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Конспект лекций 

По курсу 

 

Методы исследования региональных систем 

Лекция 1. Основные принципы исследования региональных систем 

 

1.1. Система основных принципов исследования региона 

При проведении исследования  региональной социально-экономической системы 

учитываются следующие основные принципы: 

- объективность. Исследования осуществляются на основе беспристрастности и 

непредвзятости, научной корректности и соответствия реальности, что обеспечивается 

фактологией исследования, количественной и качественной определенностью, 

построением гипотез, использованием соответствующих методов исследования, выбором 

показателей, отражающих состояние системы и ее элементов, подбором исполнителей 

определенной квалификации, выбором информативной базы для сравнения при 

проведении исследований, адекватными оценками исследовательских результатов 

- научность. Исследования проводятся на основе современных достижений науки, 

техники и практики с учетом объективных законов и закономерностей системного 

управления познавательными процессами 

- проверяемость практикой. Ход и результаты исследования ориентированы на 

получение практического эффекта, что позволяет реально оценить вклад в практику 

управления 

- систематичность. Предполагаются постоянное непрерывное и сравнительно 

ритмичное выполнение всех работ по исследованию, а также обоснованная 

долговременность действий, обеспечивающих реализацию исследовательских решений 

- комплексность оценки, обеспечивающая учет всех важнейших составляющих 

показателей состояния региональной системы; 

- системность оценки, предполагающая учет взаимосвязей базовых 

показателей и характеристик состояния системы; 

- достоверность исходных данных при выборе базовых показателей 

региональной системы; 

- соответствие системы индикаторов задачам анализа и прогнозирования 

экономического и социального развития регионов; 

- максимальная информативность результатов оценки состояния региональной 

системы, обеспечивающая возможность принятия оптимальных решений на 

федеральном и региональном уровнях государственного управления; 

- сочетание общеэкономических индикаторов с показателями, отражающими 

результативность деятельности органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации по решению важнейших экономических и социальных 

проблем. 

 

1.2. Принципы анализа региональной системы 

Научность и системность исследований требуют учета и практического применения 

ряда дополняющих принципов, позволяющих глубже анализировать структурно-



3 

 

функциональные аспекты региональной социально-экономической системы, 

закономерности ее развития, включая: 

- принцип целостности;  

- принцип функционально-структурного строения целого; 

- принцип совместимости элементов целого;  

- принцип иерархии; 

- принцип конечной цели; 

- принцип модульного построения; 

- принцип итеративности. 

Основу исследования структуры и функций региональной социально-экономической 

системы, а также ее динамики во многом формируют такие принципы, как: 

– определение и установление целей формирования и развития системы; 

– проверка соответствия им целей функционирования подсистем; 

– исследование состава подсистем, элементов и отношений между ними; 

– выделение целостных свойств и характеристик, присущих только системе в целом, 

а также учет аддитивных свойств и показателей подсистем и элементов; 

– исследование взаимодействия системы с внешней средой, учет последствий этих 

взаимодействий как для системы, так и для внешней среды; 

– исследование возникновения внутренних противоречий как источника потенциала 

системы. 

 

 

Лекция 2. Частные принципы и критерии исследования региональных социально-

экономических систем 

 

Рассматривая регион как социально-экономическую систему, необходимо 

руководствоваться рядом частных критериев и принципов, обеспечивающих 

эффективность  научных исследований (табл. 1). 

 

Таблица 1. Совокупность частных критериев и принципов региональных 

экономических исследований и их краткая характеристика  

 

Наименование критерия 

/    принципа    
Краткая характеристика принципа исследования 

Целеустремленность Проведение исследования обусловливает наличие 

ясной, определенной цели и должно стремиться, не взирая 

на трудности и помехи, к достижению установленных 

целей (целевых установок). Исключение могут составлять 

только некоторые фундаментальные исследования 

Целенаправленность Проведение исследований предполагает продвижение 

от поставленных целей к тождественным результатам, т.е. 

выполнение исследовательских работ по обеспечению 

целевых установок (целей). Это реально осуществимо в 

рамках целевых подсистем и позволяет: установить 

границы исследования; использовать ресурсов по 
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назначению, величине, структуре и времени; обеспечить 

адресность выводов 

Системность Регион исследуется как как целостная подсистема, 

входящая в систему более высокого уровня и состоящую, в 

свою очередь, из подсистем, субподсистем и элементов. 

При этом исследование следует осуществлять на всех 

иерархических уровнях, рассматривая как вышестоящие, 

так и нижележащие уровни. 

Обусловленность 

исследовательских 

функций целями 

исследования 

Состав и содержание исследовательских функций 

находятся в тесной в зависимости от целей исследования 

Первичность 

исследовательских 

функций 

Исследовательские функции определяют требования 

к исследователям, их численности, используемому научно-

методическому инструментарию и т.п. 

Соблюдение правовых 

норм 

Проведение исследований и использование их 

результатов основывается на соблюдении действующих 

правовых норм и нормативных актов 

Своевременность Проведение исследований и использование их 

результатов в нужное время 

Развитие и движение 

(динамичность) 

При исследовании все явления и отношения должны 

рассматриваться с учетом функционирования системы и 

изменения качества, жизнеспособности, 

приспособляемости 

Прогрессивность Цели, методы, принципы исследований должны 

соответствовать передовым достижениям науки и техники 

Необходимое 

разнообразие 

Сложность и качество исследования должны 

соответствовать системе управления 

Взаимодействие При исследовании обязательно обеспечение 

взаимосвязей целей и функционирующих подсистем, 

элементов, как между собой, так и со всеми другими 

внешними по отношению к системе 

Комплексность Обязательно должна быть взаимная увязка всех 

связанных с исследованиями мероприятий, элементов, 

подсистем, стадий жизненного цикла, иерархических 

уровней и всего комплекса методов для достижения целей 

познания 

Преемственность Каждое исследуемое явление рассматривается с 

позиций его происхождения, этапов существования, 

ретроспективной цепочки изменений и исторических 

тенденций, что должно выражаться в максимальном 

использовании передового отечественного и зарубежного 

опыта исследования. Это позволяет повысить вероятность 

получения новых результатов, минимизировать 

трудоемкость и затраты на проведение исследования 
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Оптимальность Предусматривается многовариантная проработка 

проведения исследовательских работ и выбор в 

соответствии с определенным критерием целесообразного 

для проводимого исследования варианта 

Перспективность При проведении исследования учитывается 

возможность использования методики и результатов 

исследования для дальнейшего развития 

исследовательской деятельности в области управления в 

целом и развития рассматриваемой в частности 

Простота Используются легко доступные, не сложные и не 

трудоемкие методы исследования, разработки и принятия 

исследовательских решений 

Доходчивость Предполагается понимание каждым исследователем и 

работающим всего того, что касается основополагающих 

вопросов исследования и реализации их результатов при 

внедрении 

Согласованность Исследование должно быть согласовано с целями, 

задачами, стратегией, тактикой, временем 

функционирования и уровнями управления 

Специфичность Имеет место обязательный учет при проведении 

исследования особенностей объекта 

 

Оперативность Исследовательские операции выполняются быстро и 

эффективно; своевременно устраняются отклонения от 

установленного хода процесса познания 

Автономность Исследования должны быть относительно 

самостоятельными 

Экономичность Характерно стремление обеспечить снижение затрат 

на всех этапах исследования, чтобы повысить 

эффективность исследовательских работ 

Комфортность Исследователям создается максимум удобств для 

творческой работы и реализации их потенциала и 

возможностей, в том числе обеспечивается 

психологический комфорт 

Параллельность Обязательно одновременное проведение отдельных 

видов исследовательских работ для сокращения сроков и 

повышения оперативности исследований 

Специализация Имеет место рациональное разделение 

исследовательского труда 

Концентрация Выполняются однотипные исследовательские задачи 

в одном исследовательском подразделении и (или) 

обеспечивается концентрация усилий работников на 

достижение основных целей и решение задач исследования 

Адаптивность Обеспечивается приспособляемость проводимых 

исследований к изменяющимся внешним и внутренним 
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факторам, влияющим как на организацию 

исследовательских работ 

Научное равенство Каждому исследователю обеспечивается свободное 

высказывание гипотез, идей, мнений, оценок, 

предложений. Истинность и применимость высказываний 

должна оцениваться независимо от их авторства, что 

исключает учет должностного положения, научных 

степеней и званий, прежних заслуг и т.п. каждого из 

участников исследования 

Консультативность При проведении исследований должна быть 

обеспечена возможность свободного выбора консультантов 

и использования консультаций. Каждый участник 

исследования должен иметь возможность получать и (или) 

давать консультацию. 

 

Ответственность Обеспечивается реальная индивидуальность и 

коллективная ответственность за результаты деятельности 

исследования 

 

Активизация и 

стимулирование 

При проведении исследования исследуется комплекс 

методов, обеспечивающих усиление заинтересованности в 

высококачественном, производительном, новаторском и, 

главное, осознанном труде каждого исследователя 

(работника) и всего исследовательского коллектива 

(персонала организации) в целом 

 

Коллективное творчество Привлекается широкий круг исследователей и 

специалистов разного профиля и уровня (от руководителей 

до рядовых специалистов и рабочих включительно). 

Процессы коллективного творчества должны управляться 

Творческая активность У каждого участника исследования должны быть 

внутреннее стремление к активным действиям и право на 

проявление своих творческих способностей и свободы 

мышления (полетов мысли, фантазий, воображения, 

высказывание любых идей) для достижения целей 

исследования. 

Методический подход Проведение исследования должно осуществляться не 

в случайной последовательности, а по заранее 

обоснованной технологии, оформленной в определенную 

методику 
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Лекция 3. Содержательные методы исследования региональных социально-

экономических систем  

 

3.1. Сравнительный метод 

Дает возможность сопоставить ряд операционных субъектов региональных 

социально-экономических систем. Представляет собой совокупность приемов анализа 

объекта, основанных на сравнении анализируемого объекта с аналогичными объектами, в 

отношении которых имеется информация об их основных характеристиках анализа 

состояния и его динамики.  

Сравнение – это логический прием, необходимый во всякой познавательной 

деятельности: на различных ее этапах и уровнях, вне зависимости от ее объекта. 

Сравнительный метод – более узкое понятие. В качестве особого метода исследования 

сравнение может выступать только в том случае, когда процедура сопоставления для 

эффективного ее проведения требует специальной подготовки и организации. Такая 

необходимость возникает обычно при сравнении сложных объектов и явлений, которые 

описываются большим набором широко варьирующих признаков. 

В экономической литературе сравнительные исследования представлены не так 

широко, как в других областях социального познания. Традиционным является лишь 

интерес к межстрановому и межрегиональному сопоставлению макроэкономических 

величин, характеризующих уровни, темпы и пропорции хозяйственного роста. Однако в 

таких исследованиях внимание обычно концентрируется на сравнимости отдельных 

показателей, что не характерно для сравнительного метода в собственном смысле слова.  

 

3.2. Статистические методы 

Основываясь на отчетной статистической информации, отраслевых и региональных 

банках данных, этот метод позволяет обеспечить систематизацию собранных данных, 

придать количественную характеристику факторам, влияющим на состояние объектов, 

сравнить между собой сами объекты по конкретным количественным и качественным 

характеристикам. 

К статистическим методам экономического анализа относятся: 

статистическое наблюдение - запись информации по определенным принципам и с 

определенными целями; 

абсолютные и относительные показатели (коэффициенты, проценты); 

расчеты средних величин: средние арифметические простые, взвешенные, 

геометрические, средние хронологические; 

ряды динамики: абсолютный прирост, относительный прирост, темпы роста, темпы 

прироста; 

сводка и группировка экономических показателей по определенным признакам; 

сравнение: с конкурентами, с нормативами, в динамике; 

расчет индексов; 

детализация; 

графические методы. 

 

3.3. Программно-целевой метод 
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Программно-целевой метод в условиях формирования рыночных отношений имеет 

важное значение для разработки комплексных программ по отраслям и территориям, 

охватывающим все этапы работы от сбора фактических данных, оценки свойств 

территориальных систем, установления закономерностей их функционирования, от 

прогноза развития до экспертизы проектов, связанных с изменением территориальных 

систем. Каждая программа должна разрабатываться с учетом адресности и временного 

ограничения, содержать задачи конкретным исполнителям и детально разработанную 

систему управления. Финансирование данных программ осуществляется из федерального 

и местного бюджета. 

 

3.4. Балансовый метод 

Балансовый метод — один из основных методов исследования, который позволяет 

выбрать наиболее рациональные соотношения между отраслями, определяющими 

профиль хозяйства экономического района, и отраслями, дополняющими данный 

территориальный комплекс. Балансы необходимы при разработке вариантов размещения 

производств, их экономического обоснования, внутрирегиональных и межрегиональных 

связей. Используя балансовый метод, можно определить потребности регионов в ресурсах 

и товарах, в рабочей силе, оценить степень удовлетворения региона в продукции за счет 

собственного производства, объемы ввоза и вывоза необходимой продукции, а также 

выявить диспропорции в развитии хозяйственного комплекса региона и наметить пути по 

их устранению. Балансы позволяют оценить целесообразность размещения нового 

хозяйственного объекта на конкретной территории, определить его мощность и 

стоимость. 

 

3.5. Вариантный метод 

Чаще всего используется при разработке схем размещения производства по 

территории на первых этапах планирования и прогнозирования. Он предусматривает 

рассмотрение вариантов размещения отдельных отраслей экономики, различных уровней 

развития хозяйства территорий любого таксономического ранга. 

 

3.6. Индексный метод 

Индексный метод - это метод экономического анализа, который основан на 

относительных показателях, выражающих отношение уровня данного явления к его 

уровню в предыдущие временные периоды или к уровню аналогичного явления, 

принятому в качестве базы сравнения. Всякий индекс исчисляется сопоставлением 

соизмеряемой (отчетной) величины с базисной. Индексы, выражающие соотношение 

непосредственно соизмеряемых величин, называются индивидуальными, а 

характеризующие соотношения сложных явлений - групповыми, или тотальными. 

Индексным методом можно выявить влияние на изучаемый совокупный показатель 

различных факторов. В статистике известно несколько форм индексов, которые 

используются в аналитической работе (агрегатная, арифметическая, гармоническая и др.). 

Индексный метод основывается на сопоставлении показателей отчетного и 

базисного периодов. Основным условием при этом является то, что сопоставляемые 

величины должны быть идентичны, т. е. рассчитываться одинаково (в одной методологии) 

или в одних ценах (в ценах базисного или отчетного периода) и обязательно в одних 
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единицах измерения. Индексный метод — один из наиболее распространенных, поскольку 

с его помощью можно выявить влияние на изучаемый совокупный показатель различных 

факторов. В практике статистических и аналитических расчетов известно несколько форм 

индексов: агрегатная , арифметическая, гармоническая и др. 

В региональной экономике метод используется в основном для определения 

специализации экономических районов и экономической эффективности размещения 

производительных сил. 

 

3.7. Метод таксонирования 

Предполагает членение территории на сопоставимые или иерархически 

соподчиненные таксоны — равнозначные или иерархически соподчиненные 

территориальные образования (административные районы). Фактически процесс 

районирования на любом уровне является таксонированием. 

 

 

Лекция 4. Формальные методы исследования региональных социально-

экономических систем  

 

4.1. Метод системного анализа 

Метод системного анализа основан на принципе поэтапности, включает определение 

целей, задач, постановку научной гипотезы, всестороннее изучение каждой из 

территориальных систем, особенности размещения и развития производительных сил 

(главным критерием оптимального размещения является эффективность производства, 

наиболее полное удовлетворение потребностей населения). Метод системного анализа 

рассматривает целостность системы, ее внутренние и внешние связи, увязывает сложные 

отраслевые и территориальные проблемы, что особенно важно в условиях суверенизации 

регионов при становлении рыночных отношений. Этот метод наглядно показывает 

хозяйственный комплекс страны в его единстве и многообразии. 

 

4.2. Метод экономико-математического моделирования 

Используется в связи с проблемами размещения производительных сил и развития 

хозяйства регионов, которые становятся более сложными, а отраслевые и 

территориальные связи — более трудноуправляемыми. Выделяют такие направления 

экономико-математического моделирования территориальных экономических процессов, 

как: 

 составление моделей территориальных пропорций развития хозяйственного 

комплекса России; 

 составление математических моделей по размещению различных отраслей 

хозяйства; 

 моделирование процессов размещения производительных сил в разрезе 

страны и отдельных регионов; 

 моделирование формирования хозяйственных комплексов регионов. 

Составляя экономико-математические модели, можно отработать десятки и сотни 

вариантов территориальных сочетаний производительных сил, что дает оптимальное 

решение их территориальной организации. 
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Метод математического моделирования вносит значительные изменения и 

дополнения в существующие экономико-географические методы, которые исследуют 

пути формирования и развития общественного производства в региональном и отраслевом 

разрезе. 

 

 

4.3. Картографический и геоинформационный методы 

Картографический метод, являясь частью моделирования, имеет в то же время и 

относительно самостоятельное значение и позволяет наглядно представить как временной 

срез процессов и явлений, так и их динамику. Любая карта представляет собой 

мысленное, идеальное создание и выступает как определенная система большей или 

меньшей сложности, отображающая ту или иную сторону объекта в качестве источника 

нового знания о нем. 

Социально-экономическая карта адекватно отражает пространственные процессы и 

структуру, несет в себе подробную информацию о пространственной организации 

общества. Тематика социально-экономического картирования постоянно расширяется. 

Разработаны карты размещения и пространственно-временного изменения явлений и 

процессов, появились прогнозные карты, карты взаимосвязей и отношений. 

Геоинформационный метод — сравнительно новый метод анализа региональных 

систем, связанный с накоплением, обработкой, хранением и использованием 

пространственной информации. Он объединяет возможности работы с базами 

пространственных данных и автоматизации построения картографических изображений 

заданных типа и формы. 

Кроме отмеченных в анализе региональных социально-экономических систем 

используются частные методы социологических исследований, анализа качества жизни 

населения, анализа инфраструктуры и др. 

Применение отмеченных методов позволяет обеспечить высокое качество 

исследований региональной системы, рациональную пространственную организацию ее 

производительных сил, сформировать более эффективную структуру хозяйства и 

обеспечить динамичность и устойчивость  развития отдельного региона и страны в целом. 
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Учебно-методические материалы 

для проведения семинарских и практических занятий 

 

Тема 1 Регион как объект научных исследований 

1.История формирования системы методов ТО хозяйства. 

2.Научные методы территориальной организации хозяйства.  

3.Формы и показатели пространственной организации хозяйства. 

 

Тема 2. Методы исследования региональных систем  

По данной тематике для более подробного рассмотрения необходимо выделить по 1 

часу на каждый метод.  

1. Сравнительный метод 

2. Статистические методы 

3. Программно-целевой метод 

4. Балансовый метод 

5. Вариантный метод 

6. Методы таксонирования и экономического районирования 

7. Метод системного анализа 

8. Метод экономико-математического моделирования 
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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.  
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Методические рекомендации для учащихся 

по изучению дисциплины 

«Методы исследования региональных систем» 

 

Дисциплина «Методы исследования региональных систем» 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 
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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, что бы до 

семинарского занятия изучить лекционный материал и указанные по теме литературные 

источники выполнить задания для самостоятельной работы.  

 

5. В конце изучения каждой темы проводится тематическая контрольная работа, 

которая является средством промежуточного контроля оценки знаний.  

Подготовка к ней заключается в повторении пройденного материала и повторном 

решении заданий, которые рассматривались на занятиях, а также в выполнении заданий 

для самостоятельной работы.  

 

6. 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.  
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Методические рекомендации студентам 

по подготовке к различным видам самостоятельных работ 

 

1. Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины 

 

Раздел 

Дисциплины 

Виды 

самостоятельной 

работы 

студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы контроля 

самостоятельной 

работы 

Тема 3. 

Методы 

исследования 

региональных 

систем 

подготовка к 

реферату 
48 реферат 

Итого 
 

48 
 

 

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 «Региональная демография» 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. 
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Вопросы, выносимые для обсуждения по теме 3 и ситуации для анализа 

1. Дискуссия. 

1. Опишите основные принципы исследования региональных систем  

2. Методы исследования региональных систем 

2.Письменная работа, примерные вопросы: 

 

1. Что Вы понимаете под термином «региональная система»? 

2.   Представьте методы исследования региональных систем.  

 

3.Устный опрос. 

Необходимо описать каждый метод.  

9. Сравнительный метод 

10. Статистические методы 

11. Программно-целевой метод 

12. Балансовый метод 

13. Вариантный метод 

14. Методы таксонирования и экономического районирования 

15. Метод системного анализа 

16. Метод экономико-математического моделирования 

 

Практическое задание по теме 3. 

 

Каждый студент защищает реферат по выбранной им тематике. 

Примерные темы рефератов: 

Макроэкономические показатели развития региона.  

Показатели открытости экономики региона.  

Экономический смысл коэффициентов локализации и специализации. 

Методы анализа межрегиональных связей. 

Методы анализа территориальной структуры региональной экономики. 

Особенности региона как объекта моделирования. 

Модели регионального и национального межотраслевого баланса. 

Задачи регионального прогнозирования решаются с помощью моделей 

межотраслевого баланса методы оценки влияния межрегиональных и 

внешнеэкономических связей на экономику региона критерии оптимальности для 

экономики региона в современных условиях. 

Модель функционирования региона. 

Модель транспортировки грузов. 

Какие задачи анализа и прогнозирования решаются с помощью межрегионального 

межотраслевого баланса.  

Подходы рассмотрения проблем фукционирования регионов. 

 Причины дифференциации регионов.  

Противоречия механизма взаимодействия Центр - регион.  

Цели региональной политики, виды, инструменты.  

Региональные программы экономического и социального развития.  

Прогнозирование развития регионов.  

Виды прогнозов. 

 Типы развития регионов.  

Эффективное функционирование регионального рынка. Социально- экономические 

показатели. 
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Рекомендации по подготовке к зачету 

 

В процессе подготовки зачету 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; 

 ориентирование в современной социально-демографической ситуации в 

Российской Федерации; 

 знание основных моделей и концепций демографического анализа; 

 логика и аргументированность изложения; 

 культура ответа. 

Таким образом, при проведении зачета преподаватель уделяет внимание не только 

содержанию ответа, но и форме его изложения. 
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Темы рефератов 

 

1.Макроэкономические показатели развития региона.  

2.Показатели открытости экономики региона.  

3.Экономический смысл коэффициентов локализации и специализации. 4.Методы анализа 

межрегиональных связей.  

5.Методы анализа территориальной структуры региональной экономики. 6.Особенности 

региона как объекта моделирования.  

7.Модели регионального и национального межотраслевого баланса.  

8.Методы оценки влияния межрегиональных и внешнеэкономических связей на 

экономику региона. 

9.Критерии оптимальности для экономики региона в современных условиях.  

10.Модель функционирования региона.  

11.Модель транспортировки грузов.  

12.Какие задачи анализа и прогнозирования решаются с помощью межрегионального 

межотраслевого баланса.  

13.Подходы рассмотрения проблем фукционирования регионов.  

14.Причины дифференциации регионов.  

15.Противоречия механизма взаимодействия Центр - регион.  

16.Цели региональной политики, виды, инструменты.  

17.Региональные программы экономического и социального развития.  

18.Прогнозирование развития регионов. Виды прогнозов.  

19.Типы развития регионов.  

20.Эффективное функционирование регионального рынка.  

21.Социально- экономические показатели. 

       По каждой из данных тематик, студенты готовят реферат с последующей защитой на 

семинарском занятии.  

Прочие материалы текущего контроля знаний размещены в разделах  «Учебно-

методические материалы для проведения семинарских и практических занятий» и 

«Задания и вопросы для самостоятельной работы студентов по темам». 

Критерии оценивания приведены в разделе «Критерии формирования текущего и 

итогового рейтинга по дисциплине». 
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Вопросов к зачету 

 

1. Регион как объект научных исследований  

2. Принципы научного познания и особенности их использование в исследовании 

региональных систем  

3. Методы научного познания и особенности их использование в исследовании 

региональных систем  

4. Принципы исследования региональных систем  

5. Принципы пространственной организации производительных сил. Первая группа 

принципов.  

6. Принципы пространственной организации производительных сил. Вторая и третья 

группы принципов.  

7. Программно-целевой метод исследования региональных систем.  

8. Метод системного анализа и его использование при исследовании региональных систем  

9. Балансовый метод исследования региональных систем  

10. Статистические методы и их использование при исследовании региональных систем  

11. Картографический метод исследования региональных систем  

12. Метод математического моделирования региональных систем  

13. Описательный и сравнительный методы в исследовании региональных систем.  

14. Графический метод.  

15. Индексный метод и метод таксонирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

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 1. Регион как объект 

научных исследований 

Работа на Семинарском занятии 4 

Участие в дискуссии  3 

Выполнение письменной работы 5 

Ответ при проведении устного опроса 3 

  

Тема2. Методы 

исследования 

региональных систем 

Работа на Семинарском занятии 10 

Выполнение письменной работы 15 

тестирование  6 

Ответ при проведении устного опроса 4 

  

Итого баллов  50 
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Рекомендуемая литература 

 

Основная литература:  

Экономико-математическое методы и модели: компьютерное моделирование: 

Учебное пособие / И.В. Орлова, В.А. Половников. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: Вуз. 

учебник: ИНФРА-М, 2010. - 366 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0140-7, 500 

экз.  

Экономико-математические модели и прогнозирование рынка труда: Учеб. пособие / 

В.В. Федосеев. - 2-e изд., доп. и испр. - М.: Вузовский учебник, 2010. - 144 с.: 60x90 1/16. 

(переплет) ISBN 978-5-9558-0159-9, 500 экз.  

Гетманчук, А. В. Экономико-математические методы и модели [Электронный 

ресурс] : Учебное пособие для бакалавров / А. В. Гетманчук, М. М. Ермилов. - М. : 

Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2013. - 188 с. - ISBN 978-5-394-01575-5.  

  

Дополнительная литература:  

1. Андреев А.В., Борисова Л.М., Плучевская Э.В. Региональная экономика: учебник 

для вузов. - СПб: Питер, 2012. - 464с.  

2. Балдин К.В., Рукосуев А.В., Башлыков В.Н. Математические методы и модели в 

экономике: учебник. - М.: ФЛИНТА; МПСИ. - 2012.  

3. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики: Учебник. 4-е изд. - М.: Изд. дом 

ГУ ВШЭ. - 2004. - 495с.  

4. Гусева Е.Н. Экономико-математическое моделирование: учебное пособие. - М.: 

Флинта. - 2011.  

5. Делен С.А. Методы экономических исследований. Конспект лекций. - СПб: 

Издательство А-Приор, 2011 г.  

6. Ивлева Г.Ю. Методология экономических исследований: основные подходы и 

проблемы: учебное пособие. - М.: Юриспруденция. - 2010.  

7. Курнышев В. В., Глушкова В. Г. Региональная экономика: основы теории и 

методы исследования: учебное пособие. - Москва: КноРус, 2010.?255с.  

8. Региональная экономика и управление: учеб. пособие для вузов / Г. М. Зинчук, С. 

А. Кочеткова, С. И. Маслова и др.?2-е изд. ? СПб: Питер, 2008.?288с.  

9. Региональная экономика: учебник для студентов высших учебных заведений / под 

общ. ред. В.И. Видяпина, М.В. Степанова. - Москва: ИНФРА-М, 2007.?664с.  

10. Региональная экономика: учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по экономическим специальностям / под ред. Т. Г. Морозовой.?4-е изд. - 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА. - 2010.?526с.  

11. Фетисов Г.Г., Орешин В.П. Региональная экономика и управление: Учеб. ? М.: 

ИНФРА-М. - 2008.?416 с.  

12. Экономическая теория: учебник для вузов / под ред. А. И. Добрынина, Л. С. 

Тарасевича.?3-е изд. ? СПб: Питер, 2008. - 544с.  

 


