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Методические указания (пояснительная записка) 

Рабочая программа дисциплины «Экономика Татарстана» 

Предназначена для студентов дневного отделения 3 курса 5 семестра 

По специальности – Физическая культура и безопасность жизнедеятельности 

АВТОР: кандидат экономических наук К.Р. Саубанов. 

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ 

Цель дисциплины: 

– изучение современного состояния экономики Республики Татарстан в 

отраслевом и территориальном аспектах; 

- выявление основных проблем, сдерживающих социально-экономическое 

развитие региональной экономики; 

- определение возможных перспективных направлений развития 

экономики региона. 

«Экономика Татарстана» является одной из дополнительных дисциплин в 

системе обучения высококвалифицированных специалистов по специальности 

«Физическая культура и безопасность жизнедеятельности». Дисциплина 

позволяет понять принципы размещения производительных сил на территории 

региона, ознакомиться со структурой региональной экономики. 

Задачи изучения дисциплины:  

- усвоение важнейших направлений развития производства в регионе, 

обеспечивающих повышение темпов роста и его эффективности в условиях 

рыночной экономики; 

- ознакомление с особенностями размещения производительных сил в 

Татарстане и отраслевой спецификой региональной экономики; 

- формирование навыков выявления проблем социально-экономического 

развития региона и разработка рекомендаций по их устранению, а также 

совершенствованию процессов регионального развития. 

Обучение студентов осуществляется методом чтения лекций, проведения 

практических занятий, а также самостоятельных занятий. 
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1. Требования к уровню подготовки студента, завершившего изучение 

дисциплины 

«Экономика Татарстана»: 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 

- структуру экономики региона и ключевые секторы, формирующие 

основу республиканской экономики; 

- факторы, обеспечивающие экономический рост в Татарстане; 

- методы и инструменты проведения региональных экономических 

исследований; 

- позиции Республики Татарстан в пространственно-экономическом 

развитии Российской Федерации; 

- программы социально-экономического развития, разработанные и 

реализуемые в Республике Татарстан; 

- методы экономического регулирования регионального производства 

в соответствии с программами социально-экономического развития территории; 

- иметь четкое представление о социально-экономических функциях, 

месте и роли татарстанских предприятий в формировании отраслевых и 

территориальных комплексов, развитии региональной экономики в целом;  

Студенты должны уметь: 

- правильно понимать сущность основных экономических процессов, 

протекающих в Республике Татарстан; 

- владеть навыками поиска необходимой информации по вопросам 

социально-экономического развития региона; 

- самостоятельно принимать решения, по вопросам, связанным с 

перспективами социально-экономического развития Республики Татарстан; 

- уметь ориентироваться в системе бюджетообразующих предприятий 

региона. 

2. Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах) - 96 

Форма обучения – дневная 

Количество семестров 1 
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Форма контроля - зачет 

 
З.Содержание разделов дисциплины 
3.1. ТРЕБОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СТАНДАРТА К ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

 

 

 

№ Виды учебных занятий Количество часов 

1 Всего часов по дисциплине 96 

2 Самостоятельная работа 46 

3 Аудиторных занятий 50 

 В том числе 
- лекций 

18 

 - практических занятий 32 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
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п/ п Наименование темы и ее содержание Количество часов 

Аудиторные 
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1 Тема 1. Промышленный комплекс 

Республики Татарстан как основа 

региональной экономики. 

Нефтедобыча и нефтеперерабатывающая 

промышленность. Химическая и 

нефтехимическая промышленность. Лесное 

хозяйство, деревообработка и производство 

изделий из дерева. Текстильное и швейное 

производство. Производство кожи, изделий из 

кожи и производство обуви. Промышленность 

строительных материалов 

4 8 10 

2 Тема 2. Агропромышленный комплекс: 

сельское хозяйство и переработка. 

АПК РТ в системе аграрной сферы России. 

Природно-ресурсная производственная база 

АПК РТ. Современное состояние развития и 

размещения сельского хозяйства в регионе. 

Современное состояние развития и размещения 

пищевой промышленности. 

2 4 6 

3 Тема 3.  Строительный комплекс 

Республики Татарстан. 
Роль строительной отрасли в региональной 
экономике. Развитие конкурентных процессов 
в региональном строительстве. Проблемы, 
сдерживающие развитие строительного 
комплекса в регионе. 

2 4 6 
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4 Тема 4. Современное состояние и проблемы 

развития малого бизнеса в Республике 

Татарстан. 

Роль малого предпринимательства в 

современной экономике Республики Татарстан. 

Отраслевая структура малого бизнеса 

Республики Татарстан. Государственная 

поддержка малого предпринимательства в 

Республике Татарстан. Финансово-кредитная  и 

инвестиционная поддержка субъектов малого 

предпринимательства. Размещение малого 

предпринимательства по территории 

Республики. 

2 4 6 

5 Тема 5. Особенности и ключевые проблемы 

территориального развития экономики 

Республики Татарстан. 

Общая характеристика 

пространственно-экономического потенциала 

региона. Развитие столичного экономического 

района. Экономика камского района. Место 

нефтяного района в экономике региона. 

Восточный экономический район. Южный 

экономический район. Экономика западного 

района. Северный экономический район. 

6 8 12 

6 Тема 6. Межрегиональные и 

внешнеэкономические связи региона. 
Состояние межрегиональных связей 
Республики Татарстан на современном этапе. 
Анализ внешнеторгового оборота Республики 
Татарстан со странами дальнего и ближнего 
зарубежья. Экспорт Республики Татарстан. 
Импорт Республики Татарстан. Географическая 
структура внешнеторгового оборота 
Республики Татарстан. Развитие рынка услуг в 
процессе экономического взаимодействия. 
Особенности внешнеэкономической 
деятельности Республики Татарстан при 
вступлении России в ВТО. 

2 4 6 

7 Итого 
18 32 46 
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5. Интернет-источники 

1. http://www.kpfu.ru 

2. www.mert.tatar.ru 

3. www.tatstat.ru 

http://www.kpfu.ru/

