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«Региональная экономика и управление»
Вопросы и ответы из теста по Региональной экономике и управлению с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 171
Тест по предмету «Региональная экономика и управление».

1. Агломерационная экономия складывается из экономии
• от масштабов производства, локализационной экономиии, урбанизационной и
межотраслевой экономии
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2. Агломерация — это:
• территориальное образование

3. Администрация экономического развития отвечает за регулирования регионального развития в:
• США
4. В 1950-е годы Н.Н. Колосовским была создана теория:
• энергопроизводственных циклов

5. В Декларации о регионализме в Европе записано, что понятие «регион» — это:
• выражение отличительной политической самобытности, которая может принимать
различные политические формы
6. В основе формирования технополисов лежит теоретическая концепция:
• полюсов роста
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7. Важным признаком региона является:
• управляемость

8. Высокая концентрация научно-производственных сил характерна для:
• технополиса
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9. Генеральный административный совет по планированию отвечает за регулирования регионального
развития в:
• Испании
10. Географическое (территориальное) разделение труда — это:
• специализация территорий на отдельных видах продукции и услуг, обмен ими с другими
районами страны
11. Географическое (территориальное) разделение труда характеризует:
• обмен продукцией и услугами с другими территориями
12. Главные факторы влияющие на социально-экономическое развитие региона
• рыночный, конкурентный, производственный
13. Главный признак зоны предпринимательства — это:
• льготный режим для предпринимателей
14. Главный признак свободной экономической зоны — это:
• отсутствие таможенных ограничений

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/ﬁles/

1/11

18 декабря 2017 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

Региональная экономика и управление

15. Главный признак технополиса — это:
• высокая концентрация научно-производственных фирм
16. Город, который находится в восточных регионах России, ...
• Омск
17. Государственные корпорации (компании) регионального развития создаются ради ...
• реализации целей государственного регулирования
18. Делегация по обустройству территории и региональному развитию отвечает за регулирования
регионального развития в:
• Франции
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19. Депрессивные регионы — это регионы ...
• не реализующие свои потенциальные возможности
20. Для урбанизации России является характерным
• стремительный рост городов
21. Для урбанизации является характерным:
• стремительный рост городов

22. Добиться естественной стабилизации количества жителей планеты можно
• повышением жизненного и культурного уровня населения в слаборазвитых районах
23. Естественный прирост — это:
• разность между количеством родившихся и умерших
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24. Зоны свободного транзита предназначаются для:
• обслуживания большого интернационального грузопотока

25. Из каких элементов состоит ресурсно-производственный потенциал:
• основной и оборотный капитал
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26. Индустриально развитые в советское время области Северо-Западного, Центрального и др.
регионов стали депрессивными, потому что имели
• полифункциональную структуру экономики, которая не соответствует потребностям рынка
27. Инфраструктура — это:
• сочетание действующих сооружений, зданий, систем, которые необходимы для
функционирования производства и жизни населения
28. Исследования путей формирования и функционирования экономики в географическом аспекте,
изучение производства в отраслевом разрезе — это:
• отраслевой метод
29. Исследования экономических и социальных аспектов регионального развития в России начались
в:
• XIX веке
30. Исчерпаемые возобновляемые природные ресурсы
• лес
31. К основным принципам регионального менеджмента относится принцип:
• децентрализации и партнерства
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32. К принципам размещения производства в условиях рыночной экономики не относится(-ятся):
• комплексное развитие хозяйства экономических регионов
33. К факторам размещения производительных сил относятся:
• экономические и природные ресурсы и условия
34. Какие из проблем являются специфическими лишь для России
• природно-климатические различия, значимые для экономики
35. Какие показатели используются для оценки уровня социально-экономического развития региона
• абсолютные значения и темпы роста ВВП на душу населения; стоимость основных фондов
36. Какие принципы относятся к основным принципам регионального менеджмента
• принцип децентрализации и партнерства
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37. Какой вид транспорта является наиболее экологически опасным
• автомобильный

38. Кооперирование — это:
• объединение специализированных предприятий для выпуска готовой продукции
39. Крупнейшей формой расселения является:
• городская агломерация

40. Локализационная экономия — это:
• экономия, получающаяся в результате концентрации предприятий одной отрасли в
нескольких крупных городах
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41. Макроэкономические зоны — это:
• крупные территориальные образования с характерными природными и экономическими
условиями
42. Максимальная плотность населения в России человек на 1 км2 составляет:
• 354
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43. Межотраслевой территориальный комплекс — это:
• интегрированные на территории отраслевые производства
44. Местный метод региональной экономики — это исследования ...
• путем формирования и развития производства отдельного города, селения
45. Метод ____________________ — метод исследования, позволяющий представить особенности
размещения производства с помощью распознавания изображенных на них элементов.
• картографический
46. Метод региональной экономики, который опирается на принцип поэтапности, — это:
• системный анализ
47. Метод региональной экономики, который подразделяется на отраслевой, региональный, местный,
— это метод ...
• экономико-географического моделирования
48. Метод таксонирования — это:
• процесс членения территории на сопоставимые или иерархические соподчиненные
таксоны
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49. Метод экономико-математического моделирования предполагает:
• моделирование территориальных пропорций развития экономики региона
50. Метод, заключающийся в составлении балансов, называется:
• балансовым методом
51. Метод, который связан с разделением изучаемых явлений и избранных критериев на
совокупности, характеризуемые определенной общностью и отличительными признаками, — это:
• метод систематизации
52. Методы регулирования регионального рынка средств производства относящиеся к косвенным
• понижение ставок налогов; предоставление льгот производителям средств производства
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53. Минеральное сырье, топливно-энергетические, водные, земельные ресурсы — это
____________________ природные ресурсы.
• местные
54. Минимальная плотность населения в России человек на 1 км2 составляет:
• 0,03

55. Министерство жилищного хозяйств, физического планирования и охраны среды отвечает за
регулирования регионального развития в:
• Нидерландах
56. Министерство по делам регионов отвечает за регулирования регионального развития в:
• Италии
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57. Министерство транспорта, строительства и жилищного хозяйства отвечает за регулирования
регионального развития в:
• Германии
58. Множество вариантов развития экономики, которые нельзя улучшить для одних регионов, не
ухудшая положения других, — это:
• оптимум Парето во многорегиональной системе
59. Наиболее крупное скопление населения в современном мире можно наблюдать в регионах
• Восточноазиатском
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60. Наименьшую численность населения имеет регион
• Россия
61. Народное хозяйство России — это:
• совокупность и взаимосвязь отраслей материальной и нематериальной сфер
62. Обеспеченность региона экономическими ресурсами для самостоятельности, заинтересованного
и ответственного решения социально-экономических проблем — это:
• экономическая самостоятельность региона
63. Оптимум Парето в многорегиональной системе означает такое множество вариантов развития
регионов, которые нельзя улучшить, ...
• не ухудшив развитие части регионов
64. Органическая часть каждой из подсистем — это:
• человек
65. Основная причина низкой дееспособности слаборазвитых регионов — это:
• недостаточный производственный и финансовый потенциал

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/ﬁles/

4/11

18 декабря 2017 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

Региональная экономика и управление

66. Основные исходные, научные положения, которыми руководствуется государство в своей
экономической политике, — это принцип ...
• размещения производства в условиях рыночной экономики
67. Основным подходом к региональной экономике является ____________________ подход.
• территориально-воспроизводственный
68. Особенностью хозяйственного развития России в середине ХХ в. является:
• интенсивный путь развития
69. Отраслевая структура хозяйства — это:
• набор отраслей, из которых состоит хозяйство
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70. Отрасли специализации региона
• определяют место района в географическом (территориальном) разделении труда
71. Отрасли специализации ТПК — это:
• Отрасли, ориентированные на внешний спрос, они характеризуют место ТПК в
территориальном разделение труда
72. Отрасль, входящая в состав материальной сферы, — это:
• швейная

73. Отрасль, не входящая в состав нематериальной (непроизводственной) сферы, — это:
• строительство
74. Отсталые регионы — это регионы, которые имеют ...
• уровень жизни ниже других регионов
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75. Под воздействием каких экономических инструментов формируются в настоящее время
пропорции воспроизводственного процесса на региональных рынках России
• цены, налоги, проценты за кредит
76. Подход, который выдвигает на первый план воспроизводство социальной жизни и развития
системы расселения — это подход к региону как ...
• социуму
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77. Показатели используемые для расчета индекса человеческого развития
• реальный объем ВВП в расчете на душу населения, достигнутый уровень образования,
ожидаемая продолжительность жизни при рождении
78. Показателями комплексности регионального хозяйства является:
• процент продукции внутри регионального производства, потребляемый в самом регионе
79. Понятие «регион как квазигосударство» — это:
• обособленная подсистема государства и национальной экономики
80. Понятие «регион как квазикорпорация» — это:
• крупнейший субъект собственности в сфере экономической деятельности
• крупный субъект собственности и экономической деятельности
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81. Понятие «регион» — это:
• территориальное образование, имеющее четко очерченные административные границы, в
пределах которых воспроизводятся социальные и экономические процессы обеспечения
жизни населения, обусловленные местом региона в системе территориального и
общественного разделения труда
• территория в административных границах субъекта РФ, характеризующаяся:
комплексностью, целостностью, наличием политико-административных органов управления
82. Понятие «факторы размещения производственных сил» — это:
• совокупность производственных неравнозначных условий и ресурсов, их свойств
83. Понятие регинометрика — это:
• научное направление в региональной экономике, занимающееся применением
математических методов
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84. Понятие эксклав — это:
• отделенная часть территории страны

85. Понятия анклав — это:
• обособленная территория со специфическими условиями

86. Предметом изучения региональной экономики и управления являются(-ется):
• все аспекты социально-экономического развития пространственных образований
87. При оценке экономико-географического положения промышленного узла учитывают:
• его транспортное положение
88. При оценке экономико-географического положения территории (страны, региона) учитывают:
• транспортно-географическое положение, наличие выходов на внешнеэкономические
связи
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89. Примером внутриотраслевых связей могут служить поставки
• чугуна для плавки стали

90. Примером внутриотраслевых связей может служить:
• использование электроэнергии для производства алюминия
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91. Принцип выделенной компетенции — это:
• дифференциации функций не между сферами регионального управления, а внутри их
• наделение каждого субъекта управления точно очерченными функциями, которые
закреплены за ним законодательно
92. Принцип партнерства — это:
• правила поведения объектов и субъектов регионального управления в процессе их
взаимодействия как юридически равных партнеров
93. Принцип субсидарности — это:
• формирование механизмов перераспределения финансовых ресурсов в целях обеспечения
минимальных государственных и социальных стандартов для всего населения региона
94. Принцип федерализма, согласно которому проблемы должны решаться там, где они возникают, а
вверх передаются лишь те полномочия, которые не могут выполняться внизу
• субсидиарность
95. Принцип федерализма, согласно которому ресурсы ЕС, национальные и частные инвестиции
аккумулируются для поддержки регионов — это:
• дополняемость
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96. Принцип, по которому осуществляется перераспределение функций субъектов, федерального,
муниципального, регионального управления, а также ресурсное обеспечение каждой функции, — это
принцип ...
• выделенной компетенции
97. Принципа децентрализации — это:
• перемещение принятия решений от центральных органов управления к агентам рынка
98. Проблемный регион — это регион, который ...
• не может сам решить свои проблемы
99. Программа ЕС объединения усилий приграничных территорий при формировании общего рынка,
сглаживания экономических различий, операции деятельности вдоль границ
• INTERREG
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100. Программа ЕС помощи в развитии сельских регионов с целью ускорения диверсификации
сельской экономики
• LEADER
101. Программа ЕС помощи в решении проблем экономического спада в угледобывающих регионах
• RECHARD
102. Программа ЕС помощи предприятиям в регионах для их адаптации к условиям общего рынка
• PRISME
103. Программа ЕС поощрения проектов совместного сотрудничества местных и региональных
властей ЕС с властями Центральной и Восточной Европы
• QUVERTURE
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104. Программа ЕС приграничного сотрудничества между Востоком и Западом
• CREDO

105. Программа ЕС содействия развития регионов за счёт более эффективного использования
внутренних источников энергии носит названия
• VALOREN
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106. Программа ЕС содействия регионам, подверженным воздействию реструктуризации в
судостроении
• RENAVAL
107. Программа ЕС содействия регионам, подверженным воздействию реструктуризации
сталелитейной промышленности
• ERSIDER
108. Программа ЕС ускоренной диверсификации ультрапериферийных территорий
• REGIS
109. Продолжительность жизненного цикла свободных экономических зон ____________________ лет.
• 25-30
110. Производственная инфраструктура — это:
• элементы, связанные преимущественно с производством, транспортной связью, страховым
обслуживанием, хотя и частично обслуживает население
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111. Промышленный узел — это:
• группа предприятий различных отраслей, сосредоточенных в одном месте, имеющих
общие обслуживающие и вспомогательные объекты и сооружения
• сочетание различных технологически связанных производств
112. Работа «Изолирование государства» принадлежит:
• Й. фон Тюнену
113. Равнозначные или иерархические соподчиненные ячейки — это:
• таксоны
114. Район с максимальной плотностью населения — ...
• Центральная Россия
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115. Регион, обладающий практически всеми известными видами ресурсов — это:
• Россия

116. Региональная политика — это:
• система взаимоотношений между государством и регионами, а также между самими
регионами
117. Региональное прогнозирование ...
• предшествует региональному целевому программированию

118. Региональный метод — это исследования ...
• путем формирования развития территории, изучения развития и размещения
общественного производства в региональном развитии
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119. Ресурсообеспеченность — это:
• соотношение между величиной природных ресурсов и размерами их использования
(страны, районы)
120. Роль финансового баланса региона
• является аналитическим инструментом

ol

121. Самостоятельный элемент Территориально-производственного комплекса (ТПК), выступающей и
как производитель, и как потребитель, — это:
• население
122. Сбалансированность, пропорциональное согласованное развитие производственных сил региона
— это:
• комплексность хозяйства региона
123. Совокупность принципов, методов, форм и средств воздействия на хозяйственную деятельность
региона — это ____________________ менеджмент.
• региональный
124. Соотношение между городским и сельским населением России (в %) приблизительно составляет:
• 75 : 25
125. Состав хозяйства — это:
• набор отраслей материальной и нематериальной сфер
126. Составление и реализация программ совместного развития ЕС включает в себя
• четыре этапа
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127. Социальная инфраструктура — это:
• элементы, связанные с обслуживанием населения и составляющие материальную базу;
здравоохранение, культуру, розничную торговлю, отдых
128. Специализация региона — это выпуск продукции, которая ...
• в значительной части идет для обмена в другие регионы страны
129. Среди показателей, характеризующих качество трудовых ресурсов, важным является:
• образование, профессиональный уровень
130. Степень развития экономической инфраструктуры зависит от:
• конкурентоспособности промышленного производства
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131. Стремительный рост городов является характерным для:
• урбанизации
132. Суть принципов мобильности и адаптивности заключается в:
• способности системы регионального управления чутко реагировать на изменения внешней
среды
133. Сущность понятия «закономерность размещения производственных сил» — это:
• обусловленность размещения предприятий, отраслей народного хозяйства и устойчивого
развитии регионов в рациональных связей между ними
134. Сущность понятия «Комплексное развитие хозяйства экономических регионов и всех субъектов
РФ» заключается в:
• сочетании отраслей специализации, имеющих общероссийское значение,
удовлетворяющих потребности населения
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135. Теория «Диффузия нововведений, как пространственный процесс принадлежит экономгеоргафу
• Т. Хагарстанду
136. Теория размещения промышленности была написана
• А. Вебером
137. Теория регионального развития и исторического анализа была написана
• С. Поллардом
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138. Теория энергопроизводственных циклов Н.Н. Колосовского использовалась, для научного
обоснования проектов и программ формирования ...
• территориально-производственных комплексов
139. Теория, согласно которой пространственные преимущества проявляются в любой экономической
деятельности, — это:
• теория размещения
140. Термин «развитие в экономической сфере» означает:
• любое прогрессивное изменение
141. Территориально-производственный комплекс — это:
• территория, на которой расположена группа взаимосвязанных предприятий
142. Территориальное разделение труда — это:
• форма разделения труда, представляющая специализацию различных регионов страны на
той или иной отрасли производства
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143. Территориальное разделение труда, размещение производственных сил, взаимоотношение
общества и окружающей среды — это:
• территориальная организация общества
144. Тесная координация действий между Европейским союзом, национальными правительствами,
региональными и местными органами власти носит название:
• партнёрство
145. Транспорт играет важную роль в структуре региона, так как он
• удовлетворяет потребности общества в перевозках грузов и пассажиров
146. Транспортный узел — это:
• пересечение транспортных коммуникаций
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147. Трудовыми ресурсами называется совокупность людей, ...
• способных к труду, находящихся в трудоспособном возрасте
148. Урбанизация — это:
• концентрация населения и производства в городах

149. Факторы, относящиеся к мягким согласно зарубежной классификации
• стабильность политической ситуации, стабильность общественного климата, качество
системы образования
150. Функция регионального менеджмента, дающего субъекту управления мощные средства для
реализации интересов региона, — это функция ...
• стимулирующая
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151. Функция целеполагания предполагает:
• необходимость осуществления научного прогнозирования социально-экономического
развития региона и разработку целевых региональных программ
152. Хозяйственная специализация региона определяется:
• природно-ресурсным фактором
153. Целевые (специальные) трансферты, или бюджетные гранты, предназначаются для:
• осуществления задач государственной региональной политики
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154. Целостность региона — это:
• рациональное использование природно-ресурсного потенциала региона, наличие
сообщества людей с традициями и образом жизни
155. Центральные места — это экономические центры, которые обслуживают товарами и услугами ...
• население своей округи и себя
156. Численность населения России ____________________ млн. человек.
• 145
157. Что не относится к формам пространственной организации хозяйства
• домен
158. Что такое субурбанизация
• переезд населения в пригороды и поселки
159. Что такое территориально-производственный комплекс
• сочетание предприятий на компактной территории
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160. Экономгеограф разработавшей метод весового (или локализационного) треугольника, — это:
• В. Лаунхард
161. Экономист-географ, который впервые ввел в анализ понятие «экономические пространства» и
представление о географическом положении как важнейшем элементе дифференциальной ренты и
размещения сельскохозяйственного производства:
• Й. фон Тюнен
162. Экономист-географ, который рассматривал регионы, как составные части пространственной
экономической системы, где господствует конкуренция, — это:
• Э. Куклински
163. Экономические зоны — это:
• группы укрупненных районов, выделяемых по ряду признаков
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164. Экономические методы управления основываются на:
• стимулах, предусматривающих заинтересованность и ответственность работников
165. Экономический район — это:
• целостная территориальная часть национального хозяйства страны

166. Экономическое равновесие в многорегиональной системе представляет собой варианты её
развития
• сальдо обмена в которых равно нулю
167. Экономия от масштабов производства — это:
• повышение рентабельности, связанное с выбором размера производства, за счет чего
снижаются издержки производства на единицу продукции

te

168. Экономия, возникшая в результате концентрации в одном пункте предприятий нескольких
отраслей промышленности, — это экономия ...
• межотраслевая и урабанизационная
169. Энергопроизводственные циклы — это:
• устойчивая совокупность производственных процессов, группирующихся вокруг основного
процесса, связанного с освоением и использованием конкретного вида сырья и энергии
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170. Ядро многорегиональной системы — это:
• множество вариантов развития, в осуществлении которых заинтересованы все регионы,
которые не объединены в коалиции
171. Ядро многорегиональной системы представляет собой множество вариантов развития, ...
• в которых заинтересованы все регионы
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