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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, 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

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 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 в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина 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 2 курсе в 3 семестре.
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 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 - 24 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 116 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 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)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предмет региональной

экономики и управления. Понятие и

типологизация регионов

3 2 0 0 15

2.

Тема 2. Теоретические основы

региональной экономики

3 2 0 0

3.

Тема 3. Регион как объект

хозяйствования и управления

3 2 4 0 20

4.

Тема 4. Природно-ресурсный

потенциал региона. Распределение

экономической деятельности в

пространстве

3 0 4 0 15

5.

Тема 5. Регион как объект

макроэкономического анализа

Анализ регионального дохода

3 0 4 0 20

6.

Тема 6. Региональный рост и

межрегиональное неравенство

Региональная политика, ее цели и

инструменты

3 0 4 0 20

7.

Тема 7. Свободные экономические

зоны как инструмент региональной

политики Организация управления

экономикой региона

3 0 2 0 26

  Итого   6 18 0 116

4.2 Содержание дисциплины

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 

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.
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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.

7.Решение задач по анализу регионального мультипликатора

Тема 6. Региональный рост и межрегиональное неравенство Региональная политика, ее цели и

инструменты

1. Экономический рост и региональное развитие.

2. Модели экономического роста.Региональное неравенство, его социально-экономические последствия.

Приоритеты и тенденции развития современной региональной политики. Региональная политика и региональное

государственное управление. Факторы регионального развития и определения ориентиров региональной

политики. Стратегия регионального государственного управления в условиях сложной, многосоставной

территориальной структуры. Социально-экономические, политические и социокультурные ориентиры

региональной политики. Принципы государственной региональной политики. Виды современной региональной

политики государства. Инструменты государственной региональной политики. Факторы и причины

возникновения государственной региональной политики. Этапы развития региональной политики в странах
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Запада. Смена приоритетов государственной региональной политики в е годы. Современные тенденции

реализации региональной политики государства (экономический рост как приоритет региональной политики;

децентрализация центров разработки и реализации региональной политики; рост внимания к механизмам

координации; отказ от политики регионального вмешательства и переход к политике регионального управления).

Многообразие инструментов государственной региональной политики и проблема их использования в различных

системах государственно-территориального управления. Инструменты выравнивания и инструменты

стимулирования регионального развития. Стратегическое планирование как инструмент регионального развития.

Модели стратегического планирования регионального развития (классическая модель планирования,

общественный договор, мега-проект, маркетинговая модель, поступательная модель планирования). Оценка

эффективности и результативности региональной политики. Основания для оценки региональной политики

(определение эффективности, обоснование издержек, улучшение менеджмента, проверка предположений).

Методы оценки региональной политики (методы глобальной оценки программы, методы глубокого анализа

проблемы оценки). Европейский опыт оценки региональной политики: оценка схем поддержки регионов,

оценочные программы регионального развития. Практика мониторинга и оценки эффективности и

результативности региональной политики. Правовые основы региональной политики. Институты региональной

политики. Модели региональной политики. Оптимизация отношений центра и регионов как базовое направление

региональной политики. Региональная социально-экономическая политика: тенденции и инструменты

реализации. Региональная политика и национальные отношения.

Тема 7. Свободные экономические зоны как инструмент региональной политики Организация управления

экономикой региона

1. ТОСЭР как инструмент государственного регулирования.

2. Специфика технико-внедренческих зон.

3. Преимущества и проблемы ТОСЭР.

4. примеры ТОСЭР, их специализация. Проблемы функционирования и зарубежный опыт.

5. Территории с особым статусом в Европейском Союзе, их эффективность и проблемы функционирования.

 

 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"

Положение от 24 декабря 2015 г. № 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""
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Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 3

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

ПК-7 3. Регион как объект хозяйствования и управления

2

Письменное

домашнее задание ПК-7

5. Регион как объект макроэкономического анализаАнализ

регионального дохода

3

Письменное

домашнее задание ПК-7

4. Природно-ресурсный потенциал региона. Распределение

экономической деятельности в пространстве

   Зачет ПК-7  

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 3

Текущий контроль

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

3

  Зачтено Не зачтено  
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 3

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Тема 3

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.

 2. Письменное домашнее задание

Тема 5

Практическая работа. Анализ численности и состава населения.

Составление прогноза и анализ тенденций методом функциональной экстраполяции. На основании

использования методов функциональной экстраполяции составляется прогноз процессов динамики населения на

период до 2015 года.

Детальное описание данной работы и требуемых для ее выполнения данных см. в приложении к РПД

 3. Письменное домашнее задание

Тема 4

Практическая работа. Модель Кларка. Анализ структуры скалярного поля экономических потенциалов региона.

Составление прогноза и анализ структуры потенциала регионов методом функциональной экстраполяции. На

основании использования методов функциональной экстраполяции составляется прогноз процессов динамики

населения на период до 2015 года и анализ структуры скалярного поля потенциалов.

Детальное описание данной работы и требуемых для ее выполнения данных см. в приложении к РПД
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 Зачет 

Вопросы к зачету:

1.Региональная наука и место в ней региональной экономики.

2. Объект, задачи и методы региональной экономики.

3. Теоретические концепции региона.

4. Классификация регионов.

5. Территориальная организация общества.

6. Теоретические основы региональной экономики.

7. Развитие западных региональных теорий.

8. Отечественная школа региональных исследований.

9. Формирование и функционирование социально-экономического комплекса региона.

10. Виды и уровни территориального разделения труда. Территориальная структура хозяйства.

11. Строение региональной социально-экономической системы.

12. Секторы регионального хозяйства.

13. Роль природных ресурсов в развитии социально-экономического комплекса региона.

14. Понятие и сущность регионального воспроизводственного процесса.

15. Отраслевая структура размещения экономики.

16. Закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил.

17. Методы определения отраслей специализации региона.

18. Размещение промышленного производства. Территориально-производственные комплексы.

19. Макроэкономическая концепция региона.

20. Основные макроэкономические показатели региона.

21. Методы расчета В РП.

22. Региональные мультипликаторы.

23. Регионализация системы национальных счетов. Построение счетов отдельного региона.

24. Модель региональной экспортной базы.

25. Межрегиональные различия.

26. Условия и факторы межрегиональной торговли. Степень открытости региона.

27. Рынкообразующие факторы.

28. Проблемы формирования региональных рынков.

29. Региональный рынок труда. Миграция рабочей силы.

30. Региональный рынок земли.

31. Региональный инвестиционный рынок. Инвестиционная привлекательность региона.

32. Региональная модель межотраслевого баланса.

33. Понятие и факторы регионального роста.

34. Модели регионального роста.

35. Равновесный рост в неоклассической модели.

36. Кумулятивные модели регионального роста. Агломерационный потенциал роста. Агломерационная экономия.

37. Региональная бюджетно-налоговая система. Бюджетный федерализм.

38. Собственные и регулирующие доходы региона.

39. Межбюджетные отношения.

40. Фонд финансовой поддержки регионов и муниципальных образований.

41. Финансы региона. Сводный финансовый баланс.

42. Понятие и цели региональной политики.

43. Административные и экономические методы регионального регулирования.

44. Макроэкономические инструменты.

45.Селективная поддержка развития регионов.

46. Депрессивные и слаборазвитые районы.

47. Прямое государственное регулирование.

48. Специальная экономическая зона.

49. Технико-внедренческие зоны.

50. Промышленный парк.

51. Регулирование деятельности специальных зон.

52. Основные черты программно-целевого метода.

53. Целевая комплексная программа. Программная ситуация. Управление программой.

54. Целевые региональные программы и задачи регионального планирования.

55. Нормативная база региональной политики.

56. Принципы государственной национальной политики в России.

57. Основные цели и задачи региональной политики.

58. Методы и формы реализации региональной политики в Российской Федерации.

59. Региональная структура управления.
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60. Принципы организации региональных органов государственной власти.

61. Проблемы функционирования органов региональной власти в современный период.

62. Региональное управление в условиях федерализма.

63. Межрегиональные ассоциации экономического взаимодействия.

64. Вопросы регулирования экономического развития региона.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 3

Текущий контроль

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 15

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2

3

15

20

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 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.

Еделев Дмитрий Аркадьевич

Экономическая география и регионалистика: Учебник / Алексейчева Е.Ю., Еделев Д.А., Магомедов М.Д. -

М.:Дашков и К, 2016. - 376 с.: 60x88 1/16. - (Учебные издания для бакалавров) ISBN 978-5-394-01244-0 - Режим

доступа: http://znanium.com/catalog/product/342027

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Региональная экономика и управление, Зинчук, Г.М.;Кочеткова, С.А.;Маслова, С.И.;Полушкина, Т.М.;Рябова,

С.Г.;Якимова, О.Ю.;Коваленко, Е. Г., 2008г.

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
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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

 

 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) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Методические рекомендации при работе над конспектом лекций во время

проведения лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование

учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки,

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы

и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических

положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

практические занятия В ходе подготовки к практическим работам изучить основную литературу,

ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в

периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации

преподавателя и требования учебной программы. Также следует ознакомиться с

статистическими данными, необходимыми для решения задачи, сформировать

необходимые электронные таблицы. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоятельная работа Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и

практические занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом по

общественным наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического

обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить

учебный материал, приобрести навыки творческой работы над документами и

первоисточниками. Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая

литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных

занятиях или в методических указаниях по данной дисциплине. Прежде чем

приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные вопросы

плана семинара. Такой подход преподавателя помогает студентам быстро

находить нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на

второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо,

прежде всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы

учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте

и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать

с дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам.

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й - организационный; 2й

- закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент

планирует свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания

на самостоятельную работу; - подбор рекомендованной литературы; -

составление плана работы, в котором определяются основные пункты

предстоящей подготовки. Составление плана дисциплинирует и повышает

организованность в работе. Второй этап включает непосредственную подготовку

студента к занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы.

Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а

только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной

работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна.

Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных

положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического

приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы

студент должен стремиться понять и запомнить основные положения

рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в

иллюстративном материале. Заканчивать подготовку следует составлением

плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. В процессе

подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время

которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и

разъяснении полученных знаний, развивается речь. При необходимости следует

обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию,

необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. В начале

занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают

теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные

положения публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и

дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные

знания для различного рода ораторской деятельности. 

письменная работа Данный вид работы предполагает решение модельных задач по темам курса.

необходимо получить свой вариант задания, разобраться со статистическими

данными и приступить к моделированию. Работа выполняется в компьютерном

классе, предпочтительным является использование программного продукта Excel

Microsoft Office. 

письменное домашнее

задание

Данный вид работы предполагает решение модельных задач по темам курса

дома ввиду значительной трудоемкости и как следствие - продолжительного

времени выполнения работы. необходимо получить свой вариант задания,

разобраться со статистическими данными и приступить к моделированию.

Работа выполняется в компьютерном классе, предпочтительным является

использование программного продукта Excel Microsoft Office. 
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Вид работ Методические рекомендации

зачет Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является зачетная сессия.

На ней студенты отчитываются о выполнении учебной программы, об уровне и

объеме полученных знаний. Залогом успешной сдачи зачета являются

систематические занятия в течение семестра. Однако необходима и специальная

работа в период сессии. Задачи студента в период зачетной сессии - это

повторение, обобщение и систематизация изученного материала. Начинать

повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. Сначала следует

внимательно посмотреть программу, установить наиболее трудные, наименее

усвоенные разделы. Повторение рекомендуется вести по темам программы и по

главам учебника. В процессе повторения анализируются и систематизируются

все знания, накопленные при изучении программного материала: данные

учебника, записи лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во

время консультаций, результаты практических и лабораторных занятий.

Установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте труд и отдых,

питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе  

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Региональная экономика и управление" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

" БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

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.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Региональная экономика и управление" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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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.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 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;

- 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 .


