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1.Теоретические основы регионального планирования. Сущность регионального
планирования.
2. Основные понятия и определения регионального планирования.
3.Основные цели и задачи региональной политики.
4. Концепции региональной политики.
5. Основы государственной региональной политики в РФ.
6. Особенности регионального управления в свободной экономической зоне.
7. Создание и развитие свободной экономической зоны.
8. Зарубежный опыт создания свободной экономической зоны.
9.Отечественный опыт создания и функционирования свободной экономической
зоны.
10. Эффективное региональное планирование.
11. Проблемы и пути развития эффективного регионального управления.
12. Направления повышения эффективности муниципального управления.
13. Территориальное планирование. Виды и особенности документации.
14. Проект территориального планирования муниципального района.
15. Обеспечение устойчивого развития территорий и благоприятных условий
жизнедеятельности населения.
16. Основные задачи и принципы организации системы культурно-бытового
обслуживания на межселенных территориях.
17. Требования к размещению объектов культурно-бытового обслуживания в
системах городского и сельского расселения.
18. Функциональное зонирование. Установление территориальных зон.
19. Анализ экологических проблем урбанизированных территорий.
20. Основные понятия и определения территориального управления.
21. Основные направления исследований в региональном управлении.
22. Место региональной политики в управлении государством.
23. Основные цели и задачи региональной политики.

24. Технико-экономическое обоснование проекта схемы территориального
планирования.
25. Место региональной политики в управлении государством.
26. Оценки устойчивости экосистем урбанизированных территорий.
27. Система технико-экономических показателей. Показатели абсолютные и
относительные; натуральные и стоимостные.
28. Показатели интенсивности использования территории: состав, определение
понятий, порядок расчета.
29. Система расселения. Типы и формы расселения.
30. Технико-экономическое обоснование проекта генерального плана
административного, городского округа.
31. Особенности регионального управления в свободной экономической зоне.
32. Основные проблемы управления процессом ресурсного обеспечения развития
региона.
33. Сущность и механизм формирования ресурсной базы развития региона.
34. Классификация ресурсов развития территории.
35. Инвестиционные ресурсы региона, их состояние и перспективы развития.
36. Нормативно-правовая база построения системы управления ресурсами
развития региона.
37. Ресурсное обеспечение проектов развития территории.
38. Информационное обеспечение процесса управления ресурсами развития
региона.
39. Организационная инфраструктура системы управления ресурсами развития
территории.
40. Опыт функционирования особых экономических зон в России.
41. Экологические проблемы природопользования в регионе.
42. Совместные предприятия. Проблемы и перспективы.
43. Система подготовки специализированных рабочих кадров. Проблемы и
перспективы.
44. Виды инвестиционных проектов территории. Их эффективность.
45. Методы промышленного районирования.
46. Проблемы развития аграрно-промышленного комплекса в регионе.
47. Развитие инфраструктурного комплекса России.
48. Территориальное планирование и управление.
49. Моделирование экономически эффективных систем управления регионом.
50. Направления повышения эффективности регионального управления.
51. Основные направления исследований в региональном управлении.

Составитель – Ю.П. Окунев, д.к.н., профессор кафедры государственного и
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