Темы контрольных работ по дисциплине «Региональная экономика»
1. Экономический район как основная категория региональной экономики
2. Генеральная схема развития и размещения производительных сил
3. Теория центральных мест В. Кристаллера
4. Районная планировка как метод организации хозяйства на территории
5. Территориально- производственные комплексы
6. Теории региональной специализации и межрегиональной торговли
7. Региональная экономическая политика
8. Финансовые источники регионального развития
9. Энергопроизводственные циклы
10. Особенности развития экономики Дальнего Востока.
11. Комплексность развития хозяйства экономического района
12. Прогнозирование развития экономики региона.
13. Концепция осей развития (П. Потье)
14. Создание пространственной экономики (У.Изард)
15. Программно-целевой подход в управлении хозяйственным комплексом
региона
16. Необходимость и сущность территориального управления
17. Совершенствование межбюджетных отношений
18. Оценка природных ресурсов региона
19. Анализ эффективности развития экономики региона
20. Теория сельскохозяйственного штандорта И.Тюнена
21. Механизм реализации региональной политики
22. Содержание и объекты региональной экономической политики
23. Экономические рычаги региональной политики

24. Особенности проведения региональной экономической политики в
России
25. Финансовый механизм управления социально-экономическим развитием
региона
26. Экономические основы формирования федеративных отношений в
России
27. Теория промышленного штандорта А. Вебера
28. Выравнивания уровней социально-экономического развития территорий
29. Региональная экономика как наука
30. Региональная экономика как подсистема национальной экономики
31. Соотношение понятий регионоведение, регионология, регионалистика,
региональная
экономика, социально-экономическая география
32. Методы
системный,

исследований

картографический,
моделирования

в

региональной

статистический,

экономике:

балансовый,

экономико-математического

33. Субъекты региональной экономики и их взаимодействие
34. Законы регионального развития
35. Классификация и общая типология регионов
36. Региональный штандорт В. Лаунхардта
37. Современные западные направления развития теорий региональной
экономики
38. Теория «центр-периферия» ( Дж. Фридман, Э. Валлерстайн)
39. История развития региональной экономики
40. Наднациональная региональная политика
41. Система федеральных округов России
42. Место региональной экономики в системе наук

43. Общее и проблемное районирование
44. Специальные экономические зоны
45. Система макроэкономических показателей развития региона
46. Теория несбалансированного роста, теория «полюса роста»
47. Территориальный аспект государственного регулирования.
48. Разделение функций, ресурсов и ответственности на федеральном и
региональном
уровнях
49. Учение о пространственной организации хозяйства А. Леша
50. Финансовый баланс регионов
51. Межрегиональные ассоциации экономического взаимодействия
52. Финансовый потенциал регионов
53. Становление региональной науки в 50-60-е годы ХХ в.(У.Айзард)
54. Межбюджетные отношения
55. Административно-территориальное деление России
56. Региональная финансовая политика
57. Основные направления региональных экономических исследований в
СССР
58. Основные направления инвестиционной политики в регионе
59. Региональное распределение капиталовложений
60. Теория регионального воспроизводства
61. Инвестиционный климат регионов и пути его улучшения
62. Межрегиональная миграция рабочей силы

