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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения ОП ВО 

 
Целью проведения дисциплины Б1.В.ДВ.03.01 Региональная экономика  

является достижение следующих результатов обучения: 
Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ПК-1 способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-2 
способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов. 

 
В формировании данных компетенций также участвуют следующие 

дисциплины (модули), практики и ГИА образовательной программы  
(по семестрам (курсам) их изучения): 

 
- для очной формы обучения: 

Этапы формирования компетенций по семестрам изучения Наименование дисциплин (модулей), 
практик, ГИА 1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

Теория вероятностей и математическая 
статистика 

  ПК-2      

Бухгалтерский учет и анализ   ПК-2 ПК-2     
Эконометрика     ПК-1    

Мировая экономика и международные 
экономические отношения 

 ПК-1       

Финансы     ПК-2    
Комплексный анализ хозяйственной 

деятельности 
    

ПК-1, 
ПК-2 

   

Бухгалтерское дело       ПК-2  

Национальная экономика       
ПК-1, 
ПК-2 

 

Налоговые расчеты в бухгалтерском 
деле 

      ПК-1 ПК-1 

Оценка бизнеса       ПК-1 ПК-1 
Теория экономического анализа   ПК-1      

Лабораторный практикум по 
статистике 

  ПК-1      

Учебная практика (практика по 
получению первичных 

профессиональных умений и навыков, 
в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской 
деятельности) 

   ПК-2      

Производственная практика (практика 
по получению профессиональных 

умений и навыков профессиональной 
деятельности) 

     
ПК-1, 
ПК-2 

  

Производственная практика 
(Преддипломная практика) 

       ПК-2 

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

       ПК-1 

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру 
защиты 

       
ПК-1,  
ПК-2 
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- для заочной формы обучения: 
Этапы формирования компетенций по курсам изучения Наименование 

дисциплин (модулей), 
практик, ГИА 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

Теория вероятностей и 
математическая 

статистика 
 ПК-2    

Бухгалтерский учет и 
анализ 

  ПК-2   

Эконометрика   ПК-1   
Финансы   ПК-2   

Мировая экономика и 
международные 
экономические 

отношения 

  ПК-1   

Комплексный анализ 
хозяйственной 
деятельности 

   
ПК-1, 
ПК-2 

 

Бухгалтерское дело     ПК-2 
Национальная 

экономика 
   ПК-1, ПК-2  

Налоговые расчеты в 
бухгалтерском деле 

    ПК-1 

Оценка бизнеса     ПК-1 
Теория экономического 

анализа 
  ПК-1   

Лабораторный 
практикум по 

статистике 
  ПК-1   

Учебная практика 
(практика по 

получению первичных 
профессиональных 

умений и навыков, в 
том числе первичных 

умений и навыков 
научно-

исследовательской 
деятельности) 

 ПК-2    

Производственная 
практика (практика по 

получению 
профессиональных 

умений и опыта 
профессиональной 

деятельности) 

  ПК-1, ПК-2   

Производственная 
практика 

(Преддипломная 
практика) 

    ПК-2 

Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 

экзамена 
    ПК-1 

Защита выпускной 
квалификационной 

работы, включая 
подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 
защиты 

    ПК-1, ПК-2 
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Этап дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.03.01 Региональная экономика  в 
формировании компетенций соответствует: 

- для очной формы обучения – 7 семестру; 
- для заочной формы обучения – 4 курсу. 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, шкалы оценивания 

 
Показателями оценивания компетенций являются следующие 

результаты обучения: 
Код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения (показатели) 

ПК-1 Знать: основные социально-экономические процессы и показатели, характеризующие 
состояние региональной экономики. 
Уметь: анализировать социально-экономические показатели региональной 
экономики. 
Владеть: приемами сбора и анализа исходных данных о социально-экономических 
процессах в региональной экономике. 

ПК-2 Знать: типовые методики и действующую нормативно-правовую базу для расчета 
социально-экономических показателей региональной экономики. 
Уметь: использовать типовые методики и действующую нормативно-правовую базу для 
оценки социально-экономических показателей региональной экономии. 
Владеть: методикой расчета социально-экономических показателей региональной 
экономии. 

 
Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала 

определяется содержанием следующих разделов дисциплины (модуля): 

№  
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(модуля) 

Компетенции 
(части 

компетенций) 
Критерии оценивания 

Оценочные 
средства 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Шкала оценивания 

1 

Тема 1. 
Региональная 
экономика как 

наука. 

ПК-1 

Знать: 
- предмет, объект и 
методы исследования 
региональной 
экономики. 
Уметь: 
- применять этапы 
развития зарубежных и 
отечественных 
региональных 
исследований. 
Владеть: 
- закономерностями, 
принципами и 
факторами размещения 
производительных сил. 

Сообщение, 
практические 

задания 

«Зачтено»                            
«Не зачтено» 

2 

Тема 2. 
Теоретические 

основы 
региональной 

экономики. 

ПК-1 

Знать: 
- Понятие 
«территориальная 
организация 
общества», 
«экономическое 
районирование». 
Уметь: 
- классифицировать 

Опрос, 
практические 

задания 

«Зачтено»                            
«Не зачтено» 
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типологизацию 
регионов. 
Владеть: 
- навыками выделения 
типов регионов по 
признакам. 

3 

Темы 3. 
Регион как объект 
хозяйствования и 

управления. 

ПК-1 

Знать: 
- регион как объект 
управления. 
Уметь: 
- проводить 
соотношение понятий 
«регион» и 
«экономический 
район». 
Владеть: 
- специализацией и 
комплексным 
развитием региона. 

Доклад, 
практические 

задания 

«Зачтено»                            
«Не зачтено» 

4 

Темы 4. 
Анализ 

социально-
экономического 

развития региона. 

ПК-1, ПК-2 

Знать: 
- региональный анализ 
как метод 
региональной 
экономики. 
Уметь: 
- выделять 
направления анализа 
экономики региона. 
Владеть: 
- индикаторами 
социально-
экономического 
развития регионов. 

Сообщение, 
практические 

задания 

«Зачтено»                            
«Не зачтено» 

5 

Темы 5. 
Система 

региональных 
рынков. 

ПК-1, ПК-2 

Знать: 
- понятие и 
классификация 
региональных рынков. 
Уметь: 
- классифицировать 
характеристику 
основных 
региональных рынков. 
Владеть: 
- понятием 
конкурентная среда и 
инфраструктура 
региональных рынков. 

Опрос, 
практические 

задания 

«Зачтено»                            
«Не зачтено» 

6 

Тема 6. 
Управление 
экономикой 

региона. 

ПК-1, ПК-2 

Знать: 
- теоретические 
основы регионального 
управления, 
информационное 
обеспечение 
регионального 
управления. 
Уметь: 
- определять 
управление 
региональным 
развитием, управление 
региональными 
финансами и 
бюджетно-налоговой 

Опрос, 
практические 

задания 

«Зачтено»                            
«Не зачтено» 
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системой. 
Владеть: 
- управлением 
региональными 
проектами, 
управлением 
социальной 
подсистемой региона. 

7 

Тема 7. 
Региональная 

политика и 
регулирование 

территориального 
развития 

ПК-1, ПК-2 

Знать: 
- основные 
направления 
региональной 
политики. 
Уметь: 
- определять 
региональную 
политику: цели и 
методы реализации. 
Владеть: 
- системой 
государственного 
регулирования 
территориального 
развития. 

Опрос, 
практические 

задания 

«Зачтено»                            
«Не зачтено» 

Форма контроля 

Оценочные 
средства 

промежуточной 
аттестации 

Шкала оценивания 

ИТОГО 

Зачет с оценкой 
Письменный 

ответ на билет 

«Отлично»,  
«Хорошо»,  

«Удовлетворительно», 
«Неудовлетворительно» 

 
Критерии оценивания результатов обучения для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 
 

1. Критерии оценивания опроса: 
- зачтено - выставляется обучающемуся, если демонстрирует знание 

основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и 
фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и навыки;  
освоил вопросы практического применения полученных знаний, не допустил 
фактических ошибок при ответе;  достаточно последовательно и логично 
излагает теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения 
последовательности изложения и некоторые неточности; показывает 
всесторонние, систематизированные, глубокие знания рабочей программы 
дисциплины и умение уверенно применять их; 

- не зачтено - выставляется обучающемуся, если: демонстрирует 
фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: его 
базовых понятий и фундаментальных проблем; слабо выражена способность 
к самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в 
изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки; 
допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на 
дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения 
положительной оценки; выставляется обучающемуся, ответ которого 
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содержит существенные пробелы в знаниях основного содержания рабочей 
программы дисциплины 

 
2. Критерии доклада: 
- зачтено – представленный доклад соответствует  тематике, 

экономически обоснован, выводы по изученной проблеме изложены 
логически, соблюдены требования, при разработке доклада были 
использованы современные информационные технологии. 

- не зачтено –  доклад обучающимся не представлен; материалы 
доклада не обоснованы или логически не связаны, использованы устаревшие 
источники информации. 

 
3. Критерии сообщения: 
- зачтено – представленное сообщение актуально, экономически 

обосновано, выводы по представленной информации изложены логически, 
соблюдены требования, при разработке сообщения были использованы 
современные информационные технологии; 

- не зачтено –  сообщение обучающимся не представлено; 
представленная информация не обоснована или логически не связана, 
использована устаревшая информация. 

 
4. Критерии оценивания практического задания: 
- зачтено – выставляется обучающему, если он твёрдо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей 
в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при 
решении практических вопросов и заданий, владеет необходимыми 
навыками и приёмами их выполнения; 

- не зачтено – выставляется обучающему, который не знает 
значительной части материала, допускает существенные ошибки, 
неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания 
или не справляется с ними самостоятельно. 

 
5. Критерии оценивания тестов: 
- зачтено -  выставляется обучающемуся, если: знает основы 

нормативно-правового регулирования оценочной деятельности и стандартов 
оценки, использует правовые нормы оценочной деятельности, использует 
методы, оценки бизнеса для решения экономических задач, использует 
навыки формирования базы данных для оценки бизнеса, использует методы 
сбора и анализа исходных данных для оценки бизнеса. 

 - не зачтено выставляется обучающемуся, если: демонстрирует 
фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: его 
базовых понятий и фундаментальных проблем; слабо выражена способность 
к самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в 
изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки; 
допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на 
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дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения 
положительной оценки; до 50% правильных ответов. 

 
6. Критерии оценивания письменного ответа на билет: 
- отлично – выставляется обучающемуся, если: даны исчерпывающие и 

обоснованные ответы на все поставленные вопросы, правильно и 
рационально (с использованием рациональных методик) решены 
соответствующие задачи; в ответах выделялось главное, все теоретические 
положения умело увязывались с требованиями руководящих документов; 
ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в логической 
последовательности; оказано умение самостоятельно анализировать факты, 
события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии;  

- хорошо – выставляется обучающемуся, если: даны полные, 
достаточно обоснованные ответы на поставленные вопросы, правильно 
решены практические задания; в ответах не всегда выделялось главное, 
отдельные положения недостаточно увязывались с требованиями 
руководящих документов, при решении практических задач не всегда 
использовались рациональные методики расчётов; ответы в основном были 
краткими, но не всегда четкими; показано слабое умение самостоятельно 
анализировать факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и 
диалектическом развитии;  

- удовлетворительно – выставляется обучающемуся, если: даны в 
основном правильные ответы на все поставленные вопросы, но без должной 
глубины и обоснования, при решении практических задач обучающийся 
использовал прежний опыт и не применял новые методики выполнения 
расчётов, однако на уточняющие вопросы даны в целом правильные ответы; 
при ответах не выделялось главное; отдельные положения недостаточно 
увязывались с требованиями руководящих документов, при решении 
практических задач не использовались рациональные методики расчётов; 
ответы были многословными, нечеткими и без должной логической 
последовательности, на отдельные дополнительные вопросы не даны 
положительные ответы; показано неумение самостоятельно анализировать 
факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом 
развитии;  

- неудовлетворительно – выставляется обучающемуся, если не 
выполнены требования, соответствующие оценке «удовлетворительно». 
 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

3.1. «Вопросы для проведения опроса»: 
 
1. Региональная политика: цели и методы реализации. 
2. Государственное регулирование территориального развития. 
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3. Программно-целевое регулирование развития регионов. 
4. Свободные экономические зоны. 
5. Приоритеты развития экономики федеральных округов России. 
6. Природно-ресурсный потенциал, отраслевая и территориальная 

структура Центрального федерального округа. 
7. Разделение полномочий между федеральными и региональными 

органами государственной власти. 
8. Размещение и экономическая оценка топливно-энергетических 

ресурсов России. 
9. Регион как объект исследования и управления. 
10. Региональная структура управления. 
11. Современная система общехозяйственного экономического 

районирования. 
12. Региональные особенности развития и размещения 

металлургического комплекса Российской Федерации. Современные 
проблемы развития. 

13. Сущность и задачи экономического районирования России. 
14. Топливно-энергетический комплекс России: состояние, 

размещение, перспективы развития. 
15. Факторы размещения производства. 
16. Федеральные округа России. Принципы их выделения. Цели и 

задачи их формирования. 
17. Функции полномочного представителя президента РФ в 

федеральном округе. 
18. Федеральные целевые программы регионального развития. 
19. Экономическая оценка природно-ресурсного потенциала, 

отраслевая и территориальная структура хозяйства Северо-Западного 
федерального округа. 

20. Экономическая оценка природно-ресурсного потенциала, 
отраслевая и территориальная структура хозяйства Южного федерального 
округа. 

21. Экономическая оценка природно-ресурсного потенциала, 
отраслевая и территориальная структура хозяйства Приволжского 
федерального округа. 

22. Экономическая эффективность производства. 
23. Анализ отраслевой структуры региона. 

     24. Инфраструктура региональных рынков. 
     25. Развитие регионального финансового рынка. 

 
3.2. «Примерный перечень тем докладов и сообщений»: 
 
1. Теоретические и практические концепции региона. 
2. Развитие зарубежных и отечественных региональных исследований 

на современном этапе. 



11 

3. Административно-территориальное деление: от Руси до 
современной России. 

4. Проблемные регионы России. 
5. Социально-экономический комплекс региона. 
6. Направления совершенствования отраслевой структуры экономики 

региона. 
7. Построение счетов отдельного региона. 
8. Оценка экономического потенциала региона. 
9. Инфраструктура региональных рынков. 
10. Развитие регионального финансового рынка. 
11. Факторы регионального развития современной России.  
12. Совершенствование межбюджетных отношений регионов. 
13. Основные направления региональной политики в России и за 

рубежом. 
14. Федеральные программы регионального развития. 
15. Региональная экономика как научное направление и дисциплина 
16. Структура и генезис теорий региональной экономики. 
17. Формирование региональной науки. 
18. Схема функционирования экономики региона. 
19. Региональная инфраструктура рынка. 
20. Финансовый потенциал регионов. 
21. Природно-ресурсный потенциал региона. 
22. Сущность государственного регулирования регионального 

развития. 
23. Экономические зоны и их функции. 
24. Специализация субъектов федерации. 
25. Место региона в экономике страны. 
 
3.3. «Вопросы для проведения зачета с оценкой»: 
 
1. Предмет, объект и методы исследования региональной экономики. 
2. Этапы развития отечественных региональных исследований. 
3. Теоретические и практические трактовки понятия «регион». 
4. Территориальная организация общества. 
5. Типологизация регионов. 
6. Закономерности, принципы и факторы производительных сил. 
7. Регион как объект управления. 
8. Специализация и комплексное развитие региона. 
9. Методы определения отраслей специализации региона.  
10.  Региональный анализ как метод региональной экономики. 
11.  Направления анализа экономики региона.  
12.  Индикаторы социально-экономического развития регионов. 
13.  Межрегиональные экономические взаимодействия и анализ 

межрегиональных связей.   
14.  Понятие и классификация региональных рынков. 
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15.  Характеристика основных региональных рынков. 
16.  Конкурентная среда и инфраструктура региональных рынков. 
17.  Теоретические основы регионального управления. 
18.  Информационное обеспечение регионального управления. 
19.  Управление региональным развитием. 
20.  Управление региональными финансами и бюджетно-налоговой 

системой. 
21.  Региональная политика: цели и методы реализации. 
22.  Государственное регулирование территориального развития. 
23.  Программно-целевое регулирование развития регионов. 
24. Свободные экономические зоны. 
25. Приоритеты развития экономики федеральных округов России. 
26. Природно-ресурсный потенциал, отраслевая и территориальная 

структура Центрального федерального округа. 
27. Разделение полномочий между федеральными и региональными 

органами государственной власти. 
28. Размещение и экономическая оценка топливно-энергетических 

ресурсов России. 
29. Регион как объект исследования и управления. 
30. Региональная структура управления. 
31. Современная система общехозяйственного экономического 

районирования. 
32. Региональные особенности развития и размещения 

металлургического комплекса Российской Федерации. Современные 
проблемы развития. 

33. Сущность и задачи экономического районирования России. 
34. Топливно-энергетический комплекс России: состояние, 

размещение, перспективы развития. 
35. Факторы размещения производства. 
36. Федеральные округа России. Принципы их выделения. Цели и 

задачи их формирования. 
37. Функции полномочного представителя президента РФ в 

федеральном округе. 
38. Федеральные целевые программы регионального развития. 
39. Экономическая оценка природно-ресурсного потенциала, 

отраслевая и территориальная структура хозяйства Северо-Западного 
федерального округа. 

40. Экономическая оценка природно-ресурсного потенциала, 
отраслевая и территориальная структура хозяйства Южного федерального 
округа. 

41. Экономическая оценка природно-ресурсного потенциала, 
отраслевая и территориальная структура хозяйства Приволжского 
федерального округа. 

42. Экономическая эффективность производства. 
43. Анализ отраслевой структуры региона. 
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44. Сущность категории «региональный рынок». Система 
региональных рынков. 

45. Районирование России и его виды. 
46. Типы региональных систем. 
47. Факторы, влияющие на формирование регионального товарного 

рынка.  
48. Проблема создания системы региональных счетов (СРС), 

совместимых с СНС. 
49. Региональные исследования в трудах зарубежных и российских 

ученых.  
50. Региональные особенности хозяйства. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

Зачет является заключительным этапом процесса формирования 
компетенций обучающегося при изучении дисциплины и имеет целью 
проверку и оценку знаний обучающегося по теории и применению 
полученных знаний, умений и навыков при решении практических задач. 

Зачет проводится по расписанию, сформированному учебно-
методическим управлением, в сроки, предусмотренные календарным 
учебным графиком.  

Зачет принимается преподавателем, ведущим лекционные занятия. 
Зачет проводится только при предъявлении обучающимся зачетной 

книжки и при условии выполнения всех контрольных мероприятий, 
предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины. 

Обучающимся на зачете представляется право выбрать один из 
билетов. Время подготовки к ответу составляет 30 минут. По истечении 
установленного времени обучающийся должен ответить на вопросы билета. 

Результаты зачета заносятся в зачетно-экзаменационную ведомость и 
зачетную книжку. В зачетную книжку заносятся только положительные 
оценки. Подписанный преподавателем экземпляр ведомости сдаётся не 
позднее следующего дня в деканат. 

В случае неявки обучающегося на зачет в зачетно-экзаменационную 
ведомость делается отметка «неявка». 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 
дисциплине, должны ликвидировать академическую задолженность в 
установленном локальными нормативными актами Института порядке. 
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5. Материалы для компьютерного тестирования обучающихся в рамках 

проведения контроля наличия у обучающихся сформированных 

результатов обучения по дисциплине 

 
Общие критерии оценивания 

  
№ 
п/п 

Процент правильных ответов Оценка 

1 86 % – 100 % 5 («отлично») 
2 70 % – 85 % 4 («хорошо») 
3 51 % – 69 % 3 («удовлетворительно») 
4 50 % и менее 2 («неудовлетворительно») 

 
Вариант 1 

 

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 
 

№ 
вопроса 

Код компетенции № 
вопроса 

Код компетенции 

1 ПК-1 11 ПК-1 
2 ПК-1 12 ПК-1, ПК-2 
3 ПК-2 13 ПК-1, ПК-2 
4 ПК-1 14 ПК-1, ПК-2 
5 ПК-1 15 ПК-1, ПК-2 
6 ПК-1 16 ПК-1, ПК-2 
7 ПК-2 17 ПК-2 
8 ПК-1 18 ПК-2 
9 ПК-1, ПК-2 19 ПК-2 
10 ПК-1 20 ПК-1 

 

Ключ ответов 
 

№ 
вопроса 

Верный ответ № 
вопроса 

Верный ответ 

1 1 – 2, 2 – 1, 3 – 3, 4 – 4 11 2 
2 факторов 12 4 
3 1 – 3, 2 – 1, 3 – 4, 4 – 2 13 1 
4 3 14 4 
5 территория 15 4 
6 4 16 3 
7 1 – 1, 2 – 2, 3 –3 17 3 
8 1 – 1, 2 – 2, 3 –3 18 5, 4, 1, 2, 3 
9 2, 1, 4, 3 19 4 
10 разделения 20 2 
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Задание № 1 

 
Установите соответствие между понятиями и их формулировкой 

 
Дистракторы: 

1. Регион 

2. Проблемный регион 

3. Депрессивный регион 

4. Дотационный регион 

 

Дистракторы соответствия: 
1. который самостоятельно не решит социально-экономические 
проблемы  
2. регион в административных границах субъекта Федерации 

3. в котором по экономическим, экологическим перестали 
действовать стимулы развития  
4. который получает помощь из федерального бюджета  
 
Соответствие: 1 – 2, 2 – 1, 3 – 3, 4 – 4 

 

Задание № 2 

 

Конкурентная среда региональных рынков представляет собой совокупность 
рыночных субъектов и                  , определяющих характер взаимоотношений 

между производителями и потребителями в регионе. 
 

Ответ:  
факторов 

 
Задание № 3 

 
Установите соответствие между понятиям рынок и классификационный 

признак его выделения  
 
Дистракторы: 

1. Рынки, обеспечивающие формирование и использование факторов 
производства 

2. Легальные рынки  
3. Региональные рынки услуг  
4. Региональные рынки промежуточных продавцов  

 

Дистракторы соответствия: 
1. Экономико-правовой признак  
2. Субъектный признак  
3. Материально-вещественный признак  
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4. Воспроизводственный признак  
 
Соответствие: 1 – 3, 2 – 1, 3 – 4, 4 – 2 

 
Задание № 4 

 
Термин «регион» может употребляться в значении: 

 
Ответ:  

1. административно-территориальная единица унитарного государства 
или федерации (муниципальное образование или субъект Федерации)  

2. территориальная единица национального социально-экономического 
пространства, характеризующаяся наличием определенного явления или их 
совокупности  

3. территория в административных границах субъекта Федерации, 
характеризующаяся комплексностью, целостностью, управляемостью, 
специализацией. 
 

Задание № 5 

 

                 ограниченная часть твердой поверхности земли, 
характеризующаяся определенной площадью, географическим положением и 

другими признаками.  
 

Ответ:  
Территория 

Задание № 6 

 
Фактор, влияющий на размещение предприятий химической 

промышленности и цветной металлургии: 
 

Ответ:  
1. водный  
2. экологический  
3. фактор обеспеченности трудовыми ресурсами  
4. потребительский фактор  

 

Задание № 7 

 
Установите соответствие между признаком информационного ресурса и его 

названием  
 
Дистракторы: 

1. По режиму доступа  
2. По способу реализации  
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3. По форме собственности 

 

Дистракторы соответствия: 
1. информационные ресурсы общего пользования  
2. распределенные  
3. муниципальные  

Соответствие: 1 – 1, 2 – 2, 3 –3 
 

Задание №8 

 
Установите соответствие между субъектами РФ уровнями управления 

 
Дистракторы: 

1. ЦФО  
2. Воронежская область  
3. Аннинский район  

Дистракторы соответствия: 
1. региональный 
2. федеральный 

3. муниципальный  
 

Соответствие: 1 – 1, 2 – 2, 3 –3 
 

Задание № 9 

 

Распределите следующие экономический районы согласно их размещению 
на территории РФ с запада на восток: 

 
Ответ:  

1. Центральный  
2. Поволжский  
3. Восточно-Сибирский 
4. Дальневосточный  

 
Порядок: 2, 1, 4, 3 

Задание № 10 

 

Специализация хозяйства - форма организации  
территориального                  труда, основывающееся на территориальной 

дифференциации природных и экономических ресурсов, которые определяют 
производство определенных видов продукции, затраты на которые будут 

меньше, чем при других вариантах размещения аналогичных производств.  
 

Ответ:  
разделения 
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Задание № 11 

 

Концентрация на территории региона определенных видов производства, 
удовлетворяющих не только собственные потребности в продукции, но и 

потребности других регионов называется: 
 

Ответ:  
1. оптимальная специализация региона  
2. эффективная специализация региона  
3. сложившаяся специализация региона  
4.  рациональная специализация региона 

 
Задание № 12 

 

Выделения подсистем, совместное функционирование которых определяет 
динамику развития региона, называют: 

 
Ответ:  

1. структурированием  
2. системным анализом  
3. моделированием   
4.  прогнозированием  

 

 

 

Задание № 13 

 

Отрасли, которые обеспечивают потребности основных отраслей хозяйства и 
населения региона называются: 

 
Ответ:  

1. обслуживающие отрасли  
2. вспомогательные отрасли  
3. специальные отрасли  
4.  комплексные отрасли  

 

Задание № 14 

 

Какой из основной функций, бюджетной системы региона, не существует: 
 

Ответ:  
1. создание условий повышения уровня и качества жизни населения 
региона  
2. содействие справедливому распределению доходов между 
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отдельными группами населения, проживающего на территории региона  
3. развитие в регионе производств и выход его на международную арену 
путем направления региональных инвестиций, подконтрольных 
администрации  
4.  выравнивание условий предпринимательства в территориальных 
образованиях региона  

 

Задание № 15 

 

Основным методом составления регионального бюджета является:: 
 

Ответ:  
1. сценарное прогнозирование  
2. ситуативное моделирование  
3. структурное моделирование  
4.  структурное прогнозирование  

 

Задание № 16 

 

Денежные средства бюджета развития региона направляются на следующие 
цели:  

 
Ответ:  

1. внутренних и внешних заимствований региона на инвестиционные 
цели  
2. финансирования инвестиционных проектов, отобранных на 
конкурсной основе  
3. исполнения обязательств региона по предоставленным инвесторам 
государственным гарантиям за счет средств бюджета развития  
4.  развитие национальных проектов, реализуемых в регионе  

 

Задание № 17 

 

Процесс укрепления внутрирегионального рынка в основном заключается в 
стремлении регионов: 

 
Ответ:  

1. наладить в своих пределах выпуск продукции для обеспечения 
повседневных нужд населения и устойчивой работы предприятий  
2. наладить в своих пределах выпуск продукции для реализации на 
внешнем рынке  
3. наладить в своих пределах выпуск продукции по новейшим 
технологиям  
4.  создать оптимальные условия для внутренней торговли  
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Задание № 18 

 

Укажите фамилии ученых, последовательно занимавшихся региональными 
исследованиями в России с 1920 – х годов по настоящее время: 

 
Ответ:  

1. Н.Н. Баранский  
2. Н.Н. Колосовский  
3. А.Г. Гранберг  
4. С.С. Артоболевский  
5. Н.М. Межевич 

 

Порядок: 5, 4, 1, 2, 3 
 

Задание № 19 

 

Промышленный узел – это: 
 

Ответ:  
1. территориальное образование, интегрирующее промышленные и 
транспортные узлы, системы коммуникаций, города и населенные 
пункты  
2. сочетание различных технологически связанных производств с 
общими объектами производственной и социальной инфраструктуры  
3. пересечение транспортных коммуникаций, как правило, 
сочетающееся с концентрацией производства и населения  
4. сочетание промышленных предприятий, одного или нескольких 
населенных пунктов, вместе с общими объектами производственной и 
социальной инфраструктуры, размещенных на компактной территории  

 
Задание № 20 

 

Автор теории влияние фактора пространства (фактора размещения) на 
затраты, прибыль, а также на специализацию предприятий: 

 
Ответ:  

1. Г. Мюрдаль  
2. И. Тюнен  
3. В. Кристаллер  
4.  У. Алонсо. 
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Вариант 2 

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 
Код компетенции № 

вопроса 
Код компетенции 

1 ПК-1 11 ПК-1 
2 ПК-2 12 ПК-1, ПК-2 
3 ПК-2 13 ПК-1, ПК-2 
4 ПК-1 14 ПК-1 
5 ПК-1 15 ПК-2 
6 ПК-1, ПК-2 16 ПК-1, ПК-2 
7 ПК-2 17 ПК-2 
8 ПК-1 18 ПК-1, ПК-2 
9 ПК-1, ПК-2 19 ПК-1, ПК-2 
10 ПК-1 20 ПК-1 

 
Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 
Верный ответ № 

вопроса 
Верный ответ 

1 1 – 3, 2 – 2, 3 – 1 11 2 
2 1 – 3, 2 – 1, 3 – 2, 4 – 4 12 3 
3 1 – 1, 2 – 2 13 4 
4 1 – 3, 2 – 1, 3 – 4, 4 – 2 14 3 
5 урбанизация 15 2 
6 политика 16 2 
7 типология 17 3 
8 1 – 3, 2 – 1, 3 – 2, 4 – 4 18 1 
9 2 19 1 
10 3 20 3 

 

Задание № 1 

 
Установите соответствие между характеристики с видами регионов  

 
Дистракторы: 

1. Регионы, выделяемые по единичным признакам  
2. Регионы, выделяемые по нескольким признакам Депрессивный 

регион 

3. Регионы, охватывающие почти всю совокупность проявлений 
человеческой деятельности в пределах рассматриваемой территории  

 

Дистракторы соответствия: 
1. в них находит отражение тесная взаимосвязь между естественными 

(природными) и общественными индикаторами территории  
2. отражают сочетание или симбиоз различных явлений  
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3. отражают какое-либо индивидуальное явление, как правило, не 
нуждающегося в дальнейшей дифференциации (например, участок с 
определенной крутизной склона или зона свеклосеяния в 
экономической географии)  
 
Соответствие: 1 – 3, 2 – 2, 3 – 1 

 
Задание № 2 

 
Комплексное развитие региона предполагает обеспечение наиболее 

рациональных отраслевых и территориальных пропорций, установление и 
поддержание оптимального соотношения между: (соотнесите пропорции)  

 
Дистракторы: 

1. Добывающей и  
2. Легкой и  
3. Производственной инфраструктурой и  
4. Сферой производства и  

 

Дистракторы соответствия: 
1. тяжелой промышленностью 
2. социальной инфраструктурой  
3. обрабатывающей промышленностью 
4. сферой услуг 
 

Соответствие: 1 – 3, 2 – 1, 3 – 2, 4 – 4 
 

 Задание № 3 

 
Соотнесите примеры отраслей с комплексами  

 
Дистракторы: 

1. Простой комплекс  
2. Сложный комплекс 

 

Дистракторы соответствия: 
1. комплекс угольной и пищевой промышленности 
2. добыча угля – коксохимия 

 
Соответствие: 1 – 1, 2 – 2 
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Задание № 4 

 
Соотнесите критерии с показателями количественного определения уровня 

специализации регионов  
Дистракторы: 

1. Коэффициент локализации (сосредоточения) отрасли на 
территории региона  
2. Коэффициент уровня развития отрасли в регионе  
3. Коэффициент душевого производства  
4. Индекс уровня специализации 

 

Дистракторы соответствия: 
1. коэффициент представляет собой отношение объема 
произведенной продукции отрасли в регионе к объему ее потребления в 
данном регионе 
2. представляет собой отношение удельного веса отрасли региона в 
объеме выпуска продукции отрасли страны к удельному весу хозяйства 
региона в хозяйстве страны 
3. коэффициент рассчитывается на основе сопоставления 
отраслевой структуры хозяйства региона с аналогичной структурой 
хозяйства страны в целом 
4. коэффициент рассчитывается как отношение удельного веса 
данной отрасли региона в соответствующей отрасли хозяйства страны 
к удельному весу населения региона в населении страны 
 

Соответствие: 1 – 3, 2 – 1, 3 – 4, 4 – 2 
 

Задание № 5 

 

Процесс концентрации населения и производства в городах -                . 
 

Ответ:  
урбанизация  

 
Задание № 6 

 

Федеральная региональная                    решает проблемы национальной 
экономики (в том числе межрегиональные), отношения центра с субъектами 

федерации, комплексное регулирование факторов и связей, влияющих на 
социально-экономическое положение регионов.  

 
Ответ:  

политика  
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Задание № 7 

 

Построение группировок регионов с учетом экономических, социальных, 
природных, геополитических и иных особенностей типов регионов -            .  

 
Ответ:  

типология  
 

Задание № 8 

 
Соотнесите показатели взаимосвязей, которые являются определяющими для 

развития региона  
 
Дистракторы: 

1. Наличие трудовых ресурсов  
2. Спрос  
3. Темп роста цен  
4. Концентрация производства 

 

Дистракторы соответствия: 
1. предложение  
2. доходы населения  
3. наличие рабочих мест  
4. социальная инфраструктура 
 

Соответствие: 1 – 3, 2 – 1, 3 – 2, 4 – 4 
 

Задание № 9 

 
Критерии формирования понятия «регион» не являются: 

 
Ответ:  

1. географические  
2. градостроительные  
3. производственно-функциональные  
4. социологические 

 
Задание № 10 

 

Цель долгосрочного характера в системе регионального управления: 
 

Ответ:  
1. преодоление кризиса  
2. достижение конкретных величин прироста валового регионального 
продукта  
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3. создание рабочих мест высшей квалификации для будущих 
поколений  

Задание № 11 

 

Фактор, влияющий на размещение предприятий химической 
промышленности и цветной металлургии: 

 
Ответ:  

1. водный  
2. топливно-энергетический  
3. фактор обеспеченности трудовыми ресурсами  
4. экологический 

 

Задание № 12 

 

Первичная группа отраслей функциональной классификации региональных 
хозяйственных комплексов – это: 

 
Ответ:  

1. обрабатывающая промышленность  
2. транспорт, торговля, жилищное строительство, здравоохранение  
3. добывающая промышленность и сельское хозяйство  
4. управление, наука и научное обслуживание  

 
Задание № 13 

 

Цель регионального управления: 
 

Ответ:  
1. повышение доходов, улучшение здоровья населения и повышение 
уровня его образования  
2. увеличение степени личной свободы людей, в том числе их 
экономической свободы  
3. оздоровление окружающей среды  
4. работа по улучшению качества жизни населения  

 
Задание № 14 

 

Суть принципа децентрализации регионального управления: 
 

Ответ:  
1. отход от жесткой иерархической соподчиненности по вертикали  
2. выделение финансовых ресурсов под заранее определенные цели  
3. перемещение принятия решений от центральных органов управления 
к агентам рынка  
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4. способность системы регионального управления чутко реагировать на 
изменения внешней среды  

 

Задание № 15 

 

Цель долгосрочного характера в системе регионального управления: 
 

Ответ:  
1. преодоление кризиса  
2. становление и развитие постиндустриального общества  
3. достижение конкретных величин прироста валового регионального 
продукта  
 

Задание № 16 

 

Региональное управление – это: 
 

Ответ:  
1. ориентация развития региона на решение социальных проблем, на 
воспроизводство условий, обеспечивающих высокое качество и высокий 
уровень жизнедеятельности человека как наивысшей ценности общества  
2. управление социально-экономическими процессами в регионе в 
условиях перехода его хозяйства к рыночным отношениям  
3. формирование организационно-экономических условий для 
реализации всеми хозяйствующими субъектами региона принципов 
экономической свободы и хозяйственной самостоятельности  
4. ориентация инвестиционной и структурной политики региона на 
спрос и потребности рынка, на запросы внутри- и внерегиональных 
потребителей  

Задание № 17 

 

Средства субъектов хозяйствования как составной части региональных 
финансов составляют: 

 
Ответ:  

1. заемные ресурсы  
2. специальные сборы  
3. финансовые ресурсы предприятий, находящихся в муниципальной 
собственности  
4. добровольные взносы предприятий и населения  
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Задание № 18 

 

Основоположник теории размещения сельскохозяйственного производства: 
 

Ответ:  
1. Й. Тюнен  
2. А. Леш  
3. В. Кристаллер  
4. А. Вебер  
 

Задание № 19 

 

Закономерность размещения производительных сил региона: 
 

Ответ:  
1. рациональное, наиболее эффективное размещение производства  
2. первоочередное освоение и комплексное использование наиболее 
эффективных видов природных ресурсов  
3. приближение производства к источникам сырья, топлива, энергии и к 
районам потребления  
4. использование экономических выгод международного разделения 
труда. 

 
Задание № 20 

 

Территориальная организация общества – это: 
 

Ответ:  
1. критерий деления территории  
2. специализация регионов на производстве определенных видов 
товаров и услуг и последующем обмене ими  
3. территориальное разделение труда, размещение производительных 
сил, расселение людей и особенности взаимоотношения общества и 
окружающей среды  
4. целостная территориальная часть народного хозяйства страны со 
своей специализацией и прочными внутренними экономическими 
связями 

Вариант 3 

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 
Код компетенции № 

вопроса 
Код компетенции 

1 ПК-1; ПК-2 11 ПК-1 
2 ПК-1; ПК-2 12 ПК-2 



28 

3 ПК-1; ПК-2 13 ПК-1; ПК-2 
4 ПК-1 14 ПК-1 
5 ПК-1; ПК-2 15 ПК-2 
6 ПК-1; ПК-2 16 ПК-1; ПК-2 
7 ПК-2 17 ПК-2 
8 ПК-1 18 ПК-1 

9 ПК-1; ПК-2 19 ПК-1 
10 ПК-1 20 ПК-2 

 
Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 
Верный ответ № 

вопроса 
Верный ответ 

1 1 – 1, 2 – 4, 3 – 2, 4 – 3 11 1, 2, 4, 3 
2 ухудшая 12 потребления 
3 3 13 1 
4 3 14 4 
5 1 – 4, 2 – 3, 3 – 2, 4 – 1 15 2 
6 4 16 1, 2 
7 3, 1, 2, 4 17 4 
8 2 18 2 
9 3 19 2, 4 
10 1 – 2, 2 – 1 20 4 

 
Задание № 1 

 
Установите соответствие между группами индикаторов социально-

экономического развития региона и индикаторами  
 
Дистракторы: 

1. Экономические  
2. Социальные 

3. Экологические 

4. Демографические 

 

Дистракторы соответствия: 
1. уровень диверсификации 
2. состояние поверхностных водоемов 
3. сальдо миграции  
4. потребление материальных благ и услуг 
 

Соответствие: 1 – 1, 2 – 4, 3 – 2, 4 – 3 
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Задание № 2 

 

Оптимум Парето во многорегиональной системе — это множество вариантов 
развития экономики, которые нельзя улучшить для одних регионов,  

не                  положения других.  
 

Ответ:  
ухудшая 

 

Задание № 3 

 
Цель долгосрочного характера в системе регионального управления: 

 
Ответ:  

1. преодоление кризиса  
2. достижение конкретных величин прироста валового регионального 
продукта  
3. создание рабочих мест высшей квалификации для будущих 
поколений  

 
Задание № 4 

 
Установите соответствие между видом рыночной инфраструктуры региона и 

их классификационным признаком 
 
Дистракторы: 

1. Функциональный признак  
2. Признак обслуживания рынков  
3. Пространственный  признак  
4. По формам собственности 

 

Дистракторы соответствия: 
1. инфраструктура, принадлежащая иностранным собственникам  
2. межрегиональная инфраструктура 
3. общерыночная инфраструктура универсального характера  
4. финансово-кредитная инфраструктура 
 

Соответствие: 1 – 4, 2 – 3, 3 – 2, 4 – 1 
 

Задание № 5 

 

Рыночная                           региона – это сложная организационно-
экономическая система, основными элементами которой являются отрасли 

оптовой и розничной торговли, материально-технического снабжения, 
кредитования и страхования, информационного и правового обслуживания, 
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функционирующие в социально-экономической среде региона.  
 

Ответ:  
инфраструктура  

 
Задание № 6 

 
Средства субъектов хозяйствования как составной части региональных 

финансов составляют: 
 

Ответ:  
1. заемные ресурсы  
2. специальные сборы  
3. добровольные взносы предприятий и населения  
4. финансовые ресурсы предприятий, фирм, организаций, используемые 
ими на финансирование социально-культурных и жилищно-
коммунальных объектов 

 
Задание № 7 

 

Распределите последовательно стадии государственного контроля в 
управлении регионом от начальной до конечной: 

 
Ответ:  

1. собственно процедура измерения  
2. контрольные механизмы  
3. установление стандартов контроля  
4. оценка эффективности контроля  

 
Порядок: 3, 1, 2, 4 
 

Задание № 8 

 
Закономерность размещения производительных сил региона: 

 
Ответ:  

1. первоочередное освоение и комплексное использование наиболее 
эффективных видов природных ресурсов  
2. выравнивание уровней экономического и социального развития 
регионов  
3. приближение производства к источникам сырья, топлива, энергии и к 
районам потребления  
4. использование экономических выгод международного разделения 
труда. 
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Задание № 9 

 
Фактор, влияющий на размещение предприятий химической 

промышленности и цветной металлургии: 
 

Ответ:  
1. водный  
2. фактор обеспеченности трудовыми ресурсами  
3. потребительский фактор  
4. экологический 

 
Задание № 10 

 
Установите соответствие между налоговыми и неналоговыми доходами 

региональных бюджетов и видами налогов 
 
Дистракторы: 

1. Налоговые доходы  
2. Неналоговые доходы 

 

Дистракторы соответствия: 
1. средства, получаемые в виде процентов по остаткам бюджетных 
средств на счетах в кредитных организациях 
2. доходы от региональных налогов и сборов 

 
Соответствие: 1 – 2, 2 – 1 
 

Задание № 11 

 

Определите стадии создания свободных экономических зон от первой до 
конченой: 

 
Ответ:  

1. стадия создания, когда формируется инфраструктура, идет активный 
процесс притока иностранного капитала  
2. стадия развития, в которой наблюдается замедление притока 
иностранного капитала при быстром одновременном росте экспорта  
3. стадия упадка: сокращение иностранных инвестиций в результате 
сближения режима хозяйственной деятельности в зонах и вне их, а 
также истечения срока налоговых льгот, расширение участия в зонах 
национального капитала 
4. стадия зрелости: прекращение роста иностранных инвестиций 
вследствие заполнения свободных рыночных ниш, вытеснение мелких 
фирм более крупными с передовой технологией, расширение связей с 
внезональным пространством  
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Порядок: 1, 2, 4, 3 
 

Задание № 12 

 

Валовой региональный продукт - разность между суммой выпусков и суммой 
промежуточного                               .  

 
Ответ:  

потребления  
 

Задание № 13 

 

Критерии формирования понятия «регион» не являются: 
 

Ответ:  
1. психологические  
2. географические  
3. производственно-функциональные  
4. социологические 

 
Задание № 14 

 

С какими научными дисциплинами тесно связана региональная экономика: 
 

Ответ:  
1. с историей экономических учений  
2. с экономической историей, статистикой  
3. с экономикой и социализацией труда  
4. все перечисленное  
 

Задание № 15 

 

Свободная экономическая зона Янтарь расположена: 
 

Ответ:  
1. на Кольском полуострове  
2. в Калининградской области  
3. в Североморске  
4. в Архангельске  
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Задание № 16 

 

Причина отнесения зоны Севера к проблемным регионам: 
 

Ответ:  
1. более высокий уровень издержек производства, транспортных 
издержек, неблагоприятные природно-климатические условия  
2. необходимость обеспечения более высокого уровня жизни  
3. неблагоприятные природно-климатические условия  
4. удаленность от основных экономических центров страны  
 

Задание № 17 

 

Зона, в которой возникают сегодня наибольшие военно-политические угрозы 
– это зона приграничья: 

 
Ответ:  

1. Балтийского  
2. Норвежско-финляндского  
3. Восточно-Сибирского и Дальневосточного  
4. Северо-Кавказского  
 

Задание № 18 

 

Административно-территориальное образование, не обладающее 
возможностями для проведения самостоятельной экономической политики: 

 
Ответ:  

1. субъекты Федерации  
2. муниципальные образования  
3. автономные области  
4. автономные округа  

 

Задание № 19 

 

Характерные черты слаборазвитых регионов: 
 

Ответ:  
1. отказ от системы госзаказа и сокращение инвестиционного спроса  
2. состояние длительного застоя  
3. относительно высокий уровень квалификации кадров  
4.  низкая интенсивность хозяйственной деятельности  
5. истощение минерально-сырьевой базы 

 
 



34 

Задание № 20 

Свердловская, Челябинская и Пермская области могут быть отнесены к … 
регионам: 

 
Ответ:  

1. слаборазвитым  
2. добывающим  
3. аграрно-индустриальным  
4. старопромышленным.  

 

Вариант 4 

 
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции 

 
№ 

вопроса 
Код компетенции № 

вопроса 
Код компетенции 

1 ПК-1; ПК-2 11 ПК-1 
2 ПК-2 12 ПК-2 
3 ПК-2 13 ПК-1 
4 ПК-1 14 ПК-2 
5 ПК-2 15 ПК-1; ПК-2 
6 ПК-2 16 ПК-1; ПК-2 
7 ПК-1 17 ПК-1 
8 ПК-1 18 ПК-2 
9 ПК-2 19 ПК-1; ПК-2 
10 ПК-1 20 ПК-1 

 
Ключ ответов 

 
№ 

вопроса 
Верный ответ № 

вопроса 
Верный ответ 

1 1 – 1,  2 – 2 11 3 
2 территориально-

производственный 
12 2 

3 4 13 3 
4 транспортный 14 региональная 
5 3 15 локалитет 
6 агломерация 16 2 
7 2 17 3 
8 1 18 1 
9 2 19 3 
10 1 20 2 
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Задание № 1 

 
Установите соответствие между классификационными группам факторов и 

самими факторами  
 
Дистракторы: 

1. Барьеры экзогенного характера 

2. Барьеры эндогенного характера 

 

Дистракторы соответствия: 
1. наличие резервных производственных мощностей у уже 
действующих на рынке компаний 

2. лицензии, патенты, авторские права 

 
Соответствие: 1 – 1,  2 – 2 

 

Задание № 2 

 

Сочетание различных технологически связанных производств с общими 
объектами производственной и социальной инфраструктуры – это… 

комплекс.  
 

Ответ:  
территориально-производственный 

 
Задание № 3 

 

Промышленный узел – это: 
 

Ответ:  
1. территориальное образование, интегрирующее промышленные и 

транспортные узлы, системы коммуникаций, города и населенные пункты  
2. сочетание различных технологически связанных производств с 

общими объектами производственной и социальной инфраструктуры  
3. пересечение транспортных коммуникаций, как правило, 

сочетающееся с концентрацией производства и населения  
4. сочетание промышленных предприятий, одного или нескольких 

населенных пунктов, вместе с общими объектами производственной и 
социальной инфраструктуры, размещенных на компактной территории  
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Задание № 4 

 

Пересечение транспортных коммуникаций, как правило, сочетающееся с 
концентрацией производства и населения – это… узел.  

 
Ответ:  

транспортный 
 

Задание № 5 

 

Экономический район – это: 
 

Ответ:  
1. совокупность отраслей, связанных производством, распределением, 

обменом и потреблением 
2. группа производств, компактно размещенных на небольшой 

территории  
3. целостная территориальная часть народного хозяйства страны, 

имеющая свою производственную специализацию, прочные внутренние 
экономические связи  

4. взаимосвязанное научно обоснованное сочетание различных 
предприятий в целях экономии средств в масштабе всего народного 
хозяйства 
 

Задание № 6 

 

Территориальное образование, интегрирующее промышленные и 
транспортные узлы, системы коммуникаций, города и населенные пункты – 

это                .  
 

Ответ:  
агломерация  

 
Задание № 7 

 

Главная цель региональной политики: 
 

Ответ:  
1. экономическое и социальное развитие республик и других 

административно-территориальных образований 
2. не допустить проявления сепаратизма и сохранить целостность 

государства  
3. оздоровление экологической обстановки и модернизации 

инфраструктуры  
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4. реконструкция структуры хозяйства регионов, формирование 
инфраструктурных систем межгосударственного и межрайонного значений 

 

Задание № 8 

 

Предмет региональной экономики: 
Ответ:  

1. изучение социально-экономического регионального размещения 
производительных сил России и развития отраслей ее экономики, важнейших 
природно-экономических, демографических и экологических особенностей 
регионов, а также межрегиональных, внутрирегиональных и 
межгосударственных экономических связей  

2. изучение пространственного аспекта общественного воспроизводства  
3. исследование закономерностей, принципов всех элементов 

производительных сил и социальной инфраструктуры в территориальном 
аспекте  

4. изучение природно-ресурсного потенциала России и ее регионов, 
населения, трудовых ресурсов, современных демографических проблем 

 

Задание № 9 

 

Автор теории влияние фактора пространства (фактора размещения) на 
затраты, прибыль, а также на специализацию предприятий: 

 
Ответ:  

1. Г. Мюрдаль  
2. И. Тюнен  
3. В. Кристаллер  
4. У. Алонсо  

 
Задание № 10 

 

Реализация мероприятий по региональной политике в России/СССР 
начинается: 

 
Ответ:  

1. в 20-30-х годах 20 века  
2. во второй половине 19 века  
3. во второй половине 20 века  
4. в первой половине 19 века  

 
 
 
 
 



38 

Задание № 11 

 

Функция региональной экономики: 
 

Ответ:  
1. регулирование экономических процессов  
2. стимулирование экономических процессов  
3. служебная роль экономики региона по отношению к другим регионам, 

экономике страны в целом и элементам, составляющим экономику  
4. целеполагание регионального экономического развития  

 

Задание № 12 

 

Комплексность хозяйства региона – это: 
 

Ответ:  
1. рациональное использование природно-ресурсного потенциала 

региона, пропорциональное сочетание различных отраслей  
2. сбалансированность, пропорциональное, согласованное развитие 

производительных сил региона  
3. административно-территориальные органы, обеспечивающие 

координацию всех элементов общественного хозяйства  
4. способность региона осуществлять в своих пределах расширенное 

воспроизводство на основе имеющихся ресурсов  
 

Задание № 13 

 

Автор концепции «полюсов роста»: 
 

Ответ:  
1. Г. Мюрдаль  
2. В. Леонтьев  
3. Ф. Перру  
4.  И. Тюнен  

 
Задание № 14 

 

Область научных знаний, изучающих развитие и размещение 
производительных сил, социально-экономические процессы на территории 

страны и ее регионов в тесной увязке с природно-экологическими 
условиями… экономика.  

 
Ответ:  

региональная  
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Задание № 15 

 

Элементарный объект пространства, местность (малая территория) с каким-
то одним объектом – это          .  

 
Ответ:  

локалитет  
 

Задание № 16 

 

Интегрированные на территории отраслевые производства, входящие 
одновременно в общегосударственную систему межотраслевых образований 

и имеющих единую программу развития – это: 
 

Ответ:  
1. транспортный узел  
2. межотраслевой территориальный комплекс  
3. территориально-производственный комплекс  
4. промышленный узел  

 
Задание № 17 

 

Целостность региона – это: 
Ответ:  

1. сбалансированность, пропорциональное, согласованное развитие 
производительных сил региона  

2. наличие административно-территориальных органов, 
обеспечивающие координацию (управление) всех элементов общественного 
хозяйства  

3. рациональное использование природно-ресурсного потенциала 
региона, пропорциональное сочетание различных отраслей, формирование 
устойчивых внутрирегиональных и межрегиональных производственных и 
технологических связей  

4. способность региона осуществлять в своих пределах расширенное 
воспроизводство на основе имеющихся ресурсов  
 

Задание № 18 

 

Ядро экономической науки: 
 

Ответ:  
1. трехполюсная система  
2. микроэкономика 
3. макроэкономика  
4. региональная (пространственная) экономика  
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Задание № 19 

 

Регион как квазигосударство: 
 

Ответ:  
1. крупный субъект собственности и экономической деятельности  
2. система воспроизводства социальной жизни  
3. относительно обособленная подсистема государства и национальной 

экономики  
4. ареал, акцентирующий внимание на общих условиях экономической 

деятельности  
 

Задание № 20 

 

Термин «регион» может употребляться в значении: 
 

Ответ:  
1. административно-территориальная единица унитарного государства 

или федерации (муниципальное образование или субъект Федерации)  
2. экономико-географический район, включающий совокупность таких 

административно-территориальных единиц  
3. территориальная единица национального социально-экономического 

пространства, характеризующаяся наличием определенного явления или их 
совокупности  

 
 


