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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (профессор) Панасюк М.В. кафедра

территориальной экономики Отделение развития территорий

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Региональная экономика как научная область знаний занимается исследованием

закономерностей, принципов всех элементов производительных сил и социальной

инфраструктуры в территориальном аспекте, анализом и прогнозированием, а также

обоснованием направлений размещения производительных сил с учетом общей стратегии

социально-экономического развития и экологических требований; изучением экономики

республик и регионов и межрегиональных экономических связей, исследованием

территориальной организации хозяйства. Но в то же время региональная экономика изучает

развитие и размещение производительных сил Российской Федерации в целом, ибо экономика

каждого региона рассматривается прежде всего как часть единого хозяйственного комплекса

России.

Особенности социально-экономического, геополитического, демографического и иного

развития российских регионов во времени и пространстве являются предметом многолетних

исследований специалистов разных отраслей знаний. Это определяет и применение

разнообразных методологических и методических подходов к изучению развития регионов.

Неуклонное развитие процессов глобализации сопровождается противостоящими им

процессами регионализации. Возрастает значимость межгосударственных экономических и

политических образований как субъектов соответствующих международных отношений. В

связи с этим актуализируются исследования процессов региональной интеграции,

регионообразования и регионального развития, а также прогнозирования возникновения и

формирования различных межрегиональных и межгосударственных образований. Результаты

таких исследований, относящихся главным образом к компетенции регионоведения,

становятся все более востребованными.

Методическому инструментарию региональных экономических исследований посвящены

работы многих российских ученых.

Цель данного курса - рассмотреть методы исследования региональных систем, применяемые в

России и зарубежом

Задачи:

- дать развернутое понимание пространственно-территориального развития и формирования

региональной структуры РФ;

- расширить понимание о механизмах стратегического управления развитием территорий;

- изучить и проанализировать региональные факторы развития;

- изучить методологию и дать практику в оценке региональных факторов развития;

- повысить уровень профессиональной подготовки обучаемых в области стратегического

управления при реализации стратегий социально - экономического развития регионов;

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " ФТД.Б.2 Факультативы" основной

образовательной программы 080100.68 Экономика и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Данный курс является важной составной частью в подготовке магистров в области

региональных исследований. Его изучение формирует необходимый инструментарий для

завершения магистерской диссертации.

Для успешного освоения курса необходимо освоить такие предметы, ка:

Региональная экономика, Региональный анализ, Региональная демография, Методология

экономического исследования
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 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью обобщать и критически оценивать

результаты, полученные отечественными и зарубежными

исследователями, выявлять перспективные направления,

составлять программу исследований

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью обосновывать актуальность , теоретическую

и практическую значимость избранной темы научного

исследования

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью проводить самостоятельные исследования в

соответствии с разработанной программой

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью представлять результаты проведенного

исследования научному сообществу в виде статьи или

доклада

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью самостоятельно осуществлять подготовку

заданий и разрабатывать проектные решения с учетом

фактора неопределенности , разрабатывать

соответствующие методические и нормативные документы ,

а также предложения и мероприятия по реализации

разработанных проектов и программ

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью разрабатывать стратегии поведения

экономических агентов на различных рынках

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способностью готовить аналитические материалы для

оценки мероприятий в области экономической политики и

принятия стратегических решений на микро - и макроуровне

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способностью анализировать и использовать различные

источники информации для проведения экономических

расчетов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - понятийный аппарат; 

- основные цели, задачи, содержание и специфику социально - экономических процессов

развития территорий в РФ; 

- знать основы методологии стратегического анализа и управления пространственным

развитием; 

- макроэкономические факторы развития экономики регионов и региональные факторы

развития; 

- региональные факторы и их влияние на развитие предпринимательства и бизнеса в регионе;

- основные направления повышения эффективности управления развитием региона 

 

 

 2. должен уметь: 

 - применять методы и модели анализа, прогнозирования и планирования развития региона; 
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- применять результаты анализа при оценке региональных факторов развития. 

 3. должен владеть: 

 - навыками работы с нормативными актами, статистическими данными, документами, а также с

материалами по региональной статистике; 

- навыками анализа социально - экономического состояния региона; 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 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. Регион как

объект научных

исследований

3 1 2 0 0  

2.

Тема 2. Принципы

исследования

региональных систем

3 2 2 0 0  

3.

Тема 3. Методы

исследования

региональных систем

3 3-8 4 16 0

реферат

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     8 16 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Регион как объект научных исследований 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Принципы и методы научного познания: принцип объективности, принцип причинности,

принцип рациональности, принцип воспроизводимости, принцип теоретичности, принцип

системности, принцип критичности.

Тема 2. Принципы исследования региональных систем 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Совокупность основных принципов региональных экономических исследований и их краткая

характеристика. Принципы размещения производительных сил.

Тема 3. Методы исследования региональных систем 
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лекционное занятие (4 часа(ов)):

Программно-целевой метод. Метод системного анализа. Балансовый метод. Статистические

методы. Картографический метод. Метод экономико-математического моделирования.

Сравнительный метод. Индексный метод, Метод таксонирования, Вариантный метод

практическое занятие (16 часа(ов)):

Научные методы территориальной организации хозяйства, История формирования системы

методов ТО хозяйства. Формы и показатели пространственной организации хозяйства.

 

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

3.

Тема 3. Методы

исследования

региональных систем

3 3-8

подготовка к

реферату

48 реферат

  Итого       48  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

1. информационно-коммуникативная;

2. исследовательская;

3. проектная;

4. групповая технология;

5. модельная;

6. компьютерное обучение.

Все выступления, как преподавателя, так и студентов, могут сопровождаться наглядным

материалом в виде презентаций, выполненных на компьютере, отрывками из документальных

или художественных фильмов, иллюстрациями, прочим раздаточным материалом, что

способствует более полному и глубокому освещению материала и легкости его усвоения

слушателями. Развивается способность находить и выделять нужный информационный

материал из разных видов источников, проводить его анализ и правильную подачу аудитории.

Совершенствуются навыки работы с компьютером.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Регион как объект научных исследований 

Тема 2. Принципы исследования региональных систем 

Тема 3. Методы исследования региональных систем 

реферат , примерные темы:
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Макроэкономические показатели развития региона . Показатели открытости экономики

региона . Экономический смысл коэффициентов локализации и специализации . Методы

анализа межрегиональных связей . Методы анализа территориальной структуры региональной

экономики . Особенности региона как объекта моделирования . Модели регионального и

национального межотраслевого баланса . Задачи регионального прогнозирования решаются с

помощью моделей межотраслевого баланса методы оценки влияния межрегиональных и

внешнеэкономических связей на экономику региона критерии оптимальности для экономики

региона в современных условиях . Модель функционирования региона . Модель

транспортировки грузов Какие задачи анализа и прогнозирования решаются с помощью

межрегионального межотраслевого баланса . Подходы рассмотрения проблем

фукционирования регионов. Причины дифференциации регионов. Противоречия механизма

взаимодействия Центр - регион. Цели региональной политики, виды, инструменты.

Региональные программы экономического и социального развития. Прогнозирование развития

регионов. Виды прогнозов. Типы развития регионов. Эффективное функционирование

регионального рынка. Социально- экономические показатели.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Регион как объект научных исследований

2. Принципы научного познания и особенности их использование в исследовании

региональных систем

3. Методы научного познания и особенности их использование в исследовании региональных

систем

4. Принципы исследования региональных систем

5. Принципы пространственной организации производительных сил. Первая группа

принципов.

6. Принципы пространственной организации производительных сил. Вторая и третья группы

принципов.

7. Программно-целевой метод исследования региональных систем.

8. Метод системного анализа и его использование при исследовании региональных систем

9. Балансовый метод исследования региональных систем

10. Статистические методы и их использование при исследовании региональных систем

11. Картографический метод исследования региональных систем

12. Метод математического моделирования региональных систем

13. Описательный и сравнительный методы в исследовании региональных систем.

14. Графический метод.

15. Индексный метод и метод таксонирования.

 

 7.1. Основная литература: 

Экономико-математическое методы и модели: компьютерное моделирование: Учебное пособие

/ И.В. Орлова, В.А. Половников. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: Вуз. учебник: ИНФРА-М, 2010. -
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Сайт Минэкономразвития России - http://www. economy. gov. ru

Вопросы экономики - http://www.vopreco.ru

Карты регионов - http://map. rin. ru

Министерство регионального развития - www.minregion.ru

официальный сайт Федеральной миграционной службы РФ; - http://www.fms.gov.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Методы исследования региональных систем" 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.

Для проведения практических занятий необходим компьютерный класс

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

направлению 080100.68 "Экономика" и магистерской программе Региональная экономика и

управление территориями .
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