Перечень вопросов к зачету
1.
Объясните неоднородность экономического пространства и неравномерность
экономического развития
2.
Что является объектом и предметом исследования дисциплины «Региональное
управление и территориальное планирование»?
3.
Охарактеризуйте задачи регионального управления и территориального
планирования.
4.
Субъекты, объекты и уровни регионального управления и территориального
планирования.
5.
Охарактеризуйте уровни и формы регионального управления и территориального
планирования.
6.
Теории штандорта Й. Тюнена, В. Лунхардта, А. Вебера.
7.
Опишите суть теории размещения производства А. Лёша.
8.
Ученье У.Айзерда ( школа региональной науки) и суть теории межрегиональной
специализации и международной торговли Э. Хекшера- Б.Олина.
9.
Опишите суть теории центральных мест В. Кристаллера
10.
Институциональные основы региональной политики в РФ.
11.
Региональная политика и развития регионов.
12.
Функциональное зонирование.
13.
Значимость определения приоритетов регионального развития в сокращении
пространственных различий.
14.
Назовите факторы и условия регионального развития, оказывающие влияние на
формирование и реализацию государственной политики регионального развития до
2025 г.
15.
Перечислите принципы, цели и задачи государственной политики регионального
развития РФ до 2025 г.
16.
Назовите механизмы реализации
государственной политики регионального
развития РФ до 2025 г.
17.
Перечислите ожидаемые результаты реализации государственной политики
регионального развития до 2025 г.
18.
Эволюция региональной экономической политики в США
19.
Особенности региональной экономической политики в ФРГ.
20.
В чем заключаются особенности кластерного подхода в региональной экономике
ФРГ?
21.
Система регионального управления в США
22.
Система территориального управления в ФРГ
23.
Органы государственной власти в субъектах Российской Федерации.
24.
Разграничение полномочий между федеральными органами государственной
власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
25.
Функционально-организационные схемы управления в субъектах Российской
Федерации
26.
Структура и порядок формирования органов местного самоуправления
27.
Каков порядок формирования органов власти субъектов РФ?
28.
Охарактеризуйте основные полномочия субъекта РФ.
29.
Объясните причины организационных изменений в структуре исполнительных
органов государственной власти субъекта РФ.
30.
Методы, применяемые при исследовании территориального управления и
территориального планирования
31.
Моделирование в системе регионального управления
и территориального планирования и анализ пространственной
структуры региона

32.
Структура регионального управления: институциональный,
функциональный и организационный анализ
33.
Территориальная структура экономики. Экономическое
районирование в России
34.
Экономическое пространство региона и его основные характеристики.
35. Типология экономического пространства регионов
36.
Кластерная организация экономического пространства территорий
37. Назовите основные цели и задачи территориального планирования.
38. Территориальное планирование с учетом преобладающих видов деятельности и
рекреационных зон
39. Планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.
40. Экологические факторы и их учет в процессе территориального
планирования.
41.Организационно-правовые основы территориального планирования.
42. Региональные финансы в системе бюджетного федерализма в России
43. Бюджетно-налоговые механизмы исполнения социальных обязательств в Субъектах
РФ
44. Категории федеральных субсидий, субвенций и дотаций регионам.
45. Что включается в среднесрочный финансовый план муниципального образования?
46. Какие документы и материалы предоставляются одновременно с проектом бюджета в
законодательный (представительный) орган?
47. Особенности бюджетного федерализма в США, Канаде и Австралии
48. Установление государством особых правовых, организационных, экономических
режимов на отдельных территориях как инструмент экономической политики.
49. Особые экономические зоны. Классификация особых зон в мировой практике
50. Трудности и проблемы функционирования Особых экономических
зон и Территорий опережающего развития в России.
Тест по дисциплине
1.
Дисциплина «Региональное управление и территориальное планирование» входит в
общесистемную науку:
а)
регионалистику;
б)
государствоведение;
в)
систему государственного и муниципального управления.
2.
Регион — часть территории РФ, обладающая ... природных, социальноэконо¬мических, национально-культурных и иных условий:
б) общностью;
в)
потенциалом;
г)
набором.
3.
Парадигма региона — квазигосударства, квазикорпорации, рыночного ареала,
социума — обоснована:
а)
А. Лёшем;
б)
А. Г. Гранбергом;
в)
В. Лаунхардтом;
г)
А. Вебером.
4.
Депрессивный регион
подвергнут ликвидации («банкротству»), прекратив
исполнение функций, относящихся к области «провалов рынка» (создание, развитие и
поддержание инфраструктуры, социальные обязательства, обеспечение занятости,
обустройство территории, экология и др.):

а)
не может быть;
б)
может быть.
5.
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ в нашей стране
разрабатываются схемы территориального планирования... уровней управления:
а)
двух;
б)
трех;
в)
пяти.
6.
Основоположниками
немецкой
классической
географической
школы,
сформировавшими главные понятия «пространственной науки», являются:
а) А. Лёш и Р. Харштон;
6)
К. Риттер и А. Геттнер;
в)
Э. Хекшер и Б. Олин;
г)
А. Вебер и В. Лаунхардт.
в)
Й. Тюнен;
г)
В. Лаунхардт.
7.
Воспроизводственный научный подход к изучению региональной политики
основывается на:
а)
выявлении социальных, политических, экономических, этнических и других
проблем регионального управления и поиске механизмов и путей их решения;
б)
рассмотрении формирования единых региональных комплексных систем, в
которых взаимосвязаны все подсистемы (внутренние элементы);
в)
разработке и реализации социально-экономической политики на основе широкого
участия экономических агентов, действующих на территории;
г)
минимизации государственного вмешательства в экономическую и социальную
сферы, либерализацию социально-экономической политики.
8.
а)
б)
в)
г)

А. Вебер выявил в своей теории такие виды производственных ориентаций, как:
рабочая ориентация;
инновационная ориентация;
транспортная ориентация;
агломерационная ориентация.

11.
а)
б)
в)
г)

Из перечисленного не является формой пространственной организации экономики:
транспортный узел;
урбанизация;
агломерация;
территориально-производственный комплекс.

12. Основоположник теории размещения населенных пунктов
В. Лаундхардт
В.И. Вернадский
В. Кристаллер
А. Вебер
13. Региональная экономика – это
а) наука, изучающая рациональное размещение производительных сил;
б) часть экономической географии;
в) аналог отраслевых экономик;
г) часть мезоэкономики.
14. Основная причина низкой дееспособности слаборазвитых регионов – это

а) удаленность от центра деловой активности страны;
б) недостаточный производственный и финансовый потенциал;
в) изменение геополитического положения страны;
г) формирование структуры и инфраструктуры рынка
15. Индустриально развитые в советское время области Северо-Западного, Центрального
и др. регионов стали депрессивными, т. к.
а) имели дальние производственные связи;
б) имели высокую концентрацию ВПК;
в) имели полифункциональную структуру экономики, которая не соответствует
потребностям рынка;
г) оказались заложниками развивающейся системы неплатежей.
16. Причинами усиления противостояния центра и регионов в России являются
а) отсутствие четкой регламентации прав и обязанностей центра и регионов в
официальных документах;
б) разделение собственности за каждым уровнем управления;
в) нарушение принципов экономической самостоятельности регионов и их отношений с
федеральным бюджетом;
г) перекладывание центром выполнения социальных функций на региональные власти без
должного финансового обеспечения.
17. Региональная политика – это
а) приоритетное направлением деятельности местных властей;
б) система взаимоотношений между государством и регионами, а также между самими
регионами;
в) политика выравнивание различий в уровне социально-экономического развития
регионов;
г) сочетание принципов федерализма и регионализма.
18. Региональное прогнозирование
а) является составной частью индикативного планирования;
б) существовало только в централизованной экономике;
в) предшествует регионального целевому программированию;
г) осуществляется только по заказу региональных властей
19. Социальная защита – это …
а)стратегия и идеология развития социальной сферы
область жизнедеятельности человеческого общества, в которой реализуется социальная
б)деятельность, прежде всего государства
в)система законодательных, экономических, социальных и иных гарантий,
обеспечивающая всем трудоспособным гражданам равные права и условия для труда, а
нетрудоспособным слоям – прямую материальную и социально-психологическую
поддержку во всех её формах
20. Смягчение воздействия стихийных рыночных сил и незначительное корректирование
развития территорий путем ускорения естественных процессов благодаря
стимулированию миграций рабочей силы и инвестиций предложили …
а)неинтервенционалисты
б)радикальные преобразователи
в)адаптеры
21. Региональная политика государства – это …
а)ядро государственного регулирования регионального экономического развития

специализированная часть общерегиональной политики
б)сфера деятельности по управлению экономическим, социальным и политическим
развитием страны в пространственном, региональном аспекте
22. Первый плановый документ советского правительства, содержащий развернутый
региональный раздел …
а)план ГОЭЛРО
б)пятилетний план
в)генеральная схема размещения производительных сил
г) генеральная схема расселения
23. Принцип равных возможностей промышленной политики региона – это …
а)обеспечение консенсуса между экономическими агентами и политическими силами по
вопросу о целях, направлениях и методах осуществления промышленной политики
б)учет ресурсных и политических возможностях, сосредоточенных за пределами
национальной экономической системы
в)динамически видоизменяющиеся на различных этапах индустриального развития
параметры и инструменты их регулирования
24. Совокупность экономических, политических и организационных мер, реализуемых на
разных уровнях государственного управления, направленных на повышение
эффективности факторов производства и прямо или косвенно влияющих на решения о
вложении ресурсов в отрасли или изъятии их из отраслей – это… политика.
а) федеральная промышленная
б) инвестиционная
в)промышленная
г) финансово-кредитная
25. Управление развитием социальной сферы региона – это …
а)система мероприятий по оптимизации социального развития, по созданию социальноэкономических, правовых и организационных условий, способствующих свободному и
всестороннему развитию каждого человека
б)деятельность государства, общественных организаций и благотворительных фондов,
направленная на удовлетворение потребностей населения и реализуется через социальную
сферу
в)стратегия и идеология развития социальной сферы
26. Цель региональной экономической политики
а)оживление производства в депрессивных регионах
б)компромисс между экономической эффективностью и социальной справедливостью
в)создание полюсов роста и зон эффективного предпринимательства
27. К видам государственной региональной политики относятся:
a) экономическая, социальная и демографическая политика;
б) экономическая, научно-техническая, социальная, демографическая, экологическая
политика;
в) экономическая, экистическая, научно-техническая, социальная, демографическая,
экологическая политика;
г) экономическая, социальная, экологическая и демографическая политика.
28. Территориальная организация общества – это …
а) критерий деления территории
б) специализация регионов на производстве определенных видов товаров и услуг и
последующем обмене ими
в) территориальное разделение труда, размещение производительных сил, расселение
людей и особенности взаимоотношения общества и окружающей среды
г) целостная территориальная часть народного хозяйства страны со своей специализацией
и прочными внутренними экономическими связями

29.
Являются верными утверждения:
а)
суммарный ВВП стран Западной Европы составляет около 30% мирового;
б)
на страны этого региона приходится 10% мировой торговли;
в)
в этом регионе проживает около 9% мирового населения;
г)
большинство государств этого региона — это монархии.
29.Две страны Западной Европы, в которых отмечается наиболее высокое число
иммигрантов (выходцев из других государств), — это:
а)
Греция;
б)
Швеция;
в)
ФРГ;
г)
Великобритания;
д)
Италия;
е)
Швейцария;
ж)
Австрия;
з)
Бельгия;
и)
Нидерланды; к) Франция.
30.
Два штата США, в которых развиты и нефтедобыча, и нефтепереработка, — это:
а)
Флорида;
б)
Техас;
в)
Нью-Джерси;
г)
Теннеси;
д)
Луизиана;
е)
Монтана;
ж)
Аляска;
з)
Мичиган;
и)
Орегон.
30.Четыре штата США, которые принимают наиболее активное участие во внешнеторговой деятельности страны (по экспорту своей продукции), — это:
а)
Орегон;
б)
Нью-Гемпшир;
в)
Калифорния;
г)
Пенсильвания;
д)
Нью-Йорк;
е)
Монтана;
ж)
Флорида;
з)
Вашингтон;
и)
Техас.
31. Германия занимает первое место в мире по экспорту продукции... промышлена)
электротехнической;
б)
металлургической;
в)
текстильной;
г)
автомобильной;
д)
химической;
е)
судостроения;
ж)
авиастроения.
32. Во Франции существует... департаментов:
а)
87;
б)
90;
в)
56;
г)100;
д) 95.

33. Кластерный подход доказал наибольшую эффективность:
а)
в Финляндии;
б)
в Канаде;
в)
в Германии;
г)
во Франции;
д)
в Венгрии;
е)
в Румынии.
34. Во Франции применяются такие формы стимулирования регионального развития:
а)
премии по обустройству территории;
б)
помощь в децентрализации;
в)
налоговые стимулы;
г)
«плановые контракты» государство — регион;
д)
все ответы верны.
•
35.Законодательный (представительный) орган государственной власти субъ¬екта РФ:
а)
избирается населением на выборах;
б)
формируется Президентом РФ;
в)
назначается высшим должностным лицом субъекта РФ;
г)
формируется Федеральным Собранием РФ.
36.
Ответственность органов исполнительной власти субъектов РФ при
осущест¬влении переданных федеральных полномочий устанавливается:
а)
конституцией (уставом) субъекта РФ;
б)
федеральным законом;
в)
законом субъекта РФ;
г)
постановлением Правительства РФ.
37.
Определение штатной структуры и численности органов власти субъекта РФ в
функционально-организационной схеме управления относится:
а)
к аналитическому этану;
б)
к организационному этапу;
в)
к координационному этапу;
г)
к этапу информатизации.
38.
Предмет совместного ведения Российской Федерации и субъектов РФ вклюа)
определение структуры органов местного самоуправления;
б)
принятие местных бюджетов;
в)
установление общих принципов организации местного самоуправления;
г)
определение границ муниципальных образований;
д)
реализацию форм прямого волеизъявления граждан.
39.
Состав территории муниципального района не может включать в себя:
а)
территорию сельского поселения;
б)
межселенную территорию;
в)
территорию городского поселения;
г)
территорию городского округа.
40.
Разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной
власти
РФ и органами государственной власти субъектов РФ осуществляется:
А) Конституцией РФ, федеральными законами и законами субъектов РФ;
Б) конституционными законами, законами субъектов РФ и договорами о разграничении
предметом ведения и полномочий;
В) Конституцией РФ, Федеральными и иными договорами о разграничении
предметов ведения и полномочий.
41. Органы местного самоуправления в РФ:

A) решают вопросы местного значения;
б) решают вопросы федерального бюджета;
в) принимают местные законы;
г) организуют проведение Референдума.
42. Нормативно-правовой акт субъекта РФ:
а) не может противоречить Федеральному закону;
б) не может противоречить Конституции РФ;
в) может действовать в противоречии Федеральному закону по предметам собственного
ведения;
г) может действовать в противоречии Конституции РФ по предметам своего ведения.
43. Задача диагностики состояния развития региона …
А)характеристика перспектив развития, определение внутренних и внешних факторов,
определяющих конфигурацию траектории развития
Б)определение мер, управленческих решений, направленных на отлаживание работы всех
составляющих элементов системы и способов их реализации
В)установление экономического положения региона в настоящий момент времени
44.
Равнозначные или иерархически соподчиненные территориальные ячейки,
выделенные в процессе районирования, — это:
б)
агломерации;
в)
гомогенные кластеры.
45.Акцент на выявлении инструментов регулирования функциональных сфер региона и
соответствующих институтов делает... подход:
а)
организационный;
б)
функциональный;
в)
институциональный.
46.В результате регионального развития увеличивается распространение следу¬ющего
типа пространственной структуры.
а)
агломерационно-узловая;
б)
равномерно-узловая;
в)
очаговая и рассеянная.
47. Установите соответствие понятий и определений:
А. Браунфилд (brownfield) — это: а) строительство на бывшей заводской или фабричной
территории
Б. Гринфилд (,greenfield) — это: б) новый земельный участок промышленного
назначения для строительства индустриального парка «под ключ», находящийся по сути в
«чистом поле»
48.
Экономический район ... конституционно закрепленным территориальным
образованием:
а)
не является;
б)
является.
49.
Процесс слияния стадий производства, способствующий снижению транзакционных издержек и ускорению всего процесса производства, — это:
а)
вертикальная интеграция;
б)
горизонтальная интеграция;
в)
промышленный узел;
г)
вертикальная и горизонтальная интеграция.
50.
Наличие производственных связей между предприятиями — признак:
а)
б)

промышленного узла;
промышленного центра.

51.
Территориальное планирование дает возможность:
а)
спрогнозировать долгосрочное развитие территорий в стране с учетом внешних и
внутренних факторов;
б)
оценить потенциал тех или иных территорий в государстве;
в)
определить направления привлечения инвестиций;
г)
все ответы верны.
52.
Территориальное планирование для достижения определенных целей выделяет
следующие группы задач:
а)
социальные, экономические, экологические;
б)
экономические, экологические, социальные, пространственно-управленческие;
в)
финансовые, юридические, политические;
г)
промышленные, технические, технологические, финансовые.
53.
Комплексная оценка условий развития территории предусматривает проведение:
а)
анализа как на макро-, так и на микроуровнях с применением SWOT-матриц
развития территорий;
б)
только внутреннего анализа потенциала территорий;
в)
анализа макроэкономических условий па уровне страны;
г)
SWOT-анализа развития территории.
54.
Отраслевое зонирование осуществляется:
а)
согласно административному делению территории;
б)
на основе определения потенциала территории;
в)
по экономико-географическим признакам;
г)
по видам экономической деятельности.
55.
Главная задача применения процедуры экологического аудита территории при
разработке различных видов градостроительной документации:
а)
определение рамочных условий для территориального планирования;
б)
разработка планировочной стратегии организации пространства, обеспечивающей
частичное сохранение природно-экологических условий территории;
в)
интеграция экологической информации в процесс территориального планирования;
г)
повышение инвестиционной привлекательности бизнеса.
56. Что не относится к документам территориального планирования:
А) документы территориального планирования муниципального
образования;
Б) документы территориального стратегического развития поселений;
В) документы территориального планирования РФ;
Г) документы территориального планирования субъектов РФ.
57. Генеральные планы городских округов относятся к:
А) документам территориального планирования муниципального
образования;
Б) документам территориального стратегического развития поселений;
В) документам территориального планирования РФ;
Г) документам территориального планирования субъектов РФ.
58. Состав документов территориального планирования муниципального
образования устанавливается в соответствии с:
А) КоАП РФ;
Б) Конституцией РФ;
В) Уголовным Кодексом РФ;
Г) Градостроительным кодексом РФ.

59. Форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для
обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам ведения субъекта РФ – это …
а) региональный бюджет
б) территориальные бюджеты
в) консолидированный бюджет
60. Собственные доходы бюджетов – это …
а) федеральные и региональные налоги и иные платежи, по которым устанавливаются
нормативы отчислений в бюджеты субъектов Российской Федерации или местные
бюджеты на очередной финансовый год
б)виды доходов, закрепленные на постоянной основе полностью или частично за
соответствующими бюджетами законодательством Российской Федерации
средства, поступающие из федерального и регионального фондов финансовой поддержки
регионов, размер которых рассчитывается по установленным правительством методике и
формуле
61. Средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы на
безвозмездной и безвозвратной основах для покрытия текущих расходов – это …
а) субсидия
б) дотация
в) субвенция
62. Государственные финансы включают финансы:
а) финансы федеральных органов власти
б) финансы органов власти субъектов Российской Федерации
муниципальные финансы
63. Двухзвенная бюджетная система характерна для … государства.
а) унитарного
б) конфедеративного
в) федеративного
64. Средства субъектов хозяйствования как составной части региональных финансов
составляют:
а) заемные ресурсы
б) специальные сборы
в) финансовые ресурсы предприятий, находящихся в муниципальной собственности
г) добровольные взносы предприятий и населения
д) финансовые ресурсы предприятий, фирм, организаций, используемые ими на
финансирование социально-культурных и жилищно-коммунальных объектов
65. Региональные финансы – это …
а) система экономических отношений, посредством которой распределяется
национальный доход на экономическое и социальное развитие территорий
б) форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для
обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам ведения субъекта РФ
в) совокупность денежных средств, используемых на экономическое и социальное
развитие территорий
66. Отношения между органами государственной власти Российской Федерации, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления, связанные с формированием и исполнением соответствующих бюджетов
– это …
а) финансово-бюджетный федерализм
б) межбюджетные отношения
в) финансовая политика
67. Субсидия — …
а) средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы на
безвозмездной и безвозвратной основах для покрытия текущих расходов

бюджетные средства, передаваемые бюджету другого уровня, юридическому или
физическому лицам на условиях долевого финансирования целевых расходов
б) средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы или
юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной основах для осуществления
целевых расходов
68.
В настоящее время на территории РФ существуют такие территории с особым
экономическим статусом, как:
а)
особые экономические зоны;
б)
свободные экономические зоны;
в)
закрытые административно-территориальные образования;
г)
офшорные зоны;
д)
наукограды;
е)
территории опережающего социально-экономического развития;
ж)
зоны скрытого административного влияния.
69.
Целями создания особых экономических зон являются:
а)
развитие добывающих отраслей экономики;
б)
развитие обрабатывающих отраслей экономики;
в)
развитие высокотехнологичных отраслей экономики;
г)
развитие туризма, санаторно-курортной сферы;
д)
развитие сферы образования и здравоохранения;
е)
развитие портовой и транспортной инфраструктур;
ж)
разработка технологий и коммерциализации их результатов;
з)
производство новых видов продукции.
70.
Управляющей компанией особой экономической зоны может являться:
а)
закрытое акционерное общество;
б)
открытое акционерное общество;
в)
открытое акционерное общество, 100% акций которого принадлежит Российской
Федерации;
г)
хозяйственное общество, которое создано с участием такого открытого
акционерного общества.
71.
На территории РФ могут создаваться особые экономические зоны следующих
типов:
а)
зоны свободной торговли;
б)
промышленно-производственные особые экономические зоны;
в)
технико-внедренческие особые экономические зоны;
г)
туристско-рекреационные особые экономические зоны;
д)
сервисные особые экономические зоны;
е)
комплексные особые экономические зоны;
ж)
портовые особые экономические зоны.
72.
На территории РФ особые экономические зоны промышленно-производственного
типа существуют в таких регионах, как:
а)
Республика Бурятия;
б)
Республика Татарстан;
в)
Калужская область;
г)
Липецкая область;
д)
Псковская область;
е)
Самарская область;
ж)
Свердловская область;
з)
Тамбовская область.
73.
На территории РФ особые экономические зоны технико-внедренческого типа
существуют в таких регионах, как:
а) Республика Коми;

б)
Республика Татарстан;
в)
Москва;
г)
Санкт-Петербург;
д)
Липецкая область;
е)
Московская область;
ж)
Новгородская область;
з)
г. Томск.
74.
На территории РФ особые экономические зоны портового типа существуют в таких
регионах, как:
а)
Республика Башкортостан;
б)
Республика Татарстан;
в)
Краснодарский край;
г)
Хабаровский край;
д)
Мурманская область;
е)
Ульяновская область.
75.
Управляющая компания особой экономической зоны осуществляет следующие
функции:
а)
создание объектов инфраструктуры особой экономической зоны;
б)
выдачу разрешений на ведение деятельности в качестве резидента особой
экономической зоны;
в)
обеспечение функционирования объектов инфраструктуры особой экономической
зоны;
г)
принятие решений о прекращении деятельности резидента особой экономической
зоны;
д)
привлечение резидентов и иных инвесторов в особую экономическую зону;
е)
разработку проекта планировки особой экономической зоны.
Практико-ориентированные задания
1. Исходя из имеющихся данных по субъектам РФ, проанализируйте абсолютное (на
сколько единиц) и относительное (%) изменение количества муниципальных учреждений
здравоохранения в 2012 г. по сравнению с 2011 г.
Сделайте выводы.
Муниципальные учреждения здравоохранения, всего на 1 января1
Субъект РФ
2011 г.
2012 г.
Российская Федерация
6533
4515
Центральный федеральный 1438
745
округ
Северо-Западный
464
227
федеральный округ
Южный федеральный округ 663
635
Северо-Кавказский
457
495
федеральный округ
Приволжский федеральный 1363
889
округ
Уральский
федеральный 512
360
округ
Сибирский
федеральный 1153
840
округ
Дальневосточный
483
324
федеральный округ

2. На основании показателей по Уральскому федеральному округу (Российский
статистический
ежегодник.
М.:
Росстат,
2013.
URL:
http://www.gks.ru/
bgd/regl/bl3_13/IssWWW.exe/Stg/dl/02-02.htm) оцените:
удельный вес численности муниципальных образований Уральского федерального
округа на 1 января 2013 г. (всего и по выделенным типам — образования, культуры,
спорта);
дефицит (профицит) местных бюджетов;
удельный вес численности работников органов местного самоуправления (на конец
года) по субъектам Уральского федерального округа в общем их количестве;
показатели вариации среднемесячной начисленной заработной платы работников
органов местного самоуправления по Уральскому федеральному округу (размах вариации,
среднее линейное отклонение, среднее квадратическое отклонение, коэффициент
вариации).
Сделайте выводы.
•

•

•
•

•

Уральский 1345
федеральны
й
округ
Курганская 458
область
Свердловск 94
ая область
Тюменская 480
область
В
том
числе:
Ханты106
МанЮгра
Ямало55
Ненецкий
округ
Челябинска 313
я область

8134 1916

585

921

29

13121

13440

2626 494

163

2000 484

204

367

Численн иков оргаость
работн
нов
местног
о самоуг
Средне
(на
месячна
яконецна1
года), ч
заработ
ная
плата ра
органов
местног
о
саь

расходы

доходы

спорта

Число
муници
палып
образов
ваний
ания
на
1
культур
января
ы

Характеристика муниципальных образований в Уральском федеральном округе в 2012 г.
Субъект РФ
Число муниципальных Муницип - 2013
учреждений
альных г., руб.
(организаций)
на
1
января 2013 г.

46497

42595

4727

13574

99421

110616 9188

29676

258800

272392 18938

71507

828 221 100

105324 118424 8424

78884

371 138 58

73828

73828

5153

93277

2587 571 189

78528

81603

13644

20269

3.
При помощи модели «локационного треугольника» Лаунхардта определяется
оптимальное размещение:
1)
источников ресурсов;
2)
населенных пунктов;
3)
рынков сбыта продукции;
4)
производственных предприятий;
5)
логистических терминалов.

Обоснуйте ответ.
Используя модель Лаунхардта, предложите для региона, в котором вы проживаете,
оптимальное размещение производственных мощностей предприятий стратегического
назначения для национальной экономики.
4.
Используя модель «кольца Тюнена», предложите свое видение по определению:
1)
закономерностей размещения промышленного производства;
2)
закономерностей размещения агропромышленного комплекса;
3)
закономерностей размещения рынков сбыта;
4)
закономерностей размещения населенных пунктов
в ситуации, когда между предприятиями двух регионов А и Б должна возникнуть
кооперация. В регионе А преобладают предприятия, добывающие природное сырье, а в
регионе Б находятся промышленные предприятия, потребляющие в качестве сырья
предлагаемые ресурсы. Приведите примеры подобной кооперации между регионами в
России.
5. Проанализируйте особенности отношений между дальневосточным регионом и
центром. На примерах из периодической печати раскройте содержание центробежных и
центростремительных тенденций. Какие из названных тенденций в современный период
получают доминирующее значение? Какие последствия может иметь развитие этих
тенденций
для
Приморского
края,
страны
в
целом?
6. Проанализируйте содержание следующих отрывков. Определите, какие из
существующих
подходов к
региональной
экономике они характеризуют:
а) «Имея непосредственную связь с проблемным подходом и являясь по существу его
разновидностью, он вместе с тем имеет самостоятельное значение. Центральное место в
нем занимает изучение явлений взаимодействия субъектов общественных отношений в
географическом
пространстве»;
б) « Он имеет важное методологическое значение в изучении действия экономических
законов на региональном уровне. Относительное обособление воспроизводственного
цикла означает не только обособление воспроизводства части совокупного внутреннего
валового продукта в границах региона, но и обособление присущих ему, региону
противоречий и их концентрированных выражений – сложных региональных социальноэкономических
проблем».
7. Проведите сравнительный анализ зарубежного опыта региональной политики США,
Германии и Франции. Какой опыт, на ваш взгляд, можно было бы использовать в
региональной политике России?
8. Проанализируйте, какие факторы региональной политики Китая позволили добиться
успехов в экономическом развитии страны и целого ряда территорий и что ценного и
интересного из этого опыта можно использовать при создании территорий опережающего
развития в Сибири и на Дальнем Востоке Российской Федерации.
9. Какие мероприятия по развитию интеграционных процессов проводятся в странах
Евросоюза по превращению «Европы национальных государств» в «Европу регионов»?
Какие результаты достигнуты в осуществлении новой «наднациональной» региональной
политики, носящей макроэкономический характер, нежели региональный в рамках
Европейского союза? Что, по вашему мнению, представляет практический интерес для
России?
10 Расставьте в приоритетном порядке по актуальности для вашего региона примеры
решения региональных экономических проблем в зарубежных странах:
- изменение территориального разделения труда и усиление межрегиональной
кооперации;
- реструктуризация промышленных и аграрных регионов;
- сближение регионов по уровню социально-экономического развития;

- освоение периферийных районов с богатыми природными ресурсами;
- ограничение чрезмерного роста крупных городов и промышленных агломераций;
- регулирование миграции между городами и сельской местностью, между стра- модернизация инфраструктурных систем, оздоровление экологической ситуации в
регионах;
- стабилизация социально-экономического положения малочисленных народностей.
11. В муниципальном образовании — сельском поселении представительный орган местного
самоуправления не формировался, так как численность жителей составляла всего 56
человек. Состав местной администрации состоял из 5 человек, включая главу
муниципального образования, выполняющего функции главы местной администрации. В
результате жилой застройки за счет комплексного освоения территорий численность
зарегистрированных избирателей в данном поселении возросла до 180 человек. На
очередном сходе жителей глава объявил, что исходя из возросшей численности можно
создать совет депутатов и более не собираться по каждому вопросу на сход.
Вопросы к заданию
a. Определите возможность или необходимость создания нового органа местного
самоуправления.
b. Определите минимальную численность депутатов такого представительного органа.
c. Изменится ли статус действующего главы муниципального образования в связи с
созданием нового органа местного самоуправления?
d. Как будет замещаться должность главы муниципального образования в данной ситуации?
e. Укажите все возможные должностные позиции главы муниципального образования.
Нарисуйте схемы организационного взаимодействия органов местного самоуправления в
данной ситуации при создании представительного органа. Поясните ответ.
12. Перечислите и раскройте основные этапы развития российского федерализма: каким
образом формировалась и развивалась советская модель федерализма, в чем ее
особенности; можно ли, на Ваш взгляд, говорить о наличии в России в 1990- е годы
дуального федерализма; назовите основные элементы федеративной реформы на
современном этапе? Аргументируйте ответ.
13. Определите, является ли пространственная структура вашего региона однородной
(гомогенной) или узловой (поляризованной).
14. Охарактеризуйте тип пространственной структуры вашего региона. Определите
тенденцию ее изменения.
15. Заполните данные о субъектах РФ, которые входят в ее состав в соответствии с
Конституцией РФ (ст. 65):
республики —?;
края —?;
области —?;
города федерального значения —?;
автономная область —?;
автономные округа —?.
16. Заполните таблицу соответствующими данными, ориентируясь на данные Росстата
(2013)1.
Состав экономических районов Российской Федерации
Район РФ
Субъект РФ
Население,
Площадь,
1. Центральный
2. Центрально-Черноземный
3. Восточно-Сибирский
4. Дальневосточный
5. Северный
•
•
•
•
•
•

6. Северо-Кавказский
7. Северо-Западный
8. Поволжский
9. Уральский
10. Волго-Вятский
11. Западно-Сибирский
12. Калининградский
17. Перечислите подходы к определению сущности экономического пространства. Займите
позицию сторонника определенного подхода и защитите свои взгляды.
18. Существуют ли объективные предпосылки создания кластера в вашем регионе? Какие
факторы могут сдерживать его развитие? Проведите сравнительный анализ
разновекторных факторов и составьте рекомендации по нивелированию негативных
факторов при создании кластера в регионе.
19. На примере конкретного региона или муниципального образования (по вашему
выбору) проанализируйте экологические факторы и оцените их влияние на процесс
территориального планирования.
20.На примере конкретного региона или муниципального образования (по вашему
выбору) рассмотрите особенности территориального планирования в рамках основных
видов деятельности и рекреационных зон.
21. Сформулируйте цели, задачи и основные направления территориального планирования
конкретного муниципального образования.
22. Опишите механизм взаимодействия элементов системы союзов и ассоциаций
муниципальных образований Российской Федерации, предусмотренной Федеральным
законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
23. Подумайте и предложите возможные формы межмуниципального хозяйственного
сотрудничества согласно нормам Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-Ф3 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
24. резидент особой экономической зоны промышлеиио-производственного типа имеет
право на целый ряд льгот. В частности, вся инфраструктура
зоны создается за счет средств федерального и местного бюджетов. Например, для ОЭЗ
ППТ «Липецк», которая была создана в конце 2005 г., к ней можно отнести следующие
составляющие:
 планировка территории;
 топографические изыскания;
 телекоммуникационные сети;
 водопровод;
 канализация;
 ливневая канализация;
 прокладка газопровода;
 теплосети;
 строительство очистных сооружений;
 строительство автодороги;
 строительство железной дороги;
 устройство наружного освещения.
Необходимо отметить, что все объекты инфраструктуры были созданы прежде, чем
первые резиденты начали вести деятельность, и соответственно использовались по мере
заполнения ОЭЗ резидентами. Администрацией ОЭЗ ППТ «Липецк» был отмечен факт
нерационального использования средств бюджета на создание инфраструктуры зоны (на
бюджетные средства вначале была создана инфраструктура для всех планируемых 30

резидентов, а использовалась она по мере «прихода» резидентов в ОЭЗ). При этом
содержание неиспользуемой инфраструктуры требует определенных затрат.
Наряду с ОЭЗ федерального уровня «Липецк» в Липецкой области были созданы и
функционируют несколько ОЭЗ регионального уровня. Администрация ОЭЗ РУ учла
негативный опыт ОЭЗ ППТ «Липецк» при создании инфраструктуры, предложила и
использует в своей деятельности другой принцип создания и ввода в строй объектов
инфраструктуры в ОЭЗ регионального уровня.
Задание. Сформулируйте принцип поэтапного создания и ввода в действие объектов
инфраструктуры в ОЭЗ регионального уровня.








25. Территориальные особенности ОЭЗ РФ.
Китайский автоконцерн «Лифан» планирует создать завод по производству легковых
автомобилей на территории РФ. Производство автомобилей считается ма- гериалоемким,
т.е. требует значительного количества сырья. В связи с планомерным развитием института
ОЭЗ и непростой экономической ситуацией в России руководство концерна предпочло
вести бизнес на льготных условиях, т.е. стать резидентом ОЭЗ промышленнонроизводственного типа.
У китайцев был выбор стать резидентом одной из шести промышленно-производственных зон:
ОЭЗ ППТ «Алабуга», Республика Татарстан;
ОЭЗ Г1ПТ «Липецк», Липецкая область;
ОЭЗ ППТ «Моглино», Псковская область;
ОЭЗ ППТ «Тольятти», Самарская область;
ОЭЗ ППТ «Людиново», Калужская область;
ОЭЗ ППТ «Титановая долина». Свердловская область.
Преференции, предоставляемые резидентам каждой из перечисленных зон, в соответствии
с Законом об ОЭЗ полностью идентичны. В настоящий момент времени автоконцерн
«Лифан» ведет переговоры с руководством ОЭЗ ППТ «Липецк», расположенной на
территории Липецкой области.
Задание. Чем, на ваш взгляд, можно объяснить выбор китайского автопроизводителя?

