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Регламент дисциплины 

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 экзамене, независимо от количества набранных 

баллов за семестр, требует повторной его сдачи. 

 

№ п/п Раздел дисциплины 
Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

1.  

Предмет региональной 

экономики. Понятие «регион» 

и типология регионов. Формы 

пространственной организации 

хозяйства и расселения 

Работа на Семинарском занятии 3 

Написание эссе 3 

2.  

Строение региональной 

социально-экономической 

системы. Понятие и сущность 

регионального 

воспроизводственного 

процесса. 

Работа на Семинарском занятии 3 

Написание эссе 5 

3.  
Теоретические основы 

региональной экономики 

Работа на Семинарском занятии 3 

Написание эссе 3 

4.  

Региональное развитие. 

Устойчивость социально-

экономического развития 

региона. 

Работа на Семинарском занятии 3 

5.  
Система региональных 

рынков. 
Работа на Семинарском занятии 3 

6.  
Сущность региональных 

финансов. Состав финансовых 
Работа на Семинарском занятии 3 
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ресурсов региона. 

Региональный бюджет. 

7.  
Регион как объект 

макроэкономического анализа. 
Работа на Семинарском занятии 3 

8.  

Анализ социально-

экономического состояния 

региона. 

Работа на Семинарском занятии 3 

Написание эссе 3 

9.  

Методы и модели 

регионального анализа. 

Модель "затраты - выпуск". 

Отраслевая производственно-

транспортная модель. 

Модель пространственного 

влияния. Гравитационная 

модель. 

Работа на Семинарском занятии 3 

Написание эссе 3 

10.  

Региональная политика. Схема 

региональной политики, 

методы и формы ее 

реализации. Региональное  

управление. 

Работа на Семинарском занятии 3 

Написание эссе 3 

 

Оценочные средства текущего контроля 

 

Рекомендуемые темы эссе: 

1. Межрегиональные рынки России. Анализ современного состояния. 

2. Виды и уровни территориального разделения труда. 

3. Основные подходы к решению проблем моногородов в Российской Федерации. 

4. Закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил. 

5. Формирование благоприятного инвестиционного климата в регионе. 

6. Межрегиональная миграция рабочей силы: плюсы и минусы. 

7. Модели регионального роста. 

8. Анализ современных направлений развития теории региональной экономики. 

9. Региональное прогнозирование и планирование: методы и модели. 

10.  Бюджетный федерализм. Региональные и местные бюджеты. 

11.  Региональная бюджетно-налоговая система. 

12.  Свободные экономические зоны как инструмент региональной политики. 

13.  Зарубежный опыт регионального программирования. 

14.  Система макроэкономических показателей развития региона. 

15.  Проблемы функционирования органов региональной власти. 

16. Теоретические и практические концепции региона. 

17. Развитие зарубежных и отечественных исследований регионов. 

18. Административно-территориальное деление: от Руси до современной России. 

19. Особенности развития кризисных регионов. 

20. Территориально-промышленные комплексы, история становления и развития. 

21. Региональные городские агломерации – Казано-Зеленодольский промышленный 

узел. 

22. Природно-ресурсный потенциал Республики Татарстан. 

23. Проблемы моногородов в РТ. 

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

2015гг. 

25. Свободная экономическая зона «Алабуга». 
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26. Основные характеристики программно-целевых методов. 

27. Реализация приоритетных национальных проектов на уровне региона. 

28. Особенности реализации национального проекта «Доступное жилье» в РТ. 

29. Стратегия развития образования Республики Татарстан на 2010-2015гг. 

«Килэчек».  

30. Федеральные и региональные программы в решении проблем охраны здоровья 

населения. Опыт Республики Татарстан. 

31. Особенности реализации программы дорожно-транспортного комплекса в РТ. 

32. Поддержка малого и среднего бизнеса на региональном уровне. 

33. Государственная политика противодействия коррупции: региональный аспект. 

34. Мониторинг социально-экономического развития региона. 

35. Принципы государственной национальной политики в Российской Федерации. 

 

Вопросы к практическим занятиям 

  

Тема 1 Предмет региональной экономики. Понятие «регион» и типология регионов. 

Формы пространственной организации хозяйства и расселения 

Темы семинарского занятия: 

1. Теоретические и практические концепции региона.  

2. Развитие зарубежных и отечественных региональных исследований.  

3. Административно-территориальное деление: от Руси до современной России. 

Тема 2 Строение региональной социально-экономической системы. Понятие и 

сущность регионального воспроизводственного процесса. 

Темы для подготовки докладов: 

1. Формирование и функционирование социально-экономического комплекса 

региона. Виды и уровни территориального разделения труда.  

2. Территориальная структура хозяйства.  

3. Строение региональной социально-экономической системы.  

4. Секторы регионального хозяйства.  

5. Понятие и сущность регионального воспроизводственного процесса.  

6. Влияние прошлого на современную ситуацию в региональном развитии 

России. Основные этапы формирования пространственной структуры российской 

экономики. Последствия распада СССР для регионального развития новой России.  

7. Какие последствия может иметь усиление неоднородности экономического 

пространства России?  

8. Признаки и тенденции территориальной экономической интеграции 

(дезинтеграции). Возможные последствия территориальной экономической 

дезинтеграции.  

9. Внешние и внутренние факторы территориальной экономической 

дезинтеграции  

10. Каковы перспективы и альтернативы участия России в мировом 

экономическом пространстве? 

 

Тема 3 Теоретические основы региональной экономики 

Темы семинарского занятия: 

1.Основные направления региональных экономических исследований в СССР (Н. 

Баранский, В. Немчинов, Н. Некрасов, Ю. Саушкин, Н. Колосовский).  

2.Современные западные направления развития теорий региональной экономики: 

теория «центр-периферия» (Дж. Фридман, Э. Валлерстайн), теория 

несбалансированного роста, теория  «полюса роста» (Л. Перроу, X. Пасуэн, Ж. 

Будвиль), концепция осей развития (П. Потье), создание пространственной 
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Вопросы к зачету 

 

1. Региональная экономика и управление как научная дисциплина. Исторические 

этапы развития региональных исследований.  

2. Предмет дисциплины «Региональная экономика и управление». Основные задачи 

региональной экономики и управления.  

3. Методы, используемые для анализа региональных социально-экономических 

систем. 

4. Понятие “регион”. Регион как объект хозяйствования и управления. 

5. Понятия «экономическое пространство», «территория».  

6. Формы пространственной организации хозяйства и расселения. 

7. Теория сельскохозяйственного штандорта Й. Тюнена. Штандорт промышленного 

предприятия В. Лаунхардта. 

8. Теория центральных мест. 

9. Региональные рынки и пространственная теория цены. 

10. Теория Хекшера – Олина. 

11. Учение о пространственной организации хозяйства А.Лёша. 

12. Современные направления развития теории региональной экономики: теория 

«центр–периферия», теория полюсов роста, концепция осей развития. 

экономики (У. Айзард).  

3.Отечественные теории: энергопроизводственные циклы, территориально-

производственные комплексы. 

Тема 8 Анализ социально-экономического состояния региона. 

Семинарское  занятие:  

1. Макроэкономическая концепция региона.  

2. Система макроэкономических показателей развития региона. Методы расчета 

ВРП.  

3. Социально-экономическая диагностика региона.  

4. Методология структурного анализа.  

5. Региональные мультипликаторы.  

6. Модель региональной экспортной базы. 

Тема 9 Методы и модели регионального анализа.  

Практическое задание: 

1. Закрытая национальная экономика состоит из двух регионов со следующими 

макроэкономическими параметрами (табл. 1.). Таблица 1. Данные для анализа 

регионального дохода Номер региона C I G E (экспорт) M (импорт) Регион 1 2400 

500 400 900 400 Регион 2 1500 600 200 500 800 Определите мультипликатор спроса 

(кейнсианского типа), модифицированный мультипликатор, мультипликатор с 

государственными расходами (на региональное развитие направляется половина 

общей величины государственных расходов). Сравните полученные показатели по 

регионам и дайте им экономическую интерпретацию. 

Тема 10 Региональная политика. Схема региональной политики, методы и формы ее 

реализации. Региональное  управление. 

Темы семинарского занятия: 

1. 1.Основные направления региональной политики за рубежом и в России.  

2. 2.Основные направления и особенности государственного 

территориального регулирования.  

3. 3.Устройство бюджетной системы Российской Федерации (региона).  

4. 4.Политика стимулирования занятости и капитала на современном этапе. 
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13. Современные направления развития теории региональной экономики: теория 

энергопроизводственных циклов, теория территориально-производственного комплекса, 

кластерная теория. 

14. Закономерности размещения производительных сил. 

15. Принципы и факторы размещения производительных сил. 

16. Понятие и сущность регионального воспроизводственного процесса. 

Воспроизводственные функции региональных социально-экономических систем.  

17. Строение региональной социально-экономической системы.  

18. Региональное развитие. Параметры регионального развития.  

19. Устойчивость социально-экономических систем. 

20. Система макроэкономических показателей региона. Методы исчисления ВРП.  

21. Система индикаторов региона. Анализ социально-экономического состояния 

региона.  

22. Регионализация системы национальных счетов. Система региональных счетов. 

23. Система региональных рынков. Потребительский рынок. Региональный рынок 

труда.  

24. Региональный рынок земли. Региональный рынок капитала. Инвестиционные 

процессы в регионах. 

25. Сущность региональных финансов. Состав финансовых ресурсов региона.  

26. Основные функции региональных финансов. 

27. Региональный бюджет. Консолидированный бюджет субъекта РФ.  

28. Функции регионального бюджета 

29. Цели, задачи, основные направления региональной политики. Факторы, 

влияющие на формирование региональной политики.  

30. Общая схема региональной политики. Методы и формы реализации региональной 

политики в Российской Федерации.  

31. Сущность регионального управления.  

32. Принципы организации региональных органов государственной власти. 

Региональная структура управления. 

33. Моделирование пространственной организации производительных сил региона. 

Отраслевые модели. 

34. Модель "затраты - выпуск". 

35. Особенности анализа по схеме "затраты - выпуск" для изолированного и 

развивающегося региона. 

36. Метод сравнительных издержек. Коэффициент локализации и кривая локализации 

37. Модель развития и размещения предприятий отрасли в регионе (отраслевая 

производственная модель). 

38. Отраслевая производственно-транспортная модель.  

39. Анализ пространственных взаимодействий в региональных системах. Модель 

пространственного влияния. 

40.  Гипотеза Стюарта - Ципфа. Гравитационная модель.  
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Таблица соответствия компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных 

средств 

Шифр 

компетенции 

Расшифровка 

приобретаемой компетенции 

Показатель 

формирования 

компетенции для данной 

дисциплины 

Оценочное средство 

ПК- 1 

способность обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные 

направления, составлять 

программу исследований 

Уметь оценивать 

освоенными в ходе 

обучения методами 

уровень экономической 

безопасности региона. 

Осуществлять выбор 

методов управления 

региональными 

социально-

экономическими 

процессами. 

Вопросы 1-2 к 

семинарскому 

занятию 10, 

Темы Эссе: 21,23, 31-

34 

Вопросы к зачету 

№№ 15-21 

ПК- 3 

способность проводить 

самостоятельные исследования 

в соответствии с разработанной 

программой 

Профессионально 

разбираться  в 

особенностях социально-

экономического развития 

различных регионов 

России и владеть  

инструментарием анализ 

иерархии регионов и 

современного 

административно-

территориального 

деления России; 

Темы Эссе: 28-35 

Вопросы к зачету 

№№ 31-33 

ПК- 4 

Способность представлять 

результаты проведенного 

исследования научному 

сообществу в виде статьи или 

доклада 

Уметь аргументированно 

и профессионально 

формулировать основные 

результаты проведенных 

исследований, учитывая 

опыт региональной 

проблематики в работах 

российских и зарубежных 

исследователей. 

Темы Эссе: 16-20 

Вопросы к зачету 

№№ 20-23 

] 


