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1. Цель и задачи освоения дисциплины: 
Цель курса: 
формирование твердых теоретических знаний и практических навыков в области 

региональной экономики и управления социально-экономическими процессами на 
территории страны, субъектов Федерации и других территориальных образований с учетом 
особенностей сложившихся в них отраслей и территориальной структуры хозяйства, а также 
внутрирегиональных, межрегиональных и межгосударственных связей. 

Задачи курса: 
В процессе изучения дисциплины ставятся и решаются следующие задачи: 
-изучить закономерности развития и размещения производительных сил, 

производственной и социальной инфраструктуры в разрезе регионов и страны в целом; 
-изучить теоретические основы и основные направления государственной 

региональной экономической политики как на федеральном уровне, так и на уровне 
субъектов федерации; 

-изучить экономический и ресурсный потенциал России в целом и ее регионов; 
-рассмотреть специфику территориальной организации общества и региональные 

особенности хозяйств отдельных территорий, оценить специализацию и комплексность их 
развития; 

-изучить основные направления и приоритеты социально-экономического развития 
регионов; 

-исследовать межрегиональные экономические связи; 
-рассмотреть региональную структуру управления. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина Б1.В.ОД.15 Региональная экономика и управление является обязательной 

для изучения дисциплиной, включенной в вариативную часть базового цикла блок Б1.В.ОД 
дисциплин учебного плана, составленного в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования по направлению 38.03.02 Менеджмент 

Графически представлены дисциплины, для которых «Региональная экономика и 
управление» является предшествующей, и предыдущие дисциплины, обеспечивающие 
изучение данной дисциплины. 

Графическое изображение: 
 

Обеспечиваемые дисциплины (последующие): 
 

Система государственного и муниципального управления 
 

Бюджетная система РФ 
 

 
Региональная экономика и управление 

 
Обеспечивающие дисциплины (предыдущие) 
История экономики и экономических учений 

Экономическая теория 
Финансы предприятия 

 
3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  
 
Дисциплина «Региональная экономика и управление» направлена на формирование 

следующих компетенций: 
общепрофессиональные компетенции ОПК: 



 
способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений  (ОПК-2). 

профессиональные компетенции: 
способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления,  
выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать 
поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания 
экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 
отрасли (ПК-9); 

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); 

умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 
системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом 
при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа 
государственного или муниципального управления) (ПК-12) 

способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 
предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 
новые бизнес-модели(ПК-17). 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 
знать: 
- теоретические основы региональной экономики и управления, типологию 

региональных образований, региональные факторы формирования единого экономического 
пространства, принципы, тенденции и закономерности развития регионов, системы 
управления ими; 

- методические приемы анализа, моделирования и прогнозирования межрегиональных 
производственно-технологических, торгово-экономических, финансовых, инвестиционных и 
других связей и взаимодействий, приемы разработки и внедрения механизмов и методов 
регионального управления в практику регионального развития и направления 
инновационного развития.  

уметь: 
- самостоятельно оценивать проблемные ситуации, возникающие в региональных 

экономических системах, выявлять приоритеты регионального развития; 
- владеть методами экономической оценки природно-ресурсного потенциала региона, 

индексным методом определения отраслей специализации и комплексного развития 
регионов; 

- работать с картографическими и статистическими материалами. 
иметь представление: 
-о регионе как объекте хозяйствования и управления; 
- о природно-экономических предпосылках развития регионов, их социально-

демографических и экологических проблемах; 
- о современном уровне социально-экономического развития России в целом и ее 

регионов, об экономических связях с другими регионами страны и зарубежными странами; 
- о развитии и размещении отраслей и производств на конкретной территории страны. 

 



Этапы формирования компетенций дисциплины «Региональная экономика и управление» 
 

Код формируемой 
компетенции 

ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ 
начальный промежуточный завершающий 

ОПК-2  +  
ПК-9  +  
ПК-10 +   
ПК-12 +   
ПК-17 +   

 
4. Содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 (zet) 108 (академ.часа), в т.ч. на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) выделено 
54академ. часов, а на самостоятельную работу студентов очной формы -  54 академ. часов. 

Содержание дисциплины,  структурированное  по темам (разделам)с указанием 
форм учебных занятий и количества отведенных на выполнение академических часов   для 
очной формы обучения 
Наименование 

тем/разделов 

Всего 

ZET 

54ч.  Аудиторные 
занятия 

 

54ч. СРС (часов) 

(Т й   
 

Всего Лек. Практ./ 

сем. 

КСР всего реф. Самостоят
ельное 

изучение 
литератур

ы 

 

Тема 1. Предмет и научные методы 
дисциплины «Региональная экономика 
и управление» ОПК-2, ПК-9, ПК-10, 
ПК-12, ПК-17 

8 4 2 2 - 4 2 2 

Тема 2. Региональная политика 
государства  
ОПК-2, ПК-9, ПК-10, ПК-12, ПК-17 
 

8 4 2 2 - 4 2 2 

Тема 3. Закономерности, принципы и 
факторы размещения 
производительных сил  
ОПК-2, ПК-9, ПК-10, ПК-12, ПК-17 

12 6 3 3 - 6 2 4 

Тема 4. Природно-ресурсный 
потенциал России и ее регионов  
ОПК-2, ПК-9, ПК-10, ПК-12, ПК-17 

12 6 2 3 1 6 2 4 

Тема 5. Хозяйственный комплекс 
России, его структура  
ОПК-2, ПК-9, ПК-10, ПК-12, ПК-17 

14 7 3 3 1 7 2 5 

Тема 6. Межотраслевые комплексы, 
особенности их развития и 
размещения ОПК-2, ПК-9, ПК-10, ПК-
12, ПК-17 
 

14 7 3 3 1 7 2 5 

Тема 7. Экономическое 
районирование и административно-
территориальное устройство 
Российской Федерации  
ОПК-2, ПК-9, ПК-10, ПК-12, ПК-17 

14 7 3 3* 1 7 2 5 



Тема 8. Региональные особенности 
хозяйства федеральных округов 
ОПК-2, ПК-9, ПК-10, ПК-12, ПК-17 

14 7 3 3* 1 7 2 5 

Тема 9. Региональная структура 
управления. 
ОПК-2, ПК-9, ПК-10, ПК-12, ПК-17 
 

14 7 3 2 1 7 2 5 

Итого:         
Промежуточный контроль 
(экзамен/зачет/зачет с оценкой) 

 
 Зачет с оценкой 

ВСЕГО 108 (3) 
 

54 24 24 6 54 18 36 
значком «*» - отмечены темы интерактивных форм аудиторных занятий  

 
Содержание дисциплины, структурированное  по темам (разделам) с указанием 

форм учебных занятий и количества отведенных на выполнение академических часов для 
заочной формы обучения 
Наименование 
тем/разделов 

Всего 
ZET 

12ч.  Аудиторные занятия 
(часов) 

92ч. СРС (часов) 
(Текущий контроль по 

темам) 
Всего Лек. Практ./ 

сем. 
КСР всего реф. Др. формы 

контроля 
формыкон

троля 
Тема 1. Предмет и научные методы 
дисциплины «Региональная экономика 
и управление»  ОПК-2, ПК-9, ПК-10, 
ПК-12, ПК-17 

11 1 0,5 0,5 - 10 1 9 

Тема 2. Региональная политика 
государства  
ОПК-2, ПК-9, ПК-10, ПК-12, ПК-17 
 

11 1 0,5 0,5 - 10 1 9 

Тема 3. Закономерности, принципы и 
факторы размещения 
производительных сил  
ОПК-2, ПК-9, ПК-10, ПК-12, ПК-17 

11 1  1 - 10 1 9 

Тема 4. Природно-ресурсный потенциал 
России и ее регионов  
ОПК-2, ПК-9, ПК-10, ПК-12, ПК-17 

11,5 1,5 0,5 1 - 10 1 9 

Тема 5. Хозяйственный комплекс 
России, его структура  
ОПК-2, ПК-9, ПК-10, ПК-12, ПК-17 

11,5 1,5 0,5 1 - 10 1 9 

Тема 6. Межотраслевые комплексы, 
особенности их развития и 
размещения ОПК-2, ПК-9, ПК-10, ПК-
12, ПК-17 
 

11,5 
1,5 

0,5 1 - 10 1 9 

Тема 7. Экономическое районирование 
и административно-территориальное 
устройство Российской Федерации  
ОПК-2, ПК-9, ПК-10, ПК-12, ПК-17 

12,5 
1,5 

0,5 1 - 11 1 10 

Тема 8. Региональные особенности 
хозяйства федеральных округов 
ОПК-2, ПК-9, ПК-10, ПК-12, ПК-17 

12,5 
1,5 

0,5 1 - 11 1 10 

Тема 9. Региональная структура 
управления. 
ОПК-2, ПК-9, ПК-10, ПК-12, ПК-17 
 

11,5 
1,5 

0,5 1 - 10 1 9 



Итого: 104 12 4 8 - 92 9 83 
Курсовая работа  
Промежуточный контроль 
(экзамен/зачет/зачет с оценкой) 

 
 Зачет с оценкой  (4ч.) 

ВСЕГО 108 
(3) 

12 4 8 - 92 9 83 

 
Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела, темы 

 

Содержание раздела 

1 Тема 1. Предмет и 
научные методы 
дисциплины 
«Региональная 
экономика и 
управление»  
 

Региональная экономика и управление как отрасль научных 
знаний, объектом изучения которой являются организация 
управления социально-экономическими процессами на 
территории страны, субъектов федерации и других 
территориальных образований сучетом особенностей 
сложившихся в них отраслей и территориальной структуры 
хозяйства, а также внутрирегиональных, межрегиональных и 
межгосударственных экономических связей.Предмет, цели и 
задачи изучения дисциплины «Региональная экономика и 
управление».   
Методы, используемые для анализа территориальной 
организации хозяйства, межпредметные связи с другими 
научными дисциплинами. 
 

  Содержание и структура учебного курса, его место в 
профессиональной подготовке студентов. 
Основные задачи региональной экономики и управления. 
Исторические этапы развития региональных исследований. 
Региональная экономика и региональная политика в условиях 
рыночного хозяйства. 
Основные понятия современной региональной экономики. 
Теории размещения производства. Современные подходы к 
размещению производства. Регион как объект хозяйствования и 
управления. Типы регионов. 
  
 
 
 

2 Тема 
2. Региональная 
политика 
государства  
 

Сущность, цели и задачи региональной политики Российской 
Федерации. Объективные предпосылки региональной политики в 
России. Содержание и направления региональной политики. 
Формы и методы реализации региональной экономической 
политики. Федеральные целевые программы. Зарубежный опыт 
проведения региональной политики. Меры государственной 
поддержки развития депрессивных и отсталых регионов. 
Процессы региональной интеграции и дезинтеграции. 
Межрегиональные ассоциации экономического взаимодействия 
и их роль в укреплении межрайонных экономических связей и 
формировании единого экономического пространства. 
Региональная бюджетно-налоговая система. 
 
 



3 Тема 
3. Закономерности, 
принципы и 
факторы 
размещения 
производительных 
сил  
 

Управление региональным развитием на основе 
закономерностей размещения производительных сил, 
региональной специализации, интеграции регионов, усиления 
вертикали власти с учетом рационального, эффективного 
размещения производства; комплексного развития хозяйства 
регионов; рационального территориального разделения труда 
между регионами и в пределах их территории; выравнивания 
уровней социального и экономического развития регионов. 
Сущность специализации и комплексного развития. Методы 
определения отраслей рыночной специализации регионов. 
Принципы размещения производительных сил как категория 
экономической политики государства. 
Факторы размещения производства как совокупность условий 
для наиболее рационального размещения хозяйственного 
объекта, отрасли или конкретной территориальной структуры 
хозяйства. 
 4 Тема 4. Природно-

ресурсный 
потенциал России и 
ее регионов  
 

Понятие о природно-ресурсном потенциале. Природные ресурсы 
и их научная классификация. Экономическая оценка природных 
ресурсов. Понятие о балансовых, промышленных, прогнозных, 
геологических запасах минерального сырья и топлива. Место 
России в мировых запасах сырьевых и топливно-энергетических 
ресурсов. 
Размещение и экономическая оценка топливно-энергетических, 
металлорудных и нерудных минерально-сырьевых ресурсов. 
Земельные, водные, биологические, рекреационные ресурсы, 
особенности их размещения по территории России и ее 
регионам. 
 5 Тема 

5. Хозяйственный 
комплекс России, 
его структура  
 

Хозяйственный комплекс страны, его отраслевая и 
территориальная структура. Классификация отраслей по видам 
экономической деятельности. Сфера производства товаров и 
сфера производства услуг. Изменения пропорций в отраслевой 
структуре хозяйства в условиях развития рыночной экономики. 
Социологизация экономики. Методы отраслевого 
экономического обоснования размещения производства. 
Экономическая эффективность производства. Отраслевая 
структура размещения экономики. Основные формы 
организации производства: концентрация, комбинирование, 
специализация, кооперирование. Территориальные формы 
организации хозяйства: промышленные центры, узлы, 
территориально-производственные комплексы (ТПК), 
вертикально-интегрированные компании, предприятия-
холдинги, финансово-промышленные группы (ФПГ) и др.  
Современный уровень развития промышленности России. Место 
промышленности в экономике страны. Структура 
промышленности и ее изменения в условиях рынка. 
 
 



6 Тема 6. 
Межотраслевые 
комплексы, 
особенности их 
развития и 
размещения  
 

Межотраслевые комплексы: топливно-энергетический (ТЭК), 
металлургический, химико-лесной, машиностроительный, 
комплекс по производству потребительских товаров (легкая 
промышленность), агропромышленный комплекс (АПК), 
транспортный комплекс. 
Их значение в экономике России. Структурные изменения и 
территориальные сдвиги в размещении. Основные топливно-
энергетические и металлургические базы страны, особенности их 
размещения и развития. 
 7 Тема 7. Экономичес

кое районирование 
и административно-
территориальное 
устройство 
Российской 
Федерации  
 

Территориальное разделение труда как основа формирования 
экономических районов. Экономическое районирование как 
метод управления региональным развитием. Территориальная 
организация общества 
Федеральное устройство и экономическое районирование 
России. Принципы и методы экономического районирования. 
Соответствие экономического районирования и 
административно-территориального устройства России. Понятие 
экономического района (региона). Виды районирования в 
России. 
Районообразующие факторы, сущность экономического 
районирования района как территориально-производственного 
комплекса, включающего отрасли рыночной специализации, 
отрасли, дополняющие хозяйственный комплекс и отрасли 
инфраструктуры. 
Типы и системы экономических районов, их функции в 
размещении производительных сил и управлении хозяйственным 
комплексом. Таксономия экономических районов. Новые 
подходы к реформированию экономики регионов. Структурная 
перестройка экономики регионов, основные направления их 
социально-экономического развития. Внешние экономические 
связи России и ее регионов. Крупные экономические районы и 
макрорегионы России, особенности их развития. 
Административно-территориальное устройство Российской 
Федерации.  



8 Тема 8. 
Региональные 
особенности 
хозяйства  
федеральных 
округов 
 

Федеральные округа России. Административный состав и место 
в экономике России. Экономическая оценка природно-
ресурсного потенциала, условия и возможности его 
использования. Население и трудовые ресурсы (численность, 
плотность, структура, системы расселения, миграционные 
процессы, национальный состав). Социально-демографические 
проблемы в условиях развития рыночных отношений. 
Региональный рынок труда, его особенности. Города, 
агломерации, их проблемы. 
Анализ хозяйственного комплекса федеральных округов – 
отрасли рыночной специализации, отрасли, дополняющие 
территориальный комплекс, и отрасли инфраструктуры. Уровень 
их развития и особенности размещения, межотраслевые связи. 
Региональные особенности производства. Социальное развитие 
регионов. Задачи самообеспечения регионов в условиях рынка. 
Основные этапы формирования свободных экономических зон. 
Особые экономические зоны как территориальная форма 
организации инновационного развития. 
Формирование региональных рынков. Межрегиональные 
экономические связи и связи субъектов Российской Федерации с 
зарубежными странами. Основные направления инновационного 
развития. 
 

9 Тема 
9. Региональная 
структура 
управления. 
 

Сущность, цели и задачи регионального управления. 
Особенности организации регионального управления. Принципы 
и методы управления устойчивым развитием региона. 
Нормативно-правовое и институциональное обеспечение 
системы регионального управления экономикой. Региональные 
интересы в управлении. Система органов управления субъектами 
РФ. 
 
 из них активные, интерактивные формы обучения: 

 

5. Лабораторный практикум  не предусмотрен 

№ п/п № раздела (темы) Форма и её описание 
1. Тема 7. Экономическое районирование 

и административно-территориальное 
устройство Российской Федерации  

Дискуссия по теме: «Административно-
территориальное устройство Российской 
Федерации» 

2. Тема 8. Региональные особенности 
хозяйства  
федеральных округов 
Итого: 16ч. 

Интерактивное занятие: «Региональные 
особенности хозяйства федеральных 
округов»Форма интерактивного занятия – 
дискуссия 
 



6. Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела  
(темы) 

Тематика практических занятий (семинаров) 
Трудо 
емкость 
(час.) 

1. Тема 1. Предмет и научные 
методы дисциплины 
«Региональная экономика и 
управление»  

1. Объект, предмет, задачи и содержание 
дисциплины «Региональная экономика и 
управление»  
2.Основные понятия современной 
региональной экономики.  
3.Теории размещения производства.  
4.Современные подходы к размещению 
производства.  
5.Регион как объект хозяйствования и 
управления. 6.Типы регионов. 

2 

2. Тема 2. Региональная 
политика государства  
 

1.Межрегиональные ассоциации 
экономического взаимодействия и их роль в 
укреплении межрайонных экономических 
связей и формировании единого 
экономического пространства.  
2.Региональная бюджетно-налоговая система. 

2 

3. Тема 3. Закономерности, 
принципы и факторы 
размещения 
производительных сил  

1.Пофакторный анализ экономического и 
социального развития хозяйственного 
комплекса региона.  
2.Влияние природных факторов, трудового 
потенциала, научно-технического прогресса, 
инфраструктуры на размещение 
производительных сил. 

3 

4. Тема 4. Природно-
ресурсный потенциал 
России и ее регионов  
 

1.Ресурсообеспеченность России и ее 
регионов. 2.Современные проблемы 
ресурсосбережения. 
3.Региональные проблемы рационального 
использования природных ресурсов и 
особенности состояния окружающей среды в 
регионах России. 

3 

5. Тема 5. Хозяйственный 
комплекс России, его 
структура  
 

1.Ускоренное развитие научно-технических 
комплексов, обеспечивающих внедрение 
передовых технологий и инноваций. 
2. Структурные изменения в развитии и 
размещении отраслей экономики в условиях 
развития рыночных отношений. 
Деятельность естественных монополий 
(«Газпром» и др.). 

3 

6. Тема 6. Межотраслевые 
комплексы, 
особенности их развития и 
размещения  

Определение величины производственных 
мощностей предприятия  
Разработка баланса производственных 
мощностей предприятия 
3.Определение показателей использования 
производственных мощностей. 

3 



7. Тема 7. Экономическое 
районирование и 
административно-
территориальное 
устройство Российской 
Федерации  

Дискуссия по теме: «Административно-
территориальное устройство Российской 
Федерации» 3* 

8. Тема 8. Региональные 
особенности 
хозяйства федеральных 
округов 

Интерактивное занятие: «Региональные 
особенности хозяйства федеральных 
округов»Форма интерактивного занятия - 
дискуссия 

3 

9. Тема 9. Региональная 
структура управления. 

Региональные интересы в управлении. 
Система органов управления субъектами РФ. 
 

2 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине «Региональная экономика и управление» 

 
Учебные пособия, нормативные акты: 
 
1. Фетисов, Г.Г. Региональная экономика и управление: учебник/Г.Г. Фетисов, В.П. 

Орешин. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 416 с. - ISBN 978-5-394-02372-9; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253810 

2. Калужский, М.Л. Региональное экономическое управление : монография / М.Л. 
Калужский ; Омский государственный технический университет. - Москва ; Берлин : Директ-
Медиа, 2016. - 150 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8594-5 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444199 

3. Экономика и управление социальной сферой региона : практикум / 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-
Кавказский федеральный университет» ; сост. С.Н. Блудова. - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 90 
с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458947 

4. Региональная экономика : учебник / Г.Б. Поляк, В.А. Тупчиенко, Н.А. Барменкова 
и др. ; под ред. Г.Б. Поляка. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. : 
схем., табл. - (Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5-238-02348-9 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118977 

4..Мокий, М.С. Экономика фирмы: учебник и практикум для бакалавров/М.С. Мокий, 
О.В. Азоева, В.С. Ивановксий. – 2-е изд, перарб и доп. – М.: Юрайт, 2015. – 334 с.  

 
Методические пособия: 
1. Методические рекомендации по изучению дисциплины «Региональная экономика и 

управление»  
2. Методические рекомендации по самостоятельной работе. 
 
7. 1Самостоятельная работа по данному курсу состоит из двух частей:  
1. Изучение теоретических основ курса, используя источники, данные в списке 

литературы.  
Контроль осуществляется с помощью:  
- выполнения контрольных работ (задания к аудиторным практическим работам);  
 - ответов на вопросы теста;  
 - ответов на вопросы подготовки к экзамену.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253810
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458947
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118977


Подготовка к практическим занятиям в соответствии с тематическим планом их 
проведения. В п.6 указаны задания к аудиторным практическим работам, которые 
необходимо самостоятельно решить к моменту проведения соответствующего семинара.  

 Контроль осуществляется преподавателями во время проведения практических 
занятий, при этом в конце каждого семинара студент получает оценку за выполнение 
индивидуальной самостоятельной работы: 

 
Задания и темы, 
выносимые на 
самостоятельную 
работу 

Время 
на 
подготов
ку, час 

Форма  
СРС 

Форма  
контроля 

Литература 
(номера источников) 

Тема 1. Предмет и 
научные методы 
дисциплины 
«Региональная 
экономика и 
управление»  

4 

Подготовка к 
контрольной работе, 
семинару, написание 
реферата 

Опрос на 
занятиях, 
реферат 

[1, гл. 1] [2, гл. 1] 
основной литературы 
[1-5, 6, 7, 9] доп. лит. 

Тема 2. Региональная 
политика 
государства  
 

4 

Подготовка к 
контрольной работе, 
семинару, написание 
реферата 

Опрос на 
занятиях, 
реферат 

[1, гл. 3] [2, гл. 2] [3, гл. 
3] основной литературы 
[6, 7, 8, 10] доп. 
литературы 

Тема 
3. Закономерности, 
принципы и факторы 
размещения 
производительных 
сил  

4 

Подготовка к 
контрольной работе, 
семинару, написание 
реферата 

контрольная 
работа, 
тестирование 

[1, гл. 3] [2, гл. 4] [3, гл. 
4] основной литературы 
[1-4, 7, 8-15] доп. 
литературы 

Тема 4. Природно-
ресурсный потенциал 
России и ее регионов  
 

4 

Подготовка к 
контрольной работе, 
семинару, написание 
реферата 

Опрос на 
занятиях, 
реферат 

[1, гл. 6] [4, гл. 3] [5, гл. 
4] основной литературы 
[1-3, 7, 8, 10] доп. 
литературы 

Тема 
5. Хозяйственный 
комплекс России, его 
структура  
 

4 

Подготовка к 
контрольной работе, 
семинару, написание 
реферата 

Опрос на 
занятиях, 
реферат 

[5, гл. 1-3] [1, гл. 3] 
основной литературы 
[1-6] доп. лит. 

Тема 6. 
Межотраслевые 
комплексы, 
особенности их 
развития и 
размещения  

4 

Подготовка к 
контрольной работе, 
семинару, написание 
реферата 

контрольная 
работа, 
тестирование 

[1, гл. 5] [4, гл.1-3] [5, 
гл. 4] основной литер 
[6, 7, 8, 12,13] доп. 
литературы 

Тема 7. Экономическ
ое районирование и 
административно-
территориальное 
устройство 
Российской 
Федерации  

4 

Подготовка к 
контрольной работе, 
семинару, написание 
реферата 

Опрос на 
занятиях, 
реферат 

[1, гл. 4] [2, гл. 5] [1, гл. 
3] основной литературы 
[6, 9,10, 12,14,15] доп. 
литературы 

Тема 8. Региональные 
особенности 
хозяйства федеральн
ых округов 

4 
Подготовка к контро-
льной работе, семинару, 
написание реферата 

Опрос на 
занятиях, 
реферат 

[1, гл. 4] [2, гл. 5] [3, гл. 
3] основной литературы 
[1-10] доп. лит. 

Тема 9. Региональная 
структура 
управления. 

4 
Подготовка к 
контрольной работе, 
семинару, написание 

контрольная 
работа, 
тестирование 

[1, гл. 8] [2, гл. 7] [3, гл. 
6] основной литературы 
[1-10,] доп. лит. 



реферата 
 
8.Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 
Требования к промежуточной аттестации:  
- регулярное посещение лекционных занятий; 
- регулярное посещение практических занятий; 
- активная работа на практических занятиях (решение задач, устный опрос, 

выполнение самостоятельных заданий, выполнение тестовых заданий по темам курса); 
- выполнение индивидуального кейс – задания; 
- выполнение дополнительных и творческих видов работ (подготовка докладов на 

научные конференции). 
№
 
п/
п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины* 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 
части) 

Наименование  
оценочного средства  

1.  Тема 1. Предмет и научные методы 
дисциплины «Региональная экономика и 
управление»  

ОПК-2, ПК-9, ПК-10, 
ПК-12, ПК-17 

Выборочный опрос на 
практических занятиях 

2.  Тема 2. Региональная политика 
государства  
 

ОПК-2, ПК-9, ПК-10, 
ПК-12, ПК-17 

Опрос на 
практических занятиях 

3.  Тема 3. Закономерности, принципы и 
факторы размещения производительных 
сил  

ОПК-2, ПК-9, ПК-10, 
ПК-12, ПК-17 

Контрольная работа 

4.  Тема 4. Природно-ресурсный потенциал 
России и ее регионов  
 

ОПК-2, ПК-9, ПК-10, 
ПК-12, ПК-17 

Выборочный опрос на 
практических занятиях 

5.  Тема 5. Хозяйственный комплекс России, 
его структура  

ОПК-2, ПК-9, ПК-10, 
ПК-12, ПК-17 

Выборочный опрос на 
практических занятиях 

6.  Тема 6. Межотраслевые комплексы, 
особенности их развития и размещения  

ОПК-2, ПК-9, ПК-10, 
ПК-12, ПК-17 

Контрольная работа 

7.  Тема 7. Экономическое районирование и 
административно-территориальное 
устройство Российской Федерации  

ОПК-2, ПК-9, ПК-10, 
ПК-12, ПК-17 

Выборочный опрос на 
практических занятиях 

8.  Тема 8. Региональные особенности 
хозяйства федеральных округов 

ОПК-2, ПК-9, ПК-10, 
ПК-12, ПК-17 

Выборочный опрос на 
практических занятиях 

9.  Тема 9. Региональная структура 
управления. 

ОПК-2, ПК-9, ПК-10, 
ПК-12, ПК-17 

Контрольная работа 

 Промежуточный контроль (зачет с 
оценкой) 

ОПК-2, ПК-9, ПК-10, 
ПК-12, ПК-17 

Зачет с оценкой 
(вопросы к зачету) 

*Методические материалы, определяющие процедуры оценивания формирования 
компетенций представлены в Приложении 1 «Фонд оценочных средств по дисциплине 
«Региональная экономика и управление» 
 

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 
Основная литература: 

1. Фетисов, Г.Г. Региональная экономика и управление: учебник/Г.Г. Фетисов, В.П. 
Орешин. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 416 с.(Г) 

2. Экономика и управление социальной сферой региона : практикум / Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет» ; сост. С.Н. Блудова. - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 90 с. - 



Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458947  

3. Дергачев, В.А. Регионоведение : учебное пособие / В.А. Дергачев, Л.Б. Вардомский. - 
Москва :Юнити-Дана, 2015. - 463 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00765-5 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114497 

4. Новикова, И.В. Управление региональными проектами и программами : учебное 
пособие / И.В. Новикова, С.Б. Рудич ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-
Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2017. - 277 с. : ил. - Библиогр. 
в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467124  

5. Региональная экономика : учебник / Г.Б. Поляк, В.А. Тупчиенко, 
Н.А. Барменкова и др. ; под ред. Г.Б. Поляка. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-
Дана, 2015. - 463 с. : схем., табл. - (Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5-238-
02348-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118977  

 
Дополнительная литература 
1.Лапаева, М.Г. Теории пространственного и регионального развития : учебное 

пособие / М.Г. Лапаева, С.П. Лапаев, Т.В. Кузаева ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный 
университет». - Оренбург : ОГУ, 2015. - 141 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-
7410-1224-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439226  

3. Иневатова, О.А. Региональные рынки : учебное пособие / О.А. Иневатова, 
С.А. Дедеева, Ю.А. Макарова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Кафедра региональной экономики. - Оренбург : ОГУ, 2015. - 204 с. : табл. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-7410-1330-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439003  

4. Региональная экономика : учебник / Г.Б. Поляк, В.А. Тупчиенко, Н.А. Барменкова 
и др. ; под ред. Г.Б. Поляка. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. : 
схем., табл. - (Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5-238-02348-9 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118977 

5. Зиганшин, И.И. Краеведение : учебное пособие / И.И. Зиганшин, Б.Г. Кадыров ; 
Институт экономики, управления и права (г. Казань). - 2-е изд., доп. - Казань : Познание, 
2014. - 216 с. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-8399-0489-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364239) 

 
10. Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное) 
Операционная система Microsoft Windows 10 
Пакет Microsoft Office 2013: 

• Microsoft Word 
• Microsoft PowerPoint 
• Microsoft Excel 

Архиватор 7 Zip (free) 
Adobe Acrobar Reader DC (free) 
Браузер Google Chrome (free) 
Kaspersky Endpoint Security for Windows 10 
Screencast-O-Matic (free screencasting tool) 
 
11. Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=458947
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114497
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=467124
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118977
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439226
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439003
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118977
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364239


системы 
Официальный ресурс Министерства образования и науки Российской Федерации. - 
https://минобрнауки.рф/ 
Федеральный портал «Российское образование» http: //www.edu.ru/  
Электронная библиотека РГБ https://dvs.rsl.ru  
Официальная Россия http://www.gov.ru/ 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 
Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 
http://ecsocman.hse.ru  
Официальный интернет портал правовой информации «Государственная система правовой 
информации» http://pravo.gov.ru 
Портал Архивы России  Федерального архивного агентства http://www.rusarchives.ru/ 
СПС Консультант-Плюс http://www.consultant.ru/ 
Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/ 
Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) Многофункциональная  
информационно-поисковая система Российской академии образования http://elib.gnpbu.ru/ 
Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru/ 
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования http://www.fgosvo.ru/ 
Российский научный фонд (РНФ) http://rscf.ru/ru 
Кодексы и законы РФ http://kodeks.systecs.ru/ 
БД ИНИОН РАН http://inion.ru/resources/bazy dannykh-inion-ran/ 
КиберЛенинка http://cyberleninka.ru/ 
IEEE Xplore  www.ieeexplore.ieee.org 
Russian Science Citation Index (RSCI) https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci 
База данных европейских компаний Amadeus от Bureau Van Dijk https://www.bvdinfo.com/ru-
ru 
Электронная библиотека Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) 
России http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib 
Библиотека учебной и научной литературы http://sbiblio.com/ 
Библиотека Конгресса США https://www.loc.gov/ 
Directory of Open Access Repositories - https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/ 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) - https://doaj.org/  
Научная электронная библиотека (НЭБ) «ЕLIBRARY.RU» http://elibrary.ru/defaultx.asp 
ЭБС «Университетская  библиотека онлайн»  www.biblioclub.ru 
 

Консультант Плюс Студенту и преподавателю -  http://www.consultant.ru/ 
 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
 
Лекционные занятия: аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук). Практические занятия: аудитория, оснащенная переносной 
презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), пакеты ПО общего 
назначения (текстовые редакторы, графические редакторы, табличный редактор). 
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http://www.biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/


Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине,  включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 

Форма 
проведения 
занятия  

Используемые 
информационные 
технологии 

Перечень 
информационных 
справочных систем 
(при необходимости) 

Перечень 
программного 
обеспечения 

Лекции  Мультимедийное 
презентационное 
оборудование  

Справочная правовая 
система 
КонсультантПлюс 

Microsoft Windows 
Microsoft Office  
в составе: 
- Word 
- Excel  
- PowerPoint 
- Access 
  

Практические 
занятия  
Самостоятельная 
работа 

 
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 
 

Лекции  Лекционная аудитория с мультимедийным и звукоусиливающим  
оборудованием 
 

Практические 
занятия  

Аудитория для практических и семинарских занятий с переносным 
мультимедийным оборудованием 

Самостоятельная 
работа  

Аудитория для самостоятельной работы и консультаций № 6.9., Библиотека, 
читальный зал ауд. № 4.1 ЧОУ ВО «ИСГЗ» 

 
13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
«Региональная экономика и управление» 

 Студенты осваивают знания по данному курсу на лекциях, практических 
(семинарских) занятиях и во время самостоятельной подготовки. 

     На лекциях обучающиеся получают основы теоретических знаний  курса. Чтобы 
данный метод обучения был эффективным, рекомендуется:  

- записать материал  лекции, обратив особое внимание на его основные положения и 
понятия, выводы;  

- принять участие в обсуждении проблемных вопросов лекции; 
- после лекции перечитать записанное и выделить главное;  
- обозначить, что в предложенном материале не совсем понятно и вызывает вопросы, 

чтобы найти ответ в рекомендуемой литературе или обратиться к преподавателю во время 
консультации или занятия; 

- структурировать материал с помощью пометок на полях в соответствии с 
примерными вопросами для подготовки;  

- ознакомиться с материалами  учебника на  тему лекции;  
- в целях углубления знаний обратиться к дополнительной литературе, 

рекомендуемой  
преподавателем по данной теме, сделать выписки из нее; 
- подобрать свои примеры к изложенным на лекции положениям. 
Практические занятия призваны закрепить и углубить теоретический материал, 

отработать навыки решения задач и системного анализа ситуаций. При подготовке к 
практическим занятиям студентам рекомендуется:  

- определить объем теоретического материала, который необходимо усвоить; 
- изучить лекционные материалы по вопросам, вынесенным на обсуждение; 
- прочитать рекомендованную литературу, делая  необходимые выписки; 
- отметить положения, которые требуют уточнения, и возникшие вопросы;  



- письменно выполнить практическое задание. 
 Самостоятельная работа обучающихся регламентируется Положением об 

организации самостоятельной работы студентов (утверждено приказом ЧОУ ВО «ИСГЗ»)  и 
имеет целью закрепление и углубление полученных знаний, умений и навыков, поиск и 
приобретение новых знаний. К ней относится освоение теоретического материала на основе 
лекций, основной и дополнительной литературы, подготовка к практическим занятиям. 
Преподаватель  

стимулирует самостоятельное, углублённое изучение материала обучающимися, 
руководит самостоятельной работой студентов и  осуществляет контроль за ней.  

Перед каждым практическим  занятием студент изучает план занятия с перечнем тем 
и вопросов, списком литературы и домашним заданием по вынесенному на занятие  
материалу. При подготовке к занятию и выполнении домашних заданий студенту 
рекомендуется:   проработать конспект лекций; 

- изучить основную и дополнительную  литературу; 
- ознакомиться с решением типовых задач (при наличии); 
- выполнить домашние задания; 
- при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 
В конце каждого практического занятия студенты получают домашнее задание для 

закрепления пройденного материала. Сложные вопросы выносятся на обсуждение на 
занятиях или на индивидуальные консультации. 

Методические указания по освоению дисциплины размещены на официальном сайте 
ИСГЗ  isgz.ru  и доступны по ссылке через раздел Сведения об образовательном учреждении 
(подпункт Образование, Документы, регламентирующие образовательный процесс): 
http://isgz.ru/sveden/education/#docs 

 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, должна 

соответствовать более глубокому усвоению изучаемого материала, формировать навыки 
исследовательской работы и ориентировать их на умение применять теоретические знания 
на практике. В процессе этой деятельности решаются следующие задачи: 

- научить работать с учебной литературой; 
- формировать у них соответствующие знания, умения и навыки 
- стимулировать профессиональный рост студентов, воспитывать творческую 

активность и инициативу. 

http://isgz.ru/sveden/education/%23docs


Приложение 1 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ» 

 
1.Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности 

компетенций по дисциплине. Шкала оценивания 

компет
енции 

Вид 
контроля 

Форма  
компетен
тностно-
ориентир
ованного  
задания 

Показатели и критерии оценивания 

Макси
мальн
ое 
колич
ество 
балло
в 

ОПК-2, 
ПК-9, 
ПК-10, 
ПК-12, 
ПК-17 

Текущий 
контроль 
(60 
баллов) 

Реферат Обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, логично изложена собственная 
позиция, сформулированы вывод; 
Сделан краткий анализ различных точек 
зрения на рассматриваемую проблему; 
Соблюдены требования к внешнему 
оформлению, выдержан объём; 
Даны правильные ответы на дополнительные 
вопросы 

30 
баллов 

Контроль
ная 
работа 

Первая контрольная: Всего 20 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 баллу 

10 
баллов 

Вторая контрольная: Всего 20 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 баллу 

10 
баллов 

Третья  контрольная: Всего 20 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 баллу 

10 
баллов 

ОПК-2, 
ПК-9, 
ПК-10, 
ПК-12, 
ПК-17 

Промежу
точный 
контроль-
зачет 
(40 
баллов) 

Зачет с 
оценкой 

Показывает хорошие знания изученного 
учебного материала, самостоятельно, логично 
и последовательно излагает и интерпретирует 
материалы учебного курса. 
Полностью раскрывает смысл предлагаемого 
вопроса. 
Владеет основными терминами и понятиями 
изученного курса. 
Показывает умение переложить 
теоретические знания на предполагаемый 
практический опыт 

40 
баллов 

ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за один семестр)  100 б
аллов 

 
Критерии оценки уровней сформированности компетенции 

ОПК-2, ПК-9, ПК-10, ПК-12, ПК-17 
Уровни сформированности компетенций 

пороговый продвинутый высокий 

Баллы 

60-79 80-90 91-100 



 
2. Оценочные средства текущего контроля (60 баллов) 
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения дисциплины. 

 
           2.1  Реферат 
В течение курса подразумевается написание одного реферата. На подготовку к 

реферату отводится по одному часу на каждую тему. Тема выбирается студентом. Сдача 
реферата происходит в конце курса. 

Реферат - это самостоятельная работа студента, выполненная на основе изучения 
научной литературы. В реферате студент по выбранной теме в сжатой форме описывает: 
постановку проблемы, её сущность, степень изученности, актуальность для России и делает 
выводы. Цель выполнения реферата - расширение и систематизация знаний студента путем 
углубленного изучения, на основе литературных источников одной из предложенных тем и 
правильное изложение данной темы в виде письменной работы. После изучения литературы 
составляется подробный план реферата и только затем приступают к его оформлению. 

План реферата - это основа работы, от его правильного оформления во многом 
зависит содержание, логика изложения и вся дальнейшая работа над текстом. В плане 
должна быть отражена структура работы: 

- титульный лист; 
- оглавление; 
- введение; 
- основная часть; 
- заключение; 
- список литературы. 
Реферат оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 и ГОСТ Р 

7.0.5-2008, выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14 TimesNewRoman, межстрочный 
интервал – полуторный, границы полей: верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 10 мм, левое – 
30 мм. Оптимальный объем реферата – 10–15 страниц, включая титульный лист, план 
реферата, введение, заключение и список литературы.  

. Оформление реферата – должно соответствовать следующим общим положениям: 
Тема реферата выбирается студентом самостоятельно; 
Реферат должен начинаться с титульного листа, оформленного в соответствии с 

установленными требованиями. Титульный лист считается первой станицей, но номер на ней 
не ставится. 

План (содержание) реферата должен в точности соответствовать порядку изложения 
материала. Это вторая страница, но она также не имеет обозначенного номера. 

Реферат должен иметь сквозную нумерацию страниц в верхнем правом углу (без 
точки). 

На последней странице должна быть подпись исполнителя с указанием даты 
завершения. 

Каждый раздел реферата следует начинать с новой страницы, и он должен иметь 
заголовок в соответствии с содержанием работы. Точка после заголовка раздела не ставится. 
Обязательным для реферата является логическая связь между разделами. 

Список литературы должен содержать не менее 5 источников, оформленных в 
алфавитном порядке в соответствии с требованиями. Если это книга, то указываются 
фамилия и инициалы автора (авторов), название, место (город) издания, издательство и год 
издания. 

Например: Кожухарь, В.М. Региональная экономика и управление / Кожухар В.М. – 
М.: Дашков и К, 2011. – 292 с. Если это статья из журнала, то указываются фамилия и 
инициалы автора (авторов), название статьи, название журнала, год и номер журнала. Если 



это статья из сборника научных трудов, то указываются фамилия и инициалы автора 
(авторов), название статьи, название сборника, место (город) и год издания. 

Необходимо делать ссылки на использованную в работе литературу или упоминать 
нормативные акты, откуда берется информация. 

 
Пояснительная записка по методике оценивания реферата: 

Показатели и критерии оценивания реферата Шкала 
оценивания 

Обозначена проблема и обоснована её актуальность 5 баллов 
Логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы 10 баллов 
Сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему 

5 баллов 

Соблюдены требования к внешнему оформлению, выдержан объём 5 баллов 
Даны правильные ответы на дополнительные вопросы 5 баллов 
Итого 30 баллов 

 
 Рекомендуемые темы рефератов по курсу «Региональная экономика и 

управление» 
 
1.Национальные интересы России на начало ХХI века. 
2.  Значение научно-технического прогресса для рационального размещения 

производительных сил. Какие показатели определяются при разработке технико-
экономического обоснования нового строительства производственного предприятия? 

3.  Методы реализации инновационной политики в регионах России. 
4.  Показатели устойчивого социально-экономического развития стран и регионов. 
5.  Основные показатели федерального бюджета на 2009-2011 годы. 
6.  Инфраструктура интеллектуальной деятельности. 
7.  Цели социально-экономического развития стран и регионов. 
8.  Состояние мировых запасов водных и земельных ресурсов на начало третьего 

тысячелетия цивилизации. 
9.  Факторы экономического развития по теории лауреата Нобелевской премии Р. 

Лукаса. 
10.  Свободные экономические зоны. 
11.  Мозговой Центр, его функции, структура управления и задачи. 
12.  Основные факторы конкурентной способности стран и регионов по теоретической 

модели М. Портера. 
13.  Проблемы в развитии и использовании минерально-сырьевой базы. 
14.  Сетевые организации, рычаг знаний ,оболоченные корпорации. 
15.  Территориальная организация хозяйства России в условиях становления 

рыночных отношений. 
16.  Проблемы региональной экономической политики России в период начала 

перестройки экономики на рыночный этап развития (шесть моделей). 
 
2.2 Контрольные работы  
 
В течение курса предусмотрено проведение контрольных работ (по итогам 3-6-9 тем 

раздела дисциплины) в виде решения тестовых заданий. Тестовое задание на каждую 
контрольную работу формируется преподавателем и состоит из двух вариантов по 20 
вопросов в каждом варианте. Контрольная работа решается студентом в качестве 
самостоятельной работы. Результаты тестирования разбираются на практическом занятии, 
проводится анализ ошибок, обсуждение итогов в форме дискуссии. 

В современном образовании тестирование используется в качестве наиболее 
эффективной формы контроля и самоконтроля полученных знаний по соответствующим 



темам учебного курса. Тестирование способствует формированию профессионального 
мышления, повышению понятийной культуры, развитию когнитивных способностей 
специалистов. Предлагаемые задания предназначены для усвоения основных положений 
курса, для закрепления знаний, полученных в процессе лекционного курса и 
самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой. 

В условиях заочной формы получения высшего образования, тестирование оказывает 
существенную помощь преподавателю для организации итогового контроля знаний 
студентов. Тестирование позволяет реально оценить знания по курсу и выявить имеющиеся 
пробелы в усвоении учебного материала. 

Тестирование имеет ряд достоинств. Во-первых, данная форма контроля, как правило, 
дает достаточно надежный результат, поскольку опрос проводится по большому числу 
вопросов и «элемент угадывания» не имеет существенного значения. Во-вторых, все 
тестируемые находятся в равных условиях, а механизм проверки заданий практически 
исключает «предвзятость» проверяющего. Все это делает данную форму контроля 
убедительной не только для преподавателя, но и для самих студентов. 

При выполнении тестов необходимо обратиться к учебникам и учебным пособиям, 
имеющимся в библиотеке учебного заведения.   

 
Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы:  

Показатели и критерии оценивания контрольной работы 
Шкала оценивания 
контрольной работы 
Зачет Незачет 

Первое тестирование: 20  вопросов 
1 правильный ответ равен 0,5 балла 6-10 баллов  

1-5 баллов 
Второе тестирование: 20 вопросов 
1 правильный ответ равен 0,5 балла 6-10 баллов  

1-5 баллов 
Третье тестирование: 20 вопросов 
1 правильный ответ равен 0,5 балла 6-10 баллов 1-5 баллов 

 
Контрольная работа 1. Примерный тест:  
 

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. 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 7. 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 8. 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 9. 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 10. 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 11. 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 12. Основными формами межтерриториальных экономических связей в условиях 
рынка 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 13. 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 14. 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 15. 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 16. 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 17. 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 18. 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 19. 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 20. 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. 

 
 

 
Контрольная работа 2. Примерный тест:  

 

Вопрос 21. 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 22. Какие ресурсы выделяют предприятия на общегородские мероприятия? 
1. финансовые; 
2. материальные; 
3. трудовые; 
4. все вышеперечисленное; 
5. финансовые и трудовые. 

 
Вопрос 23. 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 24. 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 25. 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 26. 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 27. 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 28. 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 29. 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 30. Какие факторы используются при размещении обрабатывающей 
промышленности? 
1. энергетический; 
2. сырьевой, водный; 
3. трудовой; 
4. транспортный; 
5. все перечисленное. 

 
Вопрос 31. 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 32. Какие районы европейской части России заселены наиболее плотно? 
1. Центральный; 
2. Северо-Западный; 
3. Северный Кавказ; 
4. все вышеперечисленное; 
5. Сибирь. 

 
Вопрос 33. 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 34. 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 35. 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 36. На какие категории в зависимости от степени разведанности подразделяются 
запасы России? 
1. А; 
2. В; 
3. С; 
4. С1; 
5. С2. 

 
Вопрос 37. К ресурсам материального производства относятся: 
1. топливо, материалы; 
2. воды, древесина, рыба; 
3. почва, кормовые растения; 
4. животные; 
5. все перечисленное. 

 
Вопрос 38. 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 39. 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 40. 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. 
 

Контрольная работа 3. Примерный тест:  
 

Вопрос 41. Открытым способом добываются угли: 
1. Канско-Ачинского бассейна; 
2. Кузнецкого бассейна; 
3. Южно-Якутского бассейна; 
4. Иркутского бассейна; 
5. все перечисленное. 

 
Вопрос 42. Основными угольными бассейнами являются: 
1. Печерский; 
2. Кузнецкий; 
3. Канско-Ачинский; 
4. Южно-Якутский; 
5. все перечисленное. 

 
Вопрос 43. Наибольшие разведанные запасы железных руд сосредоточены: 
1. в Центрально-Черноземном экономическом районе; 
2. в Уральском экономическом районе; 
3. в Западно-Сибирском экономическом районе; 
4. в Восточно-Сибирском экономическом районе; 
5. все перечисленное. 

 
Вопрос 44. Медные руды залегают в сочетании: 
1. с цинком; 
2. со свинцом; 
3. с золотом; 
4. с серебром; 
5. все вышеперечисленное. 

 
Вопрос 45. Для получения алюминия используют: 
1. бокситы; 
2. нефелины; 
3. алуниты; 
4. все вышеперечисленное; 
5. бокситы и алуниты. 



 
Вопрос 46. 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 47. 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 48. Где находятся запасы поваренной соли? 
1. на Урале;  
2. в Нижнем Тагиле;  
3. в Восточной Сибири; 
4. на Дальнем Востоке; 
5. все перечисленное. 

 
Вопрос 49. 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 50. В бассейнах каких рек сосредоточены основные запасы гидроэнергии? 
1. Енисея; 
2. Лены, Оби; 
3. Ангары, Иртыша; 
4. Амура; 
5. все перечисленное. 

 
Вопрос 51. Что включает производственная сфера? 
1. отрасли, создающие материальные блага; 
2. отрасли, доставляющие материальные блага потребителям; 
3. отрасли, связанные с процессом производства в сфере обращения; 
4. все вышеперечисленное; 
5. нет верного ответа. 

 
Вопрос 52. Производственная инфраструктура включает: 
1. транспорт, связь, складское и тарное хозяйство; 
2. материально-техническое снабжение, инженерные сооружения; 
3. теплотрассы, водопровод, коммуникации и сети; 
4. газо- и нефтепровод, ирригационные системы; 
5. все перечисленное. 

 
Вопрос 53. Социальная инфраструктура включает: 
1. транспорт; 
2. систему связи по обслуживанию населения; 



3. коммунально-бытовое хозяйство; 
4. все вышеперечисленное; 
5. инженерные сооружения. 

 
Вопрос 54. Система народного хозяйства по территориальным образованиям делится: 
1. по зонам; 
2. по районам разного уровня; 
3. по промышленным центрам; 
4. по узлам; 
5. все перечисленное. 

 
Вопрос 55. Какие показатели используют для количественного определения уровня 
специализации экономических районов? 
1. коэффициент локализации; 
2. коэффициент душевого производства; 
3. коэффициент межрайонной товарности; 
4. все вышеперечисленное; 
5. коэффициент локализации и валовой товарной продукции. 

 
Вопрос 56. Система технико-экономических показателей включает: 
1. удельные расходы основных видов сырья, топлива, тепловой и электрической энергии, 
воды на единицу продукции; 
2. выход производственных отходов и их характеристику; 
3. трудовые затраты на единицу продукции; 
4. удельные затраты основных фондов; 
5. все перечисленное. 

 
Вопрос 57. Какие отрасли добывающей промышленности ориентируются на сырьевой 
фактор? 
1. черная металлургия; 
2. тяжелое машиностроение; 
3. производство минеральных удобрений; 
4. цементная, сахарная, целлюлозно-бумажная; 
5. все перечисленное. 

 
Вопрос 58. На трудоемкость как главный фактор своего размещения ориентируется: 
1. станкостроение, приборостроение; 
2. электротехническая и радиотехническая промышленность; 
3. текстильная промышленность;  
4. швейная, обувная, трикотажная промышленность; 
5. все перечисленное. 

 
Вопрос 59. На потребительский фактор ориентируется: 
1. нефтеперерабатывающая промышленность; 
2. резинотехническая промышленность; 
3. кирпичная промышленность, сельскохозяйственное машиностроение; 
4. хлебопекарная, кондитерская, молочная и мясная промышленность; 
5 все перечисленное 

 
Вопрос 60. Какими общественными и экономическими факторами определяется отраслевая 
структура промышленности? 
1. уровень развития производства;  
2. технический прогресс; 



3. общественно-исторические условия; 
4. производственные навыки населения, природные ресурсы; 
5. все перечисленное. 

 
Дополнительная тестовая база 

 
Вопрос 61. По экономическому назначению вся промышленность делится: 
1. на две большие группы; 
2. на три большие группы; 
3. на четыре большие группы; 
4. на пять больших групп; 
5. на шесть больших групп. 

 
Вопрос 62. К депрессивным отраслям промышленности относят: 
1. угольную; 
2. текстильную; 
3. автотракторную; 
4. оборонную; 
5. все вышеперечисленное. 

 
Вопрос 63. Какие формы территориальной организации сложились в процессе размещения 
производства? 
1. промышленные зоны; 
2. промышленные районы; 
3. промышленные агломерации, промышленные узлы; 
4. промышленные центры и узлы; 
5. все перечисленное. 

 
Вопрос 64. Где получило широкое распространение комбинирование производства? 
1. в тяжелой индустрии; 
2. в легкой промышленности; 
3. в пищевой промышленности; 
4. все вышеперечисленное; 
5. в текстильной промышленности. 

 
Вопрос 65. За счет чего образуется экономический эффект комбинирования? 
1. за счет экономии сырья, материалов; 
2. за счет экономии тепла; 
3. за счет снижения капитальных затрат; 
4. за счет удешевления продукции; 
5. все перечисленное. 

 
Вопрос 66. Топливно-энергетический комплекс включает в себя: 
1. нефтяную, газовую промышленность; 
2. угольную, сланцевую промышленность; 
3. торфяную промышленность; 
4. электроэнергетику; 
5. все перечисленное. 

 
Вопрос 67. Главными нефтяными районами России являются: 
1. Западная Сибирь; 
2. Волго-Уральский район; 
3. Северный Кавказ; 



4. европейский Север; 
5. все перечисленное. 

 
Вопрос 68. Ресурсами газа на Северном Кавказе располагает: 
1. Дагестан; 
2. Ставропольский край; 
3. Краснодарский край; 
4. все вышеперечисленное; 
5. Чечня. 

 
Вопрос 69. Лучшие по своему качеству угли залегают: 
1. в Кузнецком бассейне; 
2. в Печорском бассейне; 
3. все вышеперечисленное; 
4. в Канско-Ачинском бассейне; 
5. в Подмосковном бассейне. 

 
Вопрос 70. Какими специфическими свойствами обладает электроэнергия? 
1. возможностью превращаться во все другие виды энергии; 
2. способностью передаваться на значительные расстояния в больших количествах; 
3. огромными скоростными протеканиями электромагнитных процессов; 
4. все вышеперечисленное; 
5. невозможностью превращаться в другие виды энергии. 

 
Вопрос 71. Тепловые электростанции (ТЭП) в качестве топлива используют: 
1. уголь; 
2. мазут; 
3. газ; 
4. сланцы, торф; 
5. все перечисленное. 

 
Вопрос 72. На какие основные группы можно разделить ГЭС? 
1. ГЭС на крупных равнинных реках; 
2. ГЭС на горных реках; 
3. все вышеперечисленное; 
4. ГЭС на мелких равнинных реках; 
5. ГЭС на озерах. 

 
Вопрос 73. Какие основные цели составляют основу энергетической стратегии России? 
1. сдерживание инфляции путем наличия больших запасов энергоресурсов; 
2. обеспечение достойной роли энергии как фактора роста производительности труда и 
улучшения жизни населения; 
3. снижение техногенной нагрузки топливно-энергетического комплекса на окружающую 
среду; 
4. все вышеперечисленное; 
5. нет верного ответа. 

 
Вопрос 74. 94% российского газа добывает: 
1. «Газпром»; 
2. «ЮКСИ»;  
3. «ЛУКойл»; 
4. «Роснефть»; 
5. «Тюменьтранснефть». 



 
Вопрос 75. По принципу «от скважины до бензоколонки» первой в России начала работать 
компания: 
1. «Газпром»; 
2. «ЮКСИ»; 
3. «ЛУКойл»; 
4. «Роснефть»; 
5. «Тюменьмтранснефть». 

 
Вопрос 76. Какие технологические процессы характерны ля металлургических комплексов? 
1. добыча и подготовка сырья к переработке; 
2. металлургический передел; 
3. производство сплавов; 
4. утилизация отходов основного производства; 
5. все перечисленное. 

 
Вопрос 77. Какие заводы относятся к передельной металлургии? 
1. сталеплавильные; 
2. сталепрокатные; 
3. трубные; 
4. все вышеперечисленное; 
5. сталелитейные. 

 
Вопрос 78. Какие металлургические базы выделяются на территории России? 
1. Центральная; 
2. Уральская; 
3. Сибирская; 
4. все вышеперечисленное; 
5. Дальневосточная. 

 
Вопрос 79. Какие цветные металлы производит Урал? 
1. медь, алюминий; 
2. цинк, никель; 
3. кобальт; 
4. золото; 
5. все перечисленное. 

 
Вопрос 80. Межгосударственные компании (МК) создаются: 
1. в черной металлургии;  
2. в алюминиевой промышленности; 
3. в титаномагниевой и редкоземельной промышленности; 
4. по добыче хромовых и марганцевых руд, по производству ферросплавов; 
5. все перечисленное. 

 
Вопрос 81. К комплексным отраслям, сходным по технологическим процессам и 
используемому сырью, относят: 
1. тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение; 
2. электротехническую промышленность, химическое и нефтяное машиностроение; 
3. станкостроительную и инструментальную промышленность; 
4. тракторное, сельскохозяйственное машиностроение, машиностроение для легкой и 
пищевой промышленности; 
5. все вышеперечисленное. 



 
Вопрос 82. Какие экономические факторы существенно влияют на размещение 
машиностроения? 
1. обеспеченность территории трудовыми ресурсами; 
2. наличие устойчивых транспортных связей; 
3. специализация и кооперирование производства; 
4. все вышеперечисленное; 
5. обеспеченность водными ресурсами. 

 
Вопрос 83. Какие специализированные заводы включает Камский автомобильный комплекс? 
1. ремонто-инструментальный; 
2. литейный, дизельный; 
3. прессоворамный, кузнечно-прессовый; 
4. автосборочный; 
5. все перечисленное. 

 
Вопрос 84. Какими показателями характеризуется производственно-технический потенциал 
машиностроительной отрасли? 
1. объемом выпускаемой товарной продукции; 
2. размером основных промышленно-производственных фондов; 
3. численностью промышленно-производственного персонала; 
4. все вышеперечисленное; 
5. нет верного ответа. 

 
Вопрос 85. К тяжелому машиностроению относят производство: 
1. металлургического, горно-шахтного оборудования; 
2. крупноэнергетического, подъемно-транспортного оборудования; 
3. кузнечно-прессовых машин, тяжелых станков; 
4. крупных морских и речных судов, локомотивов, вагонов; 
5. все перечисленное. 

 
Вопрос 86. Энергетическое машиностроение представлено производством: 
1. мощных паровых турбин; 
2. мощных генераторов; 
3. гидротурбин; 
4. паровых котлов;  
5. все перечисленное. 

 
Вопрос 87. К среднему машиностроению относят: 
1. автомобилестроение; 
2. станкостроение; 
3. самолетостроение; 
4. производство технологического оборудования для пищевой, легкой и полиграфической 
промышленности; 
5. все перечисленное. 

 
Вопрос 88. Где применяется продукция содовой промышленности? 
1. в стекольной и химической промышленности; 
2. в цветной металлургии; 
3. в целлюлозно-бумажной промышленности, в текстильной промышленности; 
4. в быту; 
5. все перечисленное. 



 
Вопрос 89. Для производства пластических масс используется углеводородное сырье, 
получаемое: 
1. в нефтегазовой и перерабатывающей промышленности; 
2. в коксохимическом производстве; 
3. в газосланцевой промышленности; 
4. в лесохимической промышленности; 
5. все перечисленное. 

 
Вопрос 90. Лесохимический комплекс включает: 
1. заготовку древесины;  
2. механическую обработку древесины;  
3. химическую переработку древесины;  
4. все вышеперечисленное; 
5. заготовку и химическую переработку древесины. 

 
Вопрос 91. Наибольшее количество древесины в России дают: 
1. сосна; 
2. ель; 
3. лиственница; 
4. все вышеперечисленное; 
5. дуб. 

 
Вопрос 92. Какие отходы широко использует лесохимическая промышленность в качестве 
сырья? 
1. опилки; 
2. хвою; 
3. щепу; 
4. сучья, кору; 
5. все вышеперечисленное. 

 
Вопрос 93. Какие подотрасли легкой промышленности относят к текстильной 
промышленности? 
1. льняную, хлопчатобумажную; 
2. шерстяную, шелковую, трикотажную; 
3. первичную обработку льна, шерсти; 
4. производство нетканых материалов. 
5. все перечисленное. 

 
Вопрос 94. Какие основные факторы размещения предприятий легкой промышленности 
выделяют? 
1. сырьевой фактор; 
2. населенческий фактор; 
3. фактор трудовых ресурсов; 
4. все вышеперечисленное; 
5. транспортный. 

 
Вопрос 95. Основная продукция текстильной промышленности - ткани: 
1. идет на удовлетворение потребностей населения; 
2. используется в качестве сырья в швейной и обувной промышленности; 
3. используется в качестве вспомогательных материалов в пищевой промышленности; 
4. используется в качестве вспомогательных материалов в машиностроении; 
5. все перечисленное. 



 
Вопрос 96. Основная масса предприятий льняной промышленности сосредоточена: 
1. во Владимирской области; 
2. в Ивановской области; 
3. в Костромской области; 
4. в Ярославской области; 
5. все перечисленное. 

 
Вопрос 97. Что производит трикотажная промышленность? 
1. трикотажное полотно; 
2. бельевой и верхний трикотаж; 
3. чулочно-носочные изделия; 
4. перчаточные изделия;  
5. все перечисленное. 

 
Вопрос 98. Какие экономические районы лидируют в кожевенно-обувной промышленности? 
1. Центральный; 
2. Северо-Западный; 
3. Центральный и Северо-Западный; 
4. Поволжский; 
5. Уральский. 

 
Вопрос 99. В структуре АПК выделяют: 
1. одну сферу; 
2. две сферы; 
3. три сферы; 
4. четыре сферы; 
5. пять сфер. 

 
Вопрос 100. Как влияет сезонность на сельское хозяйство? 
1. ставит сельское хозяйство в зависимость от природных условий; 
2. приводит к неравномерному использованию рабочей силы; 
3. приводит к неравномерному поступлению продукции на протяжении года; 
4. приводит к неравномерному поступлению денежных доходов на протяжении года; 
5. все перечисленное. 

 
Вопрос 101. Основной зерновой культурой в России является: 
1. озимая и яровая пшеница; 
2. рожь; 
3. ячмень; 
4. овес; 
5. все перечисленное. 

 
Вопрос 102. Лен-долгунец возделывается: 
1. в Центральном экономическом районе; 
2. в Волго-Вятском экономическом районе; 
3. в Северном экономическом районе; 
4. в Северо-Западном экономическом районе; 
5. все перечисленное. 

 
Вопрос 103. Какая отрасль животноводства является наиболее продуктивной? 
1. свиноводство 
2. овцеводство 



3. козоводство 
4. коневодство 
5. оленеводство. 

 
Вопрос 104. В Нечерноземную зону России входит: 
1. Северо-Западный экономический район, Северный экономический район; 
2. Центральный экономический район, Волго-Вятский экономический район; 
3. Калининградская и Пермская область; 
4. Удмуртская республика; 
5. все перечисленное. 

 
Вопрос 105. 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 106. Какой транспорт является наиболее дешевым в перевозке грузов? 
1. трубопроводный; 
2. морской; 
3. железнодорожный; 
4. внутренний водный; 
5. все перечисленное. 

 
Вопрос 107. В каком экономическом районе наиболее развита транспортная система? 
1. в Центрально-Черноземном и Центральном; 
2. в Северо-Западном; 
3. в Северо-Кавказском; 
4. в Волго-Вятском; 
5. все перечисленное. 

 
Вопрос 108. Сколько основных магистральных направлений транспортной системы страны 
выделяют? 
1. одно; 
2. два; 
3. три; 
4. четыре; 
5. пять. 

 
Вопрос 109. 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 110. 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 111. 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 112. Основным принципом районирования является: 
1. экономический; 
2. национальный; 
3. административный; 
4. все вышеперечисленное; 
5. демографический. 

 
Вопрос 113. К районам среднего звена относят: 
1. края; 
2. области; 
3. республики; 
4. все вышеперечисленное; 
5. городские и сельские районы. 

 
Вопрос 114. В западную экономическую зону входит: 
1. европейская часть России; 
2. Урал; 
3. все вышеперечисленное; 
4. Сибирь; 
5. Дальний Восток. 

 
Вопрос 115. 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 116. Какие комплексы выделяются в структуре Северо-Западного экономического 
района? 
1. машиностроительный; 
2. химико-лесной; 
3. индустриально-строительный;  
4. комплекс отраслей легкой промышленности; 
5. все перечисленное. 

 
Вопрос 117. 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 118. Что является основным направлением развития лесного комплекса Северо-
Западного района? 
1. глубокая переработка древесины; 
2. повышение качества продукции древесины; 
3. восстановление лесных массивов; 
4. все вышеперечисленное; 
5. повышение качества древесины и восстановление лесов. 

 
Вопрос 119. Отраслями рыночной специализации Северного экономического района 
являются: 
1. лесная промышленность; 
2. горно-химическая, топливная промышленность; 
3. черная и цветная металлургия; 
4. рыбная промышленность и машиностроение; 
5. все перечисленное. 

 
Вопрос 120. В агропромышленном комплексе Северного района ведущее место занимает: 
1. молочно-мясное животноводство; 
2. льноводство; 
3. промышленное птицеводство; 
4. оленеводство; 
5. все перечисленное. 

 
Вопрос 121. Цветная металлургия Северного экономического района представлена: 
1. добычей и обогащением североонежских бокситов; 
2. добычей и обогащением хибинских нефелинов; 
3. добычей и обогащением хибинских апатитов; 
4. добычей и обогащением титановых руд; 
5. все перечисленное. 

 
Вопрос 122. Химический комплекс Северного экономического района специализируется на 
производстве: 
1. фосфатного сырья; 
2. минеральных удобрений; 
3. различных кислот; 
4. аммиака; 
5. все перечисленное. 

 
Вопрос 123. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) Северного экономического района 
обеспечивает: 
1. добычу угля, нефти; 
2. добычу природного газа и конденсата; 
3. переработку нефти и газа; 
4. производство электро- и теплоэнергии; 
5. все перечисленное. 

 
Вопрос 124. Какими видами транспорта осуществляются основные перевозки в Северном 
Экономическом районе? 
1. железнодорожным; 
2. морским; 
3. речным; 



4. все вышеперечисленное; 
5. автомобильным. 

 
Вопрос 125. Отраслями рыночной специализации Центрального экономического района 
являются: 
1. машиностроение; 
2. химическая промышленность; 
3. легкая промышленность; 
4. полиграфическая промышленность; 
5. все перечисленное. 

 
Вопрос 126. Авиационная промышленность Центрального экономического района 
размещается: 
1. в Москве и Подмосковье; 
2. в Смоленске; 
3. в Рыбинске; 
4. в Ярославской области; 
5. все перечисленное. 

 
Вопрос 127. Какие зоны специализации сельского хозяйства выделяются в центральном 
экономическом районе? 
1. северо-западная льняная и животноводческая; 
2. зона товарного овощеводства; 
3. центральная зона; 
4. южная зона; 
5. все перечисленное. 

 
Вопрос 128. Крупными машиностроительными центрами Московской области являются: 
1. Коломна, Люберцы; 
2. Мытищи; 
3. Электросталь; 
4. Дмитров, Подольск; 
5. все перечисленное. 

 
Вопрос 129. Главными отраслями промышленности во Владимирской области являются: 
1. машиностроение; 
2. химическая промышленность; 
3. текстильная промышленность; 
4. стекольная промышленность; 
5. все перечисленное. 

 
Вопрос 130. В Твери производятся: 
1. вагоны, машины для торфяной и текстильной промышленности; 
2. экскаваторы, хлопчатобумажные ткани; 
3. искусственные волокна; 
4. заменители кожи; 
5. все перечисленное. 

 
Вопрос 131. Отраслями рыночной специализации промышленности Волго-Вятского 
экономического района являются: 
1. машиностроение и металлообработка; 
2. химическая и нефтехимическая промышленность; 
3. деревообрабатывающая промышленность; 



4. целлюлозно-бумажная и лесная промышленность; 
5. все перечисленное. 

 
Вопрос 132. Проблема обеспечения металлом Волго-Вятского экономического района 
решается за счет поставок: 
1. из Казахстана; 
2. из Западной Сибири; 
3. из Урала; 
4. все вышеперечисленное; 
5. из Центрального экономического района. 

 
Вопрос 133. Какими видами транспорта располагает Волго-Вятский экономический район? 
1. железнодорожным; 
2. речным; 
3. автомобильным, воздушным; 
4. трубопроводным; 
5. все перечисленное. 

 
Вопрос 134. Сколько трубопроводов проходит по территории Волго-Вятского 
экономического района? 
1. один; 
2. два; 
3. три; 
4. четыре; 
5. пять. 

 
Вопрос 135. Что определяет производственный профиль Нижегородской области? 
1. автостроение; 
2. судостроение; 
3. станкостроение; 
4. дизелестроение; 
5. все перечисленное. 

 
Вопрос 136. Из Центрально-Черноземного района в другие регионы России и страны 
ближнего зарубежья вывозится: 
1. железная руда; 
2. чугун; 
3. сталь; 
4. готовый прокат; 
5. все перечисленное. 

 
Вопрос 137. ТПК КМА формируется на территории: 
1. Курской области; 
2. Белгородской области; 
3. Курской и Белгородской областей; 
4. Липецкой области; 
5. Тамбовской области. 

 
Вопрос 138. Отраслями специализации КМА является: 
1. черная металлургия; 
2. машиностроение; 
3. металлообработка; 



4. все вышеперечисленное; 
5. цветная металлургия. 

 
Вопрос 139. Центрально-Черноземный район имеет развитые экономические связи: 
1. с Центральным районом; 
2. с Уральским и Западно-Сибирским районами; 
3. с Поволжским районом; 
4. с Украиной; 
5. все перечисленное. 

 
Вопрос 140. В состав Восточного подрайона Центрально-Черноземного региона входит: 
1. Воронежская область; 
2. Липецкая область; 
3. Тамбовская область; 
4. все вышеперечисленное; 
5. Белгородская и Курская области. 

 
Вопрос 141. Основу экономики Северо-Кавказского региона составляет: 
1. агропромышленный комплекс; 
2. машиностроительный комплекс; 
3. курортно-рекреационный комплекс; 
4. все вышеперечисленное; 
5. лесной комплекс. 

 
Вопрос 142. В территориальном разделении труда Ростовская область выступает основным 
поставщиком: 
1. зерноуборочных комбайнов; 
2. культиваторов; 
3. электровозов; 
4. котлов большой мощности; 
5. все перечисленное. 

 
Вопрос 143. Краснодарский край является крупным производителем: 
1. металлорежущих станков; 
2. цемента; 
3. фосфорных удобрений; 
4. серной кислоты; 
5. все перечисленное. 

 
Вопрос 144. Кабардино-Балкарская республика выделяется производством: 
1. вольфрамомолибденовогопромпродукта; 
2. искусственных алмазов и абразивных материалов; 
3. кабельных изделий; 
4. искусственной кожи; 
5. все перечисленное. 

 
Вопрос 145. 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 146. Поволжье вывозит: 
1. сырую нефть и нефтепродукты; 
2. газ, электроэнергию; 
3. цемент, тракторы, автомобили; 
4. самолеты, станки, рыбу, зерно; 
5. все перечисленное. 

 
Вопрос 147. В территориальной структуре Поволжья выделяют: 
1. Среднее Поволжье; 
2. Приволжский подрайон; 
3. Нижнее Поволжье; 
4. все вышеперечисленное; 
5. Верхнее Поволжье. 

 
Вопрос 148. Среднее Поволжье включает: 
1. Татарстан; 
2. Самарскую область; 
3. все вышеперечисленное; 
4. Пензенскую область; 
5. Астраханскую область. 

 
Вопрос 149. Приволжский подрайон включает: 
1. Пензенскую область; 
2. Ульяновскую область; 
3. все вышеперечисленное; 
4. Саратовскую область; 
5. Волгоградскую область. 

 
Вопрос 150. Нижнее Поволжье включает: 
1. Астраханскую область; 
2. Волгоградскую область; 
3. Саратовскую область; 
4. Калмыкию; 
5. все перечисленное. 

 
Вопрос 151. Какие стадиями производства представлена черная металлургия Уральского 
экономического района? 
1. добычей железных руд; 
2. обогащением железных руд; 
3. выплавкой чугуна, стали; 
4. прокатом; 
5. все перечисленное. 

 
Вопрос 152. На Урал дополнительно завозят руды: 
1. из Курской магнитной аномалии; 
2. с Кольского полуострова; 
3. из Казахстана; 
4. все перечисленное; 
5. из Поволжья. 

 
Вопрос 153. Цветная металлургия Урала представлена производством: 
1. меди; 



2. цинка; 
3. никеля; 
4. все вышеперечисленное; 
5. стали. 

 
Вопрос 154. Какие подотрасли машиностроения развиты на Урале? 
1. тяжелое машиностроение; 
2. транспортное машиностроение; 
3. сельскохозяйственное машиностроение; 
4. тракторостроение; 
5. все перечисленное. 

 
Вопрос 155. Транспортное машиностроение Урала представлено: 
1. вагоностроением; 
2. производством легковых и большегрузных автомобилей; 
3. производством мотоциклов, автобусов; 
4. судостроением и судоремонтом; 
5. все перечисленное. 

 
Вопрос 156. Химическая промышленность Урала представлена производством: 
1. минеральных удобрений; 
2. синтетических смол и пластмасс; 
3. синтетического каучука; 
4. соды, серной кислоты; 
5. все перечисленное. 

 
Вопрос 157. Важнейшие центры лесной и деревообрабатывающей промышленности Урала 
расположены: 
1. в Пермской области; 
2. в Свердловской области; 
3. в Пермской и Свердловской областях; 
4. в Оренбургской области; 
5. в Курганской области. 

 
Вопрос 158. Какие города Урала занесены в «черную» экологическую книгу? 
1. Екатеринбург; 
2. Курган, Нижний Тагил; 
3. Пермь, Магнитогорск; 
4. Каменск-Уральский, Челябинск; 
5. все перечисленное. 

 
Вопрос 159. Что поставляет Урал за рубеж? 
1. калийные соли; 
2. металлургическое оборудование, бульдозеры; 
3. экскаваторы, мотоциклы; 
4. природный газ; 
5. все перечисленное. 

 
Вопрос 160. Какие подрайоны выделяются в Уральском экономическом районе? 
1. Среднеуральский; 
2. Западно-Уральский; 
3. Южно-Уральский; 



4. все вышеперечисленное; 
5. Восточно-Уральский. 

 
Вопрос 161. Нефтегазовый комплекс Западно-Сибирского экономического района включает 
в себя: 
1. добычу нефти; 
2. производство синтетических продуктов; 
3. нефтепереработку; 
4. систему трубопроводов транзитного и технологического значения; 
5. все перечисленное. 

 
Вопрос 162. Угольно-металлургический комплекс Западной Сибири включает: 
1. добычу энергетических и коксующихся углей вКузнецком и Горловском угольных 
бассейнах; 
2. обогащение и коксование углей; 
3. черную и цветную металлургию; 
4. коксохимию, тяжелое металлоемкое машиностроение; 
5. все перечисленное. 

 
Вопрос 163. Лесопромышленный комплекс Западно-Сибирского экономического района 
включает:  
1. лесное хозяйство; 
2. лесозаготовительную промышленность; 
3. деревообрабатывающую промышленность; 
4. лесохимическую промышленность; 
5. все перечисленное. 

 
Вопрос 164. В Кузнецко-Алтайский подрайон входит: 
1. Кемеровская область; 
2. Новосибирская область; 
3. Алтайский край; 
4. Республика Алтай; 
5. всё перечисленное 

 
Вопрос 165. Новокузнецк является центром: 
1. черной металлургии; 
2. цветной металлургии; 
3. добычи угля; 
4. производства горного оборудования; 
5. все перечисленное. 

 
Вопрос 166. Западно-Сибирский район расположен в пределах: 
1. Тюменской области; 
2. Омской области; 
3. Томской области; 
4. все вышеперечисленное; 
5. Кемеровской области. 

 
Вопрос 167. Тюмень - организационный центр: 
1. нефтегазодобывающей промышленности; 
2. производства нефтяного и электротехнического оборудования; 
3. речного судостроения; 



4. производства фанеры; 
5. все перечисленное. 

 
Вопрос 168. Когда началось формирование Западно-Сибирского ТПК? 
1. в конце 1950-х гг.; 
2. в конце 1960-х гг.; 
3. в конце 1970-х гг.; 
4. в конце 1980-х гг.; 
5. в конце 1990-х гг. 

 
Вопрос 169. Биологические ресурсы Западно-Сибирского ТПК представлены: 
1. запасами древесины; 
2. рыбными ресурсами; 
3. оленьими пастбищами; 
4. сенокосными угодьями; 
5. все перечисленное. 

 
Вопрос 170. Чем характеризуются природные условия Восточной Сибири? 
1. суровостью климата; 
2. наличием мерзлоты; 
3. наличием торфяных болот, тундры, тайги; 
4. преобладанием возвышенностей и гор; 
5. все перечисленное. 

 
Вопрос 171. Почему уголь не может транспортироваться на большие расстояния? 
1. из-за невысокой теплотворной способности; 
2. из-за высокой влажности, сыпучести; 
3. из-за возможности окисления; 
4. из-за возможности самовозгорания; 
5. все перечисленное. 

 
Вопрос 172. Большая часть машиностроения в Восточно-Сибирском экономическом районе 
сосредоточена: 
1. в Красноярском крае; 
2. в Иркутской области; 
3. в Хакасии; 
4. в Бурятии; 
5. все перечисленное. 

 
Вопрос 173. Наибольшее развитие химическая промышленность Восточной Сибири 
получила: 
1. в Иркутской области; 
2. в Красноярском крае; 
3. все вышеперечисленное; 
4. в Читинской области; 
5. в Туве. 

 
Вопрос 174. Что вывозят из Восточно-Сибирского экономического района? 
1. лес и пиломатериалы; 
2. железные руды; 
3. руды и концентраты руд цветных металлов; 
4. все вышеперечисленное; 
5. нефть. 



 
Вопрос 175. Промышленный профиль Республики Бурятия определяет: 
1. лесная промышленность; 
2. горнодобывающая промышленность; 
3. машиностроение, легкая и пищевая промышленность; 
4. производство строительных материалов; 
5. все перечисленное. 

 
Вопрос 176. Что поставляет на экспорт Дальний Восток? 
1. каменный уголь; 
2. лес; 
3. пушнину; 
4. рыбу; 
5. все перечисленное. 

 
Вопрос 177. Главными районами рыболовства и морского промысла на Дальнем Востоке 
являются: 
1. Охотское море; 
2. Японское море; 
3. Берингово море; 
4. восточная часть Тихого океана; 
5. все перечисленное. 

 
Вопрос 178. Условиями успешного перехода к рынку Дальневосточного региона являются: 
1. дальнейшее разгосударствление экономики района; 
2. возникновение элементов свободной конкуренции; 
3. создание рыночной инфраструктуры; 
4. устранение всех факторов, препятствующих развитию промышленности; 
5. все перечисленное. 

 
Вопрос 179. Какие свободные экономические зоны существуют в настоящее время на 
Дальнем Востоке? 
1. «Находка»; 
2. «Большой Владивосток»; 
3. «Сахалин»; 
4. все вышеперечисленное; 
5. «Малый Владивосток». 

 
Вопрос 180. Экологическими проблемами Дальнего Востока являются: 
1. лесные пожары; 
2. последствия тайфунов и землетрясений; 
3. крушения нефтеналивных танкеров; 
4. аварии на нефтепромыслах; 
5. все перечисленное. 

 
Вопрос 181. Когда была образована Калининградская область? 
1. в 1943 г.; 
2. в 1945 г.; 
3. в 1947 г.; 
4. в 1949 г.; 
5. в 1951 г. 

 
Вопрос 182. Что относят к ископаемым богатствам Калининградской области? 



1. бурый уголь; 
2. торф; 
3. строительные материалы; 
4. янтарь; 
5. все перечисленное. 

 
Вопрос 183. Основными отраслями рыночной специализации Калининградской области 
являются: 
1. рыбная промышленность; 
2. машиностроительная промышленность; 
3. целлюлозно-бумажная промышленность; 
4. янтарная промышленность; 
5. все перечисленное. 

 
Вопрос 184. Когда была образована свободная экономическая зона «Янтарь»? 
1. в 1991 г.; 
2. в 1992 г.; 
3. в 1994 г.; 
4. в 1996 г.; 
5. в 1998 г. 

 
Вопрос 185. С какими государствами налаживают экономические связи власти 
Калининградской области? 
1. с Белоруссией; 
2. с Литвой; 
3. с Польшей; 
4. с Германией; 
5. все перечисленное. 

 
Вопрос 186. Где, как правило, формируются свободные экономические зоны? 
1. в морских и речных портах; 
2. в международных аэропортах; 
3. вблизи основных железнодорожных и автомагистральных линий; 
4. вблизи туристических центров; 
5. все перечисленное. 

 
Вопрос 187. Какие типы экономических зон выделяют на территории России? 
1. комплексные специальные зоны промышленного характера; 
2. внешнеторговые зоны; 
3. функциональные зоны; 
4. все вышеперечисленное; 
5. нет верного ответа. 

 
Вопрос 188. Анклавные свободные экономические зоны создаются: 
1. на островах; 
2. на полуостровах; 
3. на морских побережьях; 
4. внутри городов; 
5. все перечисленное. 

 
Вопрос 189. Какие особые экономические и юридические льготы устанавливаются на 
территории свободных экономических зон? 
1. упрощенный порядок регистрации предприятий с иностранными инвестициями; 



2. льготный налоговый режим; 
3. понижение ставок платы за пользование землей и другими природными ресурсами; 
4. предоставление права на долгосрочную аренду; 
5. все перечисленное. 

 
Вопрос 190. Что необходимо для жизнедеятельности любой экономической зоны? 
1. крупное акционерное общество, ответственное за реализацию программы; 
2. залогово-инвестиционный фонд, привлекающий инвестиции для решения задач 
экономической зоны; 
3. центральный банк зоны, формирующий бюджет экономической зоны; 
4. зональное законодательство; 
5. все перечисленное. 

 
3. Оценочные средства промежуточного контроля (40 баллов) 
Форма промежуточного контроля определяется учебным планом по данной 

дисциплине. 
3.1.Зачет с оценкой 
Зачет  проводится по результатам изучения дисциплины и состоит из двух вопросов, 

на которые нужно дать развернутый ответ, при необходимости произвести вычисления по 
заданной методике. 

 
Пояснительная записка по методике оценивания зачета с оценкой:  

Показатели и критерии оценивания экзамена Шкала 
оценивания  

Показывает хорошие знания изученного учебного материала, 
самостоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует 
материалы учебного курса 

10 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 10 
Владеет основными терминами и понятиями изученного курса 10 
Показывает умение переложить теоретические знания на предполагаемый 
практический опыт 10 

Итого  40 
 
Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой: 
Что изучает региональная экономика? Цели, принципы, функции и факторы 

формирования региональной экономики. 
2.  Территориально-производственные комплексы. 
3.  Основные задачи развития национальной инновационной системы России. 
4.  Что включает понятие устойчивого развития? 
5.  Генеральная схема развития и размещения производительных сил. 
6.  Принципы размещения производительных сил в условиях становления рыночных 

отношений. 
7.  Нарастание социальных мировых проблем к началу третьего тысячелетия 

(демография, социальные проблемы). 
8.  Новое проявление широко известного в экономической теории эффекта масштаба 

предприятий производственной сферы. 
9.  Человек и инфраструктура его жизнедеятельности(социальная, производственная, 

научная, рыночная, экологическая). 
10.  В чем заключается сходство и отличие России от развивающихся и развитых 

стран? 
11.  Роль минерально-сырьевого комплекса в социально-экономическом развитии 

региона. 



12.  Состояние возобновляемых природных ресурсов для удовлетворения 
потребностей человека на начало третьего тысячелетия. 

13.  Факторы размещения производительных сил. 
14.  Принципы построения новых типов эффективных организаций, инфраструктура 

интеллектуальной деятельности. 
15.  Показатели экономической эффективности (рентабельность, уровень 

приведенных затрат на единицу продукции, окупаемость капитальных вложений. 
16.  Особенности перехода России к устойчивому социально-экономическому 

развитию. 
17.  Что включает понятие комплексного развития хозяйства экономических районов? 
18.  Методы используемые региональной экономикой. 
19.  Цели устойчивого развития тысячелетия для России. 
20.  Стадии экономического роста по классификации Д. Белла (соотношение 

экономически активного населения занятого в секторах экономики на этапах развития 
цивилизации). 

21.  Угрозы экономической безопасности России и способы их предотвращения. 
22.  Территориально-экономическое деление России (экономические зоны, 

укрупненные районы, крупные районы, районы среднего звена, низовые районы и особые 
зоны). Закон кратности управляющих и управляемых систем). 

23.  Внешние и внутренние факторы риска при реализации инновационного проекта. 
24.  Внешнеэкономические связи ( интеграция, торговля в т. ч.приграничная, 

совместные предприятия, стажировка специалистов и т. д.). 
25.  Управление территориальной организацией хозяйства. 
26.  Основные направления региональной политики по рациональному использованию 

природных ресурсов. 
27.  Значение малого и среднего бизнеса для повышения эффективности экономики 

государства. 
28.  Социально-экономические условия развития регионов России (общезначимые 

ценности, три основных составляющих проектов и программ). 
29.  Основные положения индекса развития человеческого потенциала. 
30.  Оценка уровня специализации региона (коэффициент локализации, объем 

продукции предприятий рыночной специализации на душу населения региона.душевого 
производства). 

31.  Понятие развития, Общественное богатство (материально-вещное содержание и 
социально-экономическая форма). 

32.  Природно-ресурсный потенциал региона. 
33.  Отраслевая структура экономики региона. 
34.  Интегральные и частные показатели социально-экономического развития стран, 

ресурсные параметры, долгосрочные и краткосрочные цели. 
35.  Какую роль играет венчурный капитал в развитии инновационной деятельности? 
36.  Стратегическое планирование социально-экономического развития региона. 
37.  Принципы районирования (административный, национальный, экономический) 
38.  Ключевые закономерности развития экономического развития на современном 

этапе цивилизации. 
39.  Состояние не возобновляемых мировых запасов природных ресурсов.на начало 

третьего тысячелетия. 
40.  Что включает понятие регион? Действия по управлению развитием региона. 

Факторы повышения эффективности экономического развития региона. 
41.  Особенности менеджмента развития региона. 
42.  Задачи устойчивого развития России. 
43.  Что включает социально-экономическое развитие региона? 
44.  Основные региональные задачи по исследованию природно-ресурсного 

комплекса региона. 



45.  Роль случайных факторов в развитии экономики в трудах И. Пригожина. 
46.  Общемировые проблемы окружающей среды на начало третьего тысячелетия. 
47.  Информация – ресурс экономического развития, отличие информационных 

ресурсов от традиционных. 
48.  Логическая структурная модель социально-экономического развития экономики 

региона. 
49.  Современная теоретическая модель о роли и функциях рыночных отношений. 
50.  Типы регионов России и основные направления их развития. 
51.  Закономерности размещения производительных сил. 
52.  Государственная политика в области инновационной деятельности. 
53.  Киотский протокол по ограничению выбросов парниковых газов. 
54.  Методика расчета индекса развития человеческого потенциала. 
55.  Показатели качества жизни населения. 
56.  Основные понятия инновации. 
57.  Приоритетные национальные проекты повышения качества жизни населения 

России. 
58.  Основные принципы устойчивого социально-экономического развития. 
59.  Значение технополисов, технопарков и инкубаторов для инновационного 

развития экономики. 
 
Перечень тем контрольных работ 
1.  Угрозы экономической безопасности России и способы их предотвращения. 
2. Территориально-экономическое деление России (экономические зоны, 

укрупненные районы, крупные районы, районы среднего звена, низовые районы и особые 
зоны). Закон кратности управляющих и управляемых систем). 

3.  Внешние и внутренние факторы риска при реализации инновационного проекта. 
4.  Внешнеэкономические связи ( интеграция, торговля в т. ч.приграничная, 

совместные предприятия, стажировка специалистов и т. д.). 
5.  Управление территориальной организацией хозяйства. 
6.  Основные направления региональной политики по рациональному использованию 

природных ресурсов. 
7.  Значение малого и среднего бизнеса для повышения эффективности экономики 

государства. 
8.  Социально-экономические условия развития регионов России (общезначимые 

ценности, три основных составляющих проектов и программ). 
9.  Основные положения индекса развития человеческого потенциала. 
10.  Оценка уровня специализации региона (коэффициент локализации, объем 

продукции предприятий рыночной специализации на душу населения региона.душевого 
производства). 

11.  Понятие развития, Общественное богатство (материально-вещное содержание и 
социально-экономическая форма). 

12.  Природно-ресурсный потенциал региона. 
13.  Отраслевая структура экономики региона. 
14.  Интегральные и частные показатели социально-экономического развития стран, 

ресурсные параметры, долгосрочные и краткосрочные цели. 
15.  Какую роль играет венчурный капитал в развитии инновационной деятельности? 
16.  Стратегическое планирование социально-экономического развития региона. 
17.  Принципы районирования (административный, национальный, экономический) 
18.  Ключевые закономерности развития экономического развития на современном 

этапе цивилизации. 
19.  Состояние не возобновляемых мировых запасов природных ресурсов на начало 

третьего тысячелетия. 
20.  Что включает понятие регион? Действия по управлению развитием региона.  



Факторы повышения эффективности экономического развития региона. 
21.  Особенности менеджмента развития региона. 
22.  Задачи устойчивого развития России. 
23.  Что включает социально-экономическое развитие региона? 
24.  Основные региональные задачи по исследованию природно-ресурсного 

комплекса региона. 
25.  Роль случайных факторов в развитии экономики в трудах И. Пригожина. 
26.  Общемировые проблемы окружающей среды на начало третьего тысячелетия. 
27.  Информация – ресурс экономического развития, отличие информационных 

ресурсов от традиционных. 
28.  Логическая структурная модель социально-экономического развития экономики 

региона. 
 


	Б1.В.ОД.15 Региональная экономика и управление
	Частное образовательное учреждение высшего образования
	«Институт социальных и гуманитарных знаний»
	ЧОУ ВО «ИСГЗ»
	1. Цель и задачи освоения дисциплины:
	из них активные, интерактивные формы обучения:
	12. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
	2. Оценочные средства текущего контроля (60 баллов)
	2.2 Контрольные работы
	Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы:
	Контрольная работа 1. Примерный тест:
	Контрольная работа 2. Примерный тест:
	Контрольная работа 3. Примерный тест:
	3. Оценочные средства промежуточного контроля (40 баллов)
	3.1.Зачет с оценкой
	Пояснительная записка по методике оценивания зачета с оценкой:
	Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой:

	Б1.В.ОД.15 Региональная экономика и управление
	scan20201210111208_049
	1.8.52 Б1.В.ОД.15 Региональная экономика и управление
	Б1.В.ОД.15 Региональная экономика и управление
	1. Цель и задачи освоения дисциплины:
	из них активные, интерактивные формы обучения:
	12. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
	2. Оценочные средства текущего контроля (60 баллов)
	2.2 Контрольные работы
	Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы:
	Контрольная работа 1. Примерный тест:
	Контрольная работа 2. Примерный тест:
	Контрольная работа 3. Примерный тест:
	3. Оценочные средства промежуточного контроля (40 баллов)
	3.1.Зачет с оценкой
	Пояснительная записка по методике оценивания зачета с оценкой:
	Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой:




