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1. Паспорт фонда оценочных средств 
 

Оценочные средства предназначены для контроля образовательных достижений и 
оценки сформированности компетенций у обучающихся, освоивших программу 
дисциплины «Региональная экономика». 

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 
текущего контроля в форме тестовых заданий, доклада по проблемным вопросам (в том 
числе в форме презентации),  эссе, реферата, контрольной работы, коллоквиума, опроса, 
творческого задания и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

 
 

2. Перечень формируемых компетенций 
 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  
- владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 
управления (ПК-10). 

 
ПК-10 владением навыками количественного и качественного анализа информации при 
принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 
управления 

Знать Уметь Владеть 
- основные закономерности 
функционирования и 
приоритеты развития 
социально-экономической 
системы региона; 
- основные подходы к 
управлению региональной 
экономикой; 
- основные методы принятия 
решений в области 
управления региональной 
экономикой; 
- основные критерии 
социально-экономической и 
экологической 
эффективности 
(действенности, 
результативности) 

- выявлять проблемы 
экономического характера 
при анализе конкретных 
ситуаций, предлагать 
способы их решения с 
учетом критериев социально-
экономической 
эффективности, оценки 
рисков и возможных 
социально-экономических 
последствий;  
- использовать источники 
экономической, социальной, 
управленческой информации;  
- анализировать во 
взаимосвязи экономические 
явления, процессы и 
институты на микро - и 
макроуровне;  
- анализировать и 
интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной 
статистики о социально-
экономических процессах и 
явлениях, выявлять 
тенденции изменения 
социально-экономических 
показателей 

- навыками оценки 
региональных процессов с 
помощью макро- 
экономических показателей;  
- приемами статистического 
анализа, социально-
экономического 
прогнозирования, 
методическими основами 
использования моделей 
социально-экономического 
развития регионов и страны 
в целом;  
- методологией 
экономического 
исследования 



3. Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 
 

№ Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код 
контролир

уемой 
компетенц
ии (или ее 

части) 

Наименование 
оценочного средства 

Текущий 
контроль 

Промежуточная 
аттестация 

1 Теоретические основы 
региональной экономики 

ПК – 10 опрос 
коллоквиум 
контрольная 
работа 
творческое 
задание 
эссе 
доклад с 
презентацией 
реферат 
тестовые 
задания 

 

Вопросы к 
экзамену 

Понятие и содержание региональной 
экономики. Регион как объект анализа 
и управления 
Региональная политика государства. 

Местное самоуправление 

Информационные ресурсы 
региональной экономики 

2 Социально-экономический 
потенциал региона 

ПК – 10 опрос 
коллоквиум 
контрольная 
работа 
творческое 
задание 
эссе 
доклад с 
презентацией 
реферат 
тестовые 
задания 

Вопросы к 
экзамену 

Демографический и трудовой 
потенциал региона 
Региональное богатство 

Финансовые ресурсы и бюджетно-
налоговая система региона 

3 Характеристика деятельности 
региональной экономики 

ПК – 10 опрос 
коллоквиум 
контрольная 
работа 
творческое 
задание 
эссе 
доклад с 
презентацией 
реферат 
тестовые 
задания 
 

Вопросы к 
экзамену 

Инвестиционная политика региона и 
ее реализация 
Рыночная инфраструктура региона 

Эффективность производственной 
деятельности региона 
Уровень жизни населения региона 

Способы и методы регионального 
анализа 

 
 



4. Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций 

Код и 
наимен
ование 
компет
енций 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и 
критериям их оценивания 

пороговый базовый продвинутый 
Оценка 

Удовлетворительно /зачтено Хорошо/зачтено Отлично /зачтено 
ПК-10 Знает: имеет 

представление, но  
испытывает сложности при 
выборе методов изучения  
- основных 
закономерностей 
функционирования и 
приоритетов развития 
социально-экономической 
системы региона; 
- основных подходов к 
управлению региональной 
экономикой; 
- при принятия решений в 
области управления 
региональной экономикой; 
- основных критерий 
социально-экономической и 
экологической 
эффективности  

Знает: демонстрирует 
знания  
- основных 
закономерностей 
функционирования и 
приоритетов развития 
социально-экономической 
системы региона; 
- основных подходов к 
управлению региональной 
экономикой; 
- при принятия решений в 
области управления 
региональной экономикой; 
- основных критерий 
социально-экономической 
и экологической 
эффективности 

Знает: показывает 
глубокое и полное знание  
- основных 
закономерностей 
функционирования и 
приоритетов развития 
социально-экономической 
системы региона; 
- основных подходов к 
управлению региональной 
экономикой; 
- при принятия решений 
в области управления 
региональной экономикой; 
- основных критерий 
социально-экономической 
и экологической 
эффективности 

Умеет: испытывает 
сложности  
- выявления проблем 
экономического характера 
при анализе конкретных 
ситуаций, предложения 
способов их решения с 
учетом критериев 
социально-экономической 
эффективности, оценки 
рисков и возможных 
социально-экономических 
последствий;  
- использования источников 
экономической, социальной, 
управленческой 
информации;  
- при анализе во взаимосвязи 
экономических явлений, 
процессов и институтов на 
микро - и макроуровне;  
- при анализе и 
интерпретации данных 
отечественной и зарубежной 
статистики о социально-

Умеет: способен 
оценивать и применять 
некоторые методы  
 - выявления проблем 
экономического характера 
при анализе конкретных 
ситуаций, предложения 
способов их решения с 
учетом критериев 
социально-экономической 
эффективности, оценки 
рисков и возможных 
социально-экономических 
последствий;  
- использования 
источников 
экономической, 
социальной, 
управленческой 
информации;  
- при анализе во 
взаимосвязи 
экономических явлений, 
процессов и институтов на 
микро - и макроуровне;  

Умеет: проявляет 
высокий уровень умений 
применять знания и 
методы поиска 
информации  
- выявления проблем 
экономического характера 
при анализе конкретных 
ситуаций, предложения 
способов их решения с 
учетом критериев 
социально-экономической 
эффективности, оценки 
рисков и возможных 
социально-экономических 
последствий;  
- использования 
источников 
экономической, 
социальной, 
управленческой 
информации;  
- при анализе во 
взаимосвязи 
экономических явлений, 



экономических процессах и 
явлениях, выявления 
тенденций изменения 
социально-экономических 
показателей 

- анализе и интерпретации 
данных отечественной и 
зарубежной статистики о 
социально-экономических 
процессах и явлениях, 
выявления тенденций 
изменения социально-
экономических 
показателей 

процессов и институтов на 
микро - и макроуровне;  
- при  анализе и 
интерпретации данных 
отечественной и 
зарубежной статистики о 
социально-экономических 
процессах и явлениях, 
выявления тенденций 
изменения социально-
экономических 
показателей 

Владеет: может с трудом 
показать навыки 
- оценки региональных 
процессов с помощью 
макро- экономических 
показателей;  
- статистического анализа, 
социально-экономического 
прогнозирования, 
методическими основами 
использования моделей 
социально-экономического 
развития регионов и страны 
в целом;  
- экономического 
исследования 

Владеет: некоторыми 
основными методами и 
приемами  
- оценки региональных 
процессов с помощью 
макро- экономических 
показателей;  
- статистического анализа, 
социально-экономического 
прогнозирования, 
методическими основами 
использования моделей 
социально-экономического 
развития регионов и 
страны в целом;  
- экономического 
исследования 

Владеет: навыками 
свободного использования 
основных методов и 
приемов 
- оценки региональных 
процессов с помощью 
макро- экономических 
показателей;  
- статистического анализа, 
социально-
экономического 
прогнозирования, 
методическими основами 
использования моделей 
социально-
экономического развития 
регионов и страны в 
целом;  
- экономического 
исследования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной  
образовательной программы: 

 
5.1. Текущая аттестация 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

№ Наименование 
оценочного  

средства 

Характеристика  
оценочного средства 

Представление оценочного 
средства в ФОС 

1 Деловая/ролевая 
игра 

Совместная деятельность группы 
обучающихся и преподавателя под 
управлением преподавателя с целью 
решения учебных и профессионально-
ориентированных задач путем игрового 
моделирования реальной проблемной 
ситуации. Позволяет оценивать умение 
анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи. 

Тема (проблема), 
концепция, роли и 
ожидаемый результат по 
каждой игре 

2 Кейс-задание Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагают осмыслить 
реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, 
необходимую для решения данной 
проблемы. 

Задания для решения кейс-
задания  

3 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 
материала темы, раздела или разделов 
дисциплины, организованное как учебное 
занятие в виде собеседования 
преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по темам/разделам 
дисциплины 

4 Круглый стол, 
дискуссия, 

полемика, диспут, 
дебаты 

Оценочные средства, позволяющие 
включить обучающихся в процесс 
обсуждения спорного вопроса, проблемы 
и оценить их умение аргументировать 
собственную точку зрения. 

Перечень дискуссионных 
тем для проведения 
круглого стола, дискуссии, 
полемики, диспута, дебатов 

5 Портфолио Целевая подборка работ студента, 
раскрывающая его индивидуальные 
образовательные достижения в одной или 
нескольких учебных дисциплинах.  

Структура портфолио 

6 Проект Конечный продукт, получаемый в 
результате планирования и выполнения 
комплекса учебных и исследовательских 
заданий. Позволяет оценить умения 
обучающихся самостоятельно 
конструировать свои знания в процессе 
решения практических задач и проблем, 
ориентироваться в информационном 
пространстве и уровень 
сформированности аналитических, 
исследовательских навыков, навыков 

Темы групповых и/или 
индивидуальных проектов  

 



практического и творческого мышления. 
Может выполняться в индивидуальном 
порядке или группой обучающихся.  

 
7 Рабочая тетрадь Дидактический комплекс, 

предназначенный для самостоятельной 
работы обучающегося и позволяющий 
оценивать уровень усвоения им учебного 
материала.  

 

Образец рабочей тетради 

8 Решение 
комплектов задач 

Различают задачи и задания:  
а) репродуктивного уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать знание 
фактического материала (базовые 
понятия, алгоритмы, факты) и умение 
правильно использовать специальные 
термины и понятия, узнавание объектов 
изучения в рамках определенного раздела 
дисциплины;  
б) реконструктивного уровня, 
позволяющие оценивать и 
диагностировать умения синтезировать, 
анализировать, обобщать фактический и 
теоретический материал с 
формулированием конкретных выводов, 
установлением причинно-следственных 
связей;  
в) творческого уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать умения, 
интегрировать знания различных 
областей, аргументировать собственную 
точку зрения.  

Комплект разноуровневых 
задач и заданий  

 

9 Эссе Средство, позволяющее оценить умение 
обучающегося письменно излагать суть 
поставленной проблемы, самостоятельно 
проводить анализ этой проблемы с 
использованием концепций и 
аналитического инструментария 
соответствующей дисциплины, делать 
выводы, обобщающие авторскую 
позицию по поставленной проблеме.  
 

Тематика эссе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вопросы для коллоквиумов/собеседования 
 

по дисциплине «Региональная экономика» 
 
 

Модуль 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 
 
1. Предмет науки и учебной дисциплины «Региональная экономика» 
2. Теория сельскохозяйственного размещения Й. Тюнена. 
3. Рациональное размещение промышленного предприятия В.Лаунхардта. 
4. Теория промышленного размещения А. Вебера. 
5. Теория центральных мест В. Кристаллера. 
6. Основные направления общей теории размещения. 
7. Теоретические исследования в «царской» России и СССР в области 

региональной экономике.  
8. Основные элементы современной региональной науки. 
9. Понятие «регион» и «экономический район» в отечественной и зарубежной литературе 
10. Формы территориальной организации хозяйства 
11. Принципы и методы экономического районирования РФ 
12. Проблемные регионы России 
13.  Отраслевая структура экономики. 
14. Классификация территориальных систем. 
15. Экономические районы. 
16. Административно-территориальные единицы. 
17.  Федеральные округа 
18. Закономерности размещения производительных сил. 
19. Принципы размещения производства в условиях рыночной экономики. 
20. Условия и факторы размещения производства. 
21. Региональные задачи в области изучения и использования природных ресурсов. 
22. Особенности регионального природопользования в РФ. 
23. Размещение топливно-энергетических, металлорудных и неметаллических 

минеральных ресурсов, лесных и водных ресурсов. 
24. Сущность рыночной народнохозяйственной специализации экономических 

районов. 
25. Методы определения отраслей рыночной специализации экономических 

районов 
26. Показатели эффективности специализации 
27. Понятие комплексного развития 
28. Простой производственный комплекс. 
29. Сложный производственный комплекс. 
30. Территориальный комплекс крупного экономического района. 
31. Отраслевой комплекс экономического района. 
32. Сущность и особенности взаимодействия регионов. 
33. Тенденции развития межрегиональных связей. 
34. Цели и критерии социально-экономического развития регионов 
35. Тенденции развития регионов и городов  
36.  Методы управления региональным развитием 

 
 



Модуль 2.  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА 
 
 
1. Цели и задачи региональной государственной политики 
2. Основные направления региональной политики государства.  
3. Региональный аспект национальной безопасности  
4. Административные методы проведения региональной политики. 
5. Экономические методы проведения региональной политики. 
6. Специфика региональных комплексных программ развития и их структура. 
7. Свободные экономические зоны: понятие, сущность  
8. Объективная необходимость, роль и значение СЭЗ в национальных хозяйствах 
9. Особые экономические зоны в России: становление и развитие.  
10. Государственное регулирование СЭЗ 
11. Пути возможного развития форм и методов государственного регулирования 

СЭЗ в России  
12. Проблемы функционирования свободных экономических зон в РФ. 
13. Особые экономических зон и механизм их функционирования. 
14. Бюджетно-налоговая система региона: сущность, принципы формирования. 
15. Консолидированный бюджет. 
16. Межбюджетные отношения. 
17. Структура и качество функций управления. 
18. Прогнозирование и планирование в управлении экономикой региона. 
19. Стратегическое планирование социально-экономического развития региона. 
20. Мотивационное управление в регионе  
21. Контроль в управлении социально-экономическим развитием региона. 
22. Пути улучшения инвестиционного климата региона 
23. Сущность, виды и цели инвестиционной политики. 
24. Источники и структура государственных инвестиций. 
25. Методы измерения состояния инвестиционного климата. 
26. Методика отбора приоритетных инвестиционных проектов. 
27. Стратегия и способы привлечения инвестиций. 

 
 

Модуль 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ 

 
 

1. Общая характеристика региона 
2. Природно-ресурсный потенциал 
3. Проблемы развития промышленности Краснодарского края 
4. Агропромышленный комплекс Краснодарского края 
5. Состояние инвестиционно-строительного комплекса 
6. Транспорт и связь 
7. Развитие туризма 
8. Внешнеэкономическая деятельность. 
9. Социальная сфера 
10. Финансово-кредитная система Краснодарского края 
11. Система управления регионом 
12. Проблемы социально-экономического развития Краснодарского края 
13. Перспективы экономики Краснодарского края 



Основные критерии выставления оценок:  
 
Оценка «отлично» выставляется за глубокое знание, предусмотренного 

программой материала, содержащегося в основных и дополнительных рекомендованных 
литературных источниках, за умение четко, лаконично и логически последовательно 
отвечать на поставленные вопросы, за умение анализировать изучаемые явления в их 
взаимосвязи, применять теоретические положения при решении практических задач.  

Оценка «хорошо» за твердое знание основного (программного) материала, 
включая расчеты, за грамотные, без существенных неточностей ответы на поставленные 
вопросы, за учение применять теоретические положения для решения практических задач  

Оценка «удовлетворительно» - за общее знание только основного материала, без 
особенностей, за   ответы, содержащие   неточности   или мало   аргументированные, с 
нарушением     последовательности     изложения     материала, за     слабое     применение 
теоретических положений при решении практических задач.  

Оценка «неудовлетворительно» - за незнание значительной части программного 
материала, за существенные ошибки в ответах на вопросы, за неумение ориентироваться 
расчетах, за незнание основных сведений из дисциплины.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               



Темы эссе 
(рефератов, докладов, сообщений) 

 
по дисциплине «Региональная экономика» 

  
Тематика эссе 

 
Эссе - это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 

выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или 
вопросу и заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку 
предмета. 

Цель эссе состоит в развитии таких навыков как самостоятельное творческое 
мышление и письменное изложение собственных мыслей. 

 
1. Экономическое районирование России — территориальная основа 

производства и потребления. 
2. Территориально-производственные комплексы России. 
3. Экономическая характеристика Северного района. 
4. Экономическая характеристика Северо-Западного района. 
5. Экономическая характеристика Центрального района. 
6. Экономическая характеристика Центрально-Черноземного района. 
7. Экономическая характеристика Волго-Вятского района. 
8. Экономическая характеристика Поволжского района. 
9. Экономическая характеристика Уральского района. 
10. Экономическая характеристика Западно-Сибирского района. 
11. Экономическая характеристика Восточно-Сибирского района. 
12. Экономическая характеристика Дальневосточного района. 
13. Экономическая характеристика районов Крайнего Севера. 
14. Сравнение экономических характеристик районов (по выбору). 
15. Стратегическая оценка природных ресурсов России. 
16. Управление трудовыми ресурсами РФ (особенности размещения). 
17. Особенности регионального размещения различных отраслей Российской 

экономики. 
18. Основы экономического районирования и современная сетка районов. 
19. Основные методы, используемые для анализа территориально организации 

хозяйства. 
20. Основные задачи регионального управления экономикой. 
21. Проблемы территориальной организации общественной жизни. 
22. Основные вопросы межрегиональных связей в экономике. 
23. Закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил. 
24. Сущность специализации и комплексного развития региона. 
25. Управление эффективностью производства. 
26. Свободные экономические зоны. 
27. Основы региональной политики государства. 
28. Бюджетно-налоговая система региона. 
29. Особенности региональной структуры управления. 
30. Проблема сближение уровней экономического развития регионов. 
31. Прогнозирование и планирование в системе управления регионом. 

           
 
 



   Тематика докладов 
 

Доклад – это научно-исследовательская работа, где студент излагает суть 
проблемы, приводит разные мнения, примеры и высказывает свою точку зрения. 

Цель доклада – сформировать научно-исследовательские навыки и умения у 
студентов, способствовать овладению методами научного познания, освоить навыки 
публичного выступления, научиться критически мыслить. 

 
1. Общая характеристика Краснодарского края 
2. Природно-ресурсный потенциал Краснодарского края 
3. Развитие горно-рудного кластера в Краснодарском крае 
4. Характеристика отраслей промышленности Краснодарского края 
5. Оборонно-промышленный комплекс Краснодарского края 
6. Проблемы развития промышленности Краснодарского края 
7. Общая характеристика агропромышленного комплекса Краснодарского края 
8. Сельское хозяйство Краснодарского края 
9. Пищевая промышленность Краснодарского края 
10. Состояние инвестиционно - строительного комплекса Краснодарского края 
11. Транспорт и связь Краснодарского края 
12. Торговля и общественное питание 
13. Внешнеэкономическая деятельность Краснодарского края 
14. Образование и наука в Краснодарском крае 
15. Здравоохранение в Краснодарском крае 
16. Уровень жизни населения в Краснодарском крае 
17. Проблемы безработицы в Краснодарском крае 
18. Демографическая ситуация в Краснодарском крае 
19. Миграционная ситуация в Краснодарском крае 
20. Социальная защита населения Краснодарского края 
21. Экологическая ситуация в Краснодарском крае 
22. Развитие туризма Краснодарского края 
23. Концепция создания особой экономической зоны туристско-рекреационного 

типа  
24. Жилищно-коммунальное хозяйство Краснодарского края 
25. Консолидированный бюджет Краснодарского края 
26. Финансово-кредитная система Краснодарского края 
27. Развитие малого бизнеса в Краснодарском крае 
28. Система управления Краснодарского края 
29. Структура и функции органов управления в сфере образования в 

Краснодарском крае 
30.  Структура и функции органов управления медициной в Краснодарском крае 
31. Система управлением агропромышленным комплексом в Краснодарском крае 
32. Проблемы социально-экономического развития Краснодарского края 
33. Перспективы экономики Краснодарского края 
34. Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2025 

года 
 
 
 
 
 
 



Тематика рефератов 
 
Реферат - это аналитический обзор или развернутая рецензия, в которой 

обосновывается актуальность исследуемой темы, кратко излагаются и анализируются 
содержательные и формальные позиции изучаемых текстов, формулируются обобщения и 
выводы. 

Цель реферата состоит в развитии таких навыков как системный анализ и умение 
критически переосмысливать чужие идеи. 

 
1. История развития экономики региона как науки. 
2. Роль и место экономики региона как науки среди других экономических наук. 
3. Общественное и территориальное разделение труда в образовании регионов. 
4. Современные тенденции территориального разделения труда. 
5. Формы и виды территориальной организации и территориальных структур. 
6. Понятие и состав регионального социально-экономического комплекса. 
7. Структура и основные параметры региональных рынков. 
8. Региональные рынки факторов производства. 
9. Теории размещения в микроэкономическом аспекте. 
10. Теории размещения в макроэкономическом аспекте. 
11. Особенности регионального воспроизводства и детерминанты регионального 

роста. 
12. Теории мобильности факторов производства, товаров и услуг. 
13. Концепции устойчивого регионального развития. 
14. Количественная и качественная оценка региональных различий и 

пространственных экономических связей. 
15. Выбор индикаторов, методы получения и обработки данных. 
16. Методы структурного анализа и анализа развития региона. 
17. Определение уровня социально-экономического развития и уровни жизни 

населения региона (на примере….). 
18. Обобщающие показатели эффективности социально-экономического развития 

региона. 
19. Методы оценки конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности 

региона. 
20. Региональные конкурентные преимущества и их динамика. 
21. Инвестиционный климат региона и его составляющие. 
22. Принципы взаимоотношений федерального центра и регионов. 
23. Региональная экономическая политика на федеральном и региональном уровне. 
24. Контроль эффективности региональной политики. 
25. Этапы реализации и виды стратегий регионального развития. 
26. Функции и структура органов управления региона. 
27. Региональное стимулирование развития экономики как составная  часть 

региональной политики. 
28. Поддержка предпринимательства как составляющая региональной политики. 
29. Политика занятости, переподготовки и повышения квалификации кадров. 
30. Организация регионального стимулирования развития экономики. 
31. Территориальные предплановые  исследования, прогнозы, концепции и 

программы социально-экономического развития. 
32. Методика и порядок разработки плановых и прогнозных документов. 
33. Организация финансов региона. 
34. Схема регионального бюджета и его роль развития региона. 
35. Взаимоотношения бюджетов различных уровней. 



36. Маркетинг регионов как составная часть региональной экономической 
политики. 

37. Маркетинговые исследования населенных пунктов. 
38. Процесс планирования и реализации регионального маркетинга. 
 
Требования к реферату: 
Общий объём реферата: рукописного – не менее 20 листов; печатного – не менее 10 

(шрифт 12) – 15 (шрифт 14) листов. Обязательно наличие: оглавления (структура работы с 
указанием разделов и их начальных номеров страниц), введения (актуальность темы), 
заключения (в кратком, резюмированном виде основные положения работы), списка 
литературы с указанием конкретных источников, включая ссылки на Интернет-ресурсы. 

 
 

Основные критерии выставления оценок:  
 
Оценка «отлично» выставляется за глубокое знание, предусмотренного 

программой материала, содержащегося в основных и дополнительных рекомендованных 
литературных источниках, за умение четко, лаконично и логически последовательно 
отвечать на поставленные вопросы, за умение анализировать изучаемые явления в их 
взаимосвязи, применять теоретические положения при решении практических задач.  

Оценка «хорошо» за твердое знание основного (программного) материала, 
включая расчеты, за грамотные, без существенных неточностей ответы на поставленные 
вопросы, за учение применять теоретические положения для решения практических задач  

Оценка «удовлетворительно» - за общее знание только основного материала, без 
особенностей,   за   ответы,   содержащие   неточности   или мало   аргументированные, с 
нарушением     последовательности     изложения     материала,     за     слабое     
применение теоретических положений при решении практических задач.  

Оценка «неудовлетворительно» - за незнание значительной части программного 
материала, за существенные ошибки в ответах на вопросы, за неумение ориентироваться 
расчетах, за незнание основных сведений из дисциплины.  

Таким образом, в каждом ответе студента преподаватель должен оценить уровень 
его знаний и умений (глубокие, твердые, общие) и, во-вторых, сопоставить свое 
заключение с соответствующим критерием оценки.  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Фонд тестовых заданий 

 
по дисциплине «Региональная экономика» 

 
1. Агломерационная экономия складывается из экономии 
1) от масштабов производства 
2) локализационной экономии 
3) урбанизационной и межотраслевой экономии 
4) основных материалов, энергии 
5) транспортных расходов 
 
2. Агломерация – это 
1) территориальное образование 
2) пересечение транспортных коммуникаций 
3) пересечение транспортных производств 
4) сочетание различных технологически связанных производств 
 
3. Администрация экономического развития отвечает за регулирование 

регионального развития в  
1) США 
2) Италии 
3) Испании 
4) Франции 
 
4. В 1950-е годы Н.Н. Колосовским была создана теория 
1) энергопроизводственных циклов 
2) 3-х ключевых факторов размещения 
3) диффузий нововведений как пространственного процесса 
4) географического размещения хозяйства 
 
5. В Декларации о регионализме в Европе записано, что понятие «регион» – это 
1) выражение отличительной политической самобытности, которая может 

принимать различные политические формы 
2) целостная система со своими структурой, функциями, связями с внешней средой, 

историей, культурой 
3) территория в административных границах 
4) территория, возникшая на базе нескольких городов 
 
6. В основе формирования технополисов лежит теоретическая концепция 
1) полюсов роста 
2) центральных мест 
3) промышленного штандарта 
4) инновационной среды 
 
7. В регионах составляются кадастры 
1) земельный 
2) водный 
3) лесной 
4) месторождений минеральных ресурсов 
5) воздушный 
 
8. Важным признаком региона является 



1) управляемость 
2)  целостность 
3)  самофинансирование 
4)  подчиненность 
 
9. Впервые ввел в анализ понятие экономического пространства и 

представление о географическом положении как важнейшем элементе 
дифференциальной ренты и размещения сельскохозяйственного производства 

1) Й.фон Тюнен 
2) А. Вебер 
3) В. Кристаллер 
4) А. Леш 
 
10. Выпуск продукции, которая в значительной части идет для обмена в другие 

регионы страны, - это ___ региона  
Специализация 
 
11. Высокая концентрация научно-производственных сил характерна для 
1) Технополиса 
2) Агломерации 
3) свободной экономической зоны 
4) зоны предпринимательства 
 
12. Генеральный административный совет по планированию отвечает за 

регулирования регионального развития в 
1) Испании 
2) Германии 
3) Италии 
4) США 
 
13. Главные факторы, влияющие на социально-экономическое развитие 

региона, – это  
1) рыночный 
2) конкурентный 
3) производственный 
4) научно-технический 
5) геополитический 
 
14. Главный признак зоны предпринимательства – это 
1) льготный режим для предпринимателей 
2) дополняемость 
3) высокая концентрация научно-производственных фирм 
4) отсутствие таможенных ограничений 
 
15. Главный признак свободной экономической зоны – это 
1) отсутствие таможенных ограничений 
2) льготный режим для предпринимателей 
3) высокая концентрация научно-производственных фирм 
4) субсидиарность 
 
16. Главный признак технополиса – это 
1) высокая концентрация научно-производственных фирм 
2) отсутствие таможенных ограничений 



3) льготный режим для предпринимателей 
4) партнёрство 
 
17. Город, который находится в восточном регионе России, - это 
1) Омск 
2) Волгоград 
3) Санкт-Петербург 
4) Самара 
 
18. Государственные корпорации (компании) регионального развития создаются 

ради 
1) реализации целей государственного регулирования 
2) сбора налогов с региональных субъектов 
3) управления муниципальной собственностью 
4) создания региональной статистической отчётности 
 
19. Группа предприятий различных отраслей, сосредоточенных в одном месте, 

имеющих общие обслуживающие и вспомогательные объекты и сооружения, - это 
промышленный   _____________ 

    узел 
 
20. Делегация по обустройству территории и региональному развитию отвечает 

за регулирование регионального развития в 
1) Франции 
2) Италии 
3) Испании 
4) США 
 
21. Для минимизации отрицательных последствий расслоения общества 

региональная финансовая политика должна быть ориентирована на 
1) совершенствование налоговой системы 
2) введение системы страхования заработной платы 
3) введение государственного планирования 
4) государственное регулирование цен 
 
22. Для определения региональной специализации используются показатели 
1) индекс уровня специализации региона по отраслям 
2) индекс эффективности специализации 
3) общий индекс специализации 
4) процент продукции внутри регионального производства, потребляемый в самом 

регионе 
 
23. Для оценки уровня социально-экономического развития региона 

используются показатели 
1) абсолютные значения и темпы роста ВВП на душу населения 
2) стоимость основных фондов 
3) сальдо платежного баланса региона 
4) данные финансового баланса региона 
 
24. Для урбанизации России является характерным 
1) стремительный рост городов 
2) сокращение поселков городского типа 
3) концентрация городов-миллионеров преимущественно в Поволжье 



4) распространение фермерского типа хозяйства 
 
25. Для урбанизации является характерным 
1) стремительный рост городов 
2) исключительная роль города-миллионеров 
3) концентрация городов-миллионеров в приморской зоне 
4) рост сельского населения 
 
26. Естественные образования, созданные природой на территории региона без 

участия хозяйственной деятельности человека, – это природные ___ региона 
   ресурсы 
 
27. Зоны свободного транзита предназначаются для 
1) обслуживания большого интернационального грузопотока 
2) увеличения объемов экспорта и поощрения иностранных инвестиций 
3) стимулирования промышленного экспорта и занятости 
4) поддержания темпов экономического роста 
 
28. Индустриально развитые в советское время области Северо-Западного и 

Центрального регионов стали депрессивными, потому что имели 
1) полифункциональную структуру экономики, которая не соответствует 

потребностям рынка 
2) дальние производственные связи 
3) высокую концентрацию ВПК 
4) низкую концентрацию ВПК 
 
29. Исследования путей формирования и функционирования экономики в 

географическом аспекте, изучение производства в отраслевом разрезе – это 
1) отраслевой метод 
2) региональный метод 
3) местный метод 
4) экономический анализ 
 
30. Исследования экономических и социальных аспектов регионального 

развития в России начались в __________ в 
1) XIX  
2) XVIII 
3) XX 
4) XXI 
 
31. Исчерпаемые возобновляемые природные ресурсы – это 
1) лес 
2) фосфориты 
3) руды цветных металлов 
4) сера 
 
32. К административным льготам свободных зон относятся 
1) упрощение процедуры регистрации предприятий 
2) упрощение режима въезда-выезда иностранных граждан 
3) субсидии 
4) налоговое стимулирование 
 
33. К классификации видов региональной политики по целям относятся 



1) выравнивание уровней развития регионов 
2) расширение спектра социальных ролей в регионах 
3) рационализация использования местных ресурсов 
4) суживание конкуренции регионов 
 
34. К основным принципам регионального менеджмента относится принцип 
1) децентрализации и партнерства 
2) дифференциации 
3) самостоятельности 
4) индексации 
 
35. К принципам размещения производства в условиях рыночной экономики не 

относит(ят)ся 
1) комплексное развитие хозяйства экономических регионов 
2) приближение производства к источникам сырья 
3) эффективное размещение производственных сил на территории страны 
4) первоочередное освоение и использование эффективных природных ресурсов 
 
36. К факторам размещения производительных сил относятся ___ условия  
1) экономические и природные ресурсы и 
2) территориальные 
3) экологические 
4) урбанизационные 
 
37. К формам пространственной организации хозяйства не относится 
1) домен 
2) локалитет 
3) промышленный узел 
4) транспортный узел 
 
38. Концентрация населения и производства в городах – это 
      Урбанизация 
 
39. Крупнейшей формой расселения является 
1) городская агломерация 
2) городской поселок 
3) город-спутник 
4) город 
 
40. Крупные территориальные образования с характерными природными и 

экономическими условиями, – это ___ зоны 
      Макроэкономические 
 
41. Максимальная плотность населения в России человек на 1 км2 составляет 
1) 354 
2) 543 
3) 434 
4) 267 
 
42. Межотраслевой территориальный комплекс – это 
1) интегрированные на территории отраслевые производства 
2) территориальное образование 
3) пересечение транспортных производств 



4) концентрация населения и производства в городах 
 
43. Метод исследования, позволяющий представить особенности размещения 

производства с помощью распознавания изображенных на них элементов, – это ___ 
метод 

Картографический 
 
44. Метод региональной экономики, который опирается на принцип 

поэтапности, - это 
1) системный анализ 
2) метод таксонирования 
3) балансовый метод 
4) картографический метод 
 
45.  Метод таксонирования – это 
1) процесс членения территории на сопоставимые или иерархические 

соподчиненные таксоны 
2) регионально территориальные модели, корректирующие отраслевые модели 

размещения экономики 
3) размещение производства по территории региона на первых этапах планирования 

и прогнозирования 
4) расслоение российских регионов 
 
46. Метод экономико-математического моделирования предполагает 
1) моделирование территориальных пропорций развития экономики региона 
2) разделение изучаемых явлений и избранных критериев на совокупности 
3) обеспечение расширенного воспроизводства условий жизнедеятельности 
4) оптимизацию финансовых потоков 
 
47. Метод, заключающийся в составлении балансов, называется  
1) балансовым методом 
2) системным анализом 
3) хозяйственным методом 
4) аналитическим методом 
 
48. Метод, который связан с разделением изучаемых явлений и избранных 

критериев на совокупности, характеризуемые определенной общностью и 
отличительными признаками, - это метод 

Систематизации 
 
49. Методами региональной финансовой политики РФ являются 
1) финансирование модернизации структуры хозяйства индустриально развитых 

районов  
2) обеспечение условий для привлечения финансовых ресурсов российских и 

иностранных инвесторов к созданию и эксплуатации предприятий в слаборазвитых 
районах  

3) привлечение инвестиций регионов Российской Федерации и иностранных 
государств для развития общероссийской инфраструктуры  

4) обеспечение единых минимальных социальных стандартов и равной социальной 
защиты во всех регионах 

 
50. Методы регулирования регионального рынка средств производства, 

относящиеся к косвенным, - это  



1) понижение ставок налогов 
2) предоставление льгот производителям средств производства 
3) квотирование средств производства и сбыта отдельных видов продукции 
4) государственные закупки 
5) субсидии и субвенции производителям средств производства 
 
51. Минеральное сырье, топливно-энергетические, водные, земельные ресурсы - 

это _______________ природные ресурсы 
Местные 
 
52. Минимальная плотность населения в России человек на 1 км2 составляет 
1) 0,03 
2) 0,3 
3) 3,0 
4) 30 
 
53. Министерство жилищного хозяйства, физического планирования и охраны 

среды отвечает за регулирования регионального развития в 
1) Нидерландах 
2) Италии 
3) Испании 
4) США 
 
54. Министерство по делам регионов отвечает за регулирования регионального 

развития в 
1) Италии 
2) Испании 
3) США 
4) Франции 
 
55. Министерство транспорта, строительства и жилищного хозяйства отвечает за 

регулирования регионального развития в 
1) Германии 
2) Италии 
3) Испании 
4) Франции 
 
56. Множество вариантов развития экономики, которые нельзя улучшить для 

одних регионов, не ухудшая положения других, - это 
1) оптимум Парето во многорегиональной системе 
2) ядро многорегиональной системы 
3) агломерационная экономика 
4) локализационная экономика 
 
57. Набор отраслей материальной и нематериальной сфер – это ___ хозяйства  
              Состав 
 
58. Наиболее крупное скопление населения в современном мире можно 

наблюдать в регионах 
1) Восточноазиатском 
2) Тихоокеанском 
3) Южной части Латинской Америки 
4) Европейском 



 
59. Наиболее экологически опасным является _________ вид транспорта 
              Автомобильный 
 
60. Наименьшую численность населения имеет регион 
1) Россия 
2) Китай 
3) Индия 
4) США 
 
61. Народное хозяйство России – это совокупность 
1) и взаимосвязь отраслей материальной и нематериальной сфер 
2) всех отраслей 
3) хозяйств двух отдельных регионов страны 
4) трудовых и природных ресурсов 
 
62. Наука о рациональном и сбалансированном использовании природных 

ресурсов, о вовлечении территориальных комплексов природной среды и их ресурсов в 
процесс общественного производства – это  

Природопользование 
 
63. Обеспеченность региона экономическими ресурсами для самостоятельности, 

заинтересованного и ответственного решения социально-экономических проблем – это 
1) экономическая самостоятельность региона 
2) комплексность хозяйства региона 
3) территориальная организация общества 
4) целостность региона 
 
64. Обособленная территория со специфическими условиями – это 
           Анклав 
 
65. Объединение специализированных предприятий для выпуска готовой 

продукции – это 
           Кооперирование 
 
66. Оптимум Парето в многорегиональной системе означает такое множество 

вариантов развития регионов, которые нельзя улучшить 
1) не ухудшив развитие части регионов 
2) не нарушив экономический баланс 
3) не нарушив территориальное образование 
4) в заданный период времени 
 
67. Органическая часть каждой из подсистем – это 
1) человек 
2) микроклимат 
3) экосистема 
4) экологическая ниша 
 
68. Основная причина низкой дееспособности слаборазвитых регионов – это 
1) недостаточный производственный и финансовый потенциал 
2) удаленность от центра деловой активности страны 
3) изменение геополитического положения страны 
4) формирование структуры и инфраструктуры рынка 



 
69. Основное внимание в теории Тюнена уделено следующим факторам и их 

взаимосвязям 
1) расстоянию от места производства до рынка сбыта 
2) ценам на различные виды сельскохозяйственной продукции 
3) земельной ренте 
4) важнейшим факторам размещения производства, определяющих «штандорт» 
 
70. Основное требование к бюджетно-налоговой системе – требование _________ 

региональной ориентации рассматриваемых систем 
         Целевой 
 
71. Основные исходные, научные положения, которыми руководствуется 

государство в своей экономической политике, – это принцип 
1) размещения производства в условиях рыночной экономики 
2) размещения производственных сил 
3) тяготения 
4) комплексного использования природных ресурсов 
 
72. Основные подходы к решению проблемы разделения бюджетов – это 
1) введение различий по категориям налогов 
2) разделение доходов и налогов  
3) определение процента выплат в федеральный бюджет от общей суммы 

фактически взимаемых в регионе налогов  
4) закрепление определенного порядка движения бюджетно-налоговых потоков  
 
73. Особенностью хозяйственного развития России в середине ХХ в. Является 
1) интенсивный путь развития 
2) упор на развитие земледелия 
3) обеспеченность почвенными ресурсами 
4) слабая обеспеченность лесными ресурсами 
 
74. Отрасли специализации региона 
1) определяют место района в географическом разделении труда 
2) способствуют однобокому развитию региона 
3) быстрыми темпами развивают инфраструктуру 
4) обеспечивают развитие региона с учетом наличия ВПК 
 
75. Отрасли специализации ТПК – это 
1) отрасли, ориентированные на внешний спрос, характеризующие место ТПК в 

территориальном разделение труда 
2) территориальное образование, имеющее четко очерченные административные 

границы 
3) качество земли, погодно-климатические условия 
4) крупнейший объект собственности и экономической деятельности 
 
76. Отрасль, входящая в состав материальной сферы, - это 
1) Швейная 
2) Образование 
3) бытовое обслуживание 
4) культура и искусство 
 



77. Отрасль, не входящая в состав нематериальной (непроизводственной) сферы, 
– это 

1) Строительство 
2) Здравоохранение 
3) Образование 
4) жилищно-коммунальное хозяйство 
 
78. Оффшорные зоны относятся к хозяйственной специализации _____ 

свободных зон  
1) Сервисных 
2) технико-внедренческих 
3) инновационных 
4) транзитных 
 
79. Переезд населения в пригороды и поселки – это 
       Субурбанизация 
 
80. Пересечение транспортных коммуникаций - это транспортный 
        Узел 
 
81. Повышение рентабельности, связанное с выбором размера производства, за 

счет чего снижаются издержки производства на единицу продукции, - это экономия от 
__________ производства  

Масштабов 
 
82. Под воздействием _____ формируются в настоящее время пропорции 

воспроизводственного процесса на региональных рынках России 
1) Цен 
2) Налогов 
3) процентов за кредит 
4) фьючерсов, опционов, ценных бумаг 
5) казначейских обязательств, государственных облигаций, банковских акцептов 
 
83. Подход, который выдвигает на первый план воспроизводство социальной 

жизни и развития системы расселения, – это подход к региону как 
         Социуму 
 
84. Показателями комплексности регионального хозяйства является 
1) процент продукции внутри регионального производства, потребляемый в самом 

регионе 
2) системообразующая база 
3) системообслуживающий комплекс 
4) социально-территориальная общность 
 
85. Показателями комплексности регионального хозяйства являются 
1) процент продукции внутри регионального производства, потребляемый в самом 

регионе  
2) удельный вес продукции межотраслевого применения 
3) степень использования региональных ресурсов 
4) индекс уровня специализации региона по отраслям 
 
86. Понятие «_____________» – это научное направление в региональной 

экономике, занимающееся применением математических методов 



             Регинометрика 
 
87. Понятие «регион как квазигосударство» - это 
1) обособленная подсистема государства и национальной экономики 
2) подсистема информационного общества 
3) сочетание отраслей специализации, имеющих общероссийское значение 
4) особенности региональных рынков различных товаров и услуг, кредитно-

финансовых ресурсов 
 
88. Понятие «регион как квазикорпорация» – это 
1) крупнейший субъект собственности в сфере экономической деятельности 
2) относительно обособленная подсистема национальной экономики 
3) подсистема информационного общества 
4) сочетание отраслей специализации, имеющих общероссийское значение 
 
89. Понятие «регион как квазикорпорация» – это 
1) крупный субъект собственности и экономической деятельности 
2) относительно обособленная подсистема государства и национальной экономики 
3) подсистема информационного общества 
4) общность людей, живущих на определенной территории, объединенных системой 

расселения, здравоохранения, образования 
 
90. Понятие «факторы размещения производственных сил» - это 
1) совокупность производственных неравнозначных условий и ресурсов, их свойств 
2) повышение рентабельности 
3) концентрация размещения в одном пункте предприятий и нескольких отраслей 

промышленности 
4) выделение финансовых ресурсов под заранее определенные цели 
 
91. Понятие «эксклав» – это 
1) отделенная часть территории страны 
2) обособленная территория со специфическими условиями 
3) местность с каким-то одним объектом 
4) переезд населения в пригороды и поселки 
 
92. Предприниматели, зарегистрированные в особых зонах, освобождаются от 

уплаты налога на имущество и земельного налога на _____ лет 
1) 5 
2) 10 
3) 15 
4) 20 
 
93. При оценке экономико-географического положения промышленного узла 

учитывают 
1) его транспортное положение 
2) его положение в регионе по отношению к государственной границе 
3) отраслевую структуру его хозяйства 
4) его положение по отношению к финансовым центрам страны 
 
94. При оценке экономико-географического положения территории (страны, 

региона) учитывают 
1) транспортно-географическое положение 
2) наличие выходов на внешнеэкономические связи 



3) наличие пограничных рек 
4) наличие крупных городов 
 
95. Примером внутриотраслевых связей могут служить поставки 
1) чугуна для плавки стали 
2) льна для текстильной промышленности 
3) оборудования для химической промышленности 
4) проката металла для производства машин 
 
96. Примером внутриотраслевых связей может служить 
1) использование электроэнергии для производства алюминия 
2) поставка удобрения для сельского хозяйства 
3) поступление сахара-сырца в кондитерскую промышленность 
4) поставки кожи для обувной промышленности 
 
97. Принцип партнерства – это 
1) правила поведения объектов и субъектов регионального управления в процессе их 

взаимодействия как юридически равных партнеров 
2) перемещение принятия решений от центральных органов управления к агентам 

рынка 
3) способность системы регионального управления реагировать на изменения 

внешней среды 
4) формирование механизмов перераспределения финансовых ресурсов 
 
98. Принцип субсидарности – это 
1) формирование механизмов перераспределения финансовых ресурсов в целях 

обеспечения минимальных государственных и социальных стандартов для всего населения 
региона 

2) перемещение принятия решений от центральных органов управления к агентам 
рынка 

3) способность системы регионального управления реагировать на изменения 
внешней среды 

4) формирование механизмов перераспределения финансовых ресурсов 
 
99. Принцип федерализма, согласно которому проблемы должны решаться там, 

где они возникают, а вверх передаются лишь те полномочия, которые не могут 
выполняться внизу, - это  

Субсидиарность 
 
100. Принцип федерализма, согласно которому ресурсы ЕС, национальные и 

частные инвестиции аккумулируются для поддержки регионов, – это 
Дополняемость 
 
101. Принцип, по которому осуществляется перераспределение функций 

субъектов, федерального, муниципального, регионального управления, а также 
ресурсное обеспечение каждой функции, – это принцип ____________ компетенции 

Выделенной 
 
102. Принципа децентрализации – это 
1) перемещение принятия решений от центральных органов управления к агентам 

рынка 
2) правила поведения объектов и субъектов регионального управления в процессе их 

взаимодействия как юридически равных партнеров 



3) способность системы регионального управления реагировать на изменения 
внешней среды 

4) формирование механизмов перераспределения финансовых ресурсов 
 
103. Природноресурсный потенциал территории определяют _____ природных 

ресурсов 
1) количество  
2) качество  
3) сочетание  
4) стоимость  
 
104. Продолжительность жизненного цикла свободных экономических зон - 

________ лет  
1) 25-30 
2) 5  
3) 10  
4) 15-20 
 
105. Пространственное сочетание естественных ресурсов внутри страны, внутри 

региона, которые при определенном уровне производительных сил могут служить 
природной базой для развития хозяйства районов, узлов и других производственных 
группировок, – это ___ сочетание естественных ресурсов 

        Территориальное 
 
106. Работа «Изолирование государства» принадлежит 
1) Й. фон Тюнену 
2) В. Веберу 
3) Р. Платту 
4) В. Джонсу 
 
107. Равнозначные или иерархические соподчиненные ячейки – это 
1) Таксоны 
2) Клаксоны 
3) Классы 
4) Регионы 
 
108. Разность между количеством родившихся и умерших – это ___ прирост  
           Естественный 
 
109. Район с максимальной плотностью населения –  
1) Центральная Россия 
2) Восточная Сибирь 
3) Западная Сибирь 
4) Европейский Север 
 
110. Расположите территориальные образования по возрастанию размеров 
1) экономические районы 
2) регионы 
3) макроэкономические зоны 
 
111. Расположите этапы региональной финансовой политики по порядку 

следования 
1) изучение региональных финансово-кредитных рынков 



2) оценка финансовых возможностей регионов 
3) стимулирование развития собственного финансового потенциала регионов 
 
112. Регион, который не может сам решить свои проблемы, – это ___ регион 
         Проблемный 
 
113. Регион, обладающий практически всеми известными видами ресурсов, – это 
1) Россия 
2) Непал 
3) Япония 
4) Англия 
 
114. Региональное прогнозирование 
1) предшествует региональному целевому программированию 
2) является составной частью индикативного планирования 
3) существовало только в централизованной экономике 
4) осуществляется только по заказу регионов 
 
115. Региональный метод – это исследования 
1) путем формирования развития территории, изучения развития и размещения  
2) общественного производства в региональном развитии 
3) путем формирования и функционирования отраслей экономики в географическом 

аспекте 
4) путем формирования и развития производства отдельного города, селения 
5) карт для распознавания изображенных на них элементов, позволяющих 

представить размещение производства 
 
116. Регионы, которые имеют уровень жизни ниже других регионов, - это ___ 

регионы 
          Отсталые 
 
117. Регионы, не реализующие свои потенциальные возможности, - это ___ 

регионы 
           Депрессивные 
 
118. Ресурсно-производственный потенциал состоит из элементов 
1) основного капитала 
2) оборотного капитала 
3) качества земли 
4) погодно-климатических условий 
5) объема структуры и качества рабочей силы 
 
119. Самостоятельный элемент территориально-производственного комплекса, 

выступающей и как производитель, и как потребитель, - это 
Население 
 
120. Сбалансированность, пропорциональное согласованное развитие 

производственных сил региона – это 
1) комплексность хозяйства региона 
2) национально-территориальное устройство 
3) экономическая самостоятельность региона 
4) территориальная организация производства 
 



121. Свод бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации на 
соответствующей территории, используемый для расчетов и анализа, называется 
______________ бюджетом 

Консолидированным 
 
122. Свод бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации на 

соответствующей территории, используемый для расчетов и анализа, – это ____ бюджет 
Консолидированный 
 
123. Свод количественных, организационных, качественных, экономических и 

экологических показателей природного ресурса – это 
Кадастр 
 
124. Система взаимоотношений между государством и регионами, а также между 

самими регионами – это региональная 
Политика 
 
125. Совокупность денежных отношений, возникающих по поводу 

формирования, распределения и использования финансовых ресурсов для решения 
социально-экономических задач в субъектах РФ, – это ___ субъектов РФ 

Финансы 
 
126. Совокупность принципов, методов, форм и средств воздействия на 

хозяйственную деятельность региона – это ____________ менеджмент 
Региональный 
 
127. Совокупность природных компонентов, оказывающих влияние на качество 

жизни, условия жизнедеятельности и состояние здоровья человека, – это окружающая 
природная 

Среда 
 
128. Совокупность управленческих, технологических, финансово-экономических 

и других мероприятий, которые направлены на снижение нагрузки на окружающую 
природную предприятиями, с сохранением целей производства – получения прибыли – 
при достаточных темпах развития экономики региона, обеспечивающих 
поступательное развитие социально-экономического комплекса, – это ___ 
региональной экономики 

Экологизация 
 
129. Согласно Федеральному закону свободные экономические зоны могут быть 

двух видов: ___ и  
1) промышленно-производственные  
2) технико-внедренческие 
3) оффшорные 
4) особого режима 
 
130. Соотношение между величиной природных ресурсов и размерами их 

использования – это 
Ресурсообеспеченность 
 
131. Соотношение между городским и сельским населением России (в %) 

приблизительно составляет 
1) 75 : 25 



2) 25 : 75 
3) 50 : 50 
4) 40 : 60 
 
132. Социально-экономическая система регион представляется совокупностью 

_________ основных подсистем 
Пяти 
 
133. Сочетание различных технологически связанных производств – это ________ 

узел  
Промышленный 
 
134. Специализация территорий на отдельных видах продукции и услуг, обмен 

ими с другими районами страны – это географическое (территориальное) ___ труда  
Разделение 
 
135. Среди показателей, характеризующих качество трудовых ресурсов, важным 

является 
1) Образование 
2) профессиональный уровень 
3) большое количество изобретателей 
4) трудовые навыки 
5) инициатива, творчество 
 
136. Средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы 

Российской Федерации на безвозмездной и безвозвратной основах для покрытия 
текущих расходов, - это 

Дотации 
 
137. Степень развития экономической инфраструктуры зависит от 
1) конкурентоспособности промышленного производства 
2) инвестиций, требуемых для создания нового предприятия 
3) дальнейшего развития промышленной агломерации 
4) регионального развития в физических единицах 
 
138. Суть принципов мобильности и адаптивности заключается в 
1) способности системы регионального управления реагировать на изменения 

внешней среды 
2) перемещении принятых решений от центральных органов управления к агентам 

рынка 
3) правилах поведения объектов и субъектов в процессе их взаимодействия 
4) выделении финансовых ресурсов под определенные цели 
 
139. Сущность понятия «закономерность размещения производственных сил» - 

это 
1) обусловленность размещения предприятий, отраслей народного хозяйства и 

устойчивого развитии регионов в рациональных связей между ними 
2) сочетание отраслей специализации, имеющих общероссийское значение 
3) исходные научные помещения, которыми руководствуется государство в своей 

экономической политике 
4) рациональное размещение производственных сил 
 



140. Сущность понятия «Комплексное развитие хозяйства экономических 
регионов и всех субъектов РФ» заключается в 

1) сочетании отраслей специализации, имеющих общероссийское значение, 
удовлетворяющих потребности населения 

2) правилах поведения субъектов и объектов в процессе их взаимодействия 
3) перемещении принятых решений от центральных органов управления к агентам 

рынка 
4) осуществлении задач государственной региональной политики 
 
141. Теория «Диффузия нововведений, как пространственный процесс 

принадлежит, экономгеоргафу 
1) Т. Хагарстанду 
2) В. Кристаллеру 
3) Н.Н. Колосовскому 
4) Й. фон Тюнену 
 
142. Теория размещения промышленности была написана 
1) А. Вебером 
2) Й. фон Тюненом 
3) А. Лешем 
4) С. Поллардом 
 
143. Теория регионального развития и исторического анализа была написана 
1) С. Поллардом 
2) Й фон Тюненом 
3) С. Гональдом 
4) А. Лешем 
 
144. Теория, согласно которой пространственные преимущества проявляются в 

любой экономической деятельности, - это теория 
Размещения 
 
145. Термин «развитие в экономической сфере» означает 
1) любое прогрессивное изменение 
2) положительное изменение 
3) устойчивость относительно внешних воздействий 
4) резкие колебания в развитии экономики 
 
146. Термин «физическое планирование» означает планирование 
1) Инфраструктуры 
2) регионального развития в физических единицах 
3) развития физической культуры 
4) системы физических ресурсов 
 
147. Территориальное ______________ - это агломерация 
Образование 
 
148. Территориальное образование, имеющее четко очерченные 

административные границы, в пределах которых воспроизводятся социальные и 
экономические процессы обеспечения жизни населения, обусловленные местом региона 
в системе территориального и общественного разделения труда, – это 

Регион 
 



149. Территориальное разделение труда, размещение производственных сил, 
взаимоотношение общества и окружающей среды – это 

1) территориальная организация общества 
2) производственно-территориальная организация общества 
3) экономическая самостоятельность региона 
4) комплексность хозяйства региона 
 
150. Территория в административных границах субъекта РФ, 

характеризующаяся: комплексностью, целостностью, наличием политико-
административных органов управления, – это 

Регион 
 
151. Территория, на которой расположена группа взаимосвязанных 

предприятий, - это территориально-производственный 
Комплекс 
 
152. Тесная координация действий между Европейским союзом, национальными 

правительствами, региональными и местными органами власти - это  
1) Партнёрство 
2) Субсидиарность 
3) Дополняемость 
4) высокая концентрация научно-производственных фирм, льготный режим для 

предпринимателей 
 
153. Транспорт играет важную роль в структуре региона, так как он 
1) удовлетворяет потребности общества в перевозках грузов и пассажиров 
2) сильно зависит от природных условий 
3) сохраняет окружающую среду 
4) позволяет осваивать слабозаселенные районы Сибири 
 
154. Укажите соответствие группы свободной зоны и их виды 
1) зоны свободной торговли <-> свободные порты, свободные таможенные зоны 
2) технико-внедренческие <-> технополисы, инновационные центры 
3) комплексные <-> зоны свободного предпринимательства, специальные 
4) кономические зоны, территории особого режима 
 
155. Укажите соответствие понятий их содержания 
1) дотации <-> средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной 

системы Российской Федерации на безвозмездной и безвозвратной основах для покрытия 
текущих расходов; 

2) субвенции <-> средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной 
системы Российской Федерации или юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной 
основах на осуществление определенных целевых расходов; 

3) субсидии <-> средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной 
системы Российской Федерации, физическому или юридическому лицу на условиях долевого 
финансирования целевых расходов. 

 
156. Укажите соответствие потенциала региона и показателей его оценки 
1) минерально-сырьевой потенциал <-> балансовые запасы промышленных 

категорий, забалансовые и прогнозные ресурсы 
2) лесной потенциала <-> древесный и охотничье-промысловый потенциалы 
3) растениеводческий потенциал <-> запасы гумуса в почве и по содержанию белка 

в основной продукции возделываемых сельскохозяйственных культур 



 
157. Установите соответствие между методами и их определениями 
1) балансовый метод <-> метод заключается в составлении региональных 

балансов, который позволяет выбрать правильные соотношения между отраслями 
рыночной специализации региона и отраслями, дополняющими территориальный комплекс, 
инфраструктуру (материальную и социальную) 

2) системный анализ <-> метод, опирающийся на принцип поэтапности 
(постановка цели, определение задач, формулировка научной гипотезы, комплексное 
изучение особенностей оптимального варианта размещения отраслей) 

3) метод систематизации <-> метод, связанный с разделением изучаемых явлений 
(исходя из целей исследования) и избранных критериев на совокупности, характеризуемые 
определенной общностью и отличительными признаками 

 
158. Установите соответствие между методами и их определениями 
1) вариантный метод размещения производительных сил региона <-> метод, 

используемый при разработке схем размещения производства по территории региона на 
первых этапах планирования и прогнозирования 

2) метод экономико-математического моделирования <-> моделирование 
территориальных пропорций развития экономики региона; моделирование по отраслям 
хозяйства региона; моделирование формирования хозяйственных комплексов региона 

3) методы социологических исследований <-> методы, включают 
стандартизированные интервью, индивидуальные собеседования с представителями разных 
отраслей и сфер социально-экономического комплекса региона 

4) картографический метод <-> метод исследования, предполагающий 
использование карт для познания изображенных на них явлений и позволяющий наглядно 
представлять особенности размещения производства 

 
159. Установите соответствие между методами экономико-географического 

исследования и их определениями 
1) региональный метод <-> исследование путей формирования и развития 

территорий, изучение развития и размещения, общественного производства в региональном 
развитии 

2) отраслевой метод <-> исследование путей формирования и функционирования 
отраслей экономики в географическом аспекте, изучение и размещение общественного 
производства в отраслевом разрезе) 

3) местный метод <-> исследования путей формирования и развития производства 
отдельного города, селения; изучение развития и размещения производства по его 
первичным ячейкам 

 
160. Установите соответствие между понятиями и их определениями 
1) экономия от масштабов производства <-> повышение рентабельности, 

связанное с выбором оптимального для данного пункта размещения размера производства, 
за счет чего снижаются издержки производства на единицу продукции 

2) экономия, связанная с местом расположения, или локализационная <-> экономия, 
которая получается в результате концентрации предприятий одной отрасли в нескольких 
крупных городах, центрах, где имеется в достаточных количествах специализированная 
рабочая сила, рынок сбыта и разнообразные специализированные виды обслуживания 
производства 

3) экономическая самостоятельность региона <-> степень обеспеченности 
экономическими (в первую очередь финансовыми) ресурсами для самостоятельного, 
заинтересованного и ответственного решения социально-экономических проблем, которые 
входят в компетенцию регионального уровня хозяйствования 

 



161. Установите соответствие между понятиями и их определениями 
1) центральные места <-> экономические центры, которые обслуживают 

товарами и услугами не только себя, но и население своей округи (зоны сбыта) 
2) экономические зоны <-> группы укрупненных районов, выделяемые по ряду 

признаков (территориальному, природно-сырьевому, географическому и т.д.) 
3) экономический район <-> целостная территориальная часть национального 

хозяйства страны со своей специализацией и прочными внутренними экономическими 
связями, основное звено в системе экономического районирования страны 

 
162. Установите соответствие между понятиями и их определениями 
1) ядро многорегиональной системы <-> множество таких вариантов развития, в 

осуществлении которых заинтересованы все регионы в том смысле, что им невыгодно 
выделяться из системы, образуя коалиции 

2) энергопроизводственные циклы <-> устойчивая совокупность производственных 
процессов, группирующихся вокруг основного процесса, связанного с освоением и 
использованием конкретного вида сырья или энергии 

3) факторы размещения производительных сил <-> совокупность 
производственных неравнозначных условий и ресурсов, их свойств, правильное использование 
которых обеспечивает высокие результаты при размещении предприятий материального 
производства и развитии хозяйства региона 

 
163. Установите соответствие между понятиями и их определениями 
1) регион как квазигосударство <-> относительно обособленная подсистема 

государства и национальной экономики 
2) регион как квазикорпорация <-> крупный субъект собственности (региональной 

и муниципальной) и экономической деятельности 
3) макроэкономические зоны или макрорегионы <-> крупные территориальные 

образования с характерными природными и экономическими условиями развития, 
зависящими от сочетания и концентрации в них природных ресурсов, исторических 
факторов хозяйственного развития и регионального распределения населения 

 
164. Установите соответствие между понятиями и их определениями 
1) экологизация региональной экономики <-> совокупность управленческих 

(организационных), технологических, финансово-экономических и других мероприятий 
разрабатываемых в регионе, направленных на снижение давления нагрузки на окружающую 
природную среду (в рамках восстановления ее качества) предприятиями при сохранении 
целей производства 

2) финансы субъектов РФ <-> совокупность денежных отношений, возникающих 
по поводу формирования, распределения и использования финансовых ресурсов для решения 
социально-экономических задач в субъектах РФ 

3) региональная бюджетно-налоговая система <-> обособленная часть 
бюджетно-налоговой системы государства, включающая региональные бюджеты, 
региональные налоги, сборы, льготы, дотации и субвенции, а также региональные 
финансовые и налоговые отношения с «центром» и реже с другими территориальными 
уровнями 

 
165. Участники технико-внедренческой зоны получают возможность платить 

Единый социальный налог по льготной ставке ___ %  
1) 14 
2) 24 
3) 34 
4) 44 
 



166. Факторы, относящиеся к мягким, согласно зарубежной классификации, - это 
1) стабильность политической ситуации 
2) стабильность общественного климата 
3) качество системы образования 
4) наличие развитой социальной инфраструктуры 
5) система налогообложения, наличие сырья 
 
167. Функция регионального менеджмента, дающего субъекту управления 

мощные средства для реализации интересов региона, – это ___ функция 
Стимулирующая 
 
168. Функция целеполагания предполагает 
1) необходимость осуществления научного прогнозирования социально-

экономического развития региона и разработку целевых региональных программ 
2) дать субъекту управления мощные средства реализации интересов региона 

   реализацию, в основном, в системе объектов, относящихся к государственной  
3) собственности субъектов федерации 
4) способность реагировать на изменения внешней среды 
 
169. Хозяйственная специализация региона определяется 
1) природно-ресурсным фактором 
2) географическим положением по отношению к морю 
3) экономическим районированием 
4) социально-экономическими факторами развития в отдельном районе 
 
170. Целевые (специальные) трансферты, или бюджетные гранты, 

предназначаются для 
1) осуществления задач государственной региональной политики 
2) выравнивания бюджетной обеспеченности 
3) регулирования межбюджетных трансфертов 
4) ограничения чрезмерного роста крупных городов 
 
171. Целостная территориальная часть национального хозяйства страны – это 

экономический  
Район 
 
172. Целостность региона – это 
1) рациональное использование природно-ресурсного потенциала региона, наличие 

сообщества людей с традициями и образом жизни 
2) сбалансированность, пропорциональное развитие производственных сил региона 
3) степень обеспеченности экономическими ресурсами для самостоятельного 

решения социально-экономических проблем 
4) сближение регионов по социально-экономическому развитию 
 
173. Целями региональной финансовой политики РФ являются 
1) стабилизация производства и обеспечение экономического роста 
2) обеспечение основ бюджетного федерализма в РФ на едином экономическом 

пространстве 
3) обеспечение единых минимальных социальных стандартов и равной социальной 

защиты во всех регионах  
4) привлечение инвестиций регионов РФ и иностранных государств для развития 

общероссийской инфраструктуры 
 



174. Центральные места – это экономические центры, которые обслуживают 
товарами и услугами 

1) население своей округи и себя 
2) только себя 
3) только свою зону 
4) государство в целом 
 
175. Часть совокупности природных ресурсов, которые при данном уровне 

экономического и технического развития общества и изученности территории могут 
быть использованы в хозяйственной и иной деятельности человека в настоящее время 
и в перспективе, – это природноресурсный ___ региона  

1) Потенциал 
2) Базис 
3) Запас 
4) Резерв 
 
176. Часть территории страны, на которой товары рассматриваются как 

объекты, находящиеся за пределами национальной таможенной территории и поэтому 
не подвергаются обычному таможенному контролю и налогообложению, – это ___ зона 

Свободная 
 
177. Экономгеограф разработавшей метод весового (или локализационного) 

треугольника, - это 
1) В. Лаунхард 
2) А. Вебер 
3) В. Кристаллер 
4) А. Лешем 
 
178. Экономист-географ, который впервые ввел понятие «экономические 

пространства», - это 
1) Й фон Тюнен 
2) А. Вебер 
3) В. Кристаллер 
4) А. Лешем 
 
179. Экономист-географ, который рассматривал регионы, как составные части 

пространственной экономической системы, где господствует конкуренция, - это 
1) Э. Куклински 
2) Р. Плат 
3) В. Джонс 
4) Р. Хартсхорн 
 
180. Экономические методы управления основываются на 
1) стимулах, предусматривающих заинтересованность и ответственность 

работников 
2) административных приказах 
3) административных распоряжениях 
4) нормативах, организационно регламентирующих деятельность подчиненных лиц 
 
181. Экономия, возникшая в результате концентрации в одном пункте 

предприятий нескольких отраслей промышленности, - это экономия 
1) межотраслевая и урабанизационная 
2) локализационная 



3) от масштабов производства 
4) агломерационная 
 
182. Экономия, которая получается в результате концентрации предприятий 

одной отрасли в нескольких крупных городах, – это ____ экономия  
 Локализационная 
 
183. Экономия, получающаяся в результате концентрации предприятий одной 

отрасли в нескольких крупных городах, - это ___ экономия 
 Локализационная 
 
184. Элементы, связанные преимущественно с производством, транспортной 

связью, страховым обслуживанием, хотя и частично обслуживает население, - это 
производственная 

Инфраструктура 
 
185. Элементы, связанные с обслуживанием населения и составляющие 

материальную базу; здравоохранение, культуру, розничную торговлю, отдых, - это ___ 
инфраструктура 

Социальная 
 
186. Ядро многорегиональной системы – это 
1) множество вариантов развития, в осуществлении которых заинтересованы все 

регионы, которые не объединены в коалиции 
2) множество вариантов развития, позволяющих гибко реагировать 
3) единственный вариант развития позволяющий развиваться регионам 
4) возможность выбора из нескольких вариантов развития регионам 
 
187. Ядро многорегиональной системы представляет множество вариантов 

развития 
1) в которых заинтересованы все регионы 
2) устойчивых относительно внешних воздействий 
3) которые нельзя улучшить 
4) решающих свои проблемы самостоятельно 
 

 
Основные критерии выставления оценок по тестированию:  
 
оценка «отлично» выставляется, если студент правильно ответил не менее, чем на 

90 % вопросов; 
оценка «хорошо» выставляется, если студент правильно ответил на 80-90 % 

вопросов; 
оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент правильно ответил на 

70-80 % вопросов; 
оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент правильно ответил 

менее, чем на 70 % вопросов. 
 
 
 
 
 



Комплект разноуровневых задач (заданий) 
 

по дисциплине «Региональная экономика» 
 

1. Предположим, что регионы X и Y производят только два товара: оборудование и 
продовольствие. Для производства единицы оборудования в регионе X требуется 1, а на 
производство единицы продовольствия – 3 рабочих дня. В регионе Y на производство 
единицы оборудования требуется 4, а на единицу продовольствия – 2 рабочих дня. 
Выгодно ли в эти условиях осуществлять межрегиональную торговлю указанными 
товарами? Если да, то почему? 
 

2. Если условия задачи 1 изменятся и на производство оборудования в регионе X будет 
затрачиваться 1, а на производство единицы продовольствия – 2 рабочих дня, в регионе Y 
– соответственно 3 и 4 рабочих дня, будет ли выгодно при данных условиях осуществлять 
межрегиональную торговлю? Какие теории и каких ученых применимы для объяснения 
условий осуществления торговых отношений между регионами? 
 

3. В регионе «Альфа» соотношение издержек по производству станков и текстиля 
составляет 1С:4Т, в регионе «Бета» соотношение по этим товарам 1С:1Т. Рыночная цена – 
1С:2Т. Постройте кривые трансформации и линии торговых возможностей для каждой 
страны.     
 

4. Регионы «Альфа» и «Бета» имеют кривые трансформации с одинаковым углом 
наклона. Имеет ли смысл установление торговых отношений между этими регионами? 
 

5. Какие из указанных предпосылок не принимались во внимание Д. Рикардо при 
разработке теории сравнительных преимуществ: 
а) в международном обмене участвует множество стран; 
б) обмен ведется по многим товарным позициям; 
в) альтернативная стоимость при переключении ресурсов с производства одного товара на 
другой не остается постоянной; 
г) обмен ведется странами с различными масштабами экономики; 
д) наличие совершенной конкуренции во внешней торговле; 
е) решение о специализации принимается с учетом транспортных издержек; 
ж) факторы производства мобильны; 
з) в обмене участвуют два товара, производимые в двух разных странах. 
 
6. На основании данных табл.1 определите отрасли специализации регионов X и Y. 
Население региона X – 89 млн. чел., региона Y – 63 млн. чел.  

  
Отраслевая структура выпуска продукции регионов X и Y, % 

 
Отрасль Регион X Регион Y Страна 
Добыча 26 37 25 
Готовая продукция 49 35 45 
Услуги 25 28 30 
Итого выпуск 100 100 100 
 

7. Закрытая национальная экономика состоит из двух регионов со следующими 
макроэкономическими параметрами.   

 
Данные для анализа регионального дохода 

 



Номер 
региона 

C I G E  
(экспорт) 

M (импорт) 

Регион 1 2400 500 400 900 400 
Регион 2 1500 600 200 500 800 
 

Определите мультипликатор спроса (кейнсианского типа), модифицированный 
мультипликатор, мультипликатор с государственными расходами (на региональное 
развитие направляется половина общей величины государственных расходов). Сравните 
полученные показатели по регионам и дайте им экономическую интерпретацию. 
 

8. Предположим, что доход базового сектора региона 1 равен 2000, а региона 2 – 1000. 
Определите мультипликаторы экспортной базы региона и объясните их экономический 
смысл. 
 

9. На основании данных таблицы 2 проанализируйте структурный сдвиг изменения 
структуры форм собственности в регионе Y по сравнению с регионом X и Z. 

 
Структура форм собственности регионов 

 
Показатель Регион X 

 
Регион Y Регион Z 

Год Базисный Отчетный Базисный Отчетный Базисный Отчетный 
1 2 3 4 5 6 7 
Государственная и 
муниципальная 

1452 1373 178 178 288 272  

Собственность 
общественных 
организаций 

24 36 1 2 4 6 

Частная 1522 1528 153 120 293 309 
Смешанная без 
иностранного  

683 626 73 90 106 87 

вмешательства       
Смешанная с 
иностранным 
участием и 
иностранная 

12 20 1 1 1 6 

Всего 3693 3583 406 391 692 680 
 

10. На основании данных таблицы 1 и практического занятия № 5 определите: 
- степень общей открытости экономик регионов  X и Y; 
- коэффициенты вывоза, ввоза, товарообмена; 
- отраслевую специализацию регионов с точки зрения состояния их внешних 
экономических связей. 
 Сделайте сравнительные выводы. 

  
 

Вывоз, ввоз, экспорт и импорт по регионам X и Y, млрд. руб. 
Отрасль Регион X Регион Y В целом по стране 
 Выво

з в 
реги-
он Y 

Ввоз 
из 
реги
она 

Экс-
порт 

Имп
орт 

Вы-
воз в 
реги
-он 

Ввоз 
из 
реги
о-на 

Эксп
орт 

Имп
орт 

Эксп
орт 

Имп
орт 

Сальдо 
Экспо- 
рта- 
импо- 



Y X Y рта 
Добыча 8 10 4 - 10 8 5 - 9 - 9 
Готовая 
продукц
ия 

12 13,5 2 4 13,5 12 1 5 3 9 -6 

Услуги 3 2,5 1 2 2,5 3 3 1 4 3 1 
Всего 23 26 7 6 26 23 9 6 16 12 4 

  
11. Исходя из приведенных ниже данных (таблица 2) дайте оценку конкурентной среды 
регионального рынка кондитерских изделий. Сделайте выводы и рекомендации. 

Таблица 2 
Данные по региональному рынку кондитерских изделий 

 
Год Объем 

реализации 
товара 
предприятие
м региона  
№1, тонн 

Объем  
реализации 
товара 
предприяти
ем  
региона 
№2, тонн 

Объем  
реализации 
товара 
предприяти
ем  
региона  
№3, тонн 

Объем импорта товара в 
регион, тонн 

Объем  
экспорта 
товара в  
регион, 

тонн 

    Про-
изво-
дите-
лем 
 
 А 

Про-
изво-
дите-
лем 
 
 Б 

Про-
изво-
дите-
лем  
 
В 

Пред
прия-
тием 
регио
на 
№1 

Пред
прия-
тием 
регио
на 
№2 

         

2013 20 25 15 10 15 8 5             - 
2014 25 25 13 12 16 7 6             3 

   
 12. Исходя из приведенных ниже данных (таблица 3) дайте оценку конкурентной среды 
регионального рынка строительных материалов. Сделайте выводы и рекомендации. 

    
Данные по региональному рынку строительных материалов 

 
Год Объем 

реализации 
товара 
предприятие
м региона 
№1, тонн 

Объем 
реализации 
товара 
предприятие
м региона 
№2, тонн 

Объем импорта товара в 
регион, тонн 

Объем экспорта товара 
в регион, тонн 

   Произв
одител
ем 
 А 

Произв
одител
ем  
Б 

Произв
одител
ем  
В 

Предприят
ием 
региона  
№1 

Предприят
ием 
региона 
№2 

2013 30 35 16 15 18 8 - 
2014 35 36 18 14 7 - 3 
 
13. На основании данных таблицы А.10 рассчитайте общий объем трансфертов, 
выделяемых для регионов X и Y.  
 

Исходные данные для расчета трансфертов 



 
№ п/п Показатель Ед. изм. Регион X Регион Y 
1 Численность населения тыс. чел. 722 1365 
2 Валовые налоговые 

ресурсы (ВНР) 
млн. руб. 1300 1700 

3 Всего учтенных расходов 
Млн. руб. 

2500 3200 

В среднем по РФ 
4 Всего учтенных расходов млн. руб. 593 804 
5 Суммарный объем средств, 

недостающий субъектам 
РФ для повышения 
приведенных 
среднедушевых ВНР до 
среднего по РФ 

тыс. руб. 116 414 623 

6 Первая часть ФФПР тыс. руб. 43 720 720 
7 Общий объем ФФПР тыс. руб. 54 650 900 
8 Уровень доходного 

выравнивания до среднего 
по РФ 

руб. на 1 
человека 

3766 

 
 

Основные критерии выставления оценок:  
 
Оценка «отлично» выставляется за глубокое знание, предусмотренного программой 

материала, содержащегося в основных и дополнительных рекомендованных литературных 
источниках, за умение четко, лаконично и логически последовательно отвечать на 
поставленные вопросы, за умение анализировать изучаемые явления в их взаимосвязи, 
применять теоретические положения при решении практических задач.  

Оценка «хорошо» за твердое знание основного (программного) материала, включая 
расчеты, за грамотные, без существенных неточностей ответы на поставленные вопросы, за 
учение применять теоретические положения для решения практических задач  

Оценка «удовлетворительно» - за общее знание только основного материала, без 
особенностей,   за   ответы,   содержащие   неточности   или мало   аргументированные, с 
нарушением     последовательности     изложения     материала,     за     слабое     применение 
теоретических положений при решении практических задач.  

Оценка «неудовлетворительно» - за незнание значительной части программного 
материала, за существенные ошибки в ответах на вопросы, за неумение ориентироваться 
расчетах, за незнание основных сведений из дисциплины.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Кроссворд  



 

 
 
По горизонтали 
 

2. Застой в экономике, характерный отсутствием подъема производства и деловой 
активности, низким спросом на товары и услуги, безработицей 

3. Ограниченная часть водной поверхности земли 
4. Территориальное образование, интегрирующее промышленные и транспортные узлы, 

системы коммуникаций, города и населенные пункты 
7. Это объем ввп в текущих (фактических) ценах 
8. Самая маленькая единица пространства,местность (малая территория) с каким-то 

одним объектом 



 

10. Социально-экономическое явление, при котором часть рабочей силы (экономически 
активного населения) не занята в общественном производстве 

11. Переработка древенсины, одна из наиболее крупных отраслей Верхнеленского тпк 
12. Регионы, имеющие более низкие, чем в среднем по стране, социально-экономические 

показатели 
13. Ассоциация крупных научных центров и промышленных предприятий, деятельность 

которых связана прежде всего с развитием новых технологий 
14. Научное направление в региональной экономике, занимающееся применением 

математических методов, т.е региональным моделированием 
16. Сочетание различных технологически связанных производств с общими объектами 

производственной и социальной инфраструктуры – это территориально-… комплекс 
18. Дисциплина, изучающая внутренние и внешние факторы развития территориальных 

сообществ (геополитические, географические, экономические, социокультурные, 
конфессиональные и др.), региональные группировки, страны и их регионы как субъекты 
международных отношений и глобальной конкуренции 

19. Экологическое … - это круговорот веществ в природе, подразумевающий общую 
согласованность места, времени и скорости процессов по уровням от популяции до биосферы 

20. Технологическое, экономическое и организационное соединение в одном 
предприятии различных производств, способствующих повышению эффективности 
производства в целом 

21. Процесс концентрации населения и производства в городах 
22. Регион международного сотрудничества, формируется на базе двух взаимосвязанных 

городов разных стран в виде пара близко расположенных городов (расстояние менее 100 км) 
23. Ознательные целенаправленные действия субъектов, органов управления на людей и 

экономические объекты, которые осуществляются с целью направить их поведение и получить 
желаемые результаты 

24. Долгосрочные вложения капитала в стране собственной или за рубежом в 
предприятия разных отраслей, предпринимательские проекты, социально-экономические 
программы 

 
 
По вертикали 
 
1. Слияние городских агломерций образуют …  
5. Наука о контроле над территорией, о закономерностях распределения и 

перераспределения сфер влияния (центров силы) различных государств и межгосударственных 
объединений 

6. Некоторый набор отраслей, способных генерировать экономический рост и 
распространять его на взаимосвязанные с ними элементы хозяйства, расположенные на 
определенной территории 

9. Деление территории на регионы 
13. Пространство земли (твердой поверхности), внутренних и прибрежных вод 

(акватория), включая воздушное пространство над ними (аэротория), с определенными 
границами, 

15. Совокупность сооружений, систем и служб, необходимых для обеспечения процесса 
материального производства и жизнедеятельности населения (здания, транспорт, связь, 
энергоснабжение и т.п.) 

17. Это жители другого региона, которые в данное время получают доходы в данном 
регионе, что не должно отражаться в системе региональных счетов 

 
 
 
 



 

Перечень дискуссионных тем для круглого стола 
(дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 

 
по дисциплине «Региональная экономика» 

 
Проведение круглого стола по теме «Региональная экономика и региональная  политика  

при  разработке  схемы  территориального развития  Краснодарского края» требует  
подготовительной  работы  со стороны студентов, которые должны  подобрать литературу, 
составить план и  раскрыть  содержание  выступления.  При  подготовке  к  выступлению,  а 
также  к  участию  в  дискуссии  на  круглом  столе    необходимо  изучить предложенную 
литературу и выявить основные проблемные  моменты темы. Продолжительность доклада  на 
круглом столе  не должна превышать 7-8 минут,  материал должен быть тщательно проработан.  

К  проведению  круглого  стола    привлекаются  все  желающие  в  нем участвовать 
студенты. После выступлений участники круглого стола задают докладчикам наиболее 
интересующие их вопросы. На заключительном этапе круглого  стола  проводится  открытая  
дискуссия  по  представленным проблемам, в которой участвуют все студенты. После 
завершения дискуссии  путѐм  голосования    выбирается  лучший  докладчик,  а  также  
подводятся  окончательные итоги  круглого стола. Затем  по  результатам    обсуждения  одним  
из  студентов    готовится проект  резюме,  которое  рассматривается    и  принимается    
участниками круглого  стола.  Резюме  содержит  предложения    как  теоретической,  так  и 
практической  направленности,  к  которым  пришли  студенты  в  ходе обсуждения 
рассматриваемой темы, а также основные выводы.  

План круглого стола: 
1. Вступительное слово руководителя 
2. Заслушивание докладов на темы: 

• Проблемы  региональной  экономики  в  странах  мира:  общее  и особенное. 
• Институциональные и правовые основы регулирования регионального развития. 
• Инструменты  региональной  экономической  политики:  бюджетно-налоговая 

система. 
• Инструменты региональной экономической политики: планирование и 

прогнозирование. 
• Инструменты региональной экономической политики: макро-и 

микроинструменты. 
• Экономическая безопасность региона. 
• Федеральные программы регионального развития. 
• Специальные зоны как форма региональной политики. 
• Территории с особым экономическим статусом в России. 

3. Обсуждение докладов 
4. Избрание счѐтной комиссии и голосование (выбор лучшего доклада) 
5. Подведение итогов круглого стола 
6. Подготовка резюме по результатам проведения  круглого стола. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Комплект заданий для контрольной работы 
 

по дисциплине «Региональная экономика» 
 

ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 
Задание 1 
 
Вопрос 1. Что изучает региональная экономика? 
1.    природно-ресурсный потенциал России и ее регионов; 
2.    население; 
3.    трудовые ресурсы; 
4.    современные демографические проблемы; 
5.    все перечисленное. 
 
Вопрос 2. К числу новых задач региональной политики относят: 
1.    всемерное развитие экспортных и импортозаменяющих производств; 
2.    осуществление экономических реформ; 
3.    создание рыночной инфраструктуры; 
4.    приватизацию, развитие предпринимательства; 
5.    все перечисленное. 
 
Вопрос 3. С какими научными дисциплинами тесно связана региональная экономика? 
1.    с основами экономических учений; 
2.    с экономической историей, статистикой; 
3.    с экономикой и социализацией труда; 
4.    с экономической географией; 
5.    все перечисленное. 
 
Вопрос 4. Под экономическим обоснованием размещения предприятия понимают: 
1.    выбор региона для сооружения предприятия; 
2.    определение места строительства; 
3.    расчет обеспечения сырьем, топливом, энергией, водой; 
4.    расчет обеспечения трудовыми ресурсами; 
5.    все перечисленное. 
 
Вопрос 5. Какие процессы влияют на экономику регионов? 
1.    совершенствование разделения труда; 
2.    территориальная организация хозяйства регионов; 
3.    структурная перестройка экономики; 
4.    международное сотрудничество и развитие производительных сил отдельных регионов; 
5.    все перечисленное. 
 
Вопрос 6. Основной зерновой культурой в России является: 
1.    озимая и яровая пшеница; 
2.    рожь; 
3.    ячмень; 
4.    овес; 
5.    все перечисленное.  
 
Вопрос 7. Краснодарский край является крупным производителем: 
1.    металлорежущих станков; 
2.    цемента; 



 

3.    фосфорных удобрений; 
4.    серной кислоты; 
5.    все перечисленное. 
 
Вопрос 8. Транспортный комплекс и проблемы его территориального развития 
 
Вопрос 9. Дайте характеристику основным методам анализа территориального 
размещения хозяйства: 
 
Метод анализа 
территориального размещения 
хозяйства 

Характеристика 

Системный анализ  
Балансовый метод  
Метод экономико-
географического исследования 

 

Картографический метод  
 
 
Задание 2 
 
Вопрос 1. Что предусматривает государственное регулирование региональных программ? 
1.    создание специальных фондов регионального развития; 
2.    стимулирование привлечения отечественных и иностранных инвесторов; 
3.    предоставление налоговых скидок на истощение недр; 
4.    введение поощрительных цен за экологически чистую продукцию; 
5.    все перечисленное. 
 
Вопрос 2. Местные органы управления главное внимание должны сосредоточивать: 
1.    на создании региональной структуры хозяйства; 
2.    на использовании локальных ресурсов; 
3.    на решении социально-демографических и экологических проблем; 
4.    на осуществлении экономических реформ; 
5.    все перечисленное. 
 
Вопрос 3. Какие задачи ставят перед органами управления процессы дезинтеграции 
экономики России? 
1.    сохранения внутреннего рынка; 
2.    единства инфраструктурных систем; 
3.    общей денежно-кредитной системы, единой налоговой системы; 
4.    общего контроля за экспортом и импортом продукции; 
5.    все перечисленные. 
 
Вопрос 4. Какие типы районов с особенностями воспроизводства и структуры населения 
сложились в настоящее время? 
1.    трудноизбыточные районы; 
2.    многоотраслевые и депрессионные районы; 
3.    оборонно-промышленные районы; 
4.    все вышеперечисленное; 
5.    благополучные районы. 
 
Вопрос 5. Укрепление единого экономического пространства России зависит: 
1.    от создания рынка капиталов путем развития системы акционерных компаний; 



 

2.    от создания рынка капиталов путем развития системы фондовых бирж; 
3.    от создания рынка капиталов путем развития системы коммерческих банков; 
4.    от создания рынка капиталов путем развития системы фондов товарных и сырьевых 
ресурсов; 
5.    все перечисленное. 
 
 Вопрос 6. Какая отрасль животноводства является наиболее продуктивной? 
1.    свиноводство 
2.    овцеводство 
3.    козоводство 
4.    коневодство 
5.    оленеводство. 
 
Вопрос 7.  Кабардино-Балкарская республика выделяется производством: 
1.    вольфрамомолибденового промпродукта; 
2.    искусственных алмазов и абразивных материалов; 
3.    кабельных изделий; 
4.    искусственной кожи; 
5.    все перечисленное. 
 
Вопрос 8. Агропромышленный комплекс России 
 
Вопрос 9. Опишите структуру региона как социально-экономической системы: 
 

Регион, структуру региона как социально-экономическая система 
     

Задание 3 
 
Вопрос 1. Исключительно высокий уровень безработицы наблюдается: 
1.    в Калмыкии; 
2.    в Туве; 
3.    в республиках Северного Кавказа; 
4.    в ряде областей Нечерноземья; 
5.    все перечисленное. 
 
Вопрос 2. Основными формами межтерриториальных экономических связей в 
современных условиях являются: 
1.    материальный товарообмен результатами труда; 
2.    взаимовыгодное выполнение регионами работ и услуг; 
3.    развитие межрегионального туризма; 
4.    проведение одинаковой налоговой политики, политики ценообразования, демографической 
политики; 
5.    все перечисленное. 
 
Вопрос 3. В качестве первоочередных направлений взаимодействия с инофирмами 
выделяют: 
1.    совместное освоение ресурсов, создание совместных предприятий; 
2.    совместная реализация экологических проектов; 
3.    использование опыта наиболее развитых стран в формировании рыночной 
инфраструктуры; 
4.    привлечение иностранных специалистов для консультации и подготовки кадров; 
5.    все перечисленное. 
 



 

Вопрос 4. Из районов Центра и Севера целесообразно наращивать вывоз: 
1.    продукции наукоемких отраслей машиностроения; 
2.    продукции химико-лесного комплекса; 
3.    тканей, товаров народного потребления; 
4.    продукции народных промыслов; 
5.    все перечисленное. 
 
Вопрос 5. Из районов Сибири и Дальнего Востока должен преобладать вывоз: 
1.    продукции нефтехимического и газохимического комплексов; 
2.    продукции угольной промышленности; 
3.    продукции черной и цветной металлургии, лесного комплекса; 
4.    алмазов, драгоценных металлов, пушнины; 
5.    все перечисленное. 
 
 Вопрос 6. Развитие кооперации в АПК предусматривается в виде: 
1.    сельскохозяйственной кооперации; 
2.    кооперации крестьянских хозяйств; 
3.    кооперации для переработки сельскохозяйственной продукции; 
4.    снабжения, сбыта, кредитной и страховой кооперации; 
5.    все перечисленное. 
 
Вопрос 7. Какой транспорт является наиболее дешевым в перевозке грузов? 
1.    трубопроводный; 
2.    морской; 
3.    железнодорожный; 
4.    внутренний водный; 
5.    все перечисленное. 
 
Вопрос 8. Бюджетно-налоговая система на региональном уровне 
 
Вопрос 9. Укажите принципы, методы и функции регионального менеджмента 
 
Принципы регионального 
менеджмента 

Методы регионального 
менеджмента 

Функции регионального 
менеджмента 

   
 
Задание 4 
 
Вопрос 1. За счет средств региональных бюджетов финансируются: 
1.    общеобразовательные школы; 
2.    высшие учебные заведения; 
3.    объекты здравоохранения; 
4.    мероприятия по внутренней безопасности, правопорядку, охране окружающей среды; 
5.    все перечисленное. 
 
Вопрос 2. Что служит источником формирования территориальных внебюджетных 
фондов? 
1.    заемные ресурсы; 
2.    добровольные взносы предприятий и населения; 
3.    специальные сборы; 
4.    поступления из централизованных внебюджетных фондов; 
5.    все перечисленное. 
 



 

Вопрос 3. Какие функции выполняют региональные бюджеты? 
1.    формирование денежных фондов; 
2.    распределение и использование денежных фондов между отраслями народного хозяйства; 
3.    контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью предприятий; 
4.    контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью организаций и учреждений; 
5.    все перечисленное. 
 
Вопрос 4. Основу закрепленных доходов региональных бюджетов составляют: 
1.    налоги республик в составе РФ; 
2.    налоги краев, областей; 
3.    налоги автономных округов; 
4.    местные налоги; 
5.    все перечисленное. 
 
Вопрос 5. В число регулирующих доходов входят: 
1.    процентные отчисления от налогов вышестоящих бюджетов; 
2.    дотации; 
3.    субвенции; 
4.    средства, полученные из вышестоящего бюджета в процессе исполнения бюджета; 
5.    все перечисленное. 
 
Вопрос 6. республика Северная Осетия - Алания в территориальном разделении труда 
выделяется производством: 
1.    свинца и цинка; 
2.    электросварочной аппаратуры; 
3.    автотракторного оборудования; 
4.    крахмалопаточной продукции; 
5.    все перечисленное. 
 
Вопрос 7. Сколько основных магистральных направлений транспортной системы страны 
выделяют? 
1.    одно; 
2.    два; 
3.    три; 
4.    четыре; 
5.    пять. 
 
Вопрос  8. Региональные инвестиции России 
 
Вопрос 9. Укажите цели, задачи и методы региональной политики России 
 
Цели региональной 
политики 

Задачи региональной 
политики 

Методы региональной 
политики 

 
 
Задание 5 
 
Вопрос 1. Основными факторами увеличения числа и объема региональных бюджетов 
являются: 
1.    развитие экономического потенциала страны; 
2.    увеличение населения; 
3.    процесс урбанизации; 
4.    все вышеперечисленное; 



 

5.    процесс урбанизации и увеличение населения. 
 
Вопрос 2. Какие ресурсы выделяют предприятия на общегородские мероприятия? 
1.    финансовые; 
2.    материальные; 
3.    трудовые; 
4.    все вышеперечисленное; 
5.    финансовые и трудовые. 
 
Вопрос 3. Внебюджетный фонд местного органа власти может формироваться за счет: 
1.    добровольных взносов и пожертвований; 
2.    доходов от местных займов и местных денежно-вещевых лотерей, аукционов; 
3.    привлечение на добровольной основе средств предприятий, колхозов, граждан; 
4.    штрафов за загрязнение окружающей среды, порчу объектов историко-культурного 
назначения; 
5.    все перечисленное. 
 
Вопрос 4. Важнейшими закономерностями размещения производства в условиях 
развития рынка являются: 
1.    рациональное, наиболее эффективное размещение производства; 
2.    комплексное развитие хозяйства экономических районов, всех субъектов Федерации; 
3.    рациональное территориальное разделение труда между регионами и в пределах их 
территорий; 
4.    выравнивание уровней экономического и социального развития регионов; 
5.    все перечисленное. 
 
Вопрос 5. Что является важным условием рационального размещения производства? 
1.    кооперирование производства; 
2.    комбинирование производства; 
3.    внедрение новейших прогрессивных технологий; 
4.    внедрение безотходных технологий; 
5.    все перечисленное. 
 
 Вопрос 6. Основными грузами железнодорожного транспорта являются: 
1.    уголь, кокс, нефтепродукты; 
2.    минеральные строительные материалы, руды; 
3.    сельскохозяйственные грузы; 
4.    металлы, химические и минеральные удобрения; 
5.    все перечисленное. 
 
Вопрос 7. Преимуществами трубопроводного транспорта являются: 
1.    возможность функционировать в течение года; 
2.    высокая производительность труда; 
3.    минимальные потери при транспортировке; 
4.    возможность прокладки трубопроводов по кратчайшему расстоянию вне зависимости от 
рельефа территории; 
5.    все перечисленное. 
 
Вопрос 8. Угольная промышленность России, региональная составляющая 
 
Вопрос 9. Охарактеризуйте современные теории размещения 
Теории Основные положения 
Теория обострения региональных  



 

диспропорций в ходе нормального развития 
рыночной экономики 
Теория регионального развития и 
исторического анализа С. Полларда 

 

Неоклассическая теория  
Теория кумулятивных причинных связей Г. 
Мюрдаля 

 

Теория местного роста  
Теория создания благоприятной среды для 
нововведений 

 

Теория адаптивного к условиям 
постиндустриального общества 

 

 
 
Задание 6 
 
Вопрос 1. Какие выделяются принципы на стартовом уровне перехода к рыночным 
отношениям? 
1.    приближение производства к источникам сырья, энергии; 
2.    первоочередное освоение и комплексное использование наиболее эффективных видов 
природных ресурсов; 
3.    оздоровление экологической обстановки, принятие мер по охране природы; 
4.    использование экономических выгод международного разделения труда; 
5.    все перечисленное. 
 
Вопрос 2. К отраслям, тяготеющим к источникам сырья, относят: 
1.    отрасли добывающей промышленности; 
2.    отрасли лесной промышленности; 
3.    отрасли обрабатывающей промышленности; 
4.    все вышеперечисленное; 
5.    нет верного ответа. 
 
Вопрос 3. Какие формы экономического сотрудничества с зарубежными странами 
особенно важны в современных условиях? 
1.    совместное финансирование и строительство хозяйственных объектов в нашей стране; 
2.    создание совместных предприятий; 
3.    сотрудничество в финансовой и банковской сфере; 
4.    внешняя торговля; 
5.    все перечисленное. 
 
Вопрос 4. Под экономической оценкой ресурсов понимают: 
1.    горно-геологические условия того или иного ресурса; 
2.    мощность пласта или рудного тела; 
3.    глубину залегания, размеры запасов; 
4.    качество; 
5.    все перечисленное. 
 
Вопрос 5. Какие факторы используются при размещении обрабатывающей 
промышленности? 
1.    энергетический; 
2.    сырьевой, водный; 
3.    трудовой; 
4.    транспортный; 



 

5.    все перечисленное. 
 
 Вопрос 6. Какие экономические районы выделялись по плану ГОЭЛРО? 
1.    Северный, Центрально-Промышленный; 
2.    Южный, Поволжский; 
3.    Уральский, Кавказский; 
4.    Западно-Сибирский, Туркестанский; 
5.    все перечисленное. 
 
Вопрос 7. Основным принципом районирования является: 
1.    экономический; 
2.    национальный; 
3.    административный; 
4.    все вышеперечисленное; 
5.    демографический. 
 
Вопрос 8. Характеристика нефтяной и газовой промышленности России 
 
Вопрос 9. Охарактеризуйте основные направления региональной политики России 
    
Направления региональной политики Характеристика 
Региональная экономическая политика  
Региональная социальная политика  
Региональная политика в сфере 
обеспечения экологической безопасности 

 

Региональная политика в области 
повышения уровня жизни населения 

 

 
 
Задание 7 
 
Вопрос 1. Отвод земель для несельскохозяйственного назначения идет для строительства: 
1.    промышленных предприятий, которым нужны значительные строительные площадки; 
2.    железных, шоссейных дорог; 
3.    трубопроводов; 
4.    линий высоковольтных передач; 
5.    все перечисленное. 
 
Вопрос 2. Какие районы европейской части России заселены наиболее плотно? 
1.    Центральный; 
2.    Северо-Западный; 
3.    Северный Кавказ; 
4.    все вышеперечисленное; 
5.    Сибирь. 
 
Вопрос 3. Что дает возможность закрепить кадры на селе? 
1.    решение важнейших социальных проблем; 
2.    частная собственность на землю; 
3.    сближение уровней жизни города и деревни; 
4.    развитие жилищного строительства; 
5.    все перечисленное. 
 
Вопрос 4. В технико-экономических расчетах указывается: 



 

1.    примерная мощность проектируемого предприятия; 
2.    производственная программа предприятия; 
3.    ориентировочная потребность в главных видах сырья, топлива и электроэнергии; 
4.    ориентировочная стоимость и очередность строительства; 
5.    все перечисленное. 
 
Вопрос 5. Что обеспечивает технико-экономические расчеты? 
1.    правильное территориальное размещение предприятий; 
2.    строительство предприятий с наименьшими материальными затратами; 
3.    строительство предприятий с наименьшими трудовыми затратами; 
4.    рентабельность работы промышленных объектов; 
5.    все перечисленное. 
 
Вопрос 6. К районам среднего звена относят: 
1.    края; 
2.    области; 
3.    республики; 
4.    все вышеперечисленное; 
5.    городские и сельские районы. 
 
Вопрос 7. В западную экономическую зону входит: 
1.    европейская часть России; 
2.    Урал; 
3.    все вышеперечисленное; 
4.    Сибирь; 
5.    Дальний Восток. 
 
Вопрос 8. Природно - ресурсный  потенциал России 
 
 Вопрос 9. Поставьте понятия в соответствии с их определениями 
 
Экономический район Свод количественных, организованных, качественных, 

экономических и экологических показателей природного 
ресурса 

Регион Группа предприятий различных отраслей, сосредоточенных 
в одном месте, построенных, как правило, по единому 
проекту и имеющих общие обслуживающие и 
вспомогательные объекты и сооружения 

Промышленный узел Группы укрупненных районов, выделяемые по ряду 
признаков (территориальному, природно-сырьевому, 
географическому и т.д.) 

Кадастр Равнозначные и иерархические соподчиненные ячейки, к 
примеру административные районы, муниципальные 
образования 

Инфраструктура Сочетание действующих сооружений, зданий, систем и 
институтов, которые необходимы для нормального 
функционирования как производства, так и для населения 
определенной территории 

Таксоны Территория в административных границах субъекта 
Федерации, характеризующаяся: комплексностью, 
целостностью, специализацией и управляемостью, т.е. 
политико-административных органов управления 

Экономические зоны Целостная территориальная часть национального хозяйства 



 

страны со своей специализацией и прочными 
экономическими связями, основное звено в системе 
экономического районирования страны 

 
 
Задание 8 
 
Вопрос 1. На какие категории в зависимости от степени разведанности подразделяются 
запасы России? 
1.    А; 
2.    В; 
3.    С; 
4.    С1; 
5.    С2. 
 
Вопрос 2. К ресурсам материального производства относятся: 
1.    топливо, материалы; 
2.    воды, древесина, рыба; 
3.    почва, кормовые растения; 
4.    животные; 
5.    все перечисленное. 
 
Вопрос 3. По происхождению и природным ресурсам выделяют: 
1.    минеральные ресурсы; 
2.    земельные, водные ресурсы; 
3.    биологические, климатические ресурсы; 
4.    ресурсы энергии природных процессов; 
5.    все перечисленное. 
 
Вопрос 4. Какими благоприятными показателями характеризуются запасы 
западносибирской нефти? 
1.    относительно неглубокое залегание; 
2.    высокая концентрация запасов; 
3.    относительно несложные условия бурения; 
4.    все вышеперечисленное; 
5.    глубокое залегание. 
 
Вопрос 5. Нефтегазоносные области Северного Кавказа занимают территорию: 
1.    Краснодарского и Ставропольского краев; 
2.    Чеченской и Ингушской республик; 
3.    Дагестана; 
4.    Адыгеи, Кабардино-Балкарии; 
5.    все перечисленное. 
 
 Вопрос 6. В настоящее время в составе России находится: 
1.    3 крупных экономических района; 
2.    5 крупных экономических района; 
3.    7 крупных экономических района; 
4.    9 крупных экономических района; 
5.    11 крупных экономических района. 
 
Вопрос 7. Поволжье вывозит: 
1.    сырую нефть и нефтепродукты; 



 

2.    газ, электроэнергию; 
3.    цемент, тракторы, автомобили; 
4.    самолеты, станки, рыбу, зерно; 
5.    все перечисленное. 
Вопрос 8.  Характеристика населения  и  трудовых ресурсов России. Рынок труда. 
Экономически активное население 
 
Вопрос 9.  Сформулируйте общие закономерности размещения и территориального 
общественного производства 
1.________________________________________________________________________________ 
2.________________________________________________________________________________ 
3.________________________________________________________________________________ 
4.________________________________________________________________________________ 
 
Задание 9 
 
Вопрос 1. Открытым способом добываются угли: 
1.    Канско-Ачинского бассейна; 
2.    Кузнецкого бассейна; 
3.    Южно-Якутского бассейна; 
4.    Иркутского бассейна; 
5.    все перечисленное. 
 
Вопрос 2. Основными угольными бассейнами являются: 
1.    Печерский; 
2.    Кузнецкий; 
3.    Канско-Ачинский; 
4.    Южно-Якутский; 
5.    все перечисленное. 
 
Вопрос 3. Среднее Поволжье включает: 
1.    Татарстан; 
2.    Самарскую область; 
3.    все вышеперечисленное; 
4.    Пензенскую область; 
5.    Астраханскую область. 
 
Вопрос 4. Медные руды залегают в сочетании: 
1.    с цинком; 
2.    со свинцом; 
3.    с золотом; 
4.    с серебром; 
5.    все вышеперечисленное. 
 
Вопрос 5. Для получения алюминия используют: 
1.    бокситы; 
2.    нефелины; 
3.    алуниты; 
4.    все вышеперечисленное; 
5.    бокситы и алуниты. 
 
 Вопрос 6. Отраслями рыночной специализации Северного федерального округа 
являются: 



 

1.    лесная промышленность; 
2.    горно-химическая, топливная промышленность; 
3.    черная и цветная металлургия; 
4.    рыбная промышленность и машиностроение; 
5.    все перечисленное. 
 
Вопрос 7. В агропромышленном комплексе Северного ФО ведущее место занимает: 
1.    молочно-мясное животноводство; 
2.    льноводство; 
3.    промышленное птицеводство; 
4.    оленеводство; 
5.    все перечисленное. 
 
Вопрос 8.   Закономерности, принципы и факторы размещения производства 
 
Вопрос 9. Выделите этапы создания и функционирования свободных экономических зон 
России 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Задание 10 
 
Вопрос 1. Что представляют собой бокситы? 
1.    осадочную породу, которая содержит глинозем;     
2.    осадочную породу, которая содержит кремний;     
3.    осадочную породу, которая содержит закись железа;     
4.    все вышеперечисленное;  
5.    осадочную породу, которая содержит свинец. 
 
Вопрос 2. Нерудные полезные ископаемые представлены месторождениями: 
1.    фосфатов, апатитов; 
2.    калийных и каменных солей; 
3.    известняками, глинами, песчаниками; 
4.    графитом, асбестом, слюдой, мрамором; 
5.    все перечисленное. 
 
Вопрос 3. Где находятся запасы поваренной соли? 
1.    на Урале;  
2.    в Нижнем Тагиле;  
3.    в Восточной Сибири; 
4.    на Дальнем Востоке; 
5.    все перечисленное. 
 
Вопрос 4. Лесом покрыто: 
1.    более 10% всей территории России; 
2.    более 20% всей территории России; 
3.    более 30% всей территории России; 
4.    более 40% всей территории России; 
5.    более 50% всей территории России. 
 
Вопрос 5. В бассейнах каких рек сосредоточены основные запасы гидроэнергии? 
1.    Енисея; 
2.    Лены, Оби; 



 

3.    Ангары, Иртыша; 
4.    Амура; 
5.    все перечисленное. 
 
 Вопрос 6. В составе машиностроительного комплекса приоритет принадлежит: 
1.    судостроению; 
2.    электротехническому, энергетическому, тракторному, сельскохозяйственному 
машиностроению; 
3.    приборостроению; 
4.    станкостроению и электронной промышленности; 
5.    все перечисленное. 
 
Вопрос 4. Какие подотрасли машиностроения развиты на Урале? 
1.    тяжелое машиностроение; 
2.    транспортное машиностроение; 
3.    сельскохозяйственное машиностроение; 
4.    тракторостроение; 
5.    все перечисленное. 
 
Вопрос 8.  Растениеводство России. Размещение основных сельскохозяйственных культур 
 
Вопрос 9. Раскройте сущность основных теорий размещения регионального производства 
 
Теории Основные положения 
Теория Й. Тюнена  
Теория В. Лаунхарда  
Теория А. Вебера  
Теория В. Кристаллера  
 

Основные критерии выставления оценок:  
 
Оценка «отлично» выставляется за глубокое знание, предусмотренного программой 

материала, содержащегося в основных и дополнительных рекомендованных литературных 
источниках, за умение четко, лаконично и логически последовательно отвечать на 
поставленные вопросы, за умение анализировать изучаемые явления в их взаимосвязи, 
применять теоретические положения при решении практических задач.  

Оценка «хорошо» за твердое знание основного (программного) материала, включая 
расчеты, за грамотные, без существенных неточностей ответы на поставленные вопросы, за 
учение применять теоретические положения для решения практических задач  

Оценка «удовлетворительно» - за общее знание только основного материала, без 
особенностей,   за   ответы,   содержащие   неточности   или мало   аргументированные, с 
нарушением     последовательности     изложения     материала,     за     слабое     применение 
теоретических положений при решении практических задач.  

Оценка «неудовлетворительно» - за незнание значительной части программного 
материала, за существенные ошибки в ответах на вопросы, за неумение ориентироваться 
расчетах, за незнание основных сведений из дисциплины.  

Таким образом, в каждом ответе студента преподаватель должен оценить уровень его 
знаний и умений (глубокие, твердые, общие) и, во-вторых, сопоставить свое заключение с 
соответствующим критерием оценки.  

 
 



 

Перечень вопросов для подготовки к  экзамену 
 

 по дисциплине «Региональная экономика» 
 

1. Региональная экономика: объект, предмет и место в системе наук.  
2. Теория сельскохозяйственного штандорта Й. Тюнена.  
3. Рациональный штандорт промышленного предприятия В. Лаунхардта.  
4. Теория промышленного штандорта А. Вебера.  
5. Теория центральных мест В. Кристаллера.  
6. Учение о пространственной организации хозяйства А. Леша.  
7. Теории региональной специализации и межрегиональной торговли А.Смита, 

Д.Рикардо, Хекшера и Олина.  
8. Теория полюсов роста Ф. Перру.  
9. Отечественная школа региональных исследований.  
10. Кластеры в региональном развитии.  
11. Современные теории региональной экономики.  
12. Понятие, принципы и цели экономического районирования.  
13. Сетка экономических районов России и проблемы её совершенствования.  
14. Административно-территориальное деление и тенденции его изменения.  
15. Межрегиональные ассоциации экономического взаимодействия, федеральные 

округа: принципы и цели создания.  
16. Регион как объект хозяйствования: структура, специализация, комплексность и 

пропорциональность хозяйственного развития.  
17. Сущность, цели, критерии и показатели социально-экономического развития 

региона.  
18. Типы регионального развития.  
19. Проблемные регионы России.  
20. Закономерности, принципы и факторы размещения производства и развития региона.  
21. Природно-ресурсный потенциал как фактор развития регионов.  
22. Трудовые ресурсы регионов России.  
23. Финансовые ресурсы регионов.  
24. Система региональных рынков.  
25. Состояние и перспективы развития ТЭК в России: общие и региональные 

особенности.  
26. Региональные аспекты развития черной металлургии.  
27. Региональные аспекты развития цветной металлургии.  
28. Региональные аспекты развития машиностроительного комплекса.  
29. Региональные аспекты развития лесопромышленного комплекса.  
30. Региональные аспекты развития агропромышленного комплекса.  
31. Состояние и региональные аспекты развития транспортного комплекса.  
32. Природно-ресурсный, производственный и трудовой потенциал регионов Западной и 

Восточной экономической зоны.  
33. Северный экономический район: природно-ресурсный, производственный и 

трудовой потенциал. Структура, состояние и перспективы развития экономики  
34. Северо–Западный экономический район: природно-ресурсный, производственный и 

трудовой потенциал. Структура, состояние и перспективы развития экономики.  
35. Архангельская область: природно-ресурсный, производственный и трудовой 

потенциал. Структура, состояние и перспективы развития экономики.  
36. Центральный экономический район: природно-ресурсный, производственный и 

трудовой потенциал. Структура, состояние и перспективы развития экономики.  
37. Волго–Вятский экономический район: природно-ресурсный, производственный и 

трудовой потенциал. Структура, состояние и перспективы развития экономики.  



 

38. Поволжский экономический район: природно-ресурсный, производственный и 
трудовой потенциал. Структура, состояние и перспективы развития экономики.  

39. Центрально – Черноземный экономический район: природно-ресурсный, 
производственной и трудовой потенциал. Структура, состояние и перспективы развития 
экономики.  

40. Северо – Кавказский экономический район: природно-ресурсный, производственный 
и трудовой потенциал. Структура, состояние и перспективы развития экономики.  

41. Уральский экономический район: природно-ресурсный, производственный и 
трудовой потенциал. Структура, состояние и перспективы развития экономики.  

42. Западно-Сибирский экономический район: природно-ресурсный, производственной 
и трудовой потенциал. Структура, состояние и перспективы развития экономики.  

43. Восточно–Сибирский экономический район: природно-ресурсный, 
производственный и трудовой потенциал. Структура, состояние и перспективы развития 
экономики.  

44. Дальневосточный экономический район: природно-ресурсный, производственный и 
трудовой потенциал. Структура, состояние и перспективы развития экономики.  

45. Сущность, цели и задачи государственной региональной политики.  
46. Особенности региональной политики в советский и постсоветский периоды.  
47. Механизмы и инструменты регулирования регионального развития.  
48. Программно-целевое регулирование развития регионов.  
49. Зарубежный опыт проведения региональной политики.  
50. Свободные экономические зоны в развитии экономики регионов: мировой и 

отечественный опыт. 
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«АДЫГЕЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 
  

Апшъэрэ сэнэхьат гъэсэныгъэ 
зыщагъот федеральнэ къэралыгъо мылъкукlэ 

агъэзекlорэ къулыкъушlапlэу 
 

«АДЫГЭ   КЪЭРАЛЫГЪО 
УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Кафедра экономики и менеджмента 
 

БИЛЕТ № 1 
 семестрового экзамена по дисциплине  

Региональная экономика 
 

1.  Понятие «регион»: разные точки зрения 
2. Региональная структура управления  
3.  Задание 

 
Зав. кафедрой       Е.Е. Кардава   
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УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Кафедра экономики и менеджмента  
 

БИЛЕТ № 2 
 семестрового экзамена по дисциплине  

Региональная экономика 
 

1. Соотношение понятий «регион-субъект федерации» и «экономический район» 
2. Реализация региональной политики 
3. Задание 

 
Зав. кафедрой       Е.Е. Кардава   

 
 



 

Основные критерии выставления экзамена:  
 
Оценка «отлично» выставляется за глубокое знание, предусмотренного программой 

материала, содержащегося в основных и дополнительных рекомендованных литературных 
источниках, за умение четко, лаконично и логически последовательно отвечать на 
поставленные вопросы, за умение анализировать изучаемые явления в и взаимосвязи в их 
диалектическом развитии, применять теоретические положения при решении практических 
задач.  

Оценка «хорошо» за твердое знание основного (программного) материала, включая 
расчеты, за грамотные, без существенных неточностей ответы на поставленные вопросы, за 
умение применять теоретические положения для решения практических задач  

Оценка «удовлетворительно» - за общее знание только основного материала, без 
особенностей, за   ответы, содержащие   неточности   или мало   аргументированные, с 
нарушением     последовательности     изложения     материала, за     слабое     применение 
теоретических положений при решении практических задач.  

Оценка «неудовлетворительно» - за незнание значительной части программного 
материала, за существенные ошибки в ответах на вопросы, за неумение ориентироваться 
расчетах, за незнание основных сведений из дисциплины.  

Таким образом, в каждом ответе студента преподаватель должен оценить уровень его 
знаний и умений (глубокие, твердые, общие) и, во-вторых, сопоставить свое заключение с 
соответствующим критерием оценки. 
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	ПК-10 владением навыками количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления
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