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Введение 

Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины 

«Экономика» способствует самостоятельная работа студентов по выполнению и 

составлению тестовых заданий.  

Тестовые задания: 

 Дают возможность статистически точно анализировать процесс обучения 

 Дают возможность быстро оценить знания обучающихся, умений и навыков, развить 

мышление и интерес к предмету 

 Могут быть использованы на любом этапе обучения 

 Позволяют использовать мыслительные операции -  анализ, сравнение 

 

 

Цель задания и реализуемые компетенции 

Студенты выполняют тестовое задания в соответствии с предлагаемыми заданиями. 

Цель  заданий по дисциплине – проверка знаний на уровне воспроизведения, 

понимания и умения применить полученные знания на практике с целью формирования 

профессиональных компетенций. 

                     Формируемые компетенции:  

            Общекультурные компетенции 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности   

 

 Профессиональные компетенции 

  ПК-5 - способностью организовывать работу исполнителей, находить и 

принимать управленческие решения в области организации и 

нормировании труда 

 

Введение 

 

1.Цель, задачи и реализуемые компетенции 

Студенты выполняют тестовые задания в соответствии с предлагаемыми заданиями. 

Цель выполнения тестовых заданий по дисциплине – проверка знаний на уровне 

воспроизведения, понимания и умения применить полученные знания на практике с 

целью формирования профессиональных компетенций. 

Цель составления тестовых заданий по дисциплине – закрепление изученной 

информации путем еѐ дифференциации, конкретизации, сравнения и уточнения в 

контрольной форме. 

При выполнении и составлении обучающимися тестовых заданий по дисциплине 

«Региональная экономика» студентами реализуются следующие компетенции:   

ПК-7- способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет. 

 

2.Формулировка задания и его объем 

Студенту следует самостоятельно решить тестовые задания из списка, приведенного 

в Приложении 1, или составить тестовые задания по теме. 

Объем решаемых тестовых заданий зависит от темы дисциплины. 



Тестовые задания могут проводиться на каждом занятии в качестве основного 

элемента закрепления знаний обучающихся. В этом случае тестовые задания оцениваются 

преподавателем либо в качестве полноценного ответа, либо в качестве элемента 

совокупной оценки знаний обучающегося. 

Предел длительности ответа на один вопрос составляет 1,5 мин. 

Последовательность выбора тем – последовательно. 

Последовательность выборки вопросов из каждой темы – случайно. 

Тестирование проводится индивидуально, в том числе с использованием 

компьютера.  

При составлении тестовых заданий необходимо составить не менее 10 тестовых 

заданий по теме. 

 

3.Общие требования к выполнению тестовых заданий 

Требования к выполнению тестовых заданий зависят от типа тестового задания. 

Типы тестовых заданий: 

1) тестовые задания закрытого типа - каждый вопрос 

сопровождается готовыми вариантами ответов, из которых необходимо 

выбрать один или несколько правильных: 

Варианты тестовых заданий закрытого типа: 

 множественный выбор - испытуемому необходимо выбрать один или 

несколько правильных ответов из приведенного списка; 

 альтернативный выбор - испытуемый должен ответить «да» или 

«нет»; 

 установление соответствия - испытуемому предлагается установить 

соответствие элементов двух списков; 

 установление последовательности - испытуемый должен 

расположить элементы списка в определенной последовательности; 

2) тестовые задания открытого типа - на каждый вопрос 

испытуемый должен предложить свой ответ: дописать слово, 

словосочетание, предложение, знак, формулу и т.д.). 

Варианты тестовых заданий открытого типа: 

 свободное изложение - испытуемый должен самостоятельно 

сформулировать ответ; никакие ограничения на ответы в задании не 

накладываются; 

 дополнение - испытуемый должен сформулировать ответы с учетом 

предусмотренных в задании ограничений (например, дополнить предложение). 

Особенностями заданий открытого типа со свободным изложением являются: 

 основное требование - наличие однозначного ответа 

 предполагаются свободные ответы обучающихся по сути задания 

 необходимо сформулировать самому обучающемуся один ответ – 

нужны твердые знания по теме 

 выполнить задание довольно сложно и занимает много времени на 

его проведение 

Особенности заданий открытого типа в виде тестов-заданий: 

 обучающийся дает самостоятельные ответы 

 формулировка ответов дает возможность однозначного оценивания 

 выполнение задания не сложное (однозначный ответ) 

 краткость и однозначность ответов 

 необходимость воспроизведения ответа по памяти 

 простота формулировки ответов 

 невозможно угадать правильный ответ 

 простота проверки 



 отсутствие необходимости искать несколько вариантов ответа 

Особенности заданий альтернативного типа: 

 дается только два варианта ответов 

 эти задания самые простые 

 занимают мало времени для ответаа 

 дают возможность охватить весь материал по теме. 

Особенности заданий множественного типа: 

 это основной вид заданий, применяемых в тестах 

 предполагают наличие вариативности в выборе 

 оптимальное количество альтернатив (ответов на вопрос) - три-

четыре 

Особенности заданий на восстановление последовательности: 

 к ним относятся те задания, в которых необходимо найти или 

приравнять части, восстановить соответствие 

 требуют подбора подходящего ответа 

 быстрая оценка знаний обучающихся  

Особенности заданий на восстановление последовательности: 

 краткость и простота проверки 

 низкая вероятность угадывания правильных ответов 

 позволяет охватить достаточно большие темы 

 формулировка ответов не нужна 

 объективность оценки знаний 

Правильные ответы следует выделять путем:  подчеркивания правильного ответа; 

выделения правильного ответа кружком, галочкой, крестиком или другими 

обозначениями; написания  правильного ответа. 

 

4.Рекомендации по выполнению задания 

 

Решение тестовых заданий. 

Прежде чем приступить к выполнению тестовых заданий обучающийся должен 

изучить вопросы по теме, предусмотренные рабочей программой. 

Далее в соответствии с инструкцией к тестовым заданиям студент должен ответить 

на поставленные вопросы: «укажите правильный ответ (ответы)», «установите 

соответствие», «определите правильную последовательность», «введите правильный 

ответ») и т.д. 

Составление тестовых заданий. 

Обучающийся должен знать, что существуют различные виды тестов. Прежде чем 

составлять тест, необходимо определить его вид, т.к. от этого будет зависеть техника 

построения теста. 

При составлении тестов необходимо учитывать основные требования, 

предъявляемые к тестовым заданиям. К ним относят: 

 Действенность теста – это четкая и ясная постановка вопроса в 

пределах освоенных знаний. 

 Определенность теста – это означает, что, читая его, Вы хорошо 

понимаете, какую деятельность должны выполнить испытуемые, какие 

знания продемонстрировать и в каком объеме.  

 Простота теста - означает наличие в нем четкой и прямой 

формулировки задания на деятельность. Используйте в заданиях такие 

формулировки как «укажите», «перечислите», «сформулируйте» и т.п. 

 Однозначность теста - предполагает, что правильный ответ 

существует только один (несколько вариантов ответа может быть в заданиях 

со множественным выбором). 



Алгоритм самостоятельной работы по составлению тестов: 

1) Внимательно прочитайте учебный материал по изучаемой теме. 

2) Проведите системный анализ содержания изучаемой темы. Выделите 

наиболее существенные вопросы учебного материала, разбейте каждый 

вопрос на понятия, подлежащие усвоению. 

3) Составьте вопросы теста и варианты ответов к ним. 

Особое внимание обратите на грамотное правописание тестовых заданий, на 

правильное употребление профессиональной лексики. 

4) Создайте эталоны ответов к тесту (лист правильных ответов, ключ к 

тесту). 

В листе правильных ответов указывается номер задания и цифровое, буквенное или 

словесное обозначение правильного ответа. 

5) Оформите тест. 

Рекомендации к заданиям с выбором ответа: 

- в тексте задания должна быть устранена всякая двусмысленность или неясность 

формулировок; 

- основная часть задания формулируется очень кратко, не более одного предложения 

из семи-восьми слов; 

- задание должно иметь предельно простую синтаксическую конструкцию; 

- в основную часть задания включается как можно больше слов, оставляя для ответа 

2 – 3 ключевых слова для данной проблемы; 

- все ответы к одному заданию должны быть примерно одной длины, либо в 

некоторых заданиях правильный ответ может быть короче других; 

- из текста должны быть исключены все ассоциации, способствующие выбору 

правильного ответа с помощью догадки; 

- частота выбора одного и того же номера места для правильного ответа в различных 

заданиях должна быть примерно одинакова; 

- основная часть задания должна быть освобождена от всякого иррелевантного для 

данной проблемы материала; 

- из ответов исключаются все повторяющиеся слова за счет ввода их в основной 

текст заданий; 

- в ответах не рекомендуется использовать слова «все», «ни одного», «никогда», 

«всегда», «ни один из перечисленных», «все перечисленные», т.к. в отдельных случаях 

они способствуют угадыванию правильного ответа; 

- из числа неправильных должны исключаться ответы, вытекающие один из другого; 

- из числа тестовых должны исключаться задания, содержащие оценочные суждения 

или мнения испытуемого по какому-либо вопросу; 

- все варианты ответов должны быть равновероятно привлекательны для 

испытуемых; 

- ни один из вариантов ответов не должен являться частично правильным, 

превращающимся при определенных дополнительных условиях в правильный; 

- основная часть задания формулируется в форме утверждения, которое обращается 

в истинное или ложное высказывание после подстановки ответов; 

- ответ на одно задание не должен служить ключом к правильным ответам на другие 

задания теста, т.е. не следует использовать дистракторы из одного задания в качестве 

ответов к другим заданиям теста; 

- если задание содержит среди прочих альтернативные ответы, не следует сразу 

после правильного приводить альтернативный ответ, так как внимание отвечающего 

обычно сосредотачивается только на этих двух ответах; 

- все ответы должны быть параллельны по конструкции и грамматически 

согласованы с основной частью задания теста; 



- в содержательной части и в ответах необходимо исключить слова «большой, 

небольшой, много, мало, меньше, больше, часто, всегда, редко, никогда и т.п.»; 

- все варианты ответов должны быть грамотно согласованы с содержательной 

частью задания, однообразны по содержанию и структуре, равнопривлекательны; 

- между ответами необходимы четкие различия; 

- правильный ответ однозначен и не должен опираться на подсказки; 

- среди ответов должны отсутствовать ответы, вытекающие один из другого; 

- в варианты ответов не рекомендуется включать формулировки «все перечисленное 

выше», «все утверждения верны», «перечисленные ответы не верны», так как такие 

ответы нарушают логическую конструкцию тестового задания или несут подсказку. 

Основными методическими требованиями к составлению тестовых заданий 

являются: 

• адекватность инструкции форме и содержанию задания; 

• логическая форма высказывания в задании; 

• наличие в ответах на задания наряду с правильными ответами неверных ответов; 

• наличие в задании места для ответов; 

• единые правила оценки ответов. 

Не рекомендуется включать в тестовые задания: 

• дискуссионные вопросы и ответы; 

• задания, имеющие громоздкие формулировки; 

• задачи, требующие сложных расчетов. 

Оптимальным количеством альтернатив ответов на вопрос считается 3 – 4, 

минимальным – 3, максимальное количество альтернатив зависит от объема предлагаемых 

альтернатив. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.План-график выполнения задания 

 

План-график выполнения заданий 

№ Этап выполнения задания Количество дней, необходимых для выполнения задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Выполнение тестовых заданий 

1 Получение задания +              

2 Изучение литературы для 

выполнения тестовых заданий 

 + + + + + + + + + + + + + 

3 Решение тестовых заданий  + + + + + + + + + + + + + 

Составление тестовых заданий 

1 Получение задания +              

2 Изучение инструкции по 

составлению тестовых заданий  

+              

3 Изучение литературы для 

составления тестовых заданий 

 + + + + + + + + + + + + + 

4 Составление тестовых заданий и 

их оформление 

 + + + + + + + + + + + + + 

 



 

6.Критерии оценивания работы 

За участие в тестировании или составлении тестовых заданий обучающийся может 

получить максимум 5 и минимум 0 баллов. 

 

Критерии и шкала оценивания решенных тестовых заданий: 

Балл  Оцениваемые параметры ответа 

5 91%-100% правильных ответов 

4 81 %- 90% правильных ответов 

3 71%-80% правильных ответов 

2 61%-70% правильных ответов 

1  51%-60% правильных ответов 

0 Менее 50% правильных ответов 

 

Критерии и шкала оценивания составленных тестовых заданий: 

 Оцениваемые показатели Балл 

Max Min 

1 Соответствие содержания тестовых заданий изучаемой теме 1,0 0 

2 Включение в тестовые задания наиболее важной информации 1,0 0 

3 Разнообразие тестовых заданий 1,0 0 

4 Наличие правильных эталонов ответов 1,0 0 

5 Качество оформления теста (аккуратность, эстетичность, 

оригинальность) 

1,0 0 

 Итого баллов: 5,0 0 

Шкала пересчета баллов: 

 

Баллы Оценка 

4,5-5,0 Отлично 

3,5-4,5 Хорошо 

2,6-3,5 Удовлетворительно 

<2,6 Неудовлетворительно 
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Приложение 1 

Перечень тестовых заданий по дисциплине  

«Региональная экономика» 

 

 

Комплект тестовых заданий по дисциплине размещен 

http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=199&page=6226. 

Доступ к к комплекту тестовых заданий по данной дисциплине: 

http://stgmu.ru> Университет > Кафедры > Кафедра экономики и социальной работы 

>ЭКОНОМИКА: Методические материалы для обучающихся>Учебная информация на 

2017-2018 уч.год>Бакалавриат. 

 

Варианты тестовых заданий 

 
Раздел (тема) дисциплины: Эталон ответа 

Тема 4. Государственное регулирование регионального развития 

Выбрать один правильный ответ 
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1. Тестовое задание.  
Машиностроительный комплекс – это … 

а) совокупность отраслей, производящих разнообразные металлы 
б) промышленность, связанная с производством сырья и 

материалов 
в) отрасли хозяйства, производящие разнообразные услуги 
г) совокупность отраслей промышленности, производящих 

разнообразные машины 

г 

2. Тестовое задание.  
Совокупность городов, располагающих комплексом быстро развивающихся 
экспортно-ориентированных производств можно рассматривать как … 

а) ось развития 

б) полюс роста 
в) оптимум Парето 
г) все ответы неверны 

б 

3. Тестовое задание.  
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 

в 

4. Тестовое задание.  
Региональная политика государства – это … 

а) ядро государственного регулирования регионального 
экономического развития 

б) специализированная часть общерегиональной политики 
в) сфера деятельности по управлению экономическим, социальным и 

политическим развитием страны в пространственном, региональном 

аспекте 

в 

5. Тестовое задание.  
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 

а 

6. Тестовое задание.  
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 

б 

7. Тестовое задание. 
 Экономический район – это… 

а) совокупность отраслей, связанных производством, 
распределением, обменом и потреблением 

б) взаимосвязанное научно обоснованное сочетание различных 
предприятий в целях экономии средств в масштабе всего 
народного хозяйства 

в) группа производств, компактно размещенных на небольшой 
территории 

г) целостная территориальная часть народного хозяйства страны, 

имеющая свою производственную специализацию, прочные 

внутренние экономические связи 

г 

8. Тестовое задание.  
Главная цель региональной политики: 

а) экономическое и социальное развитие республик и других 
административно-территориальных образований 

б) реконструкция структуры хозяйства регионов, формирование 
инфраструктурных систем межгосударственного и 

в 



межрайонного значений 

в) не допустить проявления сепаратизма и сохранить целостность 
государства 

г) оздоровление экологической обстановки и модернизации 

инфраструктуры 
9. Тестовое задание.  
Предмет региональной экономики 

а) 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 

б) изучение пространственного аспекта общественного 
воспроизводства 
исследование закономерностей, принципов всех элементов 
производительных сил и социальной инфраструктуры в 
территориальном аспекте 

в) изучение природно-ресурсного потенциала России и ее регионов, 

населения, трудовых ресурсов, современных демографических 

проблем 

а 

10.  Тестовое задание.  
Автор теории влияние фактора пространства (фактора размещения) на 
затраты, прибыль, а также на специализацию предприятий 

а) Г. Мюрдаль 

б) И. Тюнен 
в) В. Кристаллер 
г) У. Алонсо 

б 

11. Тестовое задание.  
Функция региональной экономики 

а) регулирование экономических процессов 
б) стимулирование экономических процессов 

в) служебная роль экономики региона по отношению к другим 
регионам, экономике страны в целом и элементам, 
составляющим экономику 

г) целеполагание регионального экономического развития 

в 

12. Тестовое задание.  
Автор концепции «полюсов роста» 

а) Г. Мюрдаль 

б) В. Леонтьев 

в) Перру 
г) И. Тюнен 

в 

13. Тестовое задание.  
Регион как квазигосударство … 

а) крупный субъект собственности и экономической деятельности 
б) система воспроизводства социальной жизни 

в) относительно обособленная подсистема государства и национальной 

экономики 
г) ареал, акцентирующий внимание на общих условиях экономической 

деятельности 

в 

14. Тестовое задание.  
Основоположник теории размещения сельскохозяйственного производства 

а) Й. Тюнен 
б) А. Леш 
в) В. Кристаллер 
г) А. Вебер 

а 

15. Тестовое задание.  
Основоположник теории экономического районирования 

а) Н.Н. Колосовский 
б) В.И. Вернадский 

а 



в) В. Кристаллер 
г) М. Ломоносов 

16. Тестовое задание.  
Теория сравнительного преимущества относится к группе теорий … 

а) специализации региональной экономики 
б) размещения хозяйственной деятельности 
в) экономического районирования 
г) планирования регионального развития 

а 

17. Тестовое задание.  
Основоположник теории размещения населенных пунктов 

а) В. Лаундхардт 
б) В.И. Вернадский 

в) В. Кристаллер 
г) А. Вебер 

в 

18. Тестовое задание.  
Метод анализа экономического развития региона, предусматривающий 
тщательное изучение отдельных процессов, которые достаточно типичны для 
рассматриваемой совокупности регионов – это… 

а) системный анализ 

б) монографический метод 
в) метод систематизации 
г) картографический метод 

б 

19. Тестовое задание.  
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 

в 

20. Тестовое задание.  
Минимально необходимое число жителей для получения поселением статуса 
«города» в РФ является … человек. 

а) 5000 

б) 3 000 

в) 20 000 

г) 10 000 

г 

21. Тестовое задание.  
Совокупность организационно-правовых, информационных, методических, 
программно-технических и технологических компонентов, сформированные 
для обеспечения информационных процессов в органах управления, 
исполнения должностных обязанностей государственных служащих за счет 
рационального использования информационных ресурсов – это … 

а) система информационного обеспечения 
б) информационная система 
в) автоматизированная система организационного управления 

а 

22. Тестовое задание.  
Метод интегральной оценки развития региона, основанный на использовании 
частных социальных и экономических показателях 

а) Экспертно-параметрический метод оценки 
б) Метод многоступенчатой экспертной оценки 
в) Балансовый метод оценки 

а 

23. Тестовое задание.  
Принцип выделенной компетенции – это … 

а) способность системы регионального управления чутко 
реагировать на изменения внешней среды 

б) отход от жесткой иерархической соподчиненности по вертикали 
в) ограничение монополии регионального управления на 

всевластие 

г 



г) дифференциация функций внутри сфер регионального управления с 

ресурсным обеспечением реализации каждой функции 

24. Тестовое задание.  
Линейное программирование – это … 

а) вычислительный метод решения задач управления с 
использованием математических моделей 

б) математический метод, основанный на оптимизации 
достижения количественно определенной цели 

в) метод, основанный на бесконтактных методах с помощью 

статистической информации, использование комплексного 

экономического анализа 

б 

25. Тестовое задание.  
Информационная система, в которой весь цикл сбора и преобразования 
информации производится человеком – это … система. 

а) информационно-управляющая 

б) информационно-советующая 

в) простая 

в 

26. Тестовое задание.  
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 

а 

27. Тестовое задание.  
Средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы на 
безвозмездной и безвозвратной основах для покрытия текущих расходов – это 
… 

а) субсидия 

б) дотация 
в) субвенция 

б 

28. Тестовое задание.  
Деление территории страны на субъекты Федерации относится к типу 
районирования на основе … 

а) административно-территориальных признаков 
б) выделения ключевых проблем регионального развития 
в) выделения территориальных экономических комплексов 

а 

29. Тестовое задание.  
Процесс переселения населения из городских центров в пригороды с 
высокоразвитой инфраструктурой называется урбанизация. 

а) верно 

б) неверно 

б 

30. Тестовое задание.  
Деление территории страны на европейский центр и периферийные 
северные, южные и восточные регионы относится к типу районирования на 
основе… 

а) административно-территориальных признаков 

б) выделения ключевых проблем регионального развития 

в) выделения территориальных экономических комплексов 

в 

31. Тестовое задание.  
Свободная экономическая зона Янтарь расположена … 

а) на Кольском полуострове 

б) в Калининградской области 
в) в Североморске 
г) в Архангельске 

б 

32. Тестовое задание.  
Причина отнесения зоны Севера к проблемным регионам 

а) более высокий уровень издержек производства, транспортных 
издержек, неблагоприятные природно-климатические условия, 
необходимость обеспечения более высокого уровня жизни 

б) неблагоприятные природно-климатические условия 

а 



в) удаленность от основных экономических центров страны 
г) необходимость обеспечения более высокого уровня жизни 

33. Тестовое задание.  
Выделение кризисных регионов в РФ происходит путем выявления… 

а) наиболее серьезных качественных проблем регионального 
развития 

б) регионов, расположенных в неблагоприятных природно-
климатических условиях 

в) регионов, у которых количественные показатели социально-
экономического развития существенно отличаются от средних 
по стране 

г) регионов с максимальным спадом производства 

в 

34. Тестовое задание.  
Наибольшие экономические угрозы для России возникают сегодня в зоне … 
приграничья. 

а) Балтийского 
б) Белорусского 

в) Восточно-Сибирского и Дальневосточного 
г) Северо-Кавказского 

в 

35. Тестовое задание.  
Административно-территориальное образование, не обладающее 
возможностями для проведения самостоятельной экономической политики … 

а) субъекты Федерации 

б) муниципальные образования 
в) автономные области 
г) автономные округа 
д) федеральные округа 

б 

36. Тестовое задание.  
Количество сверхкрупных городов в современной России 

а)  2 
б) 11 
в) 3 
г) 14 

а 

37. Тестовое задание.  
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 

в 

38. Тестовое задание.  
Реализация мероприятий по региональной политике в России/СССР 
начинается … 

а) в 20-30-х годах 20 века 
б) в первой половине 19 века 
в) во второй половине 19 века 

г) во второй половине 20 века 

а 

39. Тестовое задание.  
Цель регионального управления 

а) повышение доходов, улучшение здоровья населения и 
повышение уровня его образования 

б) увеличение степени личной свободы людей, в том числе их 
экономической свободы 

в) оздоровление окружающей среды 
г) работа по улучшению качества жизни населения 

г 

40. Тестовое задание. 
 Региональное управление – это … 

а) ориентация развития региона на решение социальных проблем, 

б 



на воспроизводство условий, обеспечивающих высокое качество 
и высокий уровень жизнедеятельности человека как наивысшей 
ценности общества 

б) управление социально-экономическими процессами в регионе в 
условиях перехода его хозяйства к рыночным отношениям 

в) формирование организационно-экономических условий для 
реализации всеми хозяйствующими субъектами региона 
принципов экономической свободы и хозяйственной 
самостоятельности 

г) ориентация инвестиционной и структурной политики региона на спрос 

и потребности рынка, на запросы внутри- и внерегиональных 

потребителей 

41. Тестовое задание.  
Суть принципа децентрализации регионального управления 

а) отход от жесткой иерархической соподчиненности по вертикали 
б) выделение финансовых ресурсов под заранее определенные 

цели 

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

г) способность системы регионального управления чутко реагировать на 

изменения внешней среды 

в 

42. Тестовое задание.  
Региональная политика государства – это … 

а) ядро государственного регулирования регионального 
экономического развития 

б) специализированная часть общерегиональной политики 
в) сфера деятельности по управлению экономическим, социальным и 

политическим развитием страны в пространственном, региональном 

аспекте 

в 

43. Выберите правильный вариант ответа. 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 

а 

Выбрать несколько верных ответов 
1. Тестовое задание.  
Факторы, влияющие на размещение предприятий химической 
промышленности: 

а) экологический 
б) сырьевой 

в) транспортный 
г) фактор наукоемкости 

д) топливно-энергетический 
е) потребительский 

ж) фактор обеспеченности трудовыми ресурсами 
з) специализация и кооперирование 

и) водный 
к) научно-технический прогресс 

абдеи 

2. Тестовое задание.  
Факторы, влияющие на размещение предприятий цветной металлургии: 

а) водный 

б) топливно-энергетический фактор 
в) фактор обеспеченности трудовыми ресурсами 
г) потребительский фактор 
д) фактор наукоемкости 
е) специализация и кооперирование 

ж) сырьевой фактор 
з) экологический 

бгж 

3. Тестовое задание.  бг 



Термин «регион» может употребляться в следующих значениях: 
а) административно-территориальная единица унитарного 

государства или федерации (муниципальное образование или 
субъект Федерации) 

б) экономико-географический район, включающий совокупность 
таких административно-территориальных единиц 

в) территориальная единица национального социально-
экономического пространства, характеризующаяся наличием 
определенного явления или их совокупности 

г) территория в административных границах субъекта Федерации, 
характеризующаяся комплексностью, целостностью, 
управляемостью, специализацией 

4. Тестовое задание.  
Частные показатели, используемые в методе многоступенчатой экспертной 
оценки уровня социально-экономического развития региона: 

а) индекс базовых отраслей промышленности, сельского 
хозяйства, строительства, транспорта и торговли 

б) товары народного потребления и услуги 
в) индекс физического объема ЛПК 
г) обеспеченность жильем 
д) доля населения с доходами выше прожиточного уровня 
е) количество студентов в ВУЗах 
ж) плотность населения 

з) ожидаемая продолжительность жизни 
и) протяженность автомобильных дорог 

авдз 

5. Тестовое задание.  
Принципы размещения производительных сил региона 

а) приближение производства к источникам сырья, топлива, 
энергии и к районам потребления 

б) рациональное территориальное разделение труда между 
регионами и в пределах их территорий 

в) оздоровление экологической обстановки, принятие 
эффективных мер по охране природы и рациональному 
природопользованию 

г) выравнивание уровней экономического и социального развития 
регионов 

д) использование экономических выгод международного 
разделения труда 

е) комплексное развитие хозяйства экономических районов 
ж) первоочередное освоение и комплексное использование 

наиболее эффективных видов природных ресурсов 
з) рациональное, наиболее эффективное размещение производства 

авдж 

6. Тестовое задание.  
Принципы региональной системы мониторинга экономической безопасности 

а) обеспечение однократности ввода информации в точках ее 
порождения, а также коллективного и многократного ее 
использования 

б) учет ряда взаимосвязей и взаимозависимостей 
в) минимизация дублирования функциональных задач обработки 

информации 
г) необходимости анализа и учета всех сторон объекта изучения 
д) унификация и стандартизация задач и подсистем 

функциональных блоков 
е) выявления и обоснования нескольких вариантов выхода из 

кризисной ситуации 
ж) выявления и реализации, доступных мер по недопущению 

возникновения пороговых ситуаций 
з) организация информационного обеспечения и взаимодействия на 

основе формирования единой системы информационных ресурсов 

авдз 



7. Тестовое задание.  
Показатели экономического развития, необходимые для расчета индекса 
развития человека: 

а) уровень потребления отдельных материальных благ 

б) ожидаемая продолжительность жизни при рождении 
в) степень дифференциации доходов 
г) величина душевого дохода с учетом покупательной способности 

валюты и снижения предельной полезности дохода 
д) уровень физического здоровья 
е) степень счастья населения 

ж) интеллектуальный потенциал 
з) национальный доход на душу населения 

бгж 

8. Тестовое задание.  
Разновидности депрессивных регионов: 

а) старопромышленные 
б) добывающие 
в) очаговые 

г) добывающие 
д) аграрно-промышленные 

агд 

9. Тестовое задание.  
Недостатки практики разработки и реализации региональных программ в 
России: 

а) выборочное осуществление мероприятий программ 
б) отставание в создании механизмов реализации 
в) слабая координация между программами, осуществляемыми на 

отдельной территории 

г) недостаточный контроль за использованием бюджетных средств 
д) недостаточное финансирование мероприятий программы 
е) перекладывание ответственности за отрицательные итоги реализации 

программы 

абв 

10. Тестовое задание.  

Типы организационных структур управления по воспроизводственному признаку: 

а) интенсивные 

б) высокоспециализированные 

в) вертикальные 

г) экстенсивные 

д) государственные 

аг 

11. Тестовое задание.  
Недостатки практики разработки и реализации региональных программ в 
России: 

а) выборочное осуществление мероприятий программ 
б) отставание в создании механизмов реализации 
в) слабая координация между программами, осуществляемыми на 

отдельной территории 

г) недостаточный контроль за использованием бюджетных средств 
д) недостаточное финансирование мероприятий программы 
е) перекладывание ответственности за отрицательные итоги реализации 

программы 

абв 

 

 

 


