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 1. Цели освоения дисциплины 

Приволжский федеральный округ, как и другие федеральные округа, был образован Указом

Президента Российской Федерации N 849 от 13 мая 2000 г. "О полномочном представителе

Президента Российской Федерации в федеральном округе". На сегодняшний день он

включает 14 субъектов Российской Федерации в том числе: 6 республик (Башкортостан,

Марий-Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Чувашия), 7 областей (Кировская, Нижегородская,

Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская), и Пермский край.

Приволжский федеральный округ расположен в центре Европейской части РФ. Территория

ПФО составляет 7,27% от территории Российской Федерации, а население- 22,1% от общей

численности населения России.

Цель курса дать студентам исчерпывающее представление об экономике ПФО и перспективах

ее развития.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.7 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.03.01 Экономика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

Изучение дисциплины тесно связано с такими предметами, как "Экономическая теория",

"Региональная экономика и управление", "Финансы", "Региональная экономика" и другие

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК 1

(общекультурные

компетенции)

владеет культурой мышления, способен к обобщению,

анализу, восприятию информации, постановке цели и

выбору путей ее достижения

ОК 4

(общекультурные

компетенции)

способен анализировать социально-значимые проблемы и

процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать

возможное их развитие в будущем

ОК 6

(общекультурные

компетенции)

способен логически верно, аргументировано и ясно строить

устную и письменную речь

ПК 8

(профессиональные

компетенции)

способен анализировать и интерпретировать данные

отечественной и зарубежной статистики о

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять

тенденции изменения социально-экономических

показателей

ПК 9

(профессиональные

компетенции)

способен, используя отечественные и зарубежные

источники информации, собрать необходимые данные

проанализировать их и подготовить информационный

обзор и/или аналитический отчет

ОК 9

(общекультурные

компетенции)

способен к саморазвитию, повышению своей квалификации

и мастерства
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В результате освоения дисциплины студент:

 

 Студент должен знать: 

особенности экономического развития регионов ПФО, 

структуру экономики регионов ПФО; 

конкурентные преимущества регионов ПФО 

уметь 

анализировать экономическое состояние субъектов ПФО; 

работать с информационно-статистической базой; 

обобщать данные по экономическому состоянию регионов ПФО 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 6 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1. Общая

характеристика ПФО

6 1 2 2 0  

2.

Тема 2. Тема 2.

Валовой региональный

продукт регионов

ПФО.

6 2-3 4 4 0  

3.

Тема 3. Тема 3.

Региональные

бюджеты и проблема

межбюджетных

отношений

6 4-5 4 4 0  

4.

Тема 4. Тема 4.

Государственный долг

регионов

Приволжского

федерального округа

6 6-7 4 4 0  



 Программа дисциплины "Экономика регионов Приволжского федерального округа"; 38.03.01 Экономика; старший преподаватель,

к.н. Нуриева А.Р. 

 Регистрационный номер

Страница 5 из 10.

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

5.

Тема 5. Тема 5.

Инвестиции и

инвестиционная

деятельность

6 8-9 4 4 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Общая характеристика ПФО 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Создание ПФО. Состав регионов ПФО. Население. Промышленность. Сельское хозяйство.

Транспорт.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Сравнительная характеристика регионов ПФО. 2. Размещение населения в регионах ПФО.

3. Особенности промышленной специализации регионов ПФО. 4. Аграрный сектор регионов

ПФО. 5. Транспортная сеть регионов ПФО.

Тема 2. Тема 2. Валовой региональный продукт регионов ПФО. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Понятие Валовой региональный продукт. Методы расчета ВРП. Отличие ВРП от ВВП. Анализ

динамики ВРП регионов ПФО.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Понятие Валовой региональный продукт. Методы расчета ВРП. Отличие ВРП от ВВП. Анализ

динамики ВРП регионов ПФО.

Тема 3. Тема 3. Региональные бюджеты и проблема межбюджетных отношений 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Понятие финансов. Специфика государственных финансов, как экономической категории.

Роль государственных финансов в обеспечении функций государственного управления,

структура государственных финансов, финансовая система государства, уровни финансовой

системы и их взаимосвязи: федеральные, региональные и муниципальные финансы. Понятие

государственного бюджета. Роль бюджета в реализации функций государственного и

муниципального управления. Структура государственного бюджета, доходы и расходы

бюджета, дефицит и профицит бюджета, сбалансированность бюджета, источники

формирования доходной части бюджета. Направления расходов бюджетных средств.

Бюджетная классификация Российской Федерации. Бюджетное устройство РФ. Принцип

?фискального либерализма? и его реализация в РФ, проблема межбюджетных отношений.

Направления расходов бюджета. Бюджет как основной источник финансирования отраслей

общественного сектора.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Понятие финансов и финансовой системы. 2. Государственный бюджет и его структура. 3.

Бюджеты регионов ПФО. 4. дефицит бюджетов регионов ПФО.

Тема 4. Тема 4. Государственный долг регионов Приволжского федерального округа 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Понятие государственный долг. Структура государственного долга. Государственный долг

субъектов ПФО.

практическое занятие (4 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Экономика регионов Приволжского федерального округа"; 38.03.01 Экономика; старший преподаватель,

к.н. Нуриева А.Р. 

 Регистрационный номер

Страница 6 из 10.

1. Государственный долг: сущность и формы. 2. Анализ состояния государственного долга

субъектов ПФО.

Тема 5. Тема 5. Инвестиции и инвестиционная деятельность 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности. Инвестиционная политика в регионах

ПФО. особенности инвестиций в регионах ПФО.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности. Инвестиционная политика в регионах

ПФО. особенности инвестиций в регионах ПФО.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Тема 1. Общая

характеристика ПФО

6 1

подготовка к

практическому

занятию,

самостоятельной

работе.

6

опрос,

самостоятельная

работа.

2.

Тема 2. Тема 2.

Валовой региональный

продукт регионов

ПФО.

6 2-3

подготовка к

практическому

занятию,

самостоятельной

работе

8

опрос,

самостоятельная

работа

3.

Тема 3. Тема 3.

Региональные

бюджеты и проблема

межбюджетных

отношений

6 4-5

подготовка к

практическому

занятию,

самостоятельной

работе

8

опрос,

самостоятельная

работа

4.

Тема 4. Тема 4.

Государственный долг

регионов

Приволжского

федерального округа

6 6-7

подготовка к

практическому

занятию

8 опрос

5.

Тема 5. Тема 5.

Инвестиции и

инвестиционная

деятельность

6 8-9

подготовка к

практическому

занятию

6 опрос

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Лекции, тестирование, презентации, самостоятельные работы, работа с документами.

.В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация

компетентностного подхода предусмотрено использование в учебном процессе активных и

интерактивных форм проведения занятий

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. Общая характеристика ПФО 
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опрос, самостоятельная работа. , примерные вопросы:

На контурной карте отразите ресурсный потенциал регионов ПФО.

Тема 2. Тема 2. Валовой региональный продукт регионов ПФО. 

опрос, самостоятельная работа , примерные вопросы:

1. Чем показатель ВРП отличается от показателя ВВП? 2. Самостоятельно проанализируйте

данные таблицы 1.1. и заполните таблицу: Величина ВРП Число регионов Сумма ВРП От 100

до 500 млрд.руб. От 500001 млн.руб. до 1 трилл.руб. Свыше 1 трилл. руб. 3. Опираясь на

данные рис.1.1. назовите регионы-лидеры ПФО, регионы устойчивого развития и регионы

менее развитые в экономическом отношении. 4. Подготовьте краткую справочную информацию

о регионах ПФО.

Тема 3. Тема 3. Региональные бюджеты и проблема межбюджетных отношений 

опрос, самостоятельная работа , примерные вопросы:

1. Что такое государственный бюджет? 2. Опишите бюджетную систему Российской

Федерации. 3. Назовите налоговые источники доходной части региональных бюджетов. 4. Что

понимается под термином ?консолидированный бюджет?? 5. Проанализируйте данные о

состоянии бюджетов субъектов федерации ПФО за последние три года. Дайте свою оценку.

Тема 4. Тема 4. Государственный долг регионов Приволжского федерального округа 

опрос , примерные вопросы:

1. Что понимается под государственным долгом? 2. Назовите виды государственных долговых

обязательств? 3. Чем отличается внешний государственный долг от внутреннего? 4. Из чего

формируется объем государственного внешнего долга субъекта Российской Федерации? 5.

Перечислите составляющие объема внутреннего государственного долга субъекта Российской

федерации. 6. Проанализируйте данные о государственном долге субъектов Российской

Федерации ПФО.

Тема 5. Тема 5. Инвестиции и инвестиционная деятельность 

опрос , примерные вопросы:

1. Что такое инвестиции? 2. Какие виды инвестиций вы знаете? 3. В чем Вы видите отличие

прямых и портфельных инвестиций? 4. Опишите систему государственных функций в сфере

инвестиционной политики. 5. Проанализируйте данные Росстата об инвестициях в экономику

регионов ПФО. Подготовите письменное сообщение.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Образование ПФО.

2. Состав субъектов ПФО.

3. Промышленный потенциал регионов ПФО.

4. Аграрный сектор регионов ПФО.

5. Транспортная сеть регионов ПФО.

6. Трудовой потенциал регионов ПФО.

7. ВРП регионов ПФО.

8. Дифференциация регионов ПФО по величине ВРП.

9. Финансы.

10. Финансовая система государства.

11. Региональные финансы.

12. Государственные бюджеты регионов и их структура.

13. Проблема межбюджетных отношений.

14. Бюджеты регионов ПФО.

15. Проблема дефицита бюджета в регионах ПФО.

16. Государственный долг: сущность и виды.

17. Государственный долг субъектов ПФО.
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18. Понятие инвестиции.

19. Инвестиционная политика в регионах ПФО.

20. Экологические проблемы регионов ПФО.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Экономика регионов Приволжского федерального округа"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Освоение дисциплины предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов,

персональный компьютер (с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3

4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления

оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна

преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в

единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель

имеет возможность легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет

проводить лекции, практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие

виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением

современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе

обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена

широкополосным доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет

соответствующее лицензионное программное обеспечение

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 38.03.01 "Экономика" и профилю подготовки Региональная экономика .
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