

Экономика федеративных отношений. Бюджетный федерализм. 

Дифференциация уровней экономического развития регионов. Динамика населения. 

Дифференциация региональных уровней доходов населения.  

Инструменты экономического регулирования: планирование и прогнозирование, 

макро и микроинструменты региональной политики. 

Бюджетная система. Уровни бюджетной системы. Понятие «бюджетный федерализм». 

Сущность региональной финансовой политики и ее роль в решении социально-

экономических проблем субъектов РФ. Особенности построения и функционирования 

финансово-бюджетной системы региона. 

Особые экономико-правовые режимы регионального и местного развития. 

Инструменты повышения конкурентоспособности регионов. Территории с особыми 

экономическими режимами. Предпосылки и цели создания свободных и особых 

экономических зон. Теоретические подходы к образованию особых экономических зон и 

принципы их функционирования.  

Типология особых экономических зон. Налоговый и таможенный режим в свободных 

и особых экономических зонах. 

Концепция «умного города».. 

Оценка эффективности региональной экономической политики в Российской 

Федерации, федеральных округах, субъектах федерации и муниципальных 

образованиях. 

Оценочные показатели размещения производительных сил и социально-

экономического развития регионов.  

Критерии эффективности использования факторов производства.  Снижение 

дифференциации доходов населения как фактор сбалансированного социально-

экономического развития региона. 

Разработка управленческих решений и их информационное обеспечение.  

Интегрированная система регионального управления. Взаимосвязь системы 

управленческого учета в регионе и разработки региональных управленческих решений. 

Роль регионального маркетинга и менеджмента в регулировании региональной экономики.  



Инструменты и методы оценки перспектив развития региональных экономических 

систем. 

Статистическая база исследований региональной экономики. Основные направления 

применения математических моделей. Классификация моделей.  

Разработка региональных межотраслевых балансов. Оптимизационные модели: 

критерии оптимальности. 

Транспортная задача линейного программирования. Методы дифференциального 

исчисления в определении оптимального варианта транспортной сети района. 

Региональные эконометрические модели. Мультиагентное моделирование. Экономическая 

сложность. Оценки диверсификации региональной экономики. Типологизация регионов. 

Методы кластеризации. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины (рекомендуемая литература)  

«Региональная и отраслевая экономика» 
Региональная экономика 

 Основная литература    

1 Институциональная экономика: учебник / под ред. Е. В. Устюжаниной. – Москва : ФГБОУ ВПО 
«РЭУ им. Г. В. Плеханова», 2015 – 288 с. ISBN 978-5-7307-1019-1 

2 Гальперин В. М., Игнатьев С. М., Моргунов В. И. Микроэкономика. В 2-х томах. Институт 

"Экономическая школа", Санкт-Петербург, 2004. 

3 Макроэкономика: учебник для вузов / ред. Л.П. Куракова. – М.: Изд-во ИАЭП, 2017. – 336 с. 
ISBN978-5-905934-36-0  

4 Матвеева, Т. Ю. Макроэкономика : учебник для вузов : в 2 ч. / Т. Ю. Матвеева ; Нац. исслед. ун-т 
«Высшая школа экономики». — М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2017. — 1000 экз. — 
ISBN 978-5-7598-0628-8  

5 Метаморфозы в пространственной организации мировой экономики в начале XXI века: 
монография / ред. проф. И.А. Родионовой. – М.: «Университетская книга», 2016 – 296 с. ISBN 
978-5-91304-408-2 

6 Микроэкономика : учебник для бакалавров / Л. С. Тарасевич, П. И. Гребенников, А. И. Леусский. 
— 7-е изд.— М. :Издательство Юрайт, 2012.— 543 с.  ISBN 978-5-9916-1567-9 

7 Одинцова М. И. Институциональная экономика  — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2014. — 459 с. —  Академический курс. ISBN 978-5-9916-3531-8 

8 Пиндайк Р., Рабинфельд Д. Микроэкономика. / Пер. с англ. — СПб.: Питер, 2002. — 608 с:  ISBN 
5-318-00548-9 

9 Региональные и муниципальные финансы : учебник и практикум для бакалавриата и 
магистратуры / под ред. Л. Л. Игониной. — М.: Издательство Юрайт, 2017 —480 с. — 

Академический курс. ISBN 978-5-9916-8281-7 

10 Региональная политика: зарубежный опыт и российские реалии / Под ред. А.В. Кузнецова, О.В. 
Кузнецовой. – М.: ИМЭМО РАН, 2015 – 137 с. ISBN 978-5-9535-0427-0 

11 Региональная политика территориального развития. Монография / Т.В. Ускова, Н.В. Ворошилов. 
– Вологда: ИСЭРТ РАН, 2015 – 156 с. –ISBN 978-5-93299-305-7 

12 Региональная экономика / ред. Е. Л. Плисецкого, В. Г. Глушковой. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 459 с.  ISBN 978-5-534-05112-4.  

13 Региональная экономика: вызовы, приоритеты, стратегические ориентиры /  ред. Я. П. Силин. — 
Екатеринбург : Изд-во Урал.гос. экон. ун-та, 2017. — 327 с. ISBN 978-5-9656-0263-6 

14 Региональная экономика и управление : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / 
ред. А. А. Угрюмова, Е. В. Ерохина, М. В. Савельева. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 
2018. — 477 с. — ISBN 978-5-534-07638-7 

15 Региональная экономика. Основы теории и методы исследования: учебное пособие / В.В. 
Курнышев, В.Г. Глушкова. — 3-е изд., — Москва : КНОРУС, 2018 — 280 с. — ISBN 978-5-406-
06023-0 

16 Региональная экономика. Теория, модели и методы: учебник для бакалавриата и магистратуры / 

ред. Л. Э. Лимонов. — М. : Издательство Юрайт, 2016. —397 с. ISBN 978-5-9916-6789-0  



 Дополнительная литература 

1 Аганбегян А.Г. Человеческий капитал и его главная составляющая-сфера «экономики знаний» 

как основной источник социально-экономического роста // Экономические стратегии. – 2017. – 
Т. 19. - № 3. – С. 66-79. 

2  Астапенко М.С. Теории и концепции пространственной экономики: сущностные аспекты и 
эволюция подходов // Вестник Евразийской науки, 2018 №1, https://esj.today/PDF/50ECVN118.pdf  

3 Афанасьев М.Ю., Кудров А.В.  Экономическая сложность и вложенность структур региональных 
экономик // Экономика и математические методы, 2021, т 57, № 3, стр. 67-78, DOI: 
10.31857/S042473880016410-0 

4 Афанасьева Е.Е., Корева О.В., Тихий В.И. Политика внутрирегионального выравнивания как 
составная часть региональной политики и инструмент снижения социально-экономической 
асимметрии внутри субъектов Федерации // Вестник Евразийской науки, 2019 №5, 
https://esj.today/PDF/07ECVN519.pdf  

5 Бондаренко Н. Е., Губарев Р. В. ПРОБЛЕМА РЕГИОНАЛЬНОГО НЕРАВЕНСТВА В 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ // 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА DOI: http://dx.doi.org/10.21686/2413-2829-2020-5-56-68 

6 Вардомский Л.Б., Дергачев В. Регионоведение. – М.: Юнити–Дана, 2010. 

7 Варшавский Л.Е. Концепция «умного города» и риски информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) // Теория и практика институциональных преобразований в России: сборник 
науч-ных трудов / под ред. Б.А. Ерзнкяна. Вып. 50. – М.: ЦЭМИ РАН, 2020. С. 116-127. 
DOI:10.33276/978-5-8211-0788-6-116-127 

8 Глоба С.Б., Журавлев Ю.А.  Регулирование регионального рынка жилой недвижимости.  
Монография / М.: НИЦ ИНФРА-М; Красноярск: Сибирский федеральный ун-т, 2013. - 96 с.: 
60x88 1/16. - (Научная мысль). (о) ISBN 978-5-16-006367-6, 300 экз. // 
http://znanium.com/bookread.php?book=374566 

9 Гранберг А.Г. Основы региональной экономики: Учеб. – М.: ГУ ВШЭ, 2003.  

10 Дементьев В.Е. (2021) Цепочки создания ценности перед вызовами цифровизации и 
экономического спада  // Вопросы экономики, № 3, с. 68-83. 

11 Зубаревич Н. В. Загадки многомерной территории // Еженедельный журнал "Эксперт Северо-
Запад", № 27 (280), 2006. 

12 Клейнер Г.Б. (2021) Системно-ориентирное планирование: Россия, XXI век // Вопросы 
политической экономии. Вып 2. 2021г., С 45-54. 

13 Лапаева, М.Г. Основные свойства локальных рынков / М.Г. Лапаева, А.А. Гущина // Интеллект. 
Инновации. Инвестиции. – 2017 – № 3 – С. 31-34. 

14 Леонтьев В.В. Межотраслевая экономика. – М.: Экономика, 1997. 

15 Любимов И.Л., Гвоздева М.А., Казакова М.В., Нестерова К.В. Сложность экономики и 

возможность диверсификации экспорта в российских регионах // Журнал Новой экономической 
ассоциации. 2017,№ 2 (34). С. 94–122.  

16 Макаров В.Л. Контуры экономики знаний // Экономист. 2003. - № 3. – С. 3-15. 

17 Макаров В.Л., Айвазян С.А., Афанасьев М.Ю., Бахтизин А.Р., Нанавян А.М. Оценка 
эффективности регионов РФ с учетом интеллектуального капитала, характеристик готовности к 
инновациям, уровня благосостояния и качества жизни населения // Экономика региона. 2014, 
№4. 

18 Макаров В.Л.,  Бахтизин А.Р.,  Хабриев Б.Р. Оценка эффективности механизмов укрепления 
государственного суверенитета России // Финансы: теория и практика; 2018, 22(5)  

19 Наумов И. В., Седельников В. М., Аверина Л. М. Эволюция теорий пространственного развития: 

принципиальные особенности и современные задачи исследований // Журнал экономической 
теории. — 2020 — Т.17. — № 2 — С. 383-398  https://doi.org/10.31063/2073-6517/2020.17-2.12 

20 Пискун Е. И., Хохлов В. В. Экономическое развитие регионов Российской Федерации. 
Факторно-кластерный анализ // Экономика региона. — 2019 — Т. 15, вып. 2 — С. 363-376  doi 
10.17059/2019-2-5 

21 Плисецкий Е. Л.  Основы региональной экономики: учебник для среднего профессионального 
образования / М., Издательство Юрайт, 2021 — 338 с. ISBN 978-5-534-13823-8 

22 Полтерович В.М. Элементы теории реформ. - М.: ЗАО "Издательство "Экономика", 2007. 

23 Полтерович В.М., Панчук Д.А. Диверсификация российской экономики за счет углубления переработки 

углеводородов: проблема индикативного планирования //Энергетическая политика, 2019, № 1, с. 54-63 



24 Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года. Утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р 

25 Федеральные округа России. Региональная экономика : учебное пособие / ред. В.Г. Глушкова, Е.Е. 

Плисецкий — 4-е изд., — Москва : КНОРУС, 2018 — 290 с. ISBN 978-5-406-06226-5 

27 Экономическая политика: инновации, инвестиции, конкурентоспособность.  Монография / Под общ.ред. Г. 

Ю. Гуляева, Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». — 2017 — 102 с. ISBN 978-5-907012-15-8 

28 Blien U., Wolf K. Local employment growth in West Germany: A dynamic panel approach. Labour Economics, 

2006, 13 (4), 445–458. 

29 Fuchs M. The determinants of local employment dynamics in Western Germany.Empirical Economics, 2011, 40 

(1), 177–203. 

30 Hidalgo C.A., Hausmann R. The building blocks of economic complexity. Proceedings of the National Academy 

of Sciences, 2009, 106 (26), 10570–10575.  

31 Illy A., Schwartz M., Hornych C., Rosenfeld M. Local economic structure and sectoral employment growth in 
German cities.Journal of Economic and Social Geography, 2011, 102 (5), 582–593. 

32 Marshall A.  Principles of Economics. 1890. London: MacMillan. 

33 Romer P.M. Increasing returns and long-run growth.Journal of Political Economy, 1986, 94 (5), 1002–1037. 

 

4.3 Обязательный минимум содержания образовательной программы  

Экономика промышленности 

(дисциплина по выбору) 

Наименование разделов и тем 

Стратегические проблемы развития производства в промышленности. Формирование миссии и 
стратегических целей. Анализ конкурентных преимуществ. Современные факторы 

конкурентоспособности. 

Цели, задачи и особенности управления корпоративными структурами в промышленности. 
Законодательные основы корпоративной деятельности. Современные подходы к оценке качества 
корпоративного управления. 

Сущность инноваций и их место в управлении производственными системами. Классификация 
инноваций. Факторы, способствующие инновационной деятельности. 
Организация управления инновационной деятельностью. 

Состояние и основные направления инвестиционной политики в промышленных комплексах 
страны (топливно-энергетическом, машиностроительном, металлургическом комплексах, 
химическом и др.). Оборонная промышленность России: место и роль в промышленном развитии. 

Развитие современных форм ведения международного бизнеса в промышленности. 
Организационно-экономические аспекты развития промышленности в свободных экономических 
зонах России. Условия и инструменты создания транснациональных корпораций, механизмы их 
адаптации к российским условиям. 

Сущность и роль финансово-экономического анализа в системе управления промышленными 

системами (предприятием, корпорацией, отраслью, комплексом). Основные методы 
экономического анализа. 
Система показателей оценки финансового состояния предприятия. 

Понятие и виды организационных структур управления (ОСУ) промышленным производством. 

Тенденции развития ОСУ. Направления реструктуризации ОСУ. 

Формирование вертикально и горизонтально интегрированных хозяйственных структур в 
промышленности. 
Роль и место сетевых организаций в промышленности. 

Методологические основы менеджмента. Природа и состав функций менеджмента. Стратегический 
и оперативный менеджмент. Разнообразие моделей менеджмента; влияние национально-
исторических факторов на развитие менеджмента. 

Корпоративные информационные системы (КИС): сущность, назначение, структура. Виды КИС. 
Основные особенности внедрения КИС на предприятиях промышленного комплекса. 
Современное состояние российского рынка КИС 

Человеческий капитал организаций. Цели и задачи управления человеческими ресурсами. 

Современные принципы управления персоналом.  Методы управления кадрами. 
 

 



Учебно-методическое обеспечение дисциплины (рекомендуемая литература)  

«Региональная и отраслевая экономика» 

Экономика промышленности 

 
 Основная литература    

1 Корпоративные финансы под ред. М.А. Эскиндарова, М.А. Федотовой. 2016 
(http://institutiones.com/download/books/3126-korporativnye-finansy-eskindarov.html) 

2 Стратегический менеджмент: учебник. Университет «Синергия» 2017 г. 

3 Глазьев С.Ю. Управление развитием экономики. М.: Издательство МГУ, 2019. 
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4 Талер Р. Новая поведенческая экономика. Эксмо. 2017. 
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стратегия.-190-стр.pdf) 

  

 Дополнительная литература 
1 Бродский Б.Е. Лекции по макроэкономике: продвинутый уровень. – М.: Изд-во "Магистр", 2011 

2 Балабанов  И. Т. Финансовый анализ и планирование хозяйствующего субъекта: учебник /И.Т. 
Балабанов. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 340с. 

3 Виханский О.С. Стратегическое управление – М.: Экономистъ, 2008 

3 Грузинов В.П., Грибов В.Д. Экономика предприятия: Учебное пособие для вузов. –М.: Финансы 
и статистика, 2009. 

4 Учебник КонтроллингA.M. Карминский,  Фалько. С.Г. ЖевагоА.А.,Иванова Н.Ю.. – М.:Форум , 

2013 

5 Качалов Р.М. Управление экономическим риском: теоретические основы и приложения. - СПб.: 
Нестор-История», 2012. 

6 Стратегия модернизации Российской экономики. Под ред. акад. В.М.Полтеровича. - М.: Алетейя, 
2010 

7 Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент. – СПб.: Питер, 2013 

8 Макаров В.Л., Клейнер Г.Б. Микроэкономика знаний. / Отделение общественных наук РАН, 
Центральный экономико-математический институт. - М.: ЗАО "Издательство "Экономика", 2007 

9 Устюжанина Е.В., Петров А.Г., Садовничая А.В., Евсюков С.Г. Корпоративные финансы: 
учебное пособие. — М.: Издательство "Дело" АНХ, 2008. — 672 с. — (Серия "Управление 
корпорацией") 

10 Клейнер Г.Б. Стратегия предприятия. - M: Издательство "Дело", 2008 

11 Экономика: Учебник /Под ред. Д.С.Львова,В.И.Видяпина: В 2 кн. - М.: ГОУ ВПО "РЭА им. 
Г.В.Плеханова", 2008 

12 Жданов Д.А. Данилов И.Н. Организационная эволюция корпораций. - М.: Дело, 2011. 

13 Чернавский  С.Я. Реформы регулируемых отраслей российской энергетики. - Москва, Санкт-
Петербург: Нестор-История. 2013. – 328 с. 

 

 

5. Образовательные технологии 

В учебном процессе по дисциплине активно используются новые технологии обучения, 

основу которых составляют компетентностный подход как ключевая категория 

современной образовательной парадигмы; 

коммуникативная компетенция как необходимое условие осуществления межкультурной 

профессиональной коммуникации; 

ориентация на общепризнанные уровни владения научной специальностью  

 “ Региональная и отраслевая экономика”; 

личностно-ориентированный подход, предполагающий равноправные взаимоотношения  

между участниками учебного процесса в атмосфере сотрудничества, активную и 

http://institutiones.com/download/books/2964-novaya-povedencheskaya-ekonomika-taler.html
http://www.cemi.rssi.ru/about/persons/index.php?SECTION_ID=6&ELEMENT_ID=9512


ответственную позицию аспирантов за ход и результат овладения научной 

специальностью; 

использование социально ориентированных технологий, способствующих предметному и 

социальному развитию аспирантов 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

аспирантов. Оценочные средства для текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины. 

 
Самостоятельная работа подкрепляется учебно-методическим и информационным 

обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия. Основные виды 

самостоятельной работы: в читальном зале библиотеки, в домашних условиях с доступом 

к ресурсам Интернет, посещение заседаний Ученого Совета ЦЭМИ РАН, участие в 

семинарах, проводимых в лабораториях и отделениях института, в соответствии с 

выбранным направлением и направленностью подготовки  аспирантов. 

Основной  контроль знаний осуществляется в процессе: 

–участия в семинарах (доклады, обсуждения, дискуссии). 

– промежуточной аттестации (не реже  двух раз в год) течение всего курса; 

– кандидатского экзамена по данной научной специальности. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями следующих нормативных 

документов: 

Приказ Министерства науки  и высшего образования  Российской Федерации № 951 от 

20.10.2021. “ Об утверждении Федеральных государственных требований к структуре 

программ подготовки научных и  научно-педагогических кадров в аспирантуре, условиях 

их реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения, 

образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов”; 

Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 № 2122 Обутверждении Положения о 

подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

 

Авторы:  Программа разработана  ФГБУН  Центральным экономико-математическим 

институтом РАН (ЦЭМИ РАН) 
 

 


