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1. Пояснительная записка  

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является изучение предусмотренных 

законодательством России форм и методов, используемых органами власти субъектов 

Федерации для регулирования регионального развития. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование у магистрантов понимания системы регулирования 

экономики в условиях современной России; 

 изучение принятого в России распределения полномочий между 

федеральными, региональными и муниципальными органами власти; 

 рассмотрение основных факторов, определяющих эффективность 

социально-экономического развития субъектов Федерации; 

 ознакомление с системой государственных и муниципальных органов 

власти, с которыми предпринимательство осуществляет взаимодействие в различных 

сферах экономики; 

 рассмотрение основных направлений развития механизмов регулирования 

регионального развития.  

Изучение данного курса позволит магистрантам повысить свои представления и 

пополнить знания о порядке согласования предпринимательской деятельности в 

различных сферах экономики с конкретными органами государственной и муниципальной 

власти в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Регулирование экономики органами власти региона» относится к 

дисциплинам по выбору профессионального цикла (М2. Дисциплины по выбору). 

Курс базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных обучающимися в 

процессе изучения курсов: Региональная экономика, Микроэкономика (продвинутый 

курс), Макроэкономика (продвинутый курс), Экономика Тюменской области.  

 



Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Экономическая 

безопасность бизнеса и 

управление рисками  

+  +        +     + 

2. Экономика региона и 

предпринимательство  
+  +        +    + + 

3 Экономика инноваций и 

инвестиционная 

деятельность 

  +        + +  +  + 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках (ПК-7); 

 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8); 

 способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономик в целом (ПК-10). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

Знать:  

 понятийный аппарат изучаемого курса;  

 тенденции и закономерности функционирования современной региональной 

экономики;  

 основные функции управления региональным развитием;  

 основы построения, методы расчета и анализа современной системы 

социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы и 

явления на региональном уровне;  

 основные элементы, методы и направления государственного процесса 

регулирования; 

 современные методы сбора, аналитической обработки и экономического 

анализа информации в области формирования и развития экономики региона, а также 

основы выполнения аналитической работы в сфере экономики; 

 современные методы расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на  региональном 

уровне; 

 принципы подготовки стратегических решений; 

 способы прогнозирования социально-экономических процессов в 

современных условиях. 

 



Уметь:   

 анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы в рамках 

регионального развития;  

 использовать полученные сведения с целью принятия управленческих 

решений на региональном уровне;  

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом оценки экономических рисков и 

возможных социально-экономических последствий в современных условиях;   

 использовать источники отечественной и зарубежной статистики об 

экономических явлениях и процессах, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученную информацию; 

 оценивать экономические последствия мер государственных институтов 

регулирования развития регионов;  

 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи; 

 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения поставленных экономических задач;  

 прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических 

моделей поведение представителей регионального бизнеса, содержательно 

интерпретировать полученные результаты; 

 выбирать варианты стратегических решений; 

 выявлять главные тенденции развития современной экономики регионов. 

 

Владеть:   

 методикой и методологией проведения экономического исследования; 

 навыками прогнозирования развития отдельных сфер экономики;  

 навыками разработки стратегий поведения;  

 навыками принятия стратегических и тактических решений в области 

регионального управления;  

 навыками самостоятельной исследовательской работы, самоорганизации и 

организации выполнения поручений;  

 приемами аннотирования, реферирования. 

 



2. Структура и трудоемкость дисциплины 

4-й семестр. Форма промежуточной аттестации – контрольная работа, экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 академических 

часов. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 

42,75 часа (в том числе: 10 - лекции, 30 – практика, 2,75 - иные виды контактной работы) и 

65,25 часа, выделено на самостоятельную работу. 

 

Таблица 2.1 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа: 42,75    42,75 

Аудиторные занятия (всего) 40    40 

В том числе:      

Лекции 10    10 

Семинары (С) 30    30 

Иные виды работ: 2,75    2,75 

Самостоятельная работа (всего): 65,25    65,25 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

3    3 

108    108 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен    экзамен 

 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 

18,55 часа (в том числе: 2 - лекции, 14 – практика, 2,55 часа - иные виды контактной 

работы) и 89,45 часа выделено на самостоятельную работу. 

 

Таблица 2.2 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа: 18,55    18,55 

Аудиторные занятия (всего) 16    16 

В том числе:      

Лекции 2    2 

Семинары (С) 14    14 

Иные виды работ: 2,55    2,55 

Самостоятельная работа (всего): 89,45    89,45 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

3    3 

108    108 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен    экзамен 

 

 

  



3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения  

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

И
т
о

г
о
 ч

а
со

в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

т
ер

а
к

т
и

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е,
 в

 ч
а

са
х
 

Формы 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
  

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

С
а

м
о

ст
о

я
т

ел
ь

н
а

я
 

р
а

б
о

т
а

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Общая 

характеристика 

системы 

регулирования 

регионального 

развития 

1 2 2 4 8 1 эссе 

2 Бюджет как основа 

региональной 

политики 

1  2 4 6 1 эссе 

3 Программы и 

стратегии развития 

регионов 

2 2  6 8 1 реферат 

4 Территориальное 
планирование 

3  2 4 6 1 эссе 

5 Налоговое 

регулирование 
3  2 4 6 1 эссе 

6 Регулирование цен 

и тарифов 

4 2 2 4 8 1 эссе  

7 Регулирование 

использования 

полезных 

ископаемых 

5 2 2 4 8 1 эссе 

8 Регулирование 
земельных 

отношений 

5  2 4 6 1 эссе 

9 Регулирование 

использования 
лесных и водных 

ресурсов 

6  2 4 6 1 эссе 

10 Использование 

трудовых ресурсов 
6  2 6 8 1 эссе 

  



Продолжение таблицы 3.1 

11 Развитие 

инвестиционной 

деятельности в 

регионе 

7  2 4 6 1 реферат  

12 Поддержка 

промышленности и 

сельского хозяйства 

8 2 2 4 8 1 эссе 

13 Развитие жилищного 

строительства, 

транспорта и ЖКХ 

9  2 4 6 1 эссе 

14 Особые 
экономические зоны 

9  2 4 6 1 реферат 

15 Развитие северных 

территорий 
10  2 4 6 1 эссе 

16 Поддержка малого 
предпринимательства  

10  2 4 6 1 реферат 

 Итого (часов):  10 30 68 108 16 экзамен 

 Из них в интеракт. 

форме 
 4 12     



Таблица 3.2 

Тематический план для студентов заочной формы обучения  
№ Тема Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

И
т
о

г
о
 ч

а
со

в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

т
ер

а
к

т
и

в
н

о
й

 

ф
о

р
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а
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контроля 

Л
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и

и
  

С
ем

и
н

а
р
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и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

С
а

м
о

ст
о

я
т
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ь

н
а

я
 

р
а

б
о

т
а

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Общая характеристика 

системы регулирования 

регионального развития 

  6 6  эссе 

2 Бюджет как основа 

региональной политики 

  6 6 2 эссе 

3 Программы и стратегии 
развития регионов 

2  6 8  реферат 

4 Территориальное 

планирование 
 2 6 8  эссе 

5 Налоговое регулирование  2 6 8  эссе 

6 Регулирование цен и 

тарифов 

 2 6 8 1 эссе  

7 Регулирование 

использования полезных 

ископаемых 

 2 6 8  эссе 

8 Регулирование земельных 

отношений 
  6 6  эссе 

9 Регулирование 

использования лесных и 

водных ресурсов 

  6 6  эссе 

10 Использование трудовых 
ресурсов 

  6 6  эссе 

  



Продолжение таблицы 3.2 

11 Развитие 

инвестиционной 

деятельности в регионе 

 2 6 8 2 реферат  

12 Поддержка 

промышленности и 

сельского хозяйства 

 2 6 8  эссе 

13 Развитие жилищного 

строительства, транспорта 
и ЖКХ 

  4 4  эссе 

14 Особые экономические 

зоны 
  6 6  реферат 

15 Развитие северных 
территорий 

  4 4  эссе 

16 Поддержка малого 

предпринимательства  
 2 6 8 2 реферат 

 Итого (часов): 2 14 92 108 7 экзамен 

 Из них в интеракт. форме  7     

 



4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Общая характеристика системы регулирования регионального 

развития 

Базовые нормативные документы. Основные полномочия федеральных, 

региональных и местных органов власти в сфере регулирования экономики. Субъекты 

региональной экономической политики. Дифференциация регионов и разнообразие 

экономических политик. Особенности построения системы органов власти в Тюменской 

области, ХМАО и ЯНАО. Основные направления развития механизмов экономической 

деятельности в регионах. 

 

Тема 2. Бюджет как основа региональной политики 

Виды бюджетов в субъектах Федерации. Порядок формирования региональных 

бюджетов. Особенности бюджетного процесса в Тюменской области. Источники доходов 

региональных бюджетов. Закрепленные и регулирующие налоги. Структура расходов 

региональных бюджетов. Проблемы дефицита бюджетов. Перспективы изменения 

доходной базы бюджетов Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. 

 

Тема 3. Программы и стратегии развития регионов 

Виды программных документов. Назначение программ и стратегий. Федеральные 

программы развития регионов. Структура типовой программы субъектов Федерации. 

Национальные проекты. Стратегия развития УрФО. Стратегии развития Тюменской 

области и автономных округов. Областные и окружные программы. Программа 

«Сотрудничество». Муниципальные программы. Проблема эффективности реализации 

программ. 

 

Тема 4.  Территориальное планирование 

Понятие территориального планирования. Требования к подготовке схем 

территориального планирования. Федеральные, региональные и муниципальные схемы. 

Типовая структура схемы территориального планирования субъектов Федерации. 

Генеральные планы городов и других населенных пунктов. Взаимосвязи документов 

территориального планирования с другими нормативными документами регулирования 

регионального развития. Схема территориального планирования Тюменской области. 

 

Тема 5. Налоговое регулирование 

Полномочия субъектов Федерации в сфере налогового регулирования. 

Региональные и местные налоги и их ставки. Упрощенная система налогообложения, 

единый налог на вмененный доход, патентная система налогообложения. Распределение 

налогов между уровнями бюджетной системы. Налоговые льготы. Налоговая политика в 

Тюменской области и других субъектах Федерации. Проблема результативности 

налоговых льгот. 

 

Тема 6. Регулирование цен и тарифов 

Общая характеристика системы регулирования ценообразования. Полномочия 

субъектов Федерации и муниципальных образований в сфере регулирования цен и 

тарифов. Практика регулирования в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Проблема 

льготных тарифов и перекрестного субсидирования. Особенности ценообразования на 

продукцию ТЭК. Деятельность антимонопольных органов в сфере контроля за 

ценообразованием. 

 

 

 



Тема 7. Регулирование использования полезных ископаемых 

  Базовые нормативные документы. Эволюция системы регулирования 

недропользования. Собственность на недра и на результаты их использования. Участки 

недр федерального и местного значения. Лицензирование недропользования. Процедуры 

предоставления недр в пользование. Платежи за использование недр. Направления 

совершенствования системы регулирования использования полезных ископаемых. 

 

Тема 8. Регулирование земельных отношений 

Нормативная база регулирования. Полномочия федеральных, региональных и 

местных органов власти в сфере земельных отношений. Проблема разграничения 

собственности на земельные участки. Перевод участков из одной категории в другую. 

Кадастры земельных участков. Оценка земли. Особенности оборота земель 

сельскохозяйственного назначения. Платежи за использование земель. Практика 

регулирования земельных отношений в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. 

 

Тема 9. Регулирование использования лесных и водных ресурсов 

Базовые нормативные документы. Федеральные, региональные и муниципальные 

ресурсы. Законодательство субъектов Федерации. Предоставление в пользование лесных 

и водных ресурсов. Платежи за использование ресурсов. Использование пищевых лесных 

и водных биологических ресурсов. Контроль за использованием лесных и водных 

ресурсов. Основные проблемы использования лесных и водных ресурсов в России и 

регионах. 

 

Тема 10. Использование трудовых ресурсов 

Основные параметры формирования и использования трудовых ресурсов в регионе. 

Главные задачи региональной политики. Факторы, определяющие состояние рынка труда. 

Структура занятых по видам экономической деятельности и территориям Тюменской 

области. показатели оплаты труда, безработицы и миграции. Деятельность служб 

занятости населения. Региональные программы поддержания занятости в субъектах 

Федерации. 

 

Тема 11. Развитие инвестиционной деятельности в регионе 

Основные показатели инвестиционной деятельности. Классификации инвестиций. 

Инвестиционная активность в регионах. Источники финансирования инвестиций в 

основной капитал. Факторы инвестиционной привлекательности регионов. Формы 

поддержки инвестиционной деятельности органов власти субъектов Федерации. 

Особенности инвестиционной деятельности в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. 

Проблема достоверности статистической информации по состоянию инвестиционной 

деятельности. 

 

Тема 12. Поддержка промышленности и сельского хозяйства 

Факторы, определяющие особенности промышленной деятельности в регионах. 

Конкурентоспособность отраслей промышленности. Формы поддержки промышленной 

деятельности в субъектах Федерации. Особенности развития промышленности в 

Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Социально-экономическая роль сельского 

хозяйства. Формы поддержки АПК в регионах страны. Проблема конкурентоспособности 

сельскохозяйственного производства. 

 

Тема 13. Развитие жилищного строительства, транспорта и ЖКХ 

Роль жилищного строительства в составе экономики регионов. Факторы, 

определяющие активность строительства жилых домов. Формы поддержки жилищного 

строительства в субъектах Федерации. Функции органов власти регионов в сфере 



развития транспортной системы и ЖКХ. Особенности развития транспорта в Тюменской 

области, ХМАО и ЯНАО. Проблема эффективности использования средств в ЖКХ. 

 

Тема 14. Особые экономические зоны 

Назначение и типы особых зон, создаваемых в регионах России. Порядок 

образования ОЭЗ. Ограничение деятельности в особых зонах. Льготы для резидентов. 

Требования к обоснованию предложений по созданию ОЭЗ. Финансирование развития 

особых зон. Практика функционирования особых зон в России. Перспективы создания 

особых экономических зон в Тюменской области. 

 

Тема 15. Развитие северных территорий 

Роль Севера в экономике России и Тюменской области. Особенности 

экономической деятельности в зоне Севера. Отрасли специализации. Доходы северных 

регионов. Проблема устойчивости развития. Оптимизация численности населения на 

территориях с неблагоприятными условиями проживания. Транспортное обслуживание и 

сезонный завоз товаров. Политика федеральных и региональных органов власти. 

Особенности развития северных территорий в ХМАО и ЯНАО. 

 

Тема 16. Поддержка малого предпринимательства 

Социально-экономическая роль малого предпринимательства. Динамика развития 

малого бизнеса в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Формы государственной 

поддержки малого предпринимательства органами власти субъектов Федерации. 

Проблема достоверности информации о развитии малого предпринимательства в регионах 

России. 

 

5. Планы семинарских занятий 

 

Тема 1. Общая характеристика системы регулирования регионального 

развития 

1. Базовые и нормативные документы, определяющие полномочия органов власти 

различных уровней по регулированию развития экономики. 

2. Главные цели экономической политики органов власти субъектов Федерации. 

3. Необходимость дифференциации регулирования экономической деятельности в 

регионах России. 

4. Особенности организации деятельности органов власти по развитию экономики 

в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. 

 

Тема 2. Бюджет как основа региональной политики 

1. Роль бюджетов различных уровней в развитии экономики регионов. 

2. Структура источников доходов региональных бюджетов. 

3. Бюджетная обеспеченность регионов России. 

4. Закрепленные и регулирующие налоги. 

5. Структура расходов региональных бюджетов. 

6. Особенности функционирования бюджетной системы в Тюменской области, 

ХМАО и ЯНАО. 

 

Тема 4.  Территориальное планирование 

1. Территориальное планирование как новый элемент регулирования 

регионального развития. 

2. Состав типовой схемы территориального планирования.  

3. Взаимосвязи схем территориального планирования с другими программными 

документами. 



4. Основные положения схемы территориального планирования Тюменской 

области. 

 

Тема 5. Налоговое регулирование 

1. Порядок  введения и установления ставок региональных и местных налогов. 

2. Налоговые льготы, предоставляемые субъектами Федерации. 

3. Формы и особенности налогообложения субъектов малого предпринимательства. 

4. Основные элементы налоговой политики в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. 

 

Тема 6. Регулирование цен и тарифов 

1. Главные показатели, характеризующие инфляционные процессы. 

2. Полномочия органов власти различных уровней по регулированию цен и 

тарифов. 

3. Цели ценовой и тарифной политики в субъектах Федерации. 

4. Особенности ценовой политики в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. 

 

Тема 7. Регулирование использования полезных ископаемых 

1. Виды пользования недрами. 

2. Деление участков недр на федеральные и местного значения. 

3. Основные положения системы лицензирования пользования недрами. 

4. Процедуры получения разрешений на пользование участками недр. 

5. Платежи за пользование недрами. 

 

Тема 8. Регулирование земельных отношений 

1. Нормативные документы, регулирующие земельные отношения. 

2. Полномочия региональных и муниципальных органов власти по регулированию 

земельных отношений. 

3. Порядок перевода земель из одной категории в другую. 

4. Особенности оборота земель сельскохозяйственного назначения. 

5. Регулирование земельных отношений в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. 

 

Тема 9.  Регулирование использования лесных и водных ресурсов 

1. Нормативная база регулирования использования лесных ресурсов. 

2. Полномочия субъектов Федерации и муниципальных образований в сфере 

лесных отношений. 

3. Платежи за использование лесов. 

4. Использование побочных продуктов лесов. 

5. Особенности регулирования использования водных и рыбных ресурсов. 

   

Тема 10.  Использование трудовых ресурсов 

1. Основные показатели состояния населения и трудовых ресурсов. 

2. Направления воздействия органов власти на состояние рынка труда. 

3. Меры по поддержанию стабильности на региональных рынках труда. 

4. Полномочия служб занятости населения в субъектах Федерации. 

5. Регулирование рынка труда в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. 

 

Тема 11. Развитие инвестиционной деятельности в регионе 

1. Главные показатели, характеризующие инвестиционную деятельность в 

регионах. 

2. Источники финансирования инвестиций в основной капитал. 

3. Полномочия органов власти регионов по поддержке инвестиционной 

деятельности. 



4. Факторы инвестиционной привлекательности регионов. 

5. Формы стимулирования инвестиционной деятельности в Тюменской области, 

ХМАО и ЯНАО. 

 

Тема 12. Поддержка промышленности и сельского хозяйства 

1. Основные элементы промышленной политики в России. 

2. Формы поддержки промышленности субъектами Федерации. 

3. Промышленная политика в Тюменской области. 

4. Социально-экономические функции сельского хозяйства. 

5. Формы поддержки сельского хозяйства в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. 

 

Тема 13. Развитие жилищного строительства, транспорта и ЖКХ 

1. Основные показатели активности жилищного строительства в регионах России. 

2. Формы поддержки жилищного строительства субъектами Федерации. 

3. Полномочия регионов и муниципальных образований в сфере развития 

транспортной инфраструктуры. 

4. Источники финансирования развития транспорта и ЖКХ. 

 

Тема 14. Особые экономические зоны 

1. Виды особых зон в России и их назначение. 

2. Порядок образования особых экономических зон. 

3. Обязанности резидентов и стимулирование их деятельности. 

4. Практика развития особых экономических зон в России. 

5. Перспективы образования ОЭЗ. 

 

Тема 15. Развитие северных территорий 

1. Роль северных территорий в экономике России. 

2. Особенности экономики Севера и формирования затрат на развитие 

производства. 

3. Перспективы развития регионов Севера с учетом их специализации. 

4. Формы поддержки северных территорий органами власти. 

5. Проблема оптимизации численности населения в регионах Севера. 

 

Тема 16. Поддержка малого предпринимательства 

1. Социально-экономические функции малого предпринимательства. 

2. Параметры развития малого бизнеса в регионах России. 

3. Формы поддержки малого предпринимательства в субъектах Федерации. 

4. Поддержка малого предпринимательства в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

7. Примерная тематика курсовых работ  

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП.  
  



8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 8.1 

Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов очной формы обучения 
№ 

п/п 

Модули и темы  Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* Обязательные Дополнительные 

1 2 3 4 5 6 

1. Общая характеристика 

системы регулирования 

регионального развития 

Изучение 

нормативных 

документов 

Оценка 

возможностей 

совершенствования 

системы 

1 4 

2. Бюджет как основа 

регионального развития 

Анализ основных 

положений 

Бюджетного 

кодекса РФ 

Изучение 

литературы по 

бюджетному 

федерализму 

1 4 

3. Программы и стратегии 

развития регионов 

Анализ 

федеральных 

программ 

Анализ 

региональных 

программ 

2 6 

4.  Территориальное 

планирование 

Анализ 

федеральных схем 

планирования 

Анализ 

региональных схем 

планирования 

3 4 

5. Налоговое регулирование Анализ 

региональных 

налогов 

Анализ местных 

налогов 

3 4 

6. Регулирование цен и 

тарифов 

Анализ функций 

ФСТ 

Анализ функций 

региональных 

органов 

4 4 

7. Регулирование 

использования полезных 

ископаемых 

Анализ 

положений ФЗ «О 

недрах» 

Анализ 

регионального 

законодательства 

5 4 

8. Регулирование земельных 

отношений 

Анализ 

«Земельного 

кодекса РФ» 

Анализ 

регионального 

законодательства 

5 4 

9. Регулирование 

использования лесных и 

водных ресурсов 

Анализ лесного и 

водного кодексов 

РФ 

Анализ 

регионального 

законодательства 

6 4 

10. Использование трудовых 

ресурсов 

Анализ 

статистических 

материалов 

Анализ публикаций 

по теме 

6 6 

  



Продолжение таблицы 8.1 

11. Развитие инвестиционной 

деятельности в регионе 

Анализ 

статистических 

материалов 

Анализ 

регионального 

законодательства 

7 4 

12. Поддержка 

промышленности и 

сельского хозяйства 

Анализ 

статистических 

материалов 

Анализ 

регионального 

законодательства 

8 4 

13. Развитие жилищного 

строительства, транспорта 

и ЖКХ 

Анализ 

статистических 

материалов 

Анализ публикаций 

по теме 

9 4 

14. Особые экономические 

зоны 

Анализ ФЗ «Об 

особых 

экономических 

зонах» 

Анализ практики 

создания особых 

зон 

9 4 

15. Развитие северных 

территорий 

Анализ 

статистических 

материалов 

Анализ публикаций 

по теме 

10 4 

16. Поддержка малого 

предпринимательства 

Анализ 

федерального 

законодательства 

Анализ 

регионального 

законодательства 

10 4 

 ИТОГО    68 

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 

Таблица 8.2 

Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Модули и темы  Виды СРС Объем 

часов* Обязательные Дополнительные 

1 2 3 4 5 

1. Общая характеристика 

системы регулирования 

регионального развития 

Изучение 

нормативных 

документов 

Оценка возможностей 

совершенствования 

системы 

6 

2. Бюджет как основа 

регионального развития 

Анализ основных 

положений 

Бюджетного кодекса 

РФ 

Изучение литературы 

по бюджетному 

федерализму 

6 

3. Программы и стратегии 

развития регионов 

Анализ федеральных 

программ 

Анализ региональных 

программ 

6 

4.  Территориальное 

планирование 

Анализ федеральных 

схем планирования 

Анализ региональных 

схем планирования 

6 

5. Налоговое регулирование Анализ региональных 

налогов 

Анализ местных 

налогов 

6 

  



Продолжение таблицы 8.2 

6. Регулирование цен и 

тарифов 

Анализ функций ФСТ Анализ функций 

региональных органов 

6 

7. Регулирование 

использования полезных 

ископаемых 

Анализ положений ФЗ 

«О недрах» 

Анализ регионального 

законодательства 

6 

8. Регулирование земельных 

отношений 

Анализ «Земельного 

кодекса РФ» 

Анализ регионального 

законодательства 

6 

9. Регулирование 

использования лесных и 

водных ресурсов 

Анализ лесного и 

водного кодексов РФ 

Анализ регионального 

законодательства 

6 

10. Использование трудовых 

ресурсов 

Анализ 

статистических 

материалов 

Анализ публикаций по 

теме 

6 

11. Развитие инвестиционной 

деятельности в регионе 

Анализ 

статистических 

материалов 

Анализ регионального 

законодательства 

6 

12. Поддержка 

промышленности и 

сельского хозяйства 

Анализ 

статистических 

материалов 

Анализ регионального 

законодательства 

6 

13. Развитие жилищного 

строительства, транспорта 

и ЖКХ 

Анализ 

статистических 

материалов 

Анализ публикаций по 

теме 

4 

14. Особые экономические 

зоны 

Анализ ФЗ «Об 

особых 

экономических зонах» 

Анализ практики 

создания особых зон 

6 

15. Развитие северных 

территорий 

Анализ 

статистических 

материалов 

Анализ публикаций по 

теме 

4 

16. Поддержка малого 

предпринимательства 

Анализ федерального 

законодательства 

Анализ регионального 

законодательства 

6 

 ИТОГО   92 

 

9.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 



Таблица 9.1 

Этапы формирования компетенций по дисциплине  для студентов направления подготовки 38.04.01 «Экономика» магистерской 

программы «Экономика и правовое регулирование бизнеса»  

 
Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ПК-7 – способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках 
Б1.Базовая часть Микроэкономика (продвинутый курс) 1 

Б2.Вариативная часть Научно-исследовательская работа 1,2,3,4 
Б1.Базовая часть  Макроэкономика (продвинутый курс)  2 
Б1.Вариативная часть Экономика, организация и развитие бизнеса 2 
Б1.Вариативная часть Бизнес-диагностика и управление эффективностью деятельности организации 3 
Б1.Вариативная часть Экономическая безопасность бизнеса и управление рисками 4 
Б1.Дисциплины по выбору Экономика региона и предпринимательство 4 

Б3.Базовая часть Выпускная квалификационная работа 4 

Б1.Вариативная часть Страховая защита и банковское сопровождение бизнеса 4 

ПК-8 – способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне 
Б1.Базовая часть Микроэкономика (продвинутый курс) 1 

Б1.Вариативная часть Методы социально-экономических исследований 1 

Б2.Вариативная часть Научно-исследовательская работа 1,2,3,4 
Б1.Базовая часть  Макроэкономика (продвинутый курс)  2 
Б1.Вариативная часть Бизнес-диагностика и управление эффективностью деятельности организации 3 

Б1.Дисциплины по выбору Системный анализ (продвинутый курс) 3 

Б1.Вариативная часть  Профессиональный семинар 3,4 

Б1.Вариативная часть Страховая защита и банковское сопровождение бизнеса 4 

Б1.Дисциплины по выбору Экономика и оценка бизнеса 4 

Б1.Дисциплины по выбору  Экономика инноваций и инвестиционная деятельность 4 
Б1.Дисциплины по выбору Экономика региона и предпринимательство 4 

Б2.Вариативная часть Преддипломная практика 4 

Б3.Базовая часть Выпускная квалификационная работа 4 

 

  



Продолжение таблицы 9.1 

ПК-10 - способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономик в целом  
Б1.Базовая часть Микроэкономика (продвинутый курс) 1 

Б1.Вариативная часть  Информационно-аналитические исследования в экономике  2 

Б1.Дисциплины по выбору Системный анализ (продвинутый курс) 3 

Б1.Дисциплины по выбору Финансовое обеспечение хозяйствующих субъектов  3 

Б1.Дисциплины по выбору  Экономика инноваций и инвестиционная деятельность 4 

Б2.Вариативная часть Преддипломная практика 4 



9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

Таблица 9.2 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

Виды занятий  

(лекции, 

семинарские) 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты 

и др.) 
пороговый 

(удовл.) 

 

базовый (хор.) 

 

повышенный 
(отл.) 

 

ПК-

7 

Знает: 

Факторы, определяющие 

стратегии поведения 

участников региональной 

экономики 

Знает: 

Основы ранжирования 

стратегических факторов 

регулирования развития 

Знает: 

Ограничения, влияющие на 

выбор стратегии поведения 

Лек., 

Сем. 

Опрос, 

практические 

задания, разбор 

ситуаций 

Умеет: 

Выявлять комплекс 

факторов, влияющих на выбор 

стратегии 

Умеет: 

Определять оптимальные 

варианты развития 

Умеет: 

Определять бесперспективные 

направления развития 

Лек., 

Сем. 

Опрос, 

практические 

задания, разбор 

ситуаций 

Владеет 

Способами выявления 

особенностей поведения 

агентов региональной 

экономики 

Владеет 

Методами установления 

предпочтительных направлений 

развития 

Владеет 

Методиками 

совершенствования способов 

разработки стратегий 

Лек., 

Сем. 

Опрос, 

практические 

задания, разбор 

ситуаций 

  



Продолжение таблицы 9.2 

ПК-

8 

Знает: 

Способы выявления 

перспективных направлений 

экономической политики 

Знает: 

Методы установления причин 

возникновения проблем в развитии 

региональной экономики 

Знает: 

Способы оценки негативных 

последствий и проблем в развитии 

регионов 

Лек., 

Сем. 

Опрос, 

практические 

задания, разбор 

ситуаций 

Умеет: 

Устанавливать главные 

факторы, влияющие на 

управленческие решения 

Умеет: 

Готовить аналитические 

материалы по вопросам 

региональной экономической 

политики 

Умеет: 

 Разрабатывать 

предложения по повышению 

эффективности региональной 

экономической политики 

Лек., 

Сем. 

Опрос, 

практические 

задания, разбор 

ситуаций 

Владеет 

Способами выявления 

перспективных направлений 

развития региона 

Владеет 

Методами анализа взаимосвязей 

между главными экономическими 

параметрами 

Владеет 

Навыками анализа 

особенностей развития 

конкретного региона 

Лек., 

Сем. 

Опрос, 

практические 

задания, разбор 

ситуаций 

ПК-

10 

Знает: 

 Технологию 

прогнозирования развития 

экономики отдельных 

регионов 

Знает: 

Перечень основных прогнозных 

параметров развития регионов 

Знает: 

Направления 

совершенствования методов 

прогнозирования регионального 

развития 

Лек., 

Сем. 

Опрос, 

практические 

задания, разбор 

ситуаций 

Умеет: 

Выполнять 

ретроспективный анализ 

развития экономики регионов 

Умеет: 

Устанавливать взаимосвязи 

между главными экономическими 

параметрами предприятий и 

регионов 

Умеет: 

 Определять перспективные 

направления развития экономики 

конкретных территорий 

Лек., 

Сем. 

Опрос, 

практические 

задания, разбор 

ситуаций 

Владеет 
Общей методикой и 

методологией  

прогнозирования 

экономических процессов 

Владеет 
Навыками прогнозирования 

развития отдельных сфер 

экономики 

Владеет 
Навыками прогнозирования 

развития конкретного региона.  

Навыками инновационного 

мышления 

Лек., 

Сем. 

Опрос, 

практические 

задания, разбор 

ситуаций 

 



9.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Тематика рефератов, эссе  

 

1. Федеральные округа и их экономическая специализация.  

2. Основные характеристики населения регионов. 

3. Динамика населения регионов и определяющие ее факторы. 

4. Безработица и пути стабилизации рынка труда в регионах. 

5. Влияние природных факторов на развитие экономики регионов. 

6. Кластеры в экономике регионов. 

7. Современная территориальная структура нефтегазовой промышленности. 

8. Территориальная структура инвестиционной и строительной деятельности. 

9. Поддержка транспортной деятельности в регионах России.. 

10. Система стимулирования сельского хозяйства в регионах России. 

11. Регулирование  использования лесных ресурсов в регионах России. 

12. Источники финансирования инвестиций в регионах России.  

13. Формы поддержки инвестиционной деятельности и инвестиционная 

привлекательность регионов. 

14. Экономическая специализация Уральского федерального округа. 

15. Доходы бюджетов субъектов Федерации. 

16. Доходы населения в регионах России. 

17. Формы региональной политики федеральных органов. 

18. Регулирование цен и тарифов по регионам России. 

19. Основные полномочия субъектов Федерации в сфере экономики. 

20. Региональные и местные налоги. Налоговые льготы, предоставляемые 

регионами. 

21. Регулирование органами власти субъектов Федерации использования 

водных ресурсов. 

22. Территориальное планирование в регионах России. 

23. Система поддержки сельского хозяйства в Тюменской области. 

24. Основные задачи регионального развития в период до 2020 года. 

25. Особенности экономико-географического положения  Тюменской области 

(ХМАО, ЯНАО, Юга Тюменской области). 

26. Особенности формирования демографических характеристик населения 

Тюменской области. 

27. Климатические условия, земельные, лесные и водные ресурсы Тюменской 

области. 

28. Полезные ископаемые Тюменской области. 

29. Добывающая промышленность Тюменской области. 

30. Обрабатывающая промышленность Тюменской области. 

 

Тематика контрольных работ 

 

1. Проблемные регионы в экономике России и пути стимулирования их 

развития.  

2. Общие условия и характеристики развития регионов России. 

3. Валовой региональный продукт и его структура по субъектам Федерации и 

федеральным округам.  

4. Поддержка занятости населении в регионах России. 

5.  Развитие добычи полезных ископаемых в России. 



6.  Развитие обрабатывающих производств в России. 

7. Развитие  торговли в регионах России.  

8. Особенности экономики северных территорий. 

9. Поддержка занятости населения в регионах России.  

10. Программы и стратегии развития регионов. Особые экономические зоны в 

экономике России. 

11. Внешнеэкономические связи регионов России.  

12. Развитие ЖКХ в регионах России.  

13. Роль крупных городов в развитии регионов.  

14. Тюмень среди городов России. 

15. Валовой региональный продукт Тюменской области и особенности его 

формирования. 

16. Инвестиционная деятельность в Тюменской области.  

17. Зоны территориального развития в Российской Федерации.  

18. Жилищное строительство в регионах России. 

19. Основные положения Стратегии развития УрФО до 2020 года. 

20. Прогнозирование развития экономики регионов. 

21. Развитие рынка недвижимости в регионах России. 

22.  Региональные различия стоимости жизни. 

23. Основные проблемы развития экономики Тюменской области (ХМАО, 

ЯНАО, Юга Тюменской области). 

24. Регулирование земельных отношений в регионах России. 

25. Поддержка малого предпринимательства в регионах России. 

26. Конкурентоспособность и рейтинги регионов. 

27. Перспективы развития туризма в регионах России. 

28. Развитие транспортной системы Тюменской области. 

29. Сельское хозяйство Тюменской области. 

30. Управление государственной собственностью субъектов Федерации. 

 

Контрольные вопросы к экзамену: 

 

1. Субъекты Федерации как основной вид регионов в России. 

2. Понятие регионов и их виды. 

3. Основные показатели развития экономики регионов. 

4. Валовой продукт и структура экономики регионов. 

5. Основные элементы региональной политики федеральных органов. 

6. Главные инструменты экономической политики субъектов Федерации. 

7. Бюджет как основа региональной политики. 

8. Структура доходов и расходов консолидированных бюджетов субъектов 

Федерации. 

9. Виды программ регионального развития. 

10. Территориальное планирование как инструмент регионального развития. 

11. Прогнозирование развития регионов. 

12. Налоговое регулирование развития регионов. 

13. Дифференциация цен и тарифов по субъектам Федерации. 

14. Регулирование использования полезных ископаемых. 

15. Регулирование земельных отношений в регионах России. 

16. Регулирование использования лесных ресурсов. 

17. Регулирование использования водных ресурсов. 

18. Регулирование использования рыбных ресурсов внутренних водоемов. 

19. Основные характеристики населения регионов. 

20. Формы поддержки занятости населения в регионах России. 



21. Формы поддержки малого предпринимательства в регионах России. 

22. Основные направления регионального развития в период до 2020 г. 

23. Промышленная политика в регионах России. 

24. Поддержка сельского хозяйства. 

25. Развитие инвестиционной деятельности. 

26. Развитие транспортной инфраструктуры и ЖКХ. 

27. Формы поддержки жилищного строительства. 

28. Развитие торговли в регионах России. 

29. Региональная социальная политика. 

30. Особые экономические зоны России. 

31. Особенности экономического развития северных территорий. 

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

По дисциплине Регулирование экономики органами власти региона проводится 

контроль знаний студентов: текущий, промежуточная аттестация – экзамен.   

Текущий контроль осуществляется в форме эссе, написания реферата, а также  

решения задач. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

представлены в п. 3.  

Промежуточный контроль освоения дисциплины осуществляется в форме 

экзамена в рамках рейтинговой системы оценки. Экзаменационная оценка магистранта в 

рамках рейтинговой системы является интегрированной оценкой выполнения им заданий 

во время практических занятий, решения задач, подготовки эссе, защиты реферата. Эта 

оценка характеризует уровень знаний, умений и навыков, приобретенных студентом в 

ходе изучения дисциплины. Соответствующие знания, умения и навыки, а также критерии 

их оценивания приведены в п.9.  

Студенты, набравшие по итогам работы в семестре менее 35 баллов, не 

допускаются к сдаче экзамена. Для получения допуска они должны добрать недостающее 

до 35 количество баллов, выполняя те текущие задания, которые они не выполнили в 

течение семестра. 

Студенты, получившие по итогам работы в семестре не менее 61 балла, получают 

оценку за экзамен по дисциплине автоматически в соответствии со шкалой перевода 

баллов в оценки, принятой в ТюмГУ. Студенты, не получившие оценку за экзамен по 

дисциплине автоматически, или желающие улучшить полученную оценку, должны 

сдавать экзамен.  

Весь необходимый материал по данной дисциплине (теоретического и 

практического характера) содержится в основной и дополнительной литературе. При 

изучении дисциплины следует руководствоваться материалами, содержащимися в данном 

УМК (цели и задачи изучения дисциплины, содержание дисциплины, вопросы к экзамену, 

примерные варианты эссе, рефератов).  

 

10. Образовательные технологии 

Основная форма занятий – лекции и практические занятия. Предполагается 

самостоятельная работа студентов по освоению теоретического материала.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий – анализ конкретных ситуаций, 

проблемных дискуссий, презентаций и.т.п. Семинарскими занятиями предусматривается 

сочетание индивидуальных и групповых форм работы.  

 



11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

11.1. Основная литература: 

 

1. Андреев А.В., Борисова Л.М., Плучевская Э.В. Региональная экономика: 

учебник для ВУЗов.-СПб.: Питер, 2012.- 464 с. 

2. Ларионов, И.К. Предпринимательство. Учебник для магистров / И.К. 

Ларионов, А.Т. Алиев, К.В. Антипов. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 191 с. - (Учебные издания 

для магистров). - ISBN 978-5-394-02198-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221290 (14.10.2014).  

3. Митрофанова, И.В. Регион: экономика, политика, управление : учебник / 

И.В. Митрофанова, Н.П. Иванов, И.А. Митрофанова. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 600 с. : 

ил., табл., рис. - ISBN 978-5-4458-5137-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233062 (14.10.2014).  

4. Региональная экономика: Учебное пособие / А.Л. Полтарыхин, И.Н. Сычева. 

- М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с.: ил.; 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). 

- (Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-98281-388-6, 300 экз. Режим доступа 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450178  (дата обращения 30.10.2014). 

5. Симагин, Ю. А. Территориальная организация населения и хозяйства : учеб. 

пособие / Ю. А. Симагин ; ред. В. Г. Глушкова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

КноРус, 2011. - 384 с.   

 

 

11.2. Дополнительная литература: 

1. Атаманчук Г.В.Теория государственного управления: Учебник / Г.В. 

Атаманчук.- 4-е изд., стер.- М.: Изд-во "Омега-Л", 2014.- 525с.  

2. Государственное регулирование экономики [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки 080200 

"Менеджмент", 081100 "Государственное и муниципальное управление" / ред. И. Е. 

Рисин. - Электрон. текстовые дан. - Москва : КноРус, 2014. - (Бакалавриат). - Систем. 

требования: WINDOWS 2000/XP/VISTA ; CD-ROM 4X ; CD-ROM. 

3. Кузнецова, О. В.. Региональная политика России: 20 лет реформ и новые 

возможности/ О. В. Кузнецова. - Москва: Либроком, 2013. - 392 с.  

4. Матраева Л.В. Инструментарий оценки эффективности управления 

социальным развитием региона: методические подходы и результаты расчетов 

[Электронный ресурс] : Монография / Л. В. Матраева. - М.: Информационно-

внедренческий центр «Маркетинг», 2013. - ISBN 978-5-7856-0790-3 [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140557  (дата обращения 20 

сентября 2014). 

5. Матраева, Л. В. Распределение прямых иностранных инвестиций в регионы 

Российской Федерации: проблемы анализа и причины дифференциации [Электронный 

ресурс] : Монография / Л. В. Матраева. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2013. - ISBN 978-5-394-02282-1. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=451085   (дата обращения 20 сентября 2014). 

6.  Механизмы взаимодействия хозяйствующих субъектов в инновационном 

развитии экономики региона: монография / под общ. ред. Л.Г. Матвеевой,  Л.Г. Матвеева 

и [и др.]: Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону: Издательство:  ЮФУ. 

2011. – 409 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=241134 (дата обращения 20 

сентября 2014).  

7. Мухаев Р.Т. Система государственного и муниципального управления: 

Учебник. – М.: ЮНИТИ, 2010. – 350 с. ГРИФ УМО.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450178
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%A3%D0%9B%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95+%D0%AD%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%98+%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%9C%D0%98+%D0%92%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%98+%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90&page=1#none
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140557
http://znanium.com/bookread.php?book=451085
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=241134


8. Тамбовцев В. Л. Теории государственного регулирования экономики: 

учебное пособие М.: ИНФРА-М, 2010. – 157 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276645&sr=1  (дата обращения 20 сентября 

2014).  

9. Янин А.Н. Региональное управление и территориальное планирование: 

учебное пособие.- ТюмГУ, 2012.- 308 с. 

10.  Федеральные округа России. Региональная экономика [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит", "Налоги и налогообложение", "Мировая 

экономика"/ ред.: В. Г. Глушкова, Ю. А. Симагин. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Электрон. 

текстовые дан.. - Москва: КноРус, 2013: цв.. - (Бакалавриат). - Систем. требовани: 

WINDOWS 2000/XP/VISTA ; CD-ROM 4X ; CD-ROM. - Загл. с титул. экрана. - Электрон. 

версия печ. публикации. - Электронная копия учебника. - ISBN 978-5-406-02766-0 (в кор.): 

Б.ц. 

 

11.3. Интернет-ресурсы: 

 

1. Официальный сайт Правительства РФ // www.government.gov.ru  

2. Официальный сайт Министерства экономического развития РФ // 

www.economy.gov.ru  

3. Официальный сайт издательского дома «Эксперт» // www.expert.ru  

4. Официальный сайт издательского дома «Коммерсантъ»// www.commersant.ru  

5. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики // 

www.gks.ru  

6. Официальный сайт экономической экспертной группы при Правительстве 

РФ // www.eeg.ru  

7. Научная электронная библиотека // http://elibrary.ru 

8. Законодательная деятельность (проекты законов, постановлений…)// 

http://asozd.duma.gov.ru/ 

9. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 

по Тюменской области // http://www.tumstat.gks.ru/ 

10. Сайт Росбизнесконсалтинга - www.rbc.ru 

11. Учреждение Российской академии наук Институт Европы РАН - 

http://www.ieras.ru/index.htm. 

12. Центр гуманитарных технологий – http://gtmarket.ru/ 

13. Официальный сайт органов государственной власти  Тюменской области – 

http://admtyumen.ru/ogv_ru/index.htm 

14. РБК. Рейтинг – http://rating.rbc.ru/category.shtml?macro  

15. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования – 

http://www.forecast.ru/ 

16. Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара (Институт Гайдара) 

URL: http://www.iep.ru/ru/publikatcii/category/141.html 

17. Законодательно-правовая электронно-поисковая база по организационным 

формам предприятий («Консультант», «Гарант»). 

18.  

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую 

в себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276645&sr=1
http://www.iep.ru/ru/publikatcii/category/141.html


 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Использование презентаций в виде слайдов, выполненных в Microsoft Office 

PowerPoint, компьютеры, оверхед-проектор, сканер, интерактивная доска, Интернет. 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Неотъемлемой частью процесса обучения по дисциплине Регулирование экономики 

органами власти региона является самостоятельная работа. Самостоятельная работа 

студентов (СРС) – это учебная, научно-исследовательская и общественно-полезная 

деятельность студентов, направленная на развитие, в первую очередь, профессиональных 

компетенций, которая осуществляется без непосредственного участия преподавателя, хотя 

и направляется им. 

Особое место в организации СРС уделяется инновационным методам обучения 

(например, интерактивный и командный методы обучения). Под активными методами 

обучения понимают такие способы и приемы педагогического воздействия, которые 

побуждают обучаемых к мыслительной активности, к проявлению творческого, 

исследовательского подхода и поиску новых идей для решения разнообразных задач по 

специальности. 

Основные виды самостоятельной работы студентов, используемые по дисциплине 

Регулирование экономики органами власти региона: 

Реферат - доклад на определённую тему, включающий обзор соответствующих 

литературных и других источников. Целью написания реферата является выработка 

навыков и умений краткого изложения в письменном виде или в форме публичного 

выступления содержания книги, научной работы, результатов изучения научной 

проблемы. 

Ситуационные задания в отличие от рефератов не требуют для своего решения 

изложения материала специальной литературы. Как правило, ситуационные задания 

завершают определенную учебную тему, а знания, полученные на лекции, помогают 

решать ситуационные задания. Целью ситуационных заданий является закрепление 

студентами пройденного материала, развитие логического мышления. В их задачу входит 

научить думать и писать самостоятельно, принимать нестандартные решения в форс-

мажорных обстоятельствах. Для решения поставленного задания студент должен его 

осмыслить и поставить себя на место человека, которому предстоит принять то или иное 

решение. Положительным результатом для оценки ситуационных задач является их 

неординарное видение и решение. Смысл ситуационных заданий — приучить слушателя к 

принятию самостоятельных решений. 

Эссе – это очерк, освещающий события, явления и процессы не в систематическом 

научном виде, а в свободной форме. Обязательным является личностное отношение 

автора к событиям. 


