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Список заданий 

по дисциплине «Методы  региональных исследований» 

 

1. Дайте характеристику методу, методике  и методологии  научных исследований. 

Методология теоретического и эмпирического уровня. 

2. Определите место региональных исследований в системе наук. С какими 

науками они взаимосвязаны. 

3. Дайте характеристику научного процесса и основных   этапов  научных 

исследований. 

4. Дайте характеристику объекту и предмету   региональных исследований. 

5. Перечислите основные принципы  территориальной организации хозяйственной 

деятельности. 

6. Назовите основные принципы исследования региональных систем 

7. Дайте характеристику статистической базе региональных исследований. 

8. Перечислите факторы оптимизации  размещения производства в регионе. 

9. Оцените  экономическую  эффективность  размещения предприятий в регионе. 

10. Проведите оценку демографического и трудового потенциала региона. 

11. Дайте характеристику программно-целевому  методу  исследований 

региональных систем. 

12. Дайте характеристику структурно-логическому  методу    региональных 

исследований. 

13. Оцените балансовый метод  исследования региональных систем.   

14. Оцените использование метода системного анализа в региональных 

исследованиях. 

15. Дайте характеристику экономико-математическому методу исследования  

региональных систем. 

16. Оцените применение карт стратегического анализа и планирования в  

региональных  исследованиях. 

17. Оцените инвестиционный потенциал региона. 

18. Этапы научного исследования. 

19. Методика сбора и обработки материалов. Методологический  анализ и его место в 

научных исследованиях. 

20. Принципы региональных  исследований. 
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21. Проблема и условия выбора метода исследования. Соотношение методов 

региональных исследований.  

22. Организация региональных исследований.  

23. Типологизация регионов: основные методологические подходы. Оценка 

состояния региона. 

24. Регионы и региональные подсистемы как объект исследования. 

25. Основные методологические подходы и направления региональных 

исследований. 

26. Применение сравнительно-географического   подхода   в   региональных 

исследованиях. 

27. Применение исторического   подхода  в  региональных исследованиях. 

28. Применение системного  подхода  в   региональных исследованиях. 

29. Использование экономико-статистических   и экономико-математических  

методов  в региональных исследованиях. 

30. Применение балансового  метода  в региональных исследованиях. 

31. Картографический метод в региональных исследованиях. 

32. Использование метода    районирования в региональных исследованиях. 

33. Программно-целевой метод региональных исследований. 

34. Методы стратегического анализа. Использование карт  в стратегическом анализе. 

35. Оценка  экономической эффективности размещения предприятий региона. 

36. Инвестиционный  потенциал  региона, как объект региональных исследований. 

37. Демографический и трудовой потенциал, как объект региональных исследований. 


