
Вопросы к экзамену по учебной дисциплине: 

«Планирование территориального развития» 

для студентов магистратуры специальности «География» 

на 2019/2020 учебный год 

(объем лекционной нагрузки-32 ч.) 

 

1. Региональная экономическая политика - как составная часть социально-

экономической политики страны. 

2. Сотрудничество стран, входящих в интеграционные образования, в том числе в 

Союзное государство. 

3. Особенности территориальной политики в Минской области. 

4. Высшие органы власти и управления страны, областей и г. Минска. 

5. Сотрудничество стран, входящих в интеграционные образования ЕЭП. 

6. Особенности территориальной политики в Могилевской области. 

     7. Сотрудничество стран, входящих в интеграционные образования СНГ. 

     8. Основные направления региональной политики страны и принципы      

согласования интересов государства и регионов. 

9. Особенности территориальной политики в Витебской области. 

10. Проблемы регулирования регионального развития в современной 

мирохозяйственной системе. 

     11. Регионы как объекты хозяйствования и управления, понятия и виды 

территориального районирования, классификация регионов, основные функции 

регионов. 

    12. Особенности территориальной политики в Минске.  

    13. Методы государственного регулирования территориального развития, механизм 

реализации государственной региональной политики. 

    14. Региональная политика и развитие рыночных отношений в Российской 

Федерации. 

    15. Цели, задачи и принципы обеспечения территориального развития Беларуси на 

период до 2020г.  

    16. Особенности региональной политики на межгосударственном, государственном и 

других уровнях. 

    17. Основные направления и принципы территориальной политики в ЕС. 

Инструменты территориальной политики ЕС: финансовые, интеграционный фонд, 

региональные налоги, концепция совместного развития, инициативные сообщества и 

др. 

   18. Особенности территориальной политики в Гомельской области. 

   19. Социально-экономическое развитие территорий Беларуси. 

   20. Законодательная и нормативно-правовая база по регулированию 

территориального развития. 

   21. Особенности территориальной политики в Гродненской области. 

   22. Система организационных структур регионального управления и самоуправления 

с учетом сложившегося административно-территориального устройства государства. 

  23. Освоенность территорий Беларуси. Возмещение трудовых ресурсов в регионах 

Беларуси. Особенности природных условий и ресурсов регионов Беларуси. 

  24. Исторический опыт территориальной политики России. Вертикальные и 

горизонтальные органы управления в России. 

  25. Органы управления и виды собственности в России. Участие России в 

международных региональных объединениях. 
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  26.История формирования современного регионального управления регионами 

Беларуси. 

  27.  Регионообразующие факторы и оценки влияния их на формирование и 

реализацию территориальной политики и управление. 

  28. Повышение эффективности и конкурентоспособности экономики на базе освоения 

ресурсов территорий. Основные элементы территориальной политики в Беларуси. 

 29. Инструменты региональной политики ЕС: финансовые, интеграционный фонд, 

региональные налоги, концепция совместного развития, инициативные сообщества и 

др. 

 30. Социально-экономическое развитие отдельных территорий Беларуси. 

 31. Опыт разработки методов, принципов, форм, средств и инструментов 

формирования государственной территориальной политики России. 

 32. Региональная политика отдельных развитых стран. 

 33. Основные направления социально-экономического развития отдельных регионов 

(по выбору). 

34. Регионы как объекты хозяйствования и управления. Финансовая и материальная 

поддержка отдельных регионов.  

35. Понятийно-терминологические категории по дисциплине «Планирование 

территориального развития». 

36. Обеспечение конкурентоспособности отдельных территорий. 

37. Главные направления региональной политики на перспективу. Документы, 

программы, концепции, предусматривающие региональное развитие. 

38. Проблемы развития периферийных территорий страны. 

39. Оценка геополитического положения территории. 

40. Формы и методы практической реализации региональной политики Беларуси. 

41. Основные направления социально-экономического развития Гомельской области.  

42. Предмет, цели и задачи курса «Планирование территориального развития». 

43. Торгово-экономическая политика Союзного государства. 

44. Законодательная и нормативно-правовая база по регулированию территориального 

развития. 

45. Основные направления социально-экономического развития Витебской области. 

46. Основные направления социально-экономического развития Брестской области. 

47. Региональная политика Республики Беларусь и ее содержание. 

48. Территориальная политика отдельных развитых стран мира. 
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