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Вопросы к экзамену
1. Регион как целостная система хозяйствования. Исторически сложившиеся
экономические связи, структуры региона, культура, условия жизни населения.
2. Объекты управления в регионе. Сущность понятия «экономический интерес» и
региональный экономический интерес.
3. Связи между экономическими интересами хозяйствующих субъектов и
региональным экономическим интересом. Экономические интересы
государства, экономические интересы бизнеса, экономические интересы
домашних хозяйств.
4. Противоречия в интересах субъектов хозяйственной деятельности в регионе.
Пути согласования интересов хозяйствующих субъектов в регионе.
5. Основополагающие документы, определяющие основы управления в
субъектах РФ. Решение задач по структуре управления регионом.
«Индивидуальное лицо» региональной структуры управления.
6. Пути
совершенствования
системы
государственного
регионального
управления. Сущность и назначение организационных структур управления.
Классификация организационных структур управления.
7. Формальные и неформальные организационные структуры управления.
Условия и факторы, влияющие на формирование организационных структур в
регионе.
8. Сущность и назначение региональной политики. Современная модель
регионального развития, основанная на стремлении регионов к устойчивому и
сбалансированному развитию.
9. Схема обеспечения устойчивого развития региона, сущность понятия
«региональное развитие региона».
10. Связь между понятиями «качество жизни населения» и «региональное
развитие».
11. Устойчивое развитие региона при снижении экологического потенциала
региона.
12. Роль федеративного устройства в развитии страны.
13. Устойчивое и сбалансированное развитие регионов
14. Цели и задачи государственной региональной политики. Сущность
регулирования регионального развития.
15. Условия для обеспечения самодостаточного, сбалансированного и устойчивого
экономического и социального развития каждого региона.
16. Пути
совершенствования
системы
государственного
регионального
управления. Сущность и назначение организационных структур управления.
Классификация организационных структур управления.
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17. Основополагающие документы, определяющие основы управления в
субъектах РФ. Задачи структуры управления регионом. «Индивидуальное
лицо» региональной структуры управления.
18. Условия для обеспечения самодостаточного, сбалансированного и устойчивого
экономического и социального развития каждого региона. Создание условий для
обеспечения равного качества жизни в различных регионах Российской
Федерации.
19. Источники
информации
для
разработки
региональной
политики.
Инструментарий регулирования регионального развития.
20. Прямые методы стимулирования регионального развития. Методы косвенных
методов стимулирования регионального развития.
21. Административные метолы регулирования региональной экономики.
Сущность экономических методов регионального развития.
22. Методы обеспечения военной безопасности страны и региона.
23. Методы для развития предпринимательской деятельности в регионе.
24. Система инструментов управления развитием региональной экономики. Роль
специальных институтов в обеспечении устойчивого экономического развития
региона.
25. Подходы, применяемые в регионально управлении для прогнозирования.
Методика краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного прогнозирования.
26. Система стратегического планирования в Российской Федерации. Проблемы
разработки стратегии социально-экономического развития региона.
27. Преимущества программно-целевого подхода к решению проблем социальноэкономического развития региона. Недостатки программно-целевого подхода.
28. Кластерный подход к развитию региона, причина его широкого
распространения в РФ и за рубежом.
29. Сущность понятия «эффективность» применительно к управлению в регионе.
Перечень индивидуальных показателей для оценки эффективности
деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ. Показатели для
оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти
субъектов РФ.
30. Сущность территориального планирования как метода государственного
управления. Генеральная схема территориального планирования в советский
период предложенная Н.Н. Некрасовым.
31. Цели, задачи и принципы современного территориального планирования.
32. Нормативно-правовые документы, регламентирующие территориальное
планирование.
33. Полномочия органов государственной власти РФ, органов государственной
власти субъектов РФ, органов местного самоуправления РФ в области
градостроительной деятельности в соответствии с Градостроительным
кодексом РФ.
34. Сущность и этапы разработки концепции пространственной организации
территории.
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