
Методические указания 

Цель – оценить уровень усвоения знаний по программе. 

Процедура: тестирование проводится с использованием «Системы управления обучением 

СГЭУ». Слушателям предлагается для ответа 30 вопросов по разделам программы, 

предполагающие выбор варианта ответа. 

№ 

п/п 
Формулировка вопроса и варианты ответа Ответ 

1  Принципами государственной политики регионального развития являются: 

а) обеспечение территориальной целостности, единства правового и 

экономического пространства страны 

б) равное финансирование регионов и муниципальных образований  

в) пропорциональное финансирование субъектов РФ вкладу в общий объем 

валового внутреннего продукта 

г) дифференцированный подход к реализации мер государственной поддержки 

регионов и муниципальных образований в зависимости от их социально-

экономических и географических особенностей 

 

2  В какой группе регионов не имеются большие внутренние различия по 

существенным регионообразующим признакам (природные условия, плотность 

населения, доходы на душу населения и т.п.) 

а) гомогенной 

б) гетерогенной 

в) дифференцированной 

 

3 Механизмы привлечения инвестиций в регионы: 

а) стимулирование внутренней и внешней миграции 

б) приоритетные инвестиционные проекты 

в) межбюджетные трансферты 

г) создание зон с особыми условиями ведения предпринимательской 

деятельности 

д) гарантии финансирования взаимных обязательств в соглашениях о реализации 

приоритетных инвестиционных проектов 

е) программы и проекты экономического развития 

 

4  Частные способы, технологии и средства управления, с помощью которых 

региональные власти реализуют направления территориального развития, 

представляют собой: 

а) методологию 

б) механизмы 

в) инструментарий 

г) стратегию 

д) прогноз 

 

5  Механизмы и решения инфраструктурного обеспечения пространственного 

развития экономики и социальной сферы регионов: 

а) учет международного, межрегионального и межмуниципального разделения 

труда при выявлении и анализе экономической специализации 

б) разработка взаимосвязанных стратегий социально-экономического развития 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

в) корректировка документов о размещении региональной и муниципальной 

инженерной, энергетической, транспортной и социальной инфраструктуры 

г) не препятствовать оттоку населения с важных в геополитическом отношении 

территорий, не имеющих в обозримом будущем перспектив динамичного 

экономического развития 

 

6 Механизмы стимулирования субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований к наращиванию собственного экономического потенциала: 

а) увеличение количества целевых межбюджетных трансфертов 

б) сокращение количества целевых межбюджетных трансфертов 
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в) введение персональной ответственности за результаты социально-

экономического развития региона 

г) предоставление грантов из федерального и региональных бюджетов 

муниципальным образованиям, не способных снизить уровень дотационности 

7 Какое явление цифровой экономики лежит в основе ситуации, описанной ниже? 

Выгоды, которые потенциально может получить каждый член общества от 

применения цифровых технологий для реализации товаров и услуг, оказания 

государственных услуг, образования граждан. 

а) цифровая рента 

б) цифровые дивиденды 

в) гибридный мир 

г) интеграция технологий и хозяйственной деятельности 

 

8 В случае стремления субъектов управления в полной мере сохранить свою 

самостоятельность становится оптимальной модель управления… 

а) одноуровневая 

б) двухуровневая муниципальная 

в) договорная 

г) региональная 

 

9 Особенностью четвертой промышленной революции является: 

а) ориентация на человека  

б) движение к дегуманизации 

в) искусственный интеллект и умные взаимосвязанные машины  

г) вытеснение из производства фактора труда 

 

10 Выделите профессиональные навыки с растущим спросом в условиях четвертой 

промышленной революции: 

а) решение сложных проблем 

б) умение работать с большими данными 

в) физические способности 

г) технические навыки 

д) креативное мышление 

 

11 Неравенство в доступе к цифровым технологиям как таковым (услугам связи, 

подключению к Интернет) получило название: _______________неравенство. 

а) технологическое 

б) интернет 

в) цифровое 

г) глобальное 

 

12 Крупнейшая полицентричная агломерация России: 

а) Самарско-Тольяттинская 

б) Томская 

в) Новосибирская 

в) Сочинская 

 

13 Интернет вещей – это: 

а) концепция вычислительной сети физических предметов («вещей») 

б) интернет-порталы для продажи вещей 

в) научная концепция цифровой экономики 

 

14 К числу основных сквозных технологий цифровой экономики НЕ относится: 

а) большие данные 

б) автоматизация производства 

в) новые производственные технологии 

г) информатизация производства 

д) технологии виртуальной и дополненной реальностей 

 

15 Сквозными технологиями цифровой экономики являются: 

а) нейротехнологии 

б) искусственный интеллект 

в) психоделические технологии 
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г) новые технологии представления данных 

д) системы распределённого реестра (блокчейн) 

е) промышленный интернет 

ж) робототехника 

16  В рамках ведомственного проекта Минстроя России термин «умный город»   

используется, прежде всего, в значении: 

а) подход к организации общественных пространств, основанный на 

использовании технологий в сфере IT и искусственного интеллекта 

б) подход к организации и управлению городскими процессами, основанный на 

использовании технологий в сфере IT и искусственного интеллекта 

 

17 Дополнительные средства на цифровизацию городского хозяйства могут быть 

получены субъектом РФ, муниципальным образованием в рамках реализации: 

а) национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» 

б) федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» 

г) национального проекта «Международная кооперация и экспорт» 

 

18 Возможности применения механизмов участия бизнеса проектах «умного 

города»: 

а) соглашения о ГЧП/МЧП 

б) концессионные соглашения 

в) прямые субсидии 

г) энергосервисные контракты 

 

19 Городской округ с внутригородским делением как модель управления 

агломерацией был предложен в 2013 году на межмуниципальной конференции в 

Серпухове.  Данную модель управления можно отнести к группе моделей 

управления агломерацией: 

а) одноуровневая 

б) двухуровневая муниципальная 

в) договорная 

г) региональная 

 

20 Пространственная модель развития агломерации, при которой происходит 

развитие города вдоль транспортных коридоров с образованием в каждой из них 

«лучей» развития, тесно связанных с главным городом, но совершенно 

необязательно– между собой: 

а) моноцентрическая модель 

б) полицентрическая модель 

в) рассеянная модель 

г) лучевая модель 

 

21 Руководитель проекта должен учитывать выгоды проекта и способы их 

извлечения, так как: 

а) это способ получения дополнительной прибыли для компании 

б) на протяжении жизненного цикла проекта они влияют на принятие 

управленческих решений 

в) на протяжении жизненного цикла проекта они снижают риски проекта 

г) на протяжении жизненного цикла проекта они позволяют сформировать 

конкурентные преимущества для компании 

 

22  О каком понятии идет речь в тексте? Выберите из предложенных. 

Проект должен иметь ________ для населения территории. Как этот проект 

позволит заработать деньги для бюджета и/или улучшить жизнь людей. Если 

проект не может принести солидных _______, то он столкнется со многими 

вопросами о том, почему его вообще следует рассматривать. 

а) идея 

б) альтернатива 

в) проблема 

г) концепция 

д) преимущества 
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е) выгода 

ж) дорожная карта  

23 О каком понятии идет речь в тексте? Выберите из предложенных. 

Каждый проект должен иметь большую _________. Как руководитель проекта, 

вы должны понять ________. Что еще более важно, вы должны иметь 

возможность говорить об этом и публиковать _____ для отдельных лиц и групп, 

ответственных за утверждение средств и ресурсов проекта. Эта __________ 

может быть сложной задачей строительства нового агропарка, которая занимает 

сотни страниц для описания. Это может быть так же просто, как запуск новой 

программы повышения квалификации персонала. Как бы то ни было, как 

руководитель проекта, вы должны иметь возможность кратко изложить, что это 

за ________ и как она пойдет на пользу организации, для которой она 

предназначена. 

а) идея 

б) альтернатива 

в) проблема 

г) концепция 

д) преимущества 

е) выгода 

ж) дорожная карта 

 

24 О каком подходе к управлению территориальным развитием идет речь в тексте? 

Зарубежный опыт свидетельствует о том, что решение проблемы излишней 

бюрократии в управлении – активное внедрение в деятельность государственных 

и муниципальных органов власти ___________ подхода к управлению, который 

сочетает в себе сильные стороны целого ряда других подходов, в частности, от 

процессного подхода была успешно перенята декомпозиция основной задачи на 

фазы, которые являются набором специфических процессов. Это позволяет 

упростить процесс контроля сроков и стоимости по каждой из фаз. 

а) проектного 

б) программно-целевого 

в) стратегического 

 

25 Одной из самых сложных и, возможно, самой важной задачей, определяющей 

зачастую успех внедрения проектного управления, является формирование 

проектной __________. Изменение _________ поведения людей, в нашем случае 

– внедрение проектной _________, — это те шаги, которые делают изменения 

устойчивыми во времени, дают стратегическую перспективу работы внедренной 

системы. О каком факторе проектного управления идет речь в тексте? 

а) культура 

б) квалификация 

в) проектная компетенция 

 

26 Выберите перспективные в настоящее время направления исследований развития 

агломерационных процессов: 

а) формирование оптимального природно-экологического и расселенческого 

каркаса 

б) оптимизация транспортной инфраструктуры 

в) повышение производительности труда в промышленно-производственных 

комплексах 

 

27 Оцените возможные эффекты в агломерациях: 

а) рост заработной платы жителей пригородных зон 

б) рост стоимости недвижимости в пригородных зонах  

в) рост рождаемости населения 

г) снижение смертности населения 

 

28  Дополните определение. ________ - это поселение городского типа с 

численностью населения более 3 000 человек, из которых не менее 20% работают 

на предприятиях одной компании, и она обеспечивает 50% и более валовой 
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продукции муниципального образования. 

а) моногород 

б) агломерация 

в) мегаполис 

29 Критерии отнесения муниципальных образований РФ к монопрофильным 

(моногородам): 

а) наличие статуса городского округа или городского поселения 

б) численность населения более 3 тыс. чел. 

в) численность населения более 50 тыс. чел. 

г) численность работников одной из организаций или нескольких организаций 

одного и того же вида деятельности (в рамках одного технологического 

процесса) за 5 лет достигала 20% 

д) численность работников одной из организаций или нескольких организаций 

одного и того же вида деятельности (в рамках одного технологического 

процесса) за 5 лет достигала 50% 

е) деятельность по добыче полезных ископаемых (кроме нефти и газа), 

производству, переработке 

ж) деятельность по производству и/или переработке 

 

30  Оценка рисков ухудшения социально-экономического положения моногорода 
проводится по следующим критериям:  
а) макроэкономическая ситуация в стране и в мире 
б) процедура банкротства в отношении градообразующего предприятия 
в) планируемое высвобождение численности на градообразующем предприятии 
г) социально-экономическая ситуация 
д) конъюнктура рынка по основному виду деятельности градообразующего 
предприятия 
е) экологическая ситуация в моногороде 

 

 
Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 
Угрюмова, А. А. Региональная экономика и управление : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / А. А. Угрюмова, Е. В. Ерохина, М. В. Савельева. — 2-е изд. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 477 с. — (Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-07638-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/433564 (дата обращения: 03.12.2019).  

Региональная экономика и управление развитием территорий : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / И. Н. Ильина [и др.] ; под общей редакцией Ф. Т. 

Прокопова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 355 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00236-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433153 (дата обращения: 03.12.2019). 

Дополнительная литература:  

1. Стрелец И.А. Сетевая экономика и сетевые рынки: учеб. пособие. М.: Изд-во 

МГИМО-Университет, 2017. 

2. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура: 

монография/пер. с англ. под ред. О. И. Шкаратана. М.: ГУ ВШЭ, 2000.- 608 с. 

3. Мегатренды: основные траектории эволюции мирового порядка в ХХI в./под ред. А. 

Шаклеиной и А. А. Байкова. М.: Аспект Пресс, 2013.- 448 с. 

4. Павлов М.Ю. Экономика нанотехнологий: учебное пособие. - М. : Издательство 

Московского университета., 2013. - 104. 

5. Стрелец И. А. Новая экономика и информационные технологии: монография. М.: 

Экзамен, 2006.- 256 с. 

6. Шваб К. Четвертая промышленная революция: пер. с англ. - М.: Издательство "Э", 

2017. - 208 с. (Top business award). 

https://urait.ru/bcode/433564
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7. Обзор практики применения механизмов государственно-частного партнерства для 

cоздания инфраструктуры «умных городов». – М.: АНО «Национальный Центр 

ГЧП», 2018. – 64 с. 

8. Технологии для умных городов. Доклад. – СПб . : «Центр стратегических разработок 

«Северо-Запад», 2017. – 110 с. 

9. Вотцель Дж., Кузнецова Е. Технологии умных городов: что влияет на выбор 

горожан? MCKINSEY CENTER FOR GOVERNMENT. Июль 2018 г. URL: 

https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/Public%20Sector/Our%20Insig

hts/Smart%20city%20solutions%20What%20drives%20citizen%20adoption%20around%

20the%20globe/smartcitizenbook-rus.ashx 

 

Нормативно-правовые акты для самостоятельного изучения: 

1. Распоряжение Минэкономразвития России от 14.04.2014 N 26Р-АУ "Об 

утверждении Методических рекомендаций по внедрению проектного управления в 

органах исполнительной власти. 

2. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1663-р (ред. от 14.12.2009) «Об 

утверждении основных направлений деятельности Правительства РФ на период до 

2012 года и перечня проектов по их реализации». 

3. Указ Президента РФ от 16 января 2017 г. N 13 "Об утверждении Основ 

государственной политики регионального развития Российской Федерации на 

период до 2025 года". 

4. Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года”. 

5. Распоряжение Правительства РФ от 13.02.2019 N 207-р «Об утверждении Стратегии 

пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года». 

6. Распоряжение Министерства экономического развития Российской Федерации от 

14.04.2014 №26Р-АУ «Об утверждении методических рекомендаций по внедрению 

проектного управления в органах исполнительной власти». 

7. Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на 

период до 2024 года. 

8. Паспорт национального проекта «Здравоохранение» утверждён решением 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года. 

9. Паспорт национального проекта «Образование» утверждён решением президиума 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам 24 декабря 2018 года. 

10. Паспорт национального проекта «Демография» утверждён решением 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года. 

11. Паспорт национального проекта «Культура» утверждён решением 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года. 

12. Паспорт национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги» утверждён решением президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 

года. 

13. Паспорт национального проекта «Жильё и городская среда» утверждён 

решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года. 

14. Паспорт национального проекта «Экология» утверждён решением 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года. 

15. Паспорт национального проекта «Международная кооперация и экспорт», 

утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 
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стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 

года №16). 

16. Паспорт национального проекта «Наука» утверждён решением президиума 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам 24 декабря 2018 года. 

17. Паспорт национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» утверждён 

решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года. 

18. Паспорт национального проекта «Производительность труда и поддержка 

занятости» утверждён решением президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 

года. 

19. Паспорт национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» утверждён решением президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 

года. 

20. Комплексный план модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры утверждён распоряжением Правительства Российской Федерации 

30 сентября 2018 года №2101-р. 

21. ГОСТ Р 54869–2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению 

проектом».  

22. ГОСТ Р 54870–2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению 

портфелем проектов».  

23. ГОСТ Р 54871–2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению 

программой». 

24. Проект цифровизации городского хозяйства «умный город» URL: 

http://www.minstroyrf.ru/trades/gorodskaya-sreda/proekt-tsifrovizatsii-gorodskogo-

khozyaystva-umnyy-gorod/ 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

1. http://government.ru/  официальный сайт Правительства РФ. 

2. http://www.adm.samara.ru/ официальный сайт Правительства Самарской области. 

3. https://economy.samregion.ru/ официальный сайт Министерства экономического 

развития и инвестиций Самарской области 

4. http:// www.consultant.ru «Консультант плюс»  

5. http://www.garant.ru «Гарант» 

6. http://www.elibrery.ru «Научная электронная библиотека»  

7. https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/what-is-smart-specialisation- Smart Specialisation 

Platform 

8. https://www.worldbank.org/ Worldbank 

 

http://www.adm.samara.ru/
https://economy.samregion.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.elibrery.ru/
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/what-is-smart-specialisation-
https://www.worldbank.org/

