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Конспект лекций по дисциплине 

«Экономика Татарстана и регионов Приволжского федерального округа» 

 

Тема 1. Предмет и метод курса " Экономика Татарстана и регионов Приволжского 

федерального округа "  

Сущность и понятие категории “регион». Предмет и методы дисциплины 

“Экономика Татарстана и регионов Приволжского федерального округа”. Татарстан, как 

объект изучения и экономического анализа. Место и роль Республики Татарстан в России 

и за рубежом.  

 

Тема 2. История экономического развития Татарстана с древнейших времен до 

начала ХХ века  

Протобулгары в Восточном Приазовье и Причерноморье ( 4 ? 7 вв. н.э Натуральное 

производство, семейная кооперация труда, общинная собственность. Охота и 

бортничество. Возникновение первого булгарского государственного образования 

?Великая Болгария? ( 20- гг. 7 в. н.э. ? 2-ая пол. 7 в. н.э.). Экономика Волжской Булгарии, 

Золотой Орды, Казанского ханства, Казанского края в составе русского 

многонационального централизованного государства, Среднего Поволжья в составе 

Российской империи в 18 в., Казанской губернии в Х1Х вв. Зарождение предпосылок для 

капиталистических форм отношений. Помещичьи хозяйства. Развитие капиталистической 

промышленности. Значение столыпинской реформы для региона.  

 

3. История экономического развития Татарстана в ХХ в.  

Становление современного народнохозяйственного комплекса. Советский период 

развития Татарстана. Комплексное развитие производственных сил. Создание основ 

территориально-производственного комплекса. Развитие нефтяной промышленности. 

Роль и значение Великой отечественной войны в экономической жизни региона. 

Поствоенное развитие территориально-производственного комплекса республики. 

Народное хозяйство республики в 60-е годы. Совнархозовские система управления. 

Развитие новых отраслей народного хозяйства. Экономика Республики Татарстан в 70-80 

годы.  

 

Тема 4. Экономическое развитие Татарстана в период становления рыночных 

отношений  

Экономика Татарстана в начале 90-х годов ХХ в. Основные проблемы и угрозы 

предстоящих реформ. Социально-экономические реформы в Татарстане. Особенности 

процесса приватизации в республике. Теневой сектор экономики. Современная 

экономическая система Республики Татарстан. Конституционно-правовые основы 

экономической системы Республики Татарстан. Место и роль региона в структуре 

федеративной экономической системы. Ведущие институциональные элементы 

экономической системы республики. Современная экономическая политика региона.  

 

 

 



Тема 5. Теоретические основы региональной экономики: теории размещения; 

роста и развития  

Объект и предмет региональной экономики. Отличие предмета ?региональная 

экономика? от других социально-гуманиарных дисциплин. Основные направления 

исследования. Методы исследования региональной экономики. Особенности теорий 

размещения. Отличие статических теорий размещения от динамических. Отличие теорий 

размещения от теорий роста. Современные концепции развития регионов: регион ? 

квазигосударство; регион- корпорация; регион ? социум. Теория устойчивого развития 

регионов  

 

Тема 6. Национальное богатство, основные показатели экономики региона и 

потенциал Республики Татарстана  

Национальное богатство: общие понятия и основные тенденции. Источники 

богатства для региона. Экономический потенциал региона и его структура. Критериальная 

оценка эффективности регионального хозяйства. Основные мезоэкономические 

показатели. Валовой региональный продукт и его значимость.  

 

Тема 7. Характеристика отраслевой структуры экономики Республики 

Татарстан  

Классификация отраслей хозяйства по типу особенностей объединения (сочетания) 

отраслей: взаимосмежные и параллельные комплексы. Подразделение комплексов на 

простые и сложные. Анализ уровня экономического развития регионального хозяйства с 

позиций возможности функционирования в условиях рынка. Анализ общеэкономических 

показателей уровня развития регионального хозяйства. Оценка уровня специализации и 

комплексности развития регионального хозяйства. Оценка развития промышленного 

производства в региональном хозяйстве. Оценка агропромышленного комплекса в 

региональном хозяйстве. Оценка территориальной структуры регионального хозяйства. 

Эффективность комплексного развития экономики Подходы к обоснованию 

специализации региона. Методы определения отраслей специализации региона. 

Коэффициент локализации (сосредоточения) отрасли на территории региона. Индекс 

уровня специализации. Коэффициент уровня развития отрасли в регионе. Коэффициент 

межрайонной товарности. Коэффициент душевого производства. Современная структура 

промышленности. Особенности развития промышленности РТ. Основные стратегии и 

тактика и экономической реформы в промышленном комплексе Республики Татарстан. 

Особенности АПК РТ. Состояние строительного комплекса. Организация и основные 

направления развития материально-технического снабжения строительного комплекса. 

Место и роль транспорта в экономике Татарстана. Структура транспортной системы и 

системы связи. Сущность, место и роль малого предпринимательства в экономике 

Республики Татарстан. Государственная политика в отношении малого 

предпринимательства.  

 

 

 

 



Тема 8. Особенности социально-экономического развития административно-

территориальных единиц в составе Республики Татарстан  

Административно-территориальное и экономическое деление страны, соотношение 

понятий. Принципы и уровни административно-территориального деления страны, 

факторы влияния. Виды и признаки экономического районирования. Экономические 

районы, макроэкономические зоны. Регион как территориальная хозяйственная система. 

Объективные и субъективные условия дифференциации регионов. Критерии выделения 

типов регионов. Гомогенные и гетерогенные типы регионов. Регионы доноры и 

реципиенты. Проблемные: отсталые, слаборазвитые, депрессивные, северные, 

приграничные - три уровня приграничья. Пути и способы преодоления региональной 

асимметрии их социально-экономического развития. Основные проблемы регионального 

развития в республике. Новые подходы и принципы комплексного хозяйственно-

экономического развития регионов. Приоритетные направления регионального 

экономического развития. Механизмы реализации концепции социально-экономического 

развития регионов.  

 

Тема 9. Рынок потребительских товаров, развитие торговли и сферы услуг в 

Республике Татарстан  

Региональный потребительский рынок. Торговля в Республике Татарстан и 

современные тенденции ее развития. Роль и место торговли в экономике республики. 

Особенности оптовой торговли товарами народного потребления. Современные 

тенденции в организации розничной торговли. Развитие сферы услуг в Республике 

Татарстан на современном этапе. Развитие рынка платных услуг.  

 

Тема 10. Хозяйственно-торговые связи и внешнеэкономическая деятельность 

Республики Татарстан  

Факторы и условия, определяющие хозяйственно-торговые связи с субъектами 

Российской Федерации. Объем и структура ввозимой продукции. Татарстан как субъект 

внешнеэкономических связей. Правовое обеспечение внешнеэкономической деятельности 

Экспортный потенциал Республики Татарстан и его реализация во внешней торговле.  

 

Тема 11. Межрегиональное экономическое взаимодействие в ПФО 

Сущность, виды и формы межрегиональных связей. Проблемы 

внешнеэкономической деятельности. Межрегиональная интеграция: формы, институты. 

Холдинг. Финансово-промышленная группа (ФПГ). Банки и кредитные организации. 

Межрегиональные связи экономического взаимодействия. 

 

Тема 12. Отраслевая структура экономики регионов ПФО  

Сравнительный анализ сальдированного дохода по отдельным отраслям в регионах 

ПФО. Основные показатели функционирования социально-экономических систем 

регионов Приволжского федерального округа. Экономическая модель развития 

социально-экономической структуры региона. 

 



Тема 13. Современное состояние региональных рынков ПФО  

Финансовый рынок. Рынок недвижимости. Информационный рынок. 

Потребительский рынок.  Конкурентная среда и инфраструктура региональный рынок. 

Развитие конкурентной среды. Барьеры экзогенного характера. Барьеры эндогенного 

характера. Классификация рыночной инфраструктуры.   

 

Тема 14. Региональный бюджет и финансовая политика 

Экономическая основа местного самоуправления. Бюджетная обеспеченность 

муниципальных образований. Задачи бюджета. Показатели, характеризующих структуру 

ВРП в регионах Приволжского федерального округа. 

 

Тема 15. Конкурентоспособность субъектов Приволжского федерального округа 

Конкурентоспособность региональной экономики. Факторы конкурентоспособности. 

Методы оценки конкурентоспособности региональной экономики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методические материалы 

для проведения семинарских и практических занятий  

 

Тема 1. Предмет и метод курса "Экономика Татарстана и регионов 

Приволжского федерального округа "  

1.Сущность и понятие категории "регион".  

2. Предмет и методы дисциплины "Экономика Татарстана и регионов 

Приволжского федерального округа ".  

3. Татарстан как объект изучения и экономического анализа.  

4. Место и роль Республики Татарстан в России и за рубежом.  

 

Тема 2. История экономического развития Татарстана с древнейших времен 

до начала ХХ века  

1. Протобулгары в Восточном Приазовье и Причерноморье (4 - 7 вв. н.э 

Натуральное производство, семейная кооперация труда, общинная собственность. Охота и 

бортничество). 

2. Возникновение первого булгарского государственного образования Великая 

Болгария ( 20- гг. 7 в. н.э. ? 2-ая пол. 7 в. н.э.).  

3. Экономика Волжской Булгарии, Золотой Орды, Казанского ханства, Казанского 

края в составе русского многонационального централизованного государства, Среднего 

Поволжья в составе Российской империи в 18 в., Казанской губернии в Х1Х вв.  

4. Зарождение предпосылок для капиталистических форм отношений. Помещичьи 

хозяйства.  

5. Развитие капиталистической промышленности. Значение столыпинской 

реформы для региона.  

 

Тема 3. История экономического развития Татарстана в ХХ в.  

1.Становление современного народнохозяйственного комплекса. 

2.Советский период развития Татарстана. 

3. Комплексное развитие производственных сил. 

4. Создание основ территориально-производственного комплекса. 

5. Развитие нефтяной промышленности. 

6. Роль и значение Великой отечественной войны в экономической жизни региона. 

7. Поствоенное развитие территориально-производственного комплекса 

республики. 

8. Народное хозяйство республики в 60-е годы. Совнархозовские система 

управления. 

9. Совнархозовские система управления. Развитие новых отраслей народного 

хозяйства. 

10. Экономика Республики Татарстан в 70-80 годы. 

 

 

 



Тема 4. Экономическое развитие Татарстана в период становления рыночных 

отношений  

1. Экономика Татарстана в начале 90-х годов ХХ в.  

2. Основные проблемы и угрозы предстоящих реформ.  

3. Социально-экономические реформы в Татарстане.  

4. Особенности процесса приватизации в республике.  

5. Теневой сектор экономики.  

6. Современная экономическая система Республики Татарстан.  

7. Конституционно-правовые основы экономической системы Республики 

Татарстан.  

8. Место и роль региона в структуре федеративной экономической системы.  

9. Ведущие институциональные элементы экономической системы республики.  

10. Современная экономическая политика региона.  

 

Тема 5. Теоретические основы региональной экономики: теории размещения; 

роста и развития  

1. Объект и предмет региональной экономики.  

2. Отличие предмета региональная экономика от других социально-гуманитарных 

дисциплин.  

3. Основные направления исследования.  

4. Методы исследования региональной экономики.  

5. Особенности теорий размещения.  

6. Отличие статических теорий размещения от динамических.  

7. Отличие теорий размещения от теорий роста.  

8.Современные концепции развития регионов: регион-  квазигосударство; регион-

корпорация; регион-социум.  

9. Теория устойчивого развития регионов  

 

Тема 6. Национальное богатство, основные показатели экономики региона и 

потенциал Республики Татарстана  

1. Национальное богатство: общие понятия и основные тенденции. 

2. Источники богатства для региона.  

3. Экономический потенциал региона и его структура.  

4. Критериальная оценка эффективности регионального хозяйства.  

5. Основные мезоэкономические показатели.  

6. Валовой региональный продукт и его значимость.  

 

Тема 7. Характеристика отраслевой структуры экономики Республики 

Татарстан  

1.Классификация отраслей хозяйства по типу особенностей объединения 

(сочетания) отраслей: взаимосмежные и параллельные комплексы.  

2. Подразделение комплексов на простые и сложные.  

3. Анализ уровня экономического развития регионального хозяйства с позиций 



возможности функционирования в условиях рынка.  

4. Анализ общеэкономических показателей уровня развития регионального 

хозяйства.  

5. Оценка уровня специализации и комплексности развития регионального 

хозяйства.  

6. Оценка развития промышленного производства в региональном хозяйстве.  

7. Оценка агропромышленного комплекса в региональном хозяйстве.  

8. Оценка территориальной структуры регионального хозяйства.  

9. Эффективность комплексного развития экономики.  

10. Подходы к обоснованию специализации региона.  

11. Методы определения отраслей специализации региона.  

12. Коэффициент локализации (сосредоточения) отрасли на территории региона.  

13. Индекс уровня специализации.  

14. Коэффициент уровня развития отрасли в регионе.  

15. Коэффициент межрайонной товарности.  

16. Коэффициент душевого производства.  

17. Современная структура промышленности.  

18. Особенности развития промышленности РТ.  

19. Основные стратегии и тактика и экономической реформы в промышленном 

комплексе Республики Татарстан.  

20. Особенности АПК РТ. 

21. Состояние строительного комплекса.  

22. Организация и основные направления развития материально-технического 

снабжения строительного комплекса.  

23. Место и роль транспорта в экономике Татарстана.  

24. Структура транспортной системы и системы связи.  

25. Сущность, место и роль малого предпринимательства в экономике Республики 

Татарстан.  

26. Государственная политика в отношении малого предпринимательства.  

 

Тема 8. Особенности социально-экономического развития административно-

территориальных единиц в составе Республики Татарстан  

1. Административно-территориальное и экономическое деление страны, 

соотношение понятий.  

2.Принципы и уровни административно-территориального деления страны, 

факторы влияния.  

3. Виды и признаки экономического районирования.  

4. Экономические районы, макроэкономические зоны.  

5. Регион как территориальная хозяйственная система.  

6. Объективные и субъективные условия дифференциации регионов. Критерии 

выделения типов регионов.  

7. Гомогенные и гетерогенные типы регионов.  

8. Регионы доноры и реципиенты. Проблемные: отсталые, слаборазвитые, 

депрессивные, северные, приграничные - три уровня приграничья.  



9. Пути и способы преодоления региональной асимметрии их социально-

экономического развития.  

10.Основные проблемы регионального развития в республике.  

11.Новые подходы и принципы комплексного хозяйственно-экономического 

развития регионов.  

12.Приоритетные направления регионального экономического развития. 

13.Механизмы реализации концепции социально-экономического развития 

регионов.  

 

Тема 9. Рынок потребительских товаров, развитие торговли и сферы услуг в 

Республике Татарстан  

1.Региональный потребительский рынок.  

2.Торговля в Республике Татарстан и современные тенденции ее развития.  

3.Роль и место торговли в экономике республики.  

4.Особенности оптовой торговли товарами народного потребления.  

5.Современные тенденции в организации розничной торговли.  

6.Развитие сферы услуг в Республике Татарстан на современном этапе.  

7.Развитие рынка платных услуг.  

 

Тема 10. Хозяйственно-торговые связи и внешнеэкономическая деятельность 

Республики Татарстан  

1. Факторы и условия, определяющие хозяйственно-торговые связи с субъектами 

Российской Федерации.  

2. Объем и структура ввозимой продукции. Татарстан как субъект 

внешнеэкономических связей.  

3. Правовое обеспечение внешнеэкономической деятельности 4. Экспортный 

потенциал Республики Татарстан и его реализация во внешней торговле. 

 

Тема 11. Межрегиональное экономическое взаимодействие в ПФО 

1. Сущность, виды и формы межрегиональных связей.  

2.Проблемы внешнеэкономической деятельности.  

3.Межрегиональная интеграция: формы, институты. Холдинг. Финансово-

промышленная группа (ФПГ). Банки и кредитные организации.  

4. Межрегиональные связи экономического взаимодействия. 

Рекомендуемая литература. 

 

Тема 12. Отраслевая структура экономики регионов ПФО  

1. Сравнительный анализ сальдированного дохода по отдельным отраслям в 

регионах ПФО.  

2. Основные показатели функционирования социально-экономических систем 

регионов Приволжского федерального округа. 

3. Экономическая модель развития социально-экономической структуры региона. 

 

 



Тема 13. Современное состояние региональных рынков центрального 

Федерального округа 

1. Финансовый рынок. Рынок недвижимости. Информационный рынок. 

Потребительский рынок.   

2. Конкурентная среда и инфраструктура региональных рынков ПФО. 

3. Барьеры экзогенного характера. Барьеры эндогенного характера.  

4. Классификация рыночной инфраструктуры ПФО.   

 

Тема 14. Региональный бюджет и финансовая политика 

1. Экономическая основа местного самоуправления.  

2. Бюджетная обеспеченность муниципальных образований. Задачи бюджета.  

3. Показатели, характеризующих структуру ВРП в регионах Приволжского 

федерального округа. 

 

Тема 15. Конкурентоспособность субъектов Приволжского федерального 

округа 

1. Конкурентоспособность региональной экономики.  

2.Факторы конкурентоспособности.  

3. Методы оценки конкурентоспособности региональной экономики. 

4. Конкурентоспособность регионов Приволжского федерального округа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Темы рефератов 

1. Место и роль Татарстана в общероссийском разделении труда. Уровень 

самообеспеченности основными видами ресурсов.  

2. Водные, агроклиматические, лесные ресурсы и проблемы их рационального 

использования в РТ.  

3. Проблемы использования вторичных ресурсов и утилизация отходов 

производства в Татарстане.  

4. Трудовые ресурсы РТ: их распределение по отраслям народного хозяйства и по 

территории.  

5. Особенности формирования рынка труда, политика в сфере занятости в 

Республике Татарстан.  

6. Современный уровень и основные проблемы структурной перестройки 

экономики Татарстана.  

7. Топливно-энергетический комплекс Татарстана.  

8. Машиностроительный комплекс РТ.  

9. Автомобилестроение РТ.  

10. Авиационная промышленность РТ.  

11. Химический и нефтехимический комплекс РТ.  

12. Сельское хозяйство РТ.  

13. Транспортное и дорожное строительство РТ.  

14. Строительный комплекс и проблемы его развития в РТ.  

15. Развитие внешнеэкономической деятельности РТ.  

16. Взаимодействие РТ с регионами РФ и СНГ.  

17. Бюджетная система РТ.  

18. Банковская система РТ.  

19. Проблемы размещения производительных сил в РТ.  

20. Особая экономическая зона "Алабуга".  

21. Развитие малого предпринимательства в РТ.  

22. Инвестиционно - инновационная политика РТ.  

23. Характеристика экономики муниципальных образований (городов, районов).  

24. Состояние и перспективы экономического развития ведущих предприятий 

республики (ОАО "Татнефть", ОАО "КАМАЗ", ОАО "Нижнекамскнефтехим" и других).  

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к зачету 

1. Предмет и задачи региональной экономики.  

2. Закономерности и факторы регионального развития.  

3. Природно-ресурсный потенциал РТ и его экономическая оценка.  

4. Характеристика демографических процессов региона.  

5. Особенности формирования рынка труда и структура занятости экономически 

активного населения.  

6. Рынок рабочей силы и политика в сфере занятости.  

7. Генезис экономики Татарстана.  

8. Основные итоги перехода к рыночной экономике в РТ.  

9. Структура национальной экономики, соотношение производственной и 

непроизводственной сфер.  

10. Проблемы развития межотраслевых комплексов РТ: топливно-энергетического, 

машиностроительного, оборонного, химического, нефтехимического, 

агропромышленного.  

11. Объемы, отраслевая и территориальная структура промышленного 

производства РТ. Объемы производства (в натуральном выражении) основных видов 

промышленной продукции (производственно - технического назначения, товаров 

длительного пользования и продовольственных товаров).  

12. Структура агропромышленного комплекса Республики Татарстан.  

13. Производственно - хозяйственная инфраструктура региона: транс-порт, связь, 

энергетика, водоснабжение, телекоммуникации.  

14. Внешнеэкономическая деятельность РТ.  

15. Малое предпринимательство в РТ.  

16. Особая экономическая зона "Алабуга".  

17. Инвестиции в экономику РТ.  

18. Инновационная политика РТ.  

19. Понятие и система программирования социально - экономического развития 

региона. Программы социально - экономического региона и их характеристика, 

государственные целевые программы региона.  

20. Доходы, расходы и дефицит консолидированного бюджета региона.  

21. Банковская система РТ.  

22. Повышение качества жизни населения РТ - главная социально -экономическая 

задача.  

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендуемая литература 

Основная литература:  

1. Региональная экономика. Основной курс. / РЭА им. Г.В. Плеханова; Под ред. В.И. 

Видяпина, М.В. Степанова. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 686 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=147289  

2. Королев А. А. Власть и мусульмане среднего Поволжья: эволюция 

взаимоотношений. 1945 - 2000 гг. / А. А. Королев. - М.: [Б. и.], 2008. - 393 с. // 

http://znanium.com/bookread.php?book=354833  

3. Ермолаева В.А.Е74 Экономическая география и регионалистика : учеб.пособие / 

В.А. Ермолаева. ? М. : Флинта : Наука, 2010. ?416 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7136&search_query=Экономика 

Татарстана  

Дополнительная литература:  

1. Программа социально-экономического развития Республики Татарстан на 2011-

2015 гг. (http://docs.cntd.ru/document/917043852)  

2. Ведомственная целевая программа "Обеспечение потребностей отраслей 

экономики РТ в высокопрофильных и конкурентоспособных специалистах и рабочих 

кадрах на 2012-2014 гг." (http://mtsz.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_110402.pdf)  

3. Исламские финансы и банковская система мира: философия, принципы и 

практика. Казань: Издательство "Линова-Медиа" , 2012.  

4. Зиганшин, Ирек Ильгизарович. Краеведение: физико-географическое положение, 

население, экономика, культура, история Татарстана: учебное пособие / И. И. Зиганшин, 

Б. Г. Кадыров, О. А. Нестерова; Ин-т экономики, упр. и права (г. Казань).?Казань: 

Познание, 2009.?183 с.: ил.; 21.?Библиогр.: с. 181-183 (51 назв.) и в подстроч. 

примеч..?ISBN 978-5-8399-0321-0, 1000 .? .  

5. Нагимова, Айсылу Мирзарифовна. Малое предпринимательство в Республике 

Татарстан: становление, развитие, перспективы / А. М. Нагимова; Акад. наук Респ. 

Татарстан, Центр перспектив. экон. исслед..?Казань: Центр инновационных технологий, 

2010.?123 с.: ил.; 20.?Библиогр.: с. 70-71 (29 назв.).?ISBN 978-5-93962-411-4, 500.  

6. Султанова Д. Ш. Стратегическое управление территориальными экономическими 

системами / Д. Ш. Султанова, Г. Г. Ахмадиева; Центр перспектив. экон. исслед. Акад. 

наук Респ. Татарстан.?Казань: Центр инновационных технологий, 2010.?251,[1] с.: ил.; 

20.?Библиогр.: с. 249-251 (43 назв.).?ISBN 978-5-93962-400-8, 100.  

7. Шайдуллин Р.В. Республика Татарстан: Природа, история, экономика, культура, 

наука / И.Р.Валиуллин, Л.М. Айнутдинова, Р.В.Шайдуллин. - Казань: Ин-т Татар. 

энциклопедии АН РТ, 2010. - С.31-53.  

8. Шайдуллин Р.В. Центральные органы государственной власти и управления 

Татарстана (1920-2010 гг.): Научно-справочное издание / Л.М. Айнутдинова, И.Р. 

Валиуллин, Р.Р. Зарипов, Р.В.Шайдуллин и др. - Казань: Ин-т Татар. энциклопедии, Изд-

во МОиН РТ, 2010. - 312 с.  

9. Шайдуллин Р.В. К вопросу о реализации национальных интересов татарского 

народа в России // Научный Татарстан. - Казань, 2010. - №3. - С.166-179.  



Методические рекомендации для преподавателей, 

ведущих семинарские и практические занятия 

  

1.  При изучении всех разделов курса для подготовки к занятиям необходимо 

ориентировать учащихся делать акцент на использовании нормативных источников, 

статистических данных, на монографической,  периодической литературе и иных 

источниках. 

2. Каждое занятие необходимо начинать с контроля присутствия студентов на 

занятии. Отмечать присутствие студентов, вести рейтинг успеваемости необходимо в 

соответствующих предусмотренных для этого формах документов (журналах). 

3. В начале каждого семинарского или практического занятия целесообразно 

проводить небольшие устные опросы для выявления уровня усвоения лекционного 

материала и выполнения заданий для самостоятельной работы по теме занятия, и только 

после этого целесообразно приступать к рассмотрению материалов занятия. 

4. В соответствии с тематическим планом необходимо проводить запланированные 

дискуссии, стимулировать студентов к самостоятельному мышлению, критической оценке 

собранной информации. 

5. В конце каждого занятия необходимо довести до сведения студентов оценки, 

полученные за устные ответы. Оценки, полученные за письменные расчетные работы, 

необходимо довести до сведения студентов в начале следующего занятия. 

6. Занятия, проводимые в интерактивной форме, предполагают одновременную 

работу группы студентов (например, участие в обсуждении). Такие занятия требуют 

предварительной подготовки, поэтому целесообразно планировать распределение 

участников и довести это до сведения студентов. А также заранее определить какие 

аспекты будут оцениваться и по каким критериям. Эту информацию необходимо довести 

до сведения студентов с целью мотивации их участия в занятии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические рекомендации для студентов 

по изучению дисциплины 

 

 

Дисциплина «Экономика Татарстана и регионов Приволжского федерального 

округа» считается освоенной учащимся, если он имеет положительные результаты 

промежуточного и текущего контроля. Это означает, что студент освоил необходимый 

уровень теоретических знаний в области региональных демографических процессов и 

получил достаточно практических навыков их оценки. 

Для достижения вышеуказанного студент должен соблюдать следующие правила, 

позволяющие освоить дисциплину на высоком уровне: 

1. Начало освоения курса должно быть связано с изучением всех компонентов 

Учебно-методического комплекса дисциплины с целью понимания его содержания и 

указаний, которые будут доведены до сведения студентов на первой лекции и первом 

семинарском занятии. Это связано с 

- установлением сроков и контроля выполнения индивидуального задания каждым 

студентом,  

- распределением тем докладов и сроки их представления, 

- критериями оценки текущей работы студента (контрольных работ, 

индивидуального задания, работы на семинарских/практических занятиях) 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на 

основании программы, а так же с последовательностью изучения тем и их объемом.  С 

целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с 

графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы 

заранее определить для себя периоды объемных заданий.  

2. Каждая тема содержит лекционный материал, список литературы для 

самостоятельного изучения, вопросы и задания для подготовки к семинарским и/или 

практическим занятиям, а также материалы для самостоятельной работы. Необходимо 

заранее обеспечить себя этими материалами и литературой или доступом к ним.  

3. Лекционный материал и указанные литературные источники по 

соответствующей теме необходимо изучить до посещения соответствующего 

лекционного занятия, так как лекция в аудитории предполагает раскрытие актуальных и 

проблемных вопросов рассматриваемой темы, а не содержания лекционного материала. 

Таким образом, для понимания того, что будет сказано на лекции, необходимо получить 

базовые знания по теме, которые содержаться в лекционном материале.  

4. Семинар по дисциплине является аудиторным занятием, в процессе которого 

преимущественно осуществляется контроль знаний, полученных студентом 

самостоятельно. В связи с этим такое занятие начинается либо с устного опроса, либо с 

контрольной работы, которая может проводиться по 

лекционному материалу темы,  

литературным источникам, указанным по данной теме  

заданиям для самостоятельной работы.    

В связи с этим подготовка к семинарскому занятию заключается в том, чтобы до 

семинарского занятия изучить лекционный материал и указанные по теме литературные 

источники выполнить задания для самостоятельной работы.  



5. Подготовка к зачету является заключительным этапом изучения дисциплины и 

является средством текущего контроля. В процессе подготовки к зачету выявляются 

вопросы, по которым нет уверенности в ответе либо ответ студенту не ясен. 

 

 

Методические рекомендации студентам 

по подготовке к различным видам самостоятельных работ 

 

1. Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины 

Раздел 

Дисциплины 
Семестр 

Неделя 

семестра 

Виды 

самостоятельной 

работы 

студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

контроля 

самостоятельной 

работы 

Тема 3. История 

экономического 

развития Татарстана в 

ХХ в. 

7 3 
подготовка к 

устному опросу  
5 устный опрос  

Тема 4. Экономическое 

развитие Татарстана в 

период становления 

рыночных отношений 

7 4,5 
подготовка к 

устному опросу 
5 устный опрос 

Тема 5. Теоретические 

основы региональной 

экономики: теории 

размещения; роста и 

развития  

7 5,6 
подготовка к 

устному опросу  
5 устный опрос  

Тема 6. Национальное 

богатство, основные 

показатели экономики 

региона и потенциал 

Республики Татарстана  

7 7,8 
подготовка к 

реферату  
7 реферат  

Тема 7. Характеристика 

отраслевой структуры 

экономики Республики 

Татарстан  

7 9 
подготовка к 

устному опросу  
4 устный опрос  

Тема 9. Рынок 

потребительских 

товаров, развитие 

торговли и сферы услуг 

в Республике Татарстан  

7 11 
подготовка к 

дискуссии 
4 дискуссия  

Тема 10. Хозяйственно- 7 12 подготовка к 6 письменная 



Раздел 

Дисциплины 
Семестр 

Неделя 

семестра 

Виды 

самостоятельной 

работы 

студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

контроля 

самостоятельной 

работы 

торговые связи и 

внешнеэкономическая 

деятельность 

Республики Татарстан  

письменной 

работе  

работа  

Тема 11. 

Межрегиональное 

экономическое 

взаимодействие в ПФО 

7 14 
подготовка к 

устному опросу 
6 устный опрос 

Тема 13. Современное 

состояние 

региональных рынков 

ПФО 

 

7 15 

подготовка к 

письменной 

работе 

4 
письменная 

работа 

Тема 14. Региональный 

бюджет и финансовая 

политика 

7 16 
подготовка к 

устному опросу 
4 устный опрос 

Тема 15. 

Конкурентоспособность 

субъектов 

Приволжского 

федерального округа 

7 17 
подготовка к 

устному опросу  
4 устный опрос  

Итого 
  

  54   

 

Рекомендации по планированию, организации, контролю и самоконтролю в 

процессе изучения дисциплины: 

Планирование и организация времени на освоение дисциплины осуществляется в 

соответствии с приведенным в рабочей программе для каждой специальности 

распределением часов на лекционные и практические занятия, а также на 

самостоятельную работу с указанием времени, отводимого на работу с литературой, 

освоение вопросов для самостоятельного изучения и выполнение аналитических заданий. 

 

Рекомендации по работе с рекомендуемой литературой: 

Наиболее предпочтительна потемная последовательность в работе с литературой. В 

ходе изучения рекомендованных по каждой теме дисциплины библиографических 

источников полезно, хотя и не обязательно, делать краткие конспекты прочитанного, 

выделять неясные, сложные для восприятия вопросы. В цепях прояснения последних 

нужно обращаться к преподавателю. 

При работе с учебной и научной литературой принципиально важно принимать во 

внимание особенности современного развития ситуации в области государственного 

регулирования экономики. Курс «Экономика Татарстана и регионов Приволжского 

федерального округа» постоянно развивается и совершенствуется в зависимости от 



изменения общеэкономических принципов экономического развития Российской 

Федерации и возникновения новых идей, взглядов и теорий в данной области. В условиях 

ускоряющегося старения информации учебные и научные издания не всегда успевают за 

новыми явлениями и тенденциями, порождаемыми процессом инновационного развития 

общества. Поэтому необходимым условием освоения дисциплины является работа с 

Internet-источниками, приведенными в списке рекомендуемой литературы, содержащими 

необходимую современную аналитическую и статистическую информацию, необходимую 

для качественного освоения изучаемого материала. 

Студент обязан знать не только литературу, приведенную в библиографическом 

списке, но и новые, существенно важные издания по дисциплине, вышедшие в свет уже 

после публикации УМК и рекомендуемые преподавателем на занятиях. 

 

Тема 3. Устный опрос. 

1. Становление современного народнохозяйственного комплекса.  

2. Советский период развития Татарстана.  

3.Комплексное развитие производственных сил.  

4. Создание основ территориально-производственного комплекса.  

5. Развитие нефтяной промышленности.  

6. Поствоенное развитие территориально-производственного комплекса 

республики.  

7. Народное хозяйство республики в 60-е годы. Совнархозовские система 

управления. Развитие новых отраслей народного хозяйства.  

8. Экономика Республики Татарстан в 70-80 годы. 

 

Тема 4. Устный опрос. 

1. Экономика Татарстана в начале 90-х годов ХХ в. Основные проблемы и угрозы 

предстоящих реформ.  

2. Социально-экономические реформы в Татарстане. Особенности процесса 

приватизации в республике. Теневой сектор экономики.  

3. Современная экономическая система Республики Татарстан. Современная 

экономическая политика региона.  

 

Тема 5. Устный опрос. 

1.Объект и предмет региональной экономики.  

2. Особенности теорий размещения. 

 

Тема 6. Примерные темы рефератов. 

1. Место и роль Татарстана в общероссийском разделении труда. Уровень 

самообеспеченности основными видами ресурсов.  

2. Водные, агроклиматические, лесные ресурсы и проблемы их рационального 

использования в РТ.  

3. Проблемы использования вторичных ресурсов и утилизация отходов 

производства в Татарстане.  

4. Трудовые ресурсы РТ: их распределение по отраслям народного хозяйства и по 

территории.  



5. Особенности формирования рынка труда, политика в сфере занятости в 

Республике Татарстан.  

6. Современный уровень и основные проблемы структурной перестройки 

экономики Татарстана.  

7. Топливно-энергетический комплекс Татарстана.  

8. Машиностроительный комплекс РТ.  

9. Автомобилестроение РТ.  

10. Авиационная промышленность РТ.  

11. Химический и нефтехимический комплекс РТ.  

12. Сельское хозяйство РТ.  

13. Транспортное и дорожное строительство РТ.  

14. Строительный комплекс и проблемы его развития в РТ.  

15. Развитие внешнеэкономической деятельности РТ.  

16. Взаимодействие РТ с регионами РФ и СНГ.  

17. Бюджетная система РТ.  

18. Банковская система РТ.  

19. Проблемы размещения производительных сил в РТ.  

20. Особая экономическая зона «Алабуга».  

21. Развитие малого предпринимательства в РТ.  

22. Инвестиционно-инновационная политика РТ.  

23. Характеристика экономики муниципальных образований (городов, районов).  

24. Состояние и перспективы экономического развития ведущих предприятий 

республики (ОАО «Татнефть», ОАО «КАМАЗ», ОАО «Нижнекамскнефтехим» и других). 

 

Тема 7. Устный опрос. 

 1. Классификация отраслей хозяйства по типу особенностей объединения 

(сочетания) отраслей.  

2. Современная структура промышленности.  

3. Основные стратегии и тактика и экономической реформы в промышленном 

комплексе Республики Татарстан.  

4. Состояние строительного комплекса.  

5. Структура транспортной системы и системы связи.  

6. Сущность, место и роль малого предпринимательства в экономике Республики 

Татарстан. 

 

Тема 9. Дискуссия. 

1.Дайте определение «региональной экономической политики», её цели и задачи.  

2. Охарактеризуйте структуру полезных ископаемых Республики Татарстан и 

характер их размещения.  

3. Дайте характеристику земельных, водных, лесных и других видов ресурсов.  

4. Назовите основные проблемы использования вторичных ресурсов и утилизации 

отходов производства в РТ.  

5. Выявите тенденции изменения показателей рождаемости, смертности, миграции 

населения в Республике за последние 5 лет.  

6. Какова структура занятости населения и спроса на рабочую силу и специалистов 



в Республике Татарстан.  

7. Определите место и значение Республики Татарстан в общероссийском 

разделении труда. Уровень самообеспеченности республики основными видами ресурсов.  

8. Какова структура промышленного комплекса РТ, основные направления 

дальнейшего развития.  

9.Рассмотрите структуру агропромышленного комплекса РТ и каковы пропорции 

между отдельными сферами АПК.  

10. Дайте характеристику производственно-хозяйственной инфраструктуры 

региона: транспорта, связи, энергетики, водоснабжения, телекоммуникации.  

11.Охарактеризуйте внешнеэкономическую и межрегиональную деятельность 

Республики Татарстан.  

12. Назовите основные направления структурной перестройки экономики 

Республики Татарстан.  

13.Проанализируйте финансовый и денежно-кредитный потенциал Рес-публики 

Татарстан.  

14. Раскройте межбюджетные отношения РТ с РФ: распределение нало-говых 

платежей между региональным и федеральным бюджетом; размер трансфертов, субсидий 

и дотаций, выделяемых из федерального бюджета ре-гиону.  

15. Дайте характеристику банковской и небанковской систем Республики.  

16.Каковы основные направления инвестиционной политики РТ.  

17.Выделите основные направления инновационной политики и создание 

конкурентоспособной продукции в РТ.  

18. Охарактеризуйте роль внешнеэкономических связей и научно-технического 

прогресса в развитии инновационной деятельности региона.  

19.Каковы роль и проблемы малого предпринимательства в Республике Татарстан.  

20.Проанализируйте Программу социально-экономического развития Республики 

Татарстан на 2005-2010 годы, её цели и задачи.  

21. В чём заключаются современные проблемы экономической политики 

Республики Татарстан.  

22. Раскройте основные проблемы повышения качества жизни в Республике 

Татарстан  

 

Тема 10. Контрольная работа по темам: 

1. Факторы и условия, определяющие хозяйственно-торговые связи с субъектами 

Российской Федерации.  

2. Объем и структура ввозимой продукции. Татарстан как субъект 

внешнеэкономических связей.  

3. Правовое обеспечение внешнеэкономической деятельности  

4. Экспортный потенциал Республики Татарстан и его реализация во внешней 

торговле.  

 

Тема 11. Устный опрос. 

1. Основные принципы экономического взаимодействия субъектов РФ.  

2. Органы управления межрегиональных экономических ассоциаций.  



3. Формы межрегиональной экономической интеграции.  

4. Проблемы внешнеэкономической деятельности в современной Российской 

Федерации.  

5. Факторы, определяющие систему межрегиональных экономических связей.  

 

Тема 13. Контрольная работа по темам: 

1. Финансовый рынок. Рынок недвижимости. Информационный рынок. 

Потребительский рынок.   

2. Конкурентная среда и инфраструктура региональных рынков ПФО.  

3. Барьеры экзогенного характера ПФО. Барьеры эндогенного характера ПФО.  

4.Классификация рыночной инфраструктуры ПФО.   

 

Тема 14. Устный опрос. 

1. Экономическая основа местного самоуправления.  

2. Бюджетная обеспеченность муниципальных образований.  

3. Задачи бюджета.  

4. Показатели, характеризующих структуру ВРП в регионах Приволжского 

федерального округа. 

 

Тема 15. Устный опрос. 

1. Конкурентоспособность региональной экономики  

2. Факторы конкурентоспособности.  

3. Методы оценки конкурентоспособности региональной экономики.  

4. Конкурентоспособность регионов Приволжского федерального округа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации по подготовке к зачету 

 

В процессе подготовки к экзамену рекомендуется:  

а) повторить содержание лекционного материала и проблемных тем, 

рассмотренных в ходе семинарских занятий; 

б) изучить основные и дополнительные учебные издания, предложенные в списке 

литературы; 

в) повторно прочитать те библиографические источники, которые показались Вам 

наиболее трудными в ходе изучения дисциплины; 

г) проверить усвоение базовых терминологических категорий и понятий 

дисциплины; 

Для успешной сдачи зачета студенты должны помнить, что семинарские занятия 

способствуют получению более высокого уровня знаний и, как следствие, более высокой 

оценки на зачете; 

При оценивании знаний студентов преподаватель руководствуется, прежде всего, 

следующими критериями: 

 правильность ответов на вопросы; 

 полнота и лаконичность ответа; 

 умение толковать и правильно использовать основную терминологическую базу 

предмета; 

 логика и аргументированность изложения; 

 культура ответа. 

Таким образом, при проведении экзамена преподаватель уделяет внимание не 

только содержанию ответа, но и форме его изложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема начисления баллов 

 

Основу балльно-рейтинговой системы оценки знаний составляет условно принятая 

максимальная  оценка в 100 баллов за дисциплину, означающая 100%-ое овладение 

студентом знаний по предмету. Условно один балл равен одному проценту освоения 

студентом  программы курса. 

Учебный материал дисциплины разбит на разделы, значимость которых в 

семестре  имеет  различный весовой коэффициент. Ниже в таблице представлены разделы 

дисциплины и весовые коэффициенты оценки (баллы) по каждому заданию.  Каждый 

раздел (тема) формирует определенные знания студента в вопросах дисциплины и имеет 

определенные виды контроля (тесты, практические навыки, 

коллоквиумы).  Студент  аттестовывается по каждому виду учебной работы в семестре. 

Максимальный уровень освоения каждого вида учебной работы равен  100, минимальный 

– 27,5. Если студент по результатам текущего контроля знаний набрал менее 27,5 баллов, 

он по этой дисциплине к промежуточной аттестации не допускается. Тем студентам, 

которым необходимо набрать баллы для допуска к зачету или экзамену, в конце семестра 

разрешается один раз переписать одну из выполненных контрольных работ по данной 

дисциплине (по выбору студента) с целью улучшения результата. При этом прежние 

баллы аннулируются, и работа оценивается заново. При наличии уважительной причины 

по письменному разрешению директора института любая пропущенная контрольная 

работа может быть сдана в дополнительный срок, определяемый преподавателем, 

ведущим предмет до начала зачетно-экзаменационной сессии 

К набранным в течении изучения дисциплины баллам добавляется зачетная оценка 

в интервале от  0 до 50 баллов (см. «Положение об организации текущего и 

промежуточного контроля знаний студентов в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» от 19.04.2012). Зачет считается пройденным 

при наборе баллов не менее 55. Неудовлетворительная оценка на зачете, независимо от 

количества набранных баллов за семестр, требует повторной его сдачи.  

 

Наименование разделов 

дисциплины 

Формы контроля усвоения 

материала 

Начисляемые 

баллы 

Тема 3. История 

экономического развития 

Татарстана в ХХ в. 

Ответ при проведении устного 

опроса 
4 

Тема 4. Экономическое 

развитие Татарстана в период 

становления рыночных 

отношений 

Ответ при проведении устного 

опроса 
4 

Тема 5. Теоретические основы 

региональной экономики: 

теории размещения; роста и 

развития 

Ответ при проведении устного 

опроса 
4 



Тема 6. Национальное 

богатство, основные 

показатели экономики 

региона и потенциал 

Республики Татарстана 

Выполнение письменной работы 5 

Тема 7. Характеристика 

отраслевой структуры 

экономики Республики 

Татарстан 

Ответ при проведении устного 

опроса 
4 

Тема 9. Рынок 

потребительских товаров, 

развитие торговли и сферы 

услуг в Республике Татарстан 

Участие в дискуссии 5 

Тема 10. Хозяйственно-

торговые связи и 

внешнеэкономическая 

деятельность Республики 

Татарстан 

Выполнение письменной работы 5 

Тема 11. Межрегиональное 

экономическое 

взаимодействие в ПФО 

Ответ при проведении устного 

опроса 
4 

Тема 13. Современное 

состояние региональных 

рынков ПФО 

 

Выполнение письменной работы 5 

 

Тема 14. Региональный 

бюджет и финансовая 

политика 

Ответ при проведении устного 

опроса 
5 

Тема 15. 

Конкурентоспособность 

субъектов Приволжского 

федерального округа 

Ответ при проведении устного 

опроса 
5 

Итого баллов  50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


