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Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Панасюк М.В. (кафедра
географии и картографии, Институт управления, экономики и финансов)
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОПОП ВО
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:
Шифр
компетенции

Расшифровка
приобретаемой компетенции

ПК-7

способностью диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать
практические рекомендации по ее охране и обеспечению устойчивого
развития, разрабатывать стратегии и программы эколого-экономической
оптимизации хозяйственной деятельности в городах и регионах, разрабатывать
меры по снижению экологических рисков, решать инженерно-географические
задачи

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
Социально-экономическую сущность региональных воспроизводственных процессов.
Фактическое состояние экономических, социальных , демографических, экологических процессов на уровне
различных регионов.
Основные методы статистического анализа основных макроэкономических показателей развития региона.
Сущность региональной экономической политики в России и за рубежом и показать ее значение в условиях
переходной экономики страны.
Особенности демографической, экологической политики на уровне региона.
Основные направления и методы региональной политики.

Должен уметь:
Анализировать основные макроэкономические показатели социально-экономического развития региона.
Работать с региональной статистикой.
Проанализировать уровень экономической безопасности региона.
Выбрать наиболее приемлемые методы управления социально-экономическими процессами на уровне
региона.
Должен владеть:
представлениями об особенностях социально-экономического развития различных регионов России.
набором аналитических инструментов региональной экономической политики.
инструментарием анализ иерархии регионов и современного административно-территориального деления
России;
Должен демонстрировать способность и готовность:
- производить сравнительную оценку развития регионов России по показателям уровня
социально-экономического развития с целью выявления современных диспропорций регионального
социально-экономического развития страны;
- определять место региона в экономике страны на основе расчета валового внутреннего продукта (ВРП);
- выявлять отрасли специализации экономики региона с помощью коэффициентов локализации и душевого
производства;
- анализировать условия и факторы развития и размещения хозяйственной деятельности в регионе;
- проводить сравнительный анализ отраслевой структуры валового внутреннего продукта (ВРП) и
промышленности регионов России;
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
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Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.5 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 05.04.02 "География (Экономическая география и пространственное развитие
территорий)" и относится к обязательным дисциплинам.
Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).
Контактная работа - 48 часа(ов), в том числе лекции - 12 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),
лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 96 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре.
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

Разделы дисциплины /
модуля

N

Тема 1. Предмет региональной
1. экономики и управления. Понятие и
типологизация регионов
Тема 2. Теоретические основы
2.
региональной экономики
Тема 3. Регион как объект
3.
хозяйствования и управления
Тема 4. Природно-ресурсный
потенциал региона. Распределение
4.
экономической деятельности в
пространстве
Тема 5. Регион как объект
5. макроэкономического анализа
Анализ регионального дохода
Тема 6. Региональный рост и
межрегиональное неравенство
6.
Региональная политика, ее цели и
инструменты
Тема 7. Свободные экономические
зоны как инструмент региональной
7.
политики Организация управления
экономикой региона
Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
2

4

0

0

15

2

4

0

0

2

4

6

0

20

2

0

6

0

15

2

0

8

0

10

2

0

8

0

10

2

0

8

0

26

12

36

0

96

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Предмет региональной экономики и управления. Понятие и типологизация регионов
Региональная наука и место в ней региональной экономики. Общая характеристика регионоведения.
Региональная экономика в системе наук. Предмет, основные задачи и методы исследования региональной
экономики и управления. Сравнительно-географический метод. Статистический метод. Циклический метод, или
метод циклов. Метод ?затраты-выпуск?, или метод разработки межотраслевого баланса. Методы
моделирования. Программно-целевой метод.
Теоретические и практические трактовки понятия ?регион?. Определение региона как
общественно-географической системы. Типологизация регионов. Экономическое районирование.
Макроэкономическое районирование страны. Административно-территориальное деление: от Руси до
современной России.
Тема 2. Теоретические основы региональной экономики
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Теория сельскохозяйственного штандорта И. Тюнена. Теория промышленного штандорта А. Вебера.
?Локационный треугольник? В. Лаунгарда. Теория центральных мест В. Кристаллера. Учение о
пространственной организации хозяйства А. Леша. Теории абсолютных и относительных преимуществ А. Смита и
Д. Рикардо. Становление региональной науки в 50-60-е гг. XX в.
Отечественная школа региональных экономических исследований. Дореволюционный этап региональных
экономических исследований (А. Радищев, Д. Менделеев, К. Арсеньев и др.). Основные направления
региональных экономических исследований в СССР (Н. Баранский, В. Немчинов, Н. Некрасов, Ю. Саушкин, Н.
Колосовскпй).
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 экономики (У. Айзард).
Отечественные теории: энергопроизводственные циклы, территориально-производственные комплексы.
Тема 3. Регион как объект хозяйствования и управления
Формирование и функционирование социально-экономического комплекса региона. Строение региональной
социально-экономической системы. Характеристика основ регионального развития. Устойчивость
социально-экономических систем.
Виды и уровни территориального разделения труда. Формы организации территориального разделения труда.
Отраслевая и территориальная структура региона. Межрегиональные связи.
Понятие и сущность регионального воспроизводственного процесса. Воспроизводственные функции
региональных социально-экономических систем. Региональные различия воспроизводства. Пропорции
регионального воспроизводственного процесса. Характеристика шести групп пропорций: общеэкономические,
структурные, социально-экономические, экономико-демографические, экономико-экологические,
финансово-экономические. Характер региональных диспропорций в современном социально-экономическом
развитии России. Трансформация региональных социально-экономических систем.
Семинар:
1. Конституция РФ ? правовая основа функционирования регионов.
2. Административно-территориальное и социально-экономическое деление России.
3. Социально-экономическая и правовая асимметрия территорий.
4. Стратегия социально-экономического выравнивания регионов.
Тема 4. Природно-ресурсный потенциал региона. Распределение экономической деятельности в
пространстве
Природно-ресурсный потенциал России. Методологические вопросы природоведения. Кадастр. Роль природных
ресурсов в развитии социально-экономического комплекса региона. Территориальное сочетание природных
ресурсов региона. Приоритетные направления обеспечения национальной безопасности РФ в экологической
сфере. Оценка экологической ситуации в России и в отдельных регионах на современный период.
Закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил. Принципы размещения и
территориальной организации производства. Эволюция факторов размещения производства. Сущность
специализации и комплексного развития. Пропульсивные отрасли. Межотраслевые взаимодействия. Методы
определения отраслевой специализации региона. Экономическая эффективность производства.
1. Природно-ресурсный потенциал региона.
2. Закономерности, принципы размещения производительных сил. Факторы размещения, их классификация.
3. Сущность специализации и комплексного развития.
4. Методы определения отраслевой специализации региона. Экономическая эффективность производства.
Тема 5. Регион как объект макроэкономического анализа Анализ регионального дохода
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 6. Региональный рост и межрегиональное неравенство Региональная политика, ее цели и
инструменты
1. Экономический рост и региональное развитие.
2. Модели экономического роста.ональное неравенство, его социально-экономические последствия.
Тема 7. Свободные экономические зоны как инструмент региональной политики Организация управления
экономикой региона
1. Свободные экономические зоны как инструмент государственного регулирования.
2. Специфика технико-внедренческих зон.
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3. Преимущества и проблемы свободных экономических зон.
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на
аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся
включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем
(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и
конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление
знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,
учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об
активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)
федеральный университет"
Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета
6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку
освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные
средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.
В фонде оценочных средств содержится следующая информация:
- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
- критерии оценивания сформированности компетенций;
- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,
демонстрируемым результатам, задания различных типов.
Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.
Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):
- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с
правообладателями;
- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на
абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.
Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля
от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный
фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не
менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной
литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),
находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий
договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной
библиотеки КФУ.
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
Сайт Минэкономразвития России - http://www. economy. gov. ru
Карты регионов - http://map. rin. ru
Сайт Госкомстата России - http://www.gks.ru
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Работа на практических занятиях предполагает активное участие в дискуссиях. Для подготовки к занятиям
рекомендуется выделять в материале проблемные вопросы, затрагиваемые преподавателем в лекции, и
группировать информацию вокруг них.
Особое внимание следует уделять статистическим данным. Они должны быть актуальны-ми, новыми. Недопустимо
использование при подготовке к семинарским и лабораторным работам устаревших статистических данных, или
же брать их с непроверенных источников. Рекомендуется пользоваться сайтом Государственного комитета по
статистике РФ (www.gks.ru)
При работе с терминами необходимо обращаться к словарям, в том числе доступным в Интернете, например на
сайте http://dic.academic.ru.
При подготовке к семинарам следует обращаться к первоисточникам, рекомендуемым преподавателем.
Лабораторные работы должны выполняться при помощи контурных карт соответствую-щей тематики, и
географических атласов.
При подготовке к экзамену необходимо опираться прежде всего на лекции, а также на источники, которые
разбирались на семинарах в течение семестра. В каждом билете на экзамене содержится два вопроса.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,
представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя
следующие компоненты:
Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и
стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.
Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью
(столы и стулья).
Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.
Мультимедийная аудитория.
Компьютерный класс.
12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в
альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,
предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть
доступность управления контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых
дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных
технологий;
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- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных
форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут
быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников
дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,
проведения тренингов, организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного
контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями
здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не
более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 05.04.02
"География" и магистерской программе "Экономическая география и пространственное развитие территорий".
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к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.В.ОД.5 Региональная экономика и управление
Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Направление подготовки: 05.04.02 - География
Профиль подготовки: Экономическая география и пространственное развитие территорий
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: очное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2016
Основная литература:
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. //
http://znanium.com/bookread.php?book=415314
Белокрылова, О.С.. Региональная экономика и управление: учебное пособие: по специальности 'Государственное
и муниципальное управление' / О.С. Белокрылова, Н.Н. Киселева, В.В. Хубулова.?Москва: Альфа-М: ИНФРА-М,
2013.?237 с.
Региональное управление и территориальное планирование: Учебник / Р.А. Попов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 288 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=445588
Экономическая география и регионалистика: Учебник / Е.Ю. Алексейчева, Д.А. Еделев, М.Д. Магомедов. - М.:
Дашков и К, 2012. - 376 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=342027

Дополнительная литература:
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.?288 с..?Библиогр.: с.191-197 .?ISBN 978-5-91180-766-5: р.133.40
Рыкалина О. В. Развитие региональной инфраструктуры и связей между округами Российской Федерации:
Монография / О.В. Рыкалина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 228 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль; Экономика).
(обложка) ISBN 978-5-16-009795-4, 60 экз. http://znanium.com/bookread2.php?book=457453
Зандер Е. В. Региональное управление и территориальное планирование/ЗандерЕ.В., ЛобковаЕ.В.,
СмирноваТ.А. - Краснояр.: СФУ, 2015. - 282 с.: ISBN 978-5-7638-3175-7
http://znanium.com/bookread2.php?book=549888
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и
информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010
Браузер Mozilla Firefox
Браузер Google Chrome
Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения
крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,
высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом
всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические
комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые
издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
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