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Рекомендации 

 

Региональная экономика – это отрасль экономической науки, изучающая 

территориальную организацию производства. Она описывает экономические 

явления и процессы, связанные с рыночным развитием хозяйства отдельных 

регионов и их включением в единое экономическое пространство. Поэтому 

целью исследователей  является, с одной стороны,  определение общих черт, 

присущих регионам, с другой – выявление  специфики каждого из них и на 

базе  полученных  результатов выработка конкретной программы по их 

дальнейшему комплексному развитию.Дисциплина относится к базовым в 

цикле профессионально ориентированных дисциплин. 

Предметом региональной экономики является изучение социально-

экономического регионального размещения производительных сил Украины и 

развития отраслей ее экономики, важнейших природно-экономических, 

демографических и экологических особенностей регионов, а также 

межрегиональных, внутрирегиональных и межгосударственных экономических 

связей. Иными словами, важной составляющей предмета исследований 

региональной экономики является изучение пространственного аспекта 

общественного воспроизводства. Предмет региональной экономики 

расширяется за счет включения в ее сферу изучения региональных финансово-

кредитных отношений, а также процессов формирования региональных 

рынков. 

Содержание учебной дисциплины. 

Региональная экономика изучает природно-ресурсный потенциал 

регионов Украины, население, трудовые ресурсы и современные 

демографические проблемы, анализирует стартовый уровень экономики 

Украины в период становления и развития рыночных отношений, определяет 

основные факторы размещения производительных сил в переходный период к 

рынку, изучает структуру хозяйства и определяет пути ее рационализации, 

направления структурной перестройки экономики страны, место Украины в 

мировой хозяйственной системе. 

Современный хозяйственный комплекс Украины имеет сложную 

отраслевую структуру, которая сейчас испытывает коренную перестройку в 

направлении социологизации. Но и при приоритетном развитии отраслей, 

производящих товары для населения, важнейшими звеньями отраслевой 

структуры останутся электроэнергетика, топливная промышленность, 

металлургия, химия, машиностроение, отрасли агропромышленного 

комплекса, строительство и транспорт. 
 

Студентам заочной формы обучения не обходимо выполнить 

контрольную работу, а также проверить свои знания, выполнив тесты. Ниже 

перечислень требования, предъявляемые к оформления контрольной работы: 

- Контрольная работа выполняется на листах формата А4 или в школьной 

тетради, на обложке которой студент указывает Ф.И.О., вариант (последняя 

цифра в зачетке), номер группы, название предмета. 

- Контрольная работа должна быть написана грамотно, разборчиво, без 
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сокращения слов, с полями для замечаний рецензента. 

- Приступая к выполнению контрольной работы, студент должен 

написать циком вопрос, указать его номер. Ответы на вопросы должны быть 

конкретными и вполне раскрывать сущность вопросов. 

- Цитаты, если они приводятся в работе, необходимо писать дословно, 

брать в кавычки и указывать источник (Ф.И.О. автора, наименование 

произведения, место и ржик издания, страница). 

- Качество контрольной работы оценивается прежде всего по тому, 

насколько правильно и самостоятельно даны ответы на поставленные питания, 

в какой степени использованы литература и практический материал. 

- В конце работы указывается перечень использованной литературы, 

ставится дата выполнения работы и личную подпись. 

Студент, получивший контрольную работу после проверки, должен 

внимательно ознакомиться с рецензией преподавателя и доработать отдельные 

питания в соответствии с замечаниями и рекомендациями преподавателя. 

Предназначена контрольная работа выполняется студентом повторно с 

учетом рекомендаций и кажется в преподавателю вместе с первоначальным 

вариантом.  

Студент по согласованию с преподавателем должен выбрать два вопроса 

из представленнях. 
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Вопросы к контрольной работе. 

1. Объект, предмет, цель, методы и задачи курса «Региональная 

экономика». 

2. Законы и закономерности размещения производительных сил и 

формирования экономики регионов. 

3. Важнейшие принципы и факторы размещения производительных 

сил. Определяющаяроль экологических и социальных критериев в размещении 

производства. 

4. Влияние научно-технического прогресса на размещение 

производительных сил и формирование экономики региона. 

5. Процессы районообразования и экономического районирования, как 

научный метод территориальной организации хозяйства. 

6. Основные факторы районообразования. 

7. Современное районирование территории Украины. 

8. Формы общественной организации производства. 

9. ТПК – ведущая форма территориальной организации производства. 

10. Классификация ТПК. 

11. Понятие региона, региональной экономики и региональной 

политики. 

12. Государственная региональная политика Украины. 

13. Сущность государственной региональной экономической политики и 

ее основные направления. 

14. Цели государственной региональной экономической политики. 

15. Основные средства государственной региональной экономической 

политики. 

16. Экономика государства как единый хозяйственный комплекс. 

Важнейшие экономические показатели, характеризующие хозяйственный 

комплекс Украины. 

17. Современная отраслевая структура хозяйства и тенденции развития. 

18. Природно-ресурсный потенциал и его структура. 

19. Классификация природных ресурсов. 

20. Топливные ресурсы Украины. 

21. Рудные полезные ископаемые Украины. 

22. Нерудные полезные ископаемые Украины. 

23. Земельные ресурсы Украины. 

24. Водные ресурсы Украины. 

25. Лесные ресурсы Украины 

26. Рекреационные ресурсы Украины. 

27. Ресурсосбережение как главное направление использования 

природно-ресурсного потенциала. 

28. Население Украины и его роль в развитии и территориальной 

организации хозяйства. Численность населения. 

29. Региональные особенности воспроизводства населения. 

Демографические проблемы. Депопуляция. 

30. Половозрастная структура населения Украины. 
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31. .Размещение населения региональные особенности и различия. 

Миграционные процессы в Украине. 

32. Городское и сельское население. Городские агломерации. 

33. Трудовые ресурсы. Трудоресурсная ситуация и её региональные 

особенности. 

34. Топливно-энеpгетический комплекс (ТЭК). Роль топливно-

энергетического комплекса в народном хозяйстве и его структура. 

35. Угольная промышленность. Экономическая характеристика 

угольных бассейнов. 

36. Нефте- и газодобывающая промышленность. 

37. Электроэнергетика. Роль электроэнергетики в развитии народного 

хозяйства. 

38. Сырьевая база черной металлургии. 

39. Основные технологические процессы и типы предприятий в черной 

металлургии. 

40. Черная металлургия. Основные металлургические районы. Основные 

проблемы и перспективы развития и размещения отрасли. 

41. Цветная металлургия. Принципы и особенности размещения 

предприятий цветной металлургии. 

42. Машиностроительный комплекс Украины: значение, отраслевая 

структура, проблемы и перспективы развития отрасли. 

43. Химическая промышленность: значение, отраслевая структура, 

принципы размещения отдельных отраслей. 

44. Размещения отдельных отраслей основной химии. 

45. Размещения отдельных отраслей химии органического синтеза. 

46. Лесная и деревообрабатывающая промышленность: отраслевая 

структура, география отраслей, проблемы и перспективы развития отрасли. 

47. Легкая промышленность Украины. 

48. Строительный комплекс Украины. 

49. Агропромышленный комплекс (АПК) Украины: значение, отраслевая 

структура, проблемы и перспективы развития отрасли. 

50. Общая характеристика и отраслевая структура сельского хозяйства. 

51. Характеристика отраслей растениеводства Украины. 

52. Характеристика отраслей животноводства Украины. 

53. Пищевая промышленность как основное звено АПК. 

54. Тpанспоpтный комплекс и связь Украины: отраслевая структура, 

структура грузооборота и пассажирооборота. 

55. Характеристика развития и размещения отдельных видов транспорта 

(железнодорожного, морского, речного, автомобильного, воздушного, 

трубопроводного), их взаимодействие в транспортных узлах. 

56. Территориально-производственные комплексы и их роль в развитии 

производственных сил. 

57. Межотраслевые комплексы (МОК), как социально-экономическая 

система. 

58. Характеристика Донецкого экономического района. 

59. Характеристика Приднепровского экономического района. 
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60. Характеристика Северо-Восточного экономического района. 

61. Характеристика Подольского экономического района. 

62. Характеристика Северо-Западного экономического района. 

63. Характеристика Столичного экономического района. 

64. Характеристика Карпатского экономического района. 

65. Характеристика Центрального экономического района. 

66. Характеристика Причерноморского района. 

67. Сущность международного разделения труда (МРТ). Место Украины 

в мировом МРТ. 

68. Внешняя торговля: структура, тенденции развития. Территориальная 

и товарная 

69. структура экспорта и импорта. Главные торговые партнеры Украины. 

70. Основные этапы интеграции Украины в мировое хозяйство. 

71. Иностранные инвестиции в Украине. 

 

Тесты по курсу «Региональная экономика». 

1. Объектом науки региональная экономика является: 

a) природно-ресурсный, человеческий и трудовой потенциал 

регионов; 

b) отраслевые и межотраслевые комплексы; 

c) социальная инфраструктура; 

d) все варианты верны. 

2. Производительные силы это: 

a) совокупность основных и оборотных средств; 

b) совокупность трудовых ресурсов и средств производства; 

c) совокупность средств труда и предметов труда. 

3. Площадь Украины: 

a) больше чем у Германии, но меньше чем у Франции; 

b) больше чем у Польши и Румынии, но меньше чем у Испании; 

c) больше Норвегии, но меньше Швеции. 

d) все ответы верны; 

e) все ответы не верны. 

4. Средняя плотность населения Украины: 

a) ≈ 75 человек на км
2
; 

b) ≈ 50 человек на км
2
; 

c) ≈ 15 человек на км
2
; 

d) ≈ 95 человек на км
2
; 

5. Следующие комплексные отрасли относятся к сфере материального 

производства: 

a) промышленность, сельское, водное и лесное хозяйство, грузовой и 

пассажирский транспорт, строительство; 

b) промышленность, сельское, водное и лесное хозяйство, грузовой и 

пассажирский транспорт, ЖКХ, образование; 

c) промышленность, сельское, водное и лесное хозяйство, 

строительство; торговля и общественное питание; 
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d) все ответы верны; 

e) все ответы не верны. 

6. Следующие комплексные отрасли относятся к непроизводственной 

сфере: 

a) лесное хозяйство, грузовой и пассажирский транспорт, ЖКХ, 

образование; 

b) здравоохранение, спорт, наука и культура, грузовой и 

пассажирский транспорт, армия и правоохранительные органы; 

c) здравоохранение, спорт, наука и культура, ЖКХ, армия и 

правоохранительные органы; общественные организации; 

d) все ответы не верны. 

7. В Украине: 

a) объемы выпуска сельскохозяйственной продукции превышают 

объемы выпуска промышленной продукции; 

b) объемы выпуска промышленной продукции превышают объемы 

выпуска сельскохозяйственной продукции. 

8. Отраслевой коэффициент опережения показывает: 

a) увеличение (уменьшение) объемов выпуска продукции данной 

отрасли относительно предыдущего периода; 

b) увеличение (уменьшение) объемов выпуска продукции данной 

отрасли относительно объемов выпуска всей промышленной 

продукции; 

c) оба ответа верны. 

9. Отраслевая структура промышленности показывает: 

a) удельный вес отдельных отраслей в общем объеме промышленного 

производства; 

b) рассредоточение предприятий отрасли по регионам. 

c) оба ответа верны; 

10. Наиболее урбанизированными в Украине являются: 

a) Харьковская, Одесская и Киевская области; 

b) Луганская, Харьковская и Днепропетровская области; 

c)  Луганская, Донецкая и Днепропетровская области. 

11. Наименее урбанизированными являются: 

a) Львовская область; 

b) Закарпатская область: 

c) Тернопольская область. 

12. Самая большая по площади область Украины: 

a) Днепропетровская; 

b) Черниговская; 

c) Одесская; 

d) Киевская. 

13. Экономическое районирование – это: 

a) процесс разделения страны на целостные территориальные части 

народного хозяйства, имеющие свою производственную специфику 

и прочные экономические связи; 

http://8cent-emails.com/tag/%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d1%8b%d1%88%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/
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b) выделение в стране экономических районов, сложившихся или 

складывающихся в соответствии с территориальным общественным 

разделением труда; 

c) оба ответа верны; 

d) оба ответа не верны. 

14. Основная цель экономического районирования – это: 

a) создание оптимальных условий для территориального 

планирования, прогнозирования и осуществления социально-

экономической региональной политики; 

b) формирование единого централизованного государства. 

15. В экономический район Слобожанщина входят такие области: 

a) Харьковская, Днепропетровская, Сумская; 

b) Харьковская, Полтавская, Сумская; 

c) Харьковская, Полтавская, Запорожская; 

d) все ответы не верны. 

16. В экономический район Донбасс и нижнее Приднепровье не входят 

такие области (два правильных варианта ответа): 

a) Луганская; 

b) Запорожская; 

c) Днепропетровская; 

d) Кировоградская; 

e) Донецкая; 

f) Херсонская. 

17.  Международное разделение труда (МРТ) – это: 

a) специализация стран на производстве определённых видов товаров, 

для изготовления которых в стране имеются более дешёвые 

факторы производства и предпочтительные условия в сравнении с 

другими странами. При такой специализации потребности стран 

удовлетворяются собственным производством, а также 

посредством международной торговли; 

b) способ организации мировой экономики, при котором предприятия 

разных стран специализируются на изготовлении определённых 

товаров и услуг, обмениваясь ими; 

c) устойчивая специализация стран на производстве определенных 

видов товаров и услуг; 

d) специализация отдельных стран на производстве определенных 

видов продукции; 

e) все ответы верны; 

18.   Международное разделение труда базируется на: 

a) различиях между странами в природных и климатических 

условиях, географическом положении, наличии сырьевых ресурсов 

и источников энергии, уровне развития новых технологий; 

b) разной продолжительностью жизни людей в различных странах. 

c) все ответы верны. 

19. Государственная региональная экономическая политика – это: 

http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0131752:article
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a) совокупность организационных, правовых и экономических мер, 

осуществляемых государством в сфере регионального развития 

страны в соответствии с ее текущими и стратегическими целями; 

b) составляющая внутренней политики государства, направленная на 

усиление конкурентоспособности экономики страны и ее регионов, 

повышение уровня благосостояния населения и содействие 

интегрированности ее пространства; 

c) оба ответа верны; 

d) оба ответа не верны. 

20. Лучшее бюджетное сальдо (перечислено в госбюджет Украины 

больше, чем из него получено)  в 2013 году среди всех регионов 

продемонстрировали такие области: 

a) Херсонская, Днепропетровская, Сумская; 

b) Донецкая, Днепропетровская, Харьковская; 

c) Днепропетровская, Харьковская, Львовская. 

21. Наибольший естественный прирост населения в Украине отмечается в  

таких областях: 

a) в южных областях; 

b) в западных областях; 

c) на востоке Украины; 

d) на севере Украины. 

22. Наибольшая плотность населения наблюдается в таких областях 

Украины: 

f) Харьковская, Донецкая, Николаевская; 

g) Донецкая, Львовская, Черновицкая; 

h) Одесская, Хмельницкая, Херсонская. 

23. Какие полезные ископаемые не добываются в Харьковской области: 

a) природный газ; 

b) каменная соль; 

c) каменный и бурый уголь; 

d) торф; 

e) нефть. 

24. Численность населения города Харькова составляет: 

a) 1,44 млн. человек; 

b) 1,72 млн. человек; 

c) 1, 56 млн. человек. 

25. Численность населения города Киева составляет: 

a) 3,05 млн. человек; 

b) 2,55 млн. человек; 

c) 2, 87 млн. человек. 

26.  Какие предприятия Украины не производят грузовые автомобили (два 

правильных варианта ответа): 

a) Корпорация «Богдан»; 

b) ПАО «ЗАЗ»; 

c) ПАО «АвтоКрАЗ»; 

d) ГП «Электротяжмаш». 
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27. В Украине выделяют: 

a) пять экономических районов; 

b) двенадцать экономических районов; 

c) девять экономических районов 

d) все ответы верны; 

e) все ответы не верны. 

28. Основным фактором, влияющим на международное разделение труда, 

в наше время является: 

a) различия между странами в природных и климатических условиях; 

b) уровень развития новых технологий; 

c) разная продолжительность жизни людей 

d) наличие полезных ископаемых. 

 

Литература 

1. Абмарян О.А. Главные морские порты Украины. – Одесса: Маяк, 

1993. – 163 с. 

2. Акимов А.В. Мировое население: взгляд в будущее. – М.: Наука, 

1992. – 199 с. 

3. Алаев А.Б. Социально-экономическая география: Понятийно-

терминологический словарь. – М.: Мысль, 1983. – 350 с. 

4. Анализ и прогнозированное развитие экономики региона / Н.Д. 

Прокопенко, Ф.Я. Поклонский / Отв. ред. Н.Г. Чумаченко. – К.: Наук. думка, 

1991. – 226 с. 

5. Горленко И.А., Руденко Л.Г., Малюк С.Н., Лебедь Н.П. 

Сбалансированное экономическое, социальное, экологическое развитие 

территории (Экономико-географические аспекты). – К., 1991. – 56 с. 

6. Дергачев В.А. Свободные экономические зоны в современном мире. 

– 2-6 изд., переработ. и доп. – Одесса: Судоходство, 1996. – 92 с. 

7. Экономика природопользования / Под ред. Т.С. Хачатурова. – М.: 

Изд-во МГУ, 1991. – 271 с. 

8. Инвестиции в Украине / Под редакцией С.И. Вакарина. – К.: 

Конкорд, 1996.  

9.  Козенко А.В. Металлургический фонд Украины. – К.: Наук. думка, 

1990. – 115 с. 

10. Маначинский А. Нефть: игра на понижение / / Украина и мир 

сегодня. - 2004. - № 25 

11.  Масляк П.А., Олейник Л.Б., Степаненко А.В. Словарь-справочник 

учащегося с экономической и социальной географии мира. - М.: Прогресс, 

1996. - 328с. 

12. Размещение производительных сил и региональная экономика: 

Учебник / С.И. Дорогунцов, Т.А. Заяц, Ю.И. Питюренко и др..; Под общ. ред. д-

ра экон. наук, проф., чл.-корр. НАН Украины С.И. Дорогунцова. - К.: КНЕУ, 

2005. - 988 с. 

13. Размещение производительных сил Украины: Учебник / Е.П. кочан, 

М.О.Ковтонюк, М.О.Петрнга и др.. Под ред. Качана. - К.: Вища шк., 1998. - 

375С.: Ил. 



 11 

14. Размещение производительных сил Украины: Учебник / Под ред. 

проф. Е.П. Качана. - М.: ИД «Юридическая книга», 2001. - 552 с.: Ил. 

15.  Сакс Д. Наше энергетическое будущее: нехватка нефти и глобальное 

потепление / / Ukraina Busness. - 2005. - № 46. 

16. Транспорт Украины: Справочник. – Одесса: Судоходство, 1997. – 

140 с. 


