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1. Пояснительная записка. 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

Знание основ содержания и задач регионального развития, оценки уровня 

социально-экономического развития регионов и потенциала Тюменской области является 

составной частью профессионального образования студентов и позволяет более 

эффективно осваивать теоретический материал последующих курсов и принимать 

решения при практической деятельности. 

Цели заключаются в формировании у студентов: 

- представлений в области административного устройства РФ; 

- понимания основ регионального управления экономикой; 

- углубленных знаний о структуре и содержании ресурсного, экономического и 

таможенного потенциала регионов и, в частности, Тюменской области; 

- системы знаний о методологии расчета макроэкономических показателей на 

федеральном и региональном уровне; 

- навыков оценки таможенного потенциала региона. 

Задачи: 

- ознакомиться с нормативными актами РФ, которые регламентируют федеральное 

устройство, и его структурой; 

- научиться правильному применению терминологии, используемой  в региональной 

экономике; 

- рассмотреть структуру органов государственного управления на региональном уровне; 

- проанализировать основные показатели, характеризующие уровень развития регионов; 

- определить основные показатели, характеризующие таможенный потенциал региона; 

- выявить  количественные параметры ресурсного, промышленного,  социального и 

таможенного потенциала Тюменской области. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Таможенный потенциал региона» относится к вариативной части 

математического и естественнонаучного цикла дисциплин. 

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями и 

навыками, приобретенными в результате освоения предшествующих дисциплин: 

«Экономическая теория», «Теория государственного управления», «Концепция 

современного естествознания», «Основы системного анализа», «Экология», «Экономико-

математические методы и модели». 

Учебная дисциплина является предшествующей для дисциплин профессионального 

цикла: «Таможенная логистика»,  «Институциональная экономика», «Международное 

таможенное сотрудничество», «Экономическая безопасность», «Профилактика 

экономических правонарушений», «Этапы государственной службы». 

Таблица 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 

1 Таможенная логистика     +  +  + 

2 Институциональная экономика +  + +  +  +  

3 Международное таможенное 

сотрудничество 

 +   +  +  + 

4 Экономическая безопасность  + + +  +  +  
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5 Профилактика экономических 

правонарушений 

 + +   + +   

6 Этапы государственной службы  +        

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-1 – способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный, 

общекультурный и морально-психологический уровень; 

ОК-3 – владением культурой взаимоотношений, взаимопонимания и 

сотрудничества, способностью предотвращать конфликтные ситуации, уважительно 

относиться к окружающим; 

ОК-8 – владением средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов к 

достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

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

Знать: 

 подходы к определению понятия “регион” и их классификацию по различным критериям; 

 основы государственной политики в сфере социально-экономического развития регионов; 

 экономические районы и федеральные округа РФ и их особенности; 

 социально-экономические механизмы размещения производительных сил по территории 

РФ; 

 структуру экономического и таможенного потенциала; 

 особенности дифференциации регионов России по уровням социально-экономического 

развития; 

 основы внешнеэкономической деятельности на уровне регионов; 

 особенности экономического положения и развития Тюменской области, ее потенциал; 

 структуру ВРП Тюменской области, его динамику и пути преодоления сырьевой 

зависимости; 

 программы поддержки и развития предпринимательства на территории региона, 

возможности их применения на практике; 

 факторы, способствующие росту экономического и таможенного потенциала Тюменской 

области. 

Уметь: 

 рассчитывать показатели, характеризующие особенности географического размещения 

производительных сил и уровень специализации региона; 

 анализировать социально-экономическое развитие регионов; 

 оценивать экономический и таможенный потенциал регионов, в том числе Тюменской 

области; 

 оценивать эффективность территориального размещения производительных сил в России; 

 выявлять основные элементы экономического и таможенного потенциала, влияющие на 

уровень социально-экономического развития региона; 

 рассчитывать пропускную способность таможенных постов; 

 проводить анализ структуры и динамики ВРП с соответствующими выводами и 

прогнозами на основе существующих программ экономического развития; 

 разрабатывать мероприятия по повышению экономического и таможенного потенциала 

региона; 
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 формулировать предложения по реализации программ социально-экономического 

развития региона; 

 рассчитывать уровень отраслевой специализации регионов; 

 оценивать устойчивое развитие Тюменской области и других регионов с 

соответствующими рекомендациями и предложениями. 

Владеть: 

 рассчитывать показатели, характеризующие особенности географического размещения 

производительных сил и уровень специализации региона; 

 анализировать социально-экономическое развитие регионов; 

 оценивать экономический и таможенный потенциал регионов, в том числе Тюменской 

области; 

 оценивать эффективность территориального размещения производительных сил в России; 

 выявлять основные элементы экономического и таможенного потенциала, влияющие на 

уровень социально-экономического развития региона; 

 рассчитывать пропускную способность таможенных постов; 

 проводить анализ структуры и динамики ВРП с соответствующими выводами и 

прогнозами на основе существующих программ экономического развития; 

 разрабатывать мероприятия по повышению экономического и таможенного потенциала 

региона; 

 формулировать предложения по реализации программ социально-экономического 

развития региона; 

 рассчитывать уровень отраслевой специализации регионов; 

 оценивать устойчивое развитие Тюменской области и других регионов с 

соответствующими рекомендациями и предложениями. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации – зачёт, контрольная работа. Общая 

трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 академических часа. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 36 

часов (в том числе 8 – лекций, 28 – практика) и 1,2 часа – иные виды контактной работы. 

На самостоятельную работу выделено 34,8 часа. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 8 

часов (в том числе 2 – лекции, 6 – практика) и 0,5 часа – иные виды контактной работы. 

На самостоятельную работу выделено 63,5 часа. 

 

3. Тематический план. 

Таблица 3.1. 

Тематический план  для студентов очной формы обучения 

№ 

темы 
Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в часах Итог

о 

часо

в по 

теме 

Из них в 

интерак

тивной 

форме, в 

часах 

Итог

о 

коли

чест

во 

балл

ов 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 

Модуль 1 

1.1 
Сущность понятия регион и их 

виды 
1,2 1 3 - 4 2 0-6 
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1.2 
Содержание государственной 

региональной политики 
3,4 1 3 4 8 - 0-11 

1.3 
Экономическое районирование 

в Российской Федерации 
5,6 1 3 6 10 - 0-13 

1.4 
Структура экономического 

потенциала 
7,8 1 3 - 4 2 0-6 

 Всего - 4 12 10 26 4 0-36 

Модуль 2 

2.1 

Таможенный потенциал: 

сущность, содержание и 

ёмкость 

9,10 1 3 - 4 - 0-6 

2.2 
Социально-экономическое 

развитие регионов 
11,12 1 3 8 12 - 0-16 

2.3 
Внешнеэкономическая 

деятельность на уровне региона 
13,14 1 3 - 4 2 0-6 

2.4 
Экономическое развитие 

Тюменской области 
15,16 0,5 3 18 21,5 2 0-30 

2.5 
Факторы роста таможенного 

потенциала Тюменской области 
17,18 0,5 4 - 4,5 2 0-6 

 Всего - 4 16 26 46 6 0-64 

 Итого (часов, баллов) - 8 28 36 72 10 0-100 

 
Из них часов в интерактивной 

форме 
 2 8 -  10 - 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы). 

Таблица 3.2.  

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

№ 

тем

ы 

Наименование темы 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в часах Итог

о 

часо

в по 

теме 

из них в 

интерак

тивной 

форме, в 

часах 

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 Сущность понятия регион и их виды 0,3 0,6 - 1,2 - 

2 
Содержание государственной 

региональной политики 
0,2 0,6 7 7,8 - 

3 
Экономическое районирование в 

Российской Федерации 
0,2 0,4 11 11,6 - 

4 
Структура экономического 

потенциала 
0,3 0,6 - 0,9 - 

5 
Таможенный потенциал: сущность, 

содержание и ёмкость 
0,2 0,4 - 0,6 - 

6 
Социально-экономическое развитие 

регионов 
0,2 0,4 14 14,6 - 

7 
Внешнеэкономическая деятельность 

на уровне региона 
0,2 0,4 - 0,6 - 

8 
Экономическое развитие Тюменской 

области 
0,2 0,4 32 32,6 - 

9 
Факторы роста таможенного 

потенциала Тюменской области 
0,2 0,4 - 0,6 - 

 Итого (часов) 2 6 64 72 - 

 из них часов в интерактивной форме - - - - - 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы). 
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4 

№ темы 

Устный 

опрос 
Письменные работы 

Техническ

ие формы 

контроля 

Информ

ационн

ые 

систем

ы и 

техноло

гии 

И
т
о
г
о
 к

о
л

и
ч

ес
т
в

о
 б

а
л

л
о
в

 

д
о
к

л
а

д
ы

 

р
а

б
о

т
а

 в
 

к
о
м

и
с
си

и
 

о
т
в

ет
 н

а
 

с
е
м

и
н

а
р

е 

р
а

зр
а
б
о

т
к

а
 

т
е
с
т
о

в
ы

х
 з

а
д
а

н
и

й
  

к
о
н

т
р

о
л

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

т
е
с
т
и

р
о

в
а
н

и
е 

р
а

с
ч

е
т
 

п
о
к

а
за

т
ел

ей
 

а
н

а
л

и
з 

си
т
у

а
ц

и
й

 

и
т
о

го
в

о
е
 

т
е
с
т
и

р
о

в
а
н

и
е 

п
р

о
б

л
е
м

н
ы

е 

за
д
а

ч
и

 

а
н

а
л

и
з 

с
т
а
т
д
а

н
н

ы
х

 

р
е
ш

ен
и

е
 з

а
д

а
ч

 

Модуль 1 

1.1 - - - - - - 0-3 - - - 0-3 - 0-6 

1.2 - - 0-5 - - - 0-3 - - - 0-3 - 0-11 

1.3 - - - - - - 0-3 - - 0-7 0-3 - 0-13 

1.4 - - - - - - - 0-6 - - - - 0-6 

Всего - - 0-5 - - - 0-9 0-6 - 0-7 0-9 - 0-36 

Модуль 2 

2.1 - - - 0-2 - 0-2 - - - - - 0-2 0-6 

2.2 - - - - 0-5 - - 0-5 - - - 0-6 0-16 

2.3 - - - - - - - 0-6 - - - - 0-6 

2.4 
0-

10 
0-5 - - - - - 0-5 - - 

0-

10 
- 0-30 

2.5 - - - - - - - - 0-6 - - - 0-6 

Всего 
0-

10 
0-5 - 0-2 0-5 0-2 - 

0-

16 
0-6 - 

0-

10 
0-8 0-64 

ИТОГО 
0-

10 
0-5 0-5 0-2 0-5 0-2 0-9 

0-

22 
0-6 0-7 

0-

19 
0-8 0-100 

 

5. Содержание дисциплины.  

 

Модуль 1. 

Тема 1. Сущность понятия регион и их виды 

 

Определение понятия “регион” и их классификация. Деление регионов по 

различным критериям: географическому, социально-экономическому, транспортно-

географическому, экономико-географическому. Выделение регионов по выполняемой 

функции, уровню урбанизации, уровню и типу хозяйственного развития, стадии 

хозяйственного освоения, стадии промышленного освоения, отраслевой специализации. 

Градация регионов по показателю покупательской способности денежных доходов на 

“богатые”, “благополучные”, “малообеспеченные”, “неблагополучные”. Типология 

регионов: целевая, тактическая и стратегическая. Влияние динамики и структуры 

экономики регионов на формирование общероссийского хозяйственного комплекса. 

Дифференциация регионов как угроза безопасности государства. Региональная 

экономика. Факторы, способствующие выделению региональной экономики в 

самостоятельную дисциплину: 1) ресурсный потенциал России; 2) факторы, осложняющие 

экономическое и геополитическое положение России; 3) размеры хозяйственного 
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национального комплекса и внутреннего рынка на основе единства всех предприятий, 

отраслей и регионов. Цель и задачи региональной экономики; этапы формирования 

отечественной региональной экономики (первый этап – 20-70-е гг. XX века, второй этап – 

60-90-е гг. XX века, третий этап – с начала 90-х гг. XX века). Методы исследования, 

применяемые в региональной экономике – балансовый, картографический, 

статистический методы; системный анализ и экономико-математическое моделирование. 

 

Тема 2. Содержание государственной региональной политики 

 

Основы региональной политики: определение региональной политики, основные 

положения региональной политики, направления региональной политики – 

экономическое, социальное, экологическое; взаимосвязь региональной политики с 

федеративными отношениями. Методы обоснования размещения производительных сил: 

коэффициент локализации производства на территории, коэффициент душевого 

производства, коэффициент межрайонной товарности; индексный метод В.В. Кистанова 

для определения отраслей рыночной специализации; показатель получения намеченных 

объемов продукции с наименьшими совокупными народно-хозяйственными затратами; 

показатель экономической эффективности размещения производства. Региональные 

экономические прогнозы: определение, закон от 20.07.1995 г. № 115-ФЗ “О 

государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития 

Российской Федерации”. Особенности разработки региональных прогнозов, виды 

прогнозов. Методический арсенал – факторный анализ, целевой (нормативный) и 

генетический (экстраполяция) методы, индукция и дедукция, качественные приемы. 

Этапы построения прогнозов. Региональная схема. Региональные программы: 

определение, целевой характер, направления разработки программ; план и программа; 

организация регионального программирования; критерии отбора программной проблемы. 

 

Тема 3. Экономическое районирование в Российской Федерации 

 

Экономические районы: определение и принципы экономического районирования. 

Методы районирования – качественный и количественный анализ, экономико-

математический метод. Система экономических районов. Классификация экономических 

районов: крупные (макрорегионы), средние (мезорегионы), низовые (микрорегионы). 

Западно-Сибирский экономический район: характеристика района, природные, 

производственные и трудовые ресурсы; отраслевая и территориальная структура 

экономики. Разделение территории Российской Федерации на Федеральные округа: 

история административно-территориального устройства России (3 этапа) – 1) 

дореволюционный, 2) советский, 3) постсоветский; типы и виды экономических зон; 

причины и принципы выделения Федеральных округов. Уральский Федеральный округ: 

характеристика округа; природно-ресурсный потенциал; население и трудовые ресурсы; 

структура и размещение отраслей хозяйства – отрасли рыночной специализации, отрасли, 

дополняющие территориальный комплекс, инфраструктура; территориальная организация 

хозяйства; перспективы развития. 

 

Тема 4. Структура экономического потенциала 

 

Определение понятия “экономический потенциал”. Факторы формирования, 

принципы использования. Региональные диспропорции в распределении экономического 

потенциала. Составные элементы экономического потенциала: природно-ресурсный, 

трудовой, производственный. Содержание научно-технического, финансового, 

инвестиционного, отраслевого потенциала. 
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Модуль 2. 

Тема 1. Таможенный потенциал: сущность, содержание и ёмкость 

 

Определение таможенной территории России. Отраслевая и территориальная 

структура экспортного потенциала. Пропускная способность таможенных постов. 

Таможенная политика Российской Федерации. Внешнеэкономическая безопасность 

России.  

 

Тема 2. Социально-экономическое развитие регионов 

 

Дифференциация социально-экономического развития по регионам: факты 

неравномерного развития регионов; уровень экономического развития, соотношение 

регионов по показателю ВРП (валовой региональный продукт) со среднероссийским 

показателем; уровень социального развития. Показатели социальной дифференциации 

регионов – денежные доходы на душу населения, розничный товарооборот на душу 

населения, общая жилая площадь на душу населения, состояние экологии, криминогенная 

обстановка. 

 

Тема 3. Внешнеэкономическая деятельность на уровне региона 

 

Формы международного сотрудничества в сфере экономики. Международное 

разделение труда, международная кооперация производства, международное 

сотрудничество в сфере материального производства (в том числе в области капитального 

строительства, создание совместных предприятий). Внешняя торговля (в том числе 

международная торговля услугами и международный туризм), международное научно-

техническое сотрудничество, международные кредитно-финансовые отношения (вывоз 

капитала за рубеж: предпринимательского – прямые и портфельные инвестиции, ссудного 

– международные займы и кредиты). Свободные экономические зоны, международные 

валютные отношения. Международная деятельность регионов: экспорт и импорт, сальдо 

внешней торговли; количество организаций, осуществляющих внешнеторговые операции; 

число стран – торговых партнеров; структура внешней торговли по странам, видам 

экономической деятельности, товарам; превалирующие товары в экспорте и импорте; 

экспорт сырья. Органы управления в сфере внешнеэкономической деятельности на уровне 

регионов: структура; региональные программы поддержки взаимодействия с 

зарубежными партнерами, содействие росту внешней торговли и повышению активности 

международного сотрудничества в регионах. 

 

Тема 4. Экономическое развитие Тюменской области 

 

Структура Тюменской области: история освоения административно-

территориальное деление; социально-экономический уровень развития Тюменской 

области; органы управления Тюменской области. Экономика Тюменской области. 

Трудовые ресурсы Тюменской области, занятость и безработица, уровень жизни 

населения. Особенности ВРП Тюменской области, отраслевая специализация. Топливно-

энергетический комплекс региона: развитие нефтегазовой промышленности, 

электроэнергетики и инфраструктуры. Структура финансов региона и межбюджетные 

отношения. Инвестиционная активность в Тюменской области: структура 

инвестиционного портфеля Тюменской области; отраслевая, технологическая структура 

инвестиций и по формам собственности. Институциональные преобразования в сфере 

собственности и предпринимательства. Основы устойчивого развития Тюменской 

области. Концепция устойчивого развития: конференция в Рио-де-Жанейро; подсистемы 

устойчивого развития – социальная, экономическая, экологическая, институциональная; 
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методология оценки и набор показателей устойчивого развития, предложенные ООН. 

Указ Президента РФ от 1 апреля 1996 г. № 440 “О концепции перехода Российской 

Федерации к устойчивому развитию”. Управление устойчивым развитием в регионе – 

факторы и условия устойчивого развития региона, подсистемы и показатели. Особенности 

Тюменской области в контексте устойчивого развития. Механизм обеспечения и 

методология оценки устойчивого развития Тюменской области. 

 

Тема 5. Факторы роста таможенного потенциала Тюменской области 

 

Перспективы сохранения и приумножения трудовых ресурсов Тюменской области. 

Развитие предпринимательства: институциональная среда, инфраструктура, программы 

поддержки, роль малого и среднего бизнеса. Диверсификация экономики Тюменской 

области. Преодоление сырьевой направленности. Интеграция Тюменской области в 

мировую экономику. Стимулирование инвестиционной активности. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

 

Модуль 1. 

Тема 1. Сущность понятия регион и их виды 

 

1. Анализ статистических данных по уровню дифференциации регионов 

Российской Федерации.  

2. Расчет показателей по предложенной методике. 

 

Тема 2. Содержание государственной региональной политики 

 

1. Контроль теоретических знаний по теме № 1 и по теме № 2 на основе устного 

опроса. 

2. Расчет показателей по предложенной методике. 

3. Анализ статистических данных по уровню дифференциации регионов 

Российской Федерации. 

 

 

Тема 3. Экономическое районирование в Российской Федерации 

 

1. Расчет показателей по предложенной методике. 

2. Анализ статистических данных по уровню дифференциации регионов 

Российской Федерации. 

3. Анализ предложенных проблемных задач. 

 

Тема 4. Структура экономического потенциала 

 

1. Анализ предложенных ситуаций по теме № 4.  

 

Модуль 2. 

Тема 1. Таможенный потенциал: сущность, содержание и ёмкость 

 

1. Контроль теоретических знаний по темам модуля 1 на основе разработки 

тестовых заданий студентами. 

2. Контроль теоретических знаний по темам модуля 1 на основе тестирования. 

3. Решение задач по оценке ёмкости таможенного потенциала. 
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Тема 2. Социально-экономическое развитие регионов 

 

1. Контроль  теоретических знаний по теме на основе письменного опроса. 

2. Анализ предложенных ситуаций. 

3. Решение задач по оценке уровня социально-экономического развития регионов. 

 

Тема 3. Внешнеэкономическая деятельность на уровне региона 

 

1. Анализ предложенных ситуаций. 

 

Тема 4. Экономическое развитие Тюменской области 

 

1. Выступление с докладом по выбранной теме. 

2. Работа в комиссии по оценке уровня подготовки докладчика и соответствия 

материала заявленной теме. 

3. Анализ предложенных ситуаций. 

4. Анализ статистических данных по уровню устойчивого развития Тюменской 

области. 

 

Тема 5. Факторы роста таможенного потенциала Тюменской области 

 

1. Контроль теоретических знаний по темам модулей 1 и 2 на основе итогового 

тестирования. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 9.1. 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

№  Модули и темы 

Виды СРС Недел

я 

семест

ра 

Объе

м 

часов

* 

Кол-

во 

балло

в 

обязательные 
дополнитель

ные 

Модуль 1 

1.1 
Сущность понятия 

регион и их виды 
- - 1,2 0 0 

1.2 

Содержание 

государственной 

региональной 

политики 

- работа с ФЗ 

РФ № 115-ФЗ 

от 23.06.1995 г. 

- анализ 

Концепции 

развития РФ 

до 2020 г. 

3,4 

2 

 

 

4 

0-6 

 

 

0-12 

1.3 

Экономическое 

районирование в 

Российской 

Федерации 

- анализ 

показателей по 

федеральным 

округам; 

- анализ 

показателей по 

экономическим 

- расчет 

показателей 

по регионам; 

- расчет 

показателей 

по России в 

целом 

5,6 

0,5 

0,5 

 

 

2 

1 

0-3 

0-3 

 

 

0-8 

0-4 
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районам 

1.4 

Структура 

экономического 

потенциала 

- - 7,8 0 0 

 Всего 10 0-36 

Модуль 2 

2.1 

Таможенный 

потенциал: сущность, 

содержание и ёмкость 

- - 9,10 0 0 

2.2 

Социально-

экономическое 

развитие регионов 

- составить 

кроссворд из 40 

слов; 

- расчет 

коэффициентов 

по регионам 

- составить 

тест из 50 

заданий 

11,12 

3 

2 

 

 

3 

0-8 

0-4 

 

 

0-8 

2.3 

Внешнеэкономическа

я деятельность на 

уровне регионов 

- - 13,14 0 0 

2.4 

Экономическое 

развитие Тюменской 

области 

- анализ 

устойчивого 

развития 

Тюменской 

области по 

видам 

экономической 

деятельности 

- 15,16 18 0-44 

2.5 

Факторы роста 

таможенного 

потенциала 

Тюменской области 

- - 17,18 0 0 

 Всего 26 0-64 

 ИТОГО 36 0-100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы). 

Таблица 9.2. 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

№  Модули и темы 

Виды СРС Недел

я 

семест

ра 

Объе

м 

часов

* 

обязательные дополнительные 

1 
Сущность понятия 

регион и их виды 
- - 1 0 

2 

Содержание 

государственной 

региональной политики 

- работа с ФЗ РФ № 

115-ФЗ от 

23.06.1995 г. 

- анализ 

Концепции 

развития РФ до 

2020 г. 

1 

3 

4 

3 

Экономическое 

районирование в 

Российской Федерации 

- анализ показателей 

по федеральным 

округам; 

- анализ показателей 

по экономическим 

районам 

- расчет 

показателей по 

регионам; 

- расчет 

показателей по 

России в целом 

1 

1,5 

1,5 

5 

3 
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4 

Структура 

экономического 

потенциала 

- - 1 0 

5 

Таможенный потенциал: 

сущность, содержание и 

ёмкость 

- - 1,2 0 

6 

Социально-

экономическое развитие 

регионов 

- составить 

кроссворд из 40 

слов; 

- расчет 

коэффициентов по 

регионам 

- составить тест 

из 50 заданий 
2 

5 

4 

 

5 

7 

Внешнеэкономическая 

деятельность на уровне 

регионов 

- - 2 0 

8 
Экономическое развитие 

Тюменской области 

- анализ 

устойчивого 

развития 

Тюменской области 

по видам 

экономической 

деятельности 

- 2 32 

9 

Факторы роста 

таможенного 

потенциала Тюменской 

области 

- - 2 0 

 ИТОГО 64 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Темы докладов по дисциплине 

 

Оценка таможенного потенциала по выбранному региону. 

 

Темы контрольных работ по дисциплине 

 

Провести анализ отраслевого потенциала Тюменской области в соответствии с 

выбранным разделом ОКВЭД по следующей схеме: 

1) Заполнить статистические данные по выбранному разделу ОКВЭД Тюменской области. 

Таблица 1 

Показатели деятельности отрасли, тыс. руб. 

Год Налоги Зарплата Прибыль 

Чистый 

отраслевой 

доход 

Численность 
Экономическая 

мощность 

1       

2       

3       

4       

5       

2) Построить график устойчивого развития отрасли Тюменской области за 5 лет. 

Установить тренд на графике. 

    ЭМ 
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        Год 

3) Проанализировать рост в сравнении с базисным годом и ежегодный прирост по отрасли 

Тюменской области за 5 лет. Результаты анализа оформить в таблице. 

Таблица 2 

Рост и прирост устойчивого развития по отрасли за 5 лет, % 

 1 2 3 4 5 

рост      

прирост      

Разделы ОКВЭД для анализа: 

1. Раздел А. 

2. Раздел В. 

3. Раздел С. 

4. Подраздел СА. 

5. Подраздел СВ. 

6. Раздел D. 

7. Подраздел DA. 

8. Подраздел DB. 

9. Подраздел DC. 

10. Подраздел DD. 

11. Подраздел DE. 

12. Подраздел DF. 

13. Подраздел DG.  

14. Подраздел DH. 

15. Подраздел DI. 

16. Подраздел DJ. 

17. Подраздел DK. 

18. Подраздел DL. 

19. Подраздел DM. 

20. Подраздел DN. 

21. Раздел E. 

22. Раздел F. 

23. Раздел G. 

24. Раздел H. 

25. Раздел I. 

26. Раздел J. 

27. Раздел K. 

28. Раздел L. 

29. Раздел M. 

30. Раздел N. 

31. Раздел O. 

Пример тестовых заданий для проведения текущего контроля по дисциплине 
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1. Термин “экономика” предложил: 

а) Аристотель, 

б) Адам Смит, 

в) Ксенофонт, 

г) Геродот. 

2. Какой аспект не выделяется в экономической науке? 

а) прогнозирование, 

б) теоретический, 

в) эконометрика, 

г) практический. 

3. Формула показателя роста: 

а) отчетный год / базисный год * 100, 

б) отчетный год / предыдущий год * 100 – 100, 

в) базисный год / отчетный год * 100, 

г) (отчетный год - базисный год) / базисный год * 100. 

4. Коренная перестройка территориально-экономических исследований характерно: 

а) для 1-го этапа с 20 по 70 гг., 

б) для 2-го этапа с 60 по 90 гг., 

в) с начала 90-х гг. 

5. К методу исследования, применяемого в региональной экономике, относятся:  

а) количественный метод, 

б) балансовый метод, 

в) прогнозирование, 

г) все ответы верны. 

6. Сколько экономических районов в Российской Федерации? 

а) 7,  6) 9,  в) 10,   г) 12. 

7. К признаку классификации регионов не относится: 

а) географический, 

б) транспортно-географический, 

в) разделение территорий по площади, 

г) по отраслям специализации. 

8. В Уральский Федеральный округ не входит: 

а) Курганская область, 

б) Новосибирская область, 

в) Челябинская область, 

г) Свердловская область. 

 

Пример задания по расчету показателей для проведения текущего контроля по 

дисциплине 

 

Задание 1. Определить основные показатели социально-экономического развития региона 

за 5 лет: 

- площадь территории, 

- численность населения, 

- плотность населения, 

- ВРП, 

- ВРП на душу населения. 

Задание 2. Вычислить долю региона в Федеральном округе, к которому он относится, за 5 

лет по следующим показателям: 

- площадь территории, 

- численность населения, 

- ВРП. 
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Задание 3. Сформулировать выводы на основе проведённых расчётов. 

 

Пример ситуации для анализа по дисциплине 

 

Определить место региона в Федеральном округе по следующим направлениям: 

1. Экономический блок: 

1) ВРП региона: 

- разрыв между наибольшим значением и значением региона в разах по ФО; 

- разрыв между значением региона и наименьшим значением в разах по ФО. 

2) ВРП на душу населения региона в % к среднероссийскому уровню и среднему 

уровню по ФО. 

3) ВРП на душу населения региона: 

- разрыв % (от среднероссийского уровня) между наибольшим значением и значением 

региона в разах по ФО; 

- разрыв % (от среднероссийского уровня) между значением региона и наименьшим 

значением в разах по ФО. 

4) ВРП на душу населения региона: 

- разрыв между наибольшим значением и значением региона в разах по ФО; 

- разрыв между значением региона и наименьшим значением в разах по ФО. 

5) Валовая продукция промышленности региона: 

- разрыв между наибольшим значением и значением региона в разах в ФО; 

- разрыв между значением региона и наименьшим значением в разах в ФО. 

 

Пример проблемной задачи для проведения текущего контроля по дисциплине 

 

Проанализировать Концепцию долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года по направлениям: 

1) региональное развитие; 

2) развитие по видам экономической деятельности; 

3) развитие предпринимательства; 

4) развитие внешнеэкономической деятельности. 

 

Пример задания по работе со статданными по дисциплине 

 

Определить код по ОКВЭД: 

1. Производство куриного яйца. 

2. Добыча сырой нефти. 

3. Сигареты “Kent”. 

4. ГЭС производит электроэнергию. 

5. Торговля автомобилями марки “Honda” в автосалоне. 

6. Гостиница, в которой есть ресторан. 

7. Железнодорожный транспорт. 

8. Финансовый посредник (не включенный в прочие группировки). 

9. Вывоз твёрдого мусора. 

10. Создание баз данных. 

№ п/п Раздел ОКВЭД Код по ОКВЭД 

1   

2   

3   

4   

5   

6   
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7   

8   

9   

10   
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Пример задачи по дисциплине 

 

Составить фактический бюджет за год с разбивкой поквартально по исходным 

данным:  

Бюджет доходов и расходов предприятия 

Форма 1 

 
I квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 
Год 

I. Доходы, руб.:      

 - выручка от 

реализации, (без 

НДС) 

     

II. Расходы, руб.:      

в том числе      

 - сырье и материалы      

 - зарплата      

 - социальные 

отчисления 

     

 - заготовительно-

складские 

     

 - транспортные      

 - накладные      

 - реклама      

III. Профицит 

(дефицит), руб. 

     

IV. Окупаемость, %      

1) по бюджету за год определить долю каждой статьи затрат в общем их объеме, 

2) в связи с модернизацией технологического процесса рабочее время, 

необходимое для производства единицы продукции, снизилось до 15 ч/ч. Определить 

изменение соотношения статей затрат с учетом: 

- удорожания сырья на 3 %, 

- роста заработной платы на 5 %, 

- прочих расходов на 25 руб., 

- увеличением объемов продаж на 50 %. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 10.1. 

Перечень компетенций 

ОК-1 

Способностью совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный, 

общекультурный и морально-

психологический уровень 

Семестр 

С.1. Базовая часть 01 Отечественная история 1 

С.1. Базовая часть 02 Философия 2 

С.1. Базовая часть 05 
История таможенного дела и таможенной 

политики России 
4 

С.1. Базовая часть 06 Правоведение 4 
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С.1. Базовая часть 07 
Экономическая география и регионалистика 

мира 
1 

С.1. Базовая часть 08 
Экономический потенциал таможенной 

территории России 
5 

С.1. Базовая часть 09 Мировая экономика 3 

С.1. Базовая часть 10 Теория государственного управления 3 

С.1. Базовая часть 11 Основы научных исследований 3 

С.1. Вариативная часть 01 Русский язык и культура речи 1 

С.1. Вариативная часть 02 Социология 1 

С.1. Дисц-ны по выбору 01 Шедевры мировой культуры 1 

С.1. Дисц-ны по выбору 01 Искусствоведение 1 

С.1. Дисц-ны по выбору 01 Мировая культура и искусство 1 

С.2. Базовая часть 01 Математика 1,2 

С.2. Базовая часть 02 Концепция современного естествознания 3 

С.2. Базовая часть 03 Информатика 2,3 

С.2. Вариативная часть 01 Экология 2 

С.2. Вариативная часть 03 
Экономико-математические методы и 

модели 
4 

С.2. Дисц-ны по выбору 01 
Подготовка и публикация 

исследовательских работ 
1 

С.2. Дисц-ны по выбору 01 

Методы организации самостоятельной 

подготовки письменных работ и 

презентаций 

1 

С.2. Дисц-ны по выбору 02 Современная научная картина мира 4 

С.2. Дисц-ны по выбору 02 

Познавательные модели современной науки 

и их использование в гуманитарных 

исследованиях 

4 

С.3. Базовая часть 06 Общий менеджмент 4 

С.3. Вариативная часть 02 Практикум по таможенным платежам 9 

С.4. 01 Физическая культура 1,2,3,4,5,6 

ОК-3 

Владением культурой взаимоотношений, 

взаимопонимания и сотрудничества, 

способностью предотвращать конфликтные 

ситуации, уважительно относиться к 

окружающим  

Семестр 

С.1. Базовая часть 02 Философия 2 

С.1. Вариативная часть 01 Русский язык и культура речи 1 

С.1. Дисц-ны по выбору 02 Психология 2 

С.3. Вариативная часть 02 Практикум по таможенным платежам 9 

С.3. Вариативная часть 06 
Внешнеэкономическая деятельность 

предприятия 
9 

С.3. Дисц-ны по выбору 02 
Профессиональная этика в таможенных 

органах 
6 

С.3. Дисц-ны по выбору 02 Корпоративная культура 6 

С.3. Дисц-ны по выбору 02 Лидерство и навыки госслужащего 6 

ОК-8 

Владением средствами самостоятельного, 

методически правильного использования 

методов физического воспитания и 

укрепления здоровья, готов к достижению 

должного уровня физической 

Семестр 
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подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

С.4. 01 Физическая культура 1,2,3,4,5,6 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2. 

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, 

семинарски

е, 

практическ

ие, 

лабораторн

ые) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Пороговый  

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

 

ОК-1 

 

Знает: подходы 

к определению 

понятия 

“регион” и их 

классификаци

ю по 

различным 

критериям 

Знает: 

экономические 

районы и 

федеральные 

округа РФ и их 

особенности 

Знает: структуру 

ВРП Тюменской 

области, его 

динамику и пути 

преодоления 

сырьевой 

зависимости 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа 

Умеет: 

выявлять 

факторы 

социально-

экономическог

о развития 

регионов 

Умеет: 

рассчитывать 

уровень 

отраслевой 

специализации 

регионов 

Умеет: 

проводить 

анализ 

структуры и 

динамики ВРП с 

соответствующи

ми выводами и 

прогнозами на 

основе 

существующих 

программ 

экономического 

развития 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Тесты 

Владеет: 

принципами 

государственно

й региональной 

политики в 

Тюменской 

области 

Владеет: 

методическим 

арсеналом 

оценки 

экономического 

потенциала 

Владеет: 

методическим 

арсеналом 

оценки 

таможенного 

потенциала 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа 

ОК-3 

 

Знает: 

структуру 

экономическог

о и 

таможенного 

Знает: основы 

внешнеэкономич

еской 

деятельности на 

уровне регионов 

Знает: 

особенности 

дифференциаци

и регионов 

России по 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Доклады 
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К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
Виды 

занятий 

(лекции, 

семинарски

е, 

практическ

ие, 

лабораторн

ые) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Пороговый  

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

потенциала 

 

уровням 

социально-

экономического 

развития 

Умеет: 

рассчитывать 

показатели, 

характеризующ

ие особенности 

географическог

о размещения 

производитель

ных сил и 

уровень 

специализации 

региона 

Умеет: 

рассчитывать 

пропускную 

способность 

таможенных 

постов 

Умеет: 

анализировать 

взаимосвязь 

производительн

ых сил 

различных 

регионов 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Практическа

я работа 

Владеет: 

знаниями об 

особенностях 

распределения 

производитель

ных сил в 

Тюменской 

области 

Владеет: 

методологией 

оценки 

социально-

экономического 

развития 

регионов 

Владеет: 

методологией 

оценки 

социально-

экономического 

развития 

Тюменской 

области 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Практическа

я работа 

ОК-8 

 

Знает: 

особенности 

экономическог

о положения и 

развития 

Тюменской 

области, ее 

потенциал 

Знает: факторы, 

способствующие 

росту 

экономического 

и таможенного 

потенциала 

Тюменской 

области 

Знает: 

программы 

развития 

Тюменской 

области, ее 

экономического 

и таможенного 

потенциала 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Решение 

проблемных 

задач 

Умеет: 

выявлять 

основные 

элементы 

экономическог

о и 

таможенного 

потенциала, 

влияющие на 

уровень 

социально-

Умеет: 

оценивать 

устойчивое 

развитие 

Тюменской 

области и других 

регионов с 

соответствующи

ми 

рекомендациями 

и 

Умеет: 

разрабатывать 

мероприятия по 

повышению 

экономического 

и таможенного 

потенциала 

региона 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Решение 

проблемных 

задач 
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К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
Виды 

занятий 

(лекции, 

семинарски

е, 

практическ

ие, 

лабораторн

ые) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Пороговый  

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

экономическог

о развития 

региона 

предложениями 

Владеет: 

навыками 

разработки 

прогнозов 

развития 

региона 

Владеет: 

навыками 

разработки 

программ 

социально-

экономического 

развития 

региона 

Владеет: 

навыками 

разработки 

прогнозов и 

программ 

социально-

экономического 

развития 

Тюменской 

области 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Решение 

проблемных 

зада 

 

10.3. 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. 

 

Контрольные вопросы к зачёту   

 

1. Сущность и определение экономики. 

2. Предмет и структура экономической науки. 

3. Экономические показатели. 

4. Факторы, способствующие выделению региональной экономики в 

самостоятельную дисциплину. 

5. Предмет региональной экономики и этапы ее развития. 

6. Методы исследования, применяемые в региональной экономике. 

7. Дифференциация социально-экономического развития по регионам. 

8. Основы региональной политики. 

9. Методы обоснования размещения производительных сил. 

10. Региональные экономические прогнозы. 

11. Региональные программы. 

12. Сущность понятия “регион” и их классификация. 

13. Экономические районы. 

14. Западно-Сибирский экономический район. 

15. Разделение территории Российской Федерации на Федеральные округа. 

16. Уральский Федеральный округ. 

17. История освоения Тюменской области. 

18. Тюменская область сегодня. 

19. Динамика численности населения в Тюменской области после Великой 

Отечественной войны. 

20. Структура Тюменской области. 

21. Занятость и безработица. 
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22. Уровень жизни населения. 

23. Структура финансов региона. 

24. Межбюджетные отношения. 

25. Органы управления в сфере финансовых отношений на уровне Тюменской 

области. 

26. Сущность и виды инвестиций. 

27. Инвестиционная активность в Тюменской области. 

28. Органы управления в сфере инвестиций на уровне Тюменской области. 

29. Содержание и формы собственности. 

30. Институциональные преобразования в сфере собственности. 

31. Органы управления отношениями собственности на уровне Тюменской 

области. 

32. Основы предпринимательства. 

33. Институциональные преобразования в предпринимательской сфере. 

34. Органы управления в сфере предпринимательства на уровне Тюменской 

области. 

35. Валовой внутренний продукт (ВВП). 

36. Особенности валового регионального продукта (ВРП) Тюменской области. 

37. Сущность отраслевой специализации региона. 

38. Отраслевая специализация Тюменской области. 

39. Концепция устойчивого развития. 

40. Управление устойчивым развитием в регионе. 

41. Формы международного сотрудничества в сфере экономики. 

42. Международная деятельность Тюменской области. 

43. Органы управления в сфере внешнеэкономической деятельности на уровне 

Тюменской области. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, 

не получившие минимальный пороговый балл, сдают зачёт в форме устного ответа на 

вопросы по дисциплине. 

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

11. Образовательные технологии. 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. Используются 

такие формы организации учебного процесса как деловая игра, «мозговой штурм». В ходе 

изучения дисциплины предусмотрено использование мультимедийного оборудования и 

интернета. 

С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся 

предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения занятий 

(в виде элементов тренингов,  разбора конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной 

работой. В рамках учебного курса проводятся встречи с представителями таможенных 

органов. Во время семинаров и самостоятельной работы студентами обеспечивается 

доступ к сети Интернет. 

 

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

 

12.1. Основная литература: 
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1. Андрейчук, Е.Л. Экономика таможенного дела: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 036401 «Таможенное дело» / Е.Л. Андрейчук, 

В.Ю. Дианова, В.П. Смирнов. – СПб: Интермедия, 2013. – 240 с. 

2. Курнышев, В.В. Региональная экономика. Основы теории и методы исследования: 

учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям “Финансы и 

кредит”, “Мировая экономика”, “Налоги и налогообложение”, “Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит” / В.В. Курнышев, В.Г. Глушкова. – М.: КноРус, 2011. – 272 с. 

3. Макрусев, В.В. Таможенный менеджмент: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 036401.65 «Таможенное дело» / В.В. Макрусев. – 

СПб: Интермедия, 2013. – 384 с. 

 

12.2. Дополнительная  литература: 

1. Рейтинг регионов России по экономическому потенциалу // Рейтинги. – 2010. – № 

8. – с. 10-12. 

2. Управление таможенным делом [Электронный ресурс] / В.В. Макрусев. – СПб: 

Троицкий мост, 2012. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

 

12.3. Периодические издания: 

Студентам рекомендуется использовать следующие периодические издания: 

«Таможня», «Таможенный альманах», «Таможенный вестник», «Таможенные ведомости», 

«Экономист», «Российский экономический журнал», «Вопросы экономики», «Экономика 

и жизнь», «Мировая экономика и международные отношения», «Внешняя торговля» и др. 

 

12.4. Интернет-ресурсы: 

1. Официальный портал органов государственной власти Тюменской области 

[Электронный ресурс] // http://www.admtyumen.ru/. 

2. Официальный сайт Федеральной таможенной службы [Электронный ресурс] // 

http://www.customs.ru. 

3. Сайт Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации 

[Электронный ресурс] // http://www.cea.gov.ru/. 

4. Сайт Министерства экономического развития Российской Федерации 

[Электронный ресурс] // http://www.economy.gov.ru/. 

5. Сайт Правительства Российской Федерации {Электронный ресурс] // 

http://www.government.ru/. 

6. Сайт Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Тюменской области [Электронный ресурс] // http://www.tumstat.gks.ru/. 

7. Сайт Управления Федеральной налоговой службы по Тюменской области 

[Электронный ресурс] // http://www.r72.nalog.ru/.  

8. Сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации [Электронный 

ресурс] // http://www.nalog.ru/.  

9. Сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс] // 

http://www.gks.ru/. 

 

13. 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. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

http://www.admtyumen.ru/
http://www.customs.ru./
http://www.cea.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://www.tumstat.gks.ru/
http://www.r72.nalog.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.gks.ru/
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(модуля). 

Лекционный зал, оборудованный современной презентационной техникой 

(проектор, экран, компьютер/ноутбук); аудитории для проведения семинарских занятий, 

оборудованные презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук).  

Презентации выполняются с помощью программы Microsoft Office Power Point. 

 

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

Работа с источниками предполагает изучение документов. Студент должен уметь 

провести анализ: ознакомиться с документом, выделить главное в его содержании и 

определить значение для изучаемой темы. 

Сообщение по актуальным проблемам курса готовится на основе научных 

публикаций и нормативно-правовой базы (см. список рекомендованной литературы), 

использовании интернет-источников. При оценке выступления учитывается умение ясно и 

доступно изложить материал, ответить на вопросы и дать возможность слушателям 

записать наиболее значимые моменты. 

Презентация по выбранной теме должна включать 12-15 слайдов, критериями 

оценки которых являются как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных 

образов, аудио- и видео-сопровождения. 

 

Указания по выполнению контрольной работы 

 

Контрольная работа предназначена для углубления и расширения знаний по 

изучаемой дисциплине. Выполненная работа должна быть защищена студентом. 

Студенты, не выполнившие контрольную работу, к сдаче зачёта не допускаются. Работа 

должна быть оформлена в печатном виде, удобна для проверки и хранения. 

Цель написания контрольной работы – углубление и закрепление теоретических 

знаний и практических навыков в области оценки таможенного потенциала региона. Она 

должна показать умение и способности студента самостоятельно искать новую 

информацию, анализировать и обобщать собранный материал в рамках проводимого 

исследования. 

Контрольная работа выполняется студентом в сроки, предусмотренные учебным 

планом и графиком учебного процесса.  

Типовая структура контрольной работы в общем виде включает: титульный лист, 

содержание, введение, основную часть, заключение, список литературы, приложения. 

Во введении (1-2 стр. печатного текста) обосновывается актуальность исследуемой 

темы в теоретическом и практическом плане, определяется цель и задачи контрольной 

работы. 

В основной части (10-15 стр. печатного текста) рассматривается содержание темы 

на основе обобщения правовых и литературных источников и дается анализ современного 

состояния исследуемого предмета. Выполняя работу, необходимо продемонстрировать 

умение правильно, коротко и чётко излагать усвоенный материал, выделяя основные 

положения. Не следует включать материалы, не имеющие прямого отношения к 

рассматриваемой теме.  

В заключении контрольной работы подводятся итоги исследования, 

формулируются основные выводы. Объем заключения должен составлять 1-2 страницы. 

Список литературы должен включать не менее 7 источников (расположенных в 

алфавитном порядке).  Причем, приводятся только те источники, которые реально были 

использованы в процессе написания контрольной работы. По тексту работы обязательны 

ссылки на источники информации согласно данному списку литературы. 

Приложения оформляются по необходимости и могут содержать схемы, таблицы, 

рисунки, данные статистики, не вошедшие в контрольную работу.  

Требования к оформлению контрольной работы.  
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Объем контрольной работы – не менее 15 и не более 20 страниц печатного текста.  

Контрольная работа оформляется на стандартных листах формата А4 (на одной 

стороне каждого листа). Поля: верхнее, нижнее - 2 см., левое - 3 см., правое - 1,5 см.; 

шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал полуторный, выравнивание 

по ширине, расстояние между буквами обычное, абзацный отступ - 1,25 см. 

Контрольная работа в большей степени носит аналитический характер, 

следовательно, важнейшее требование – самостоятельность ее выполнения. Если в 

процессе рецензирования обнаружится, что это требование не соблюдено, работа 

положительной оценки не получит и будет возвращена на доработку. 
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Дополнение к учебно-методическому комплексу «Таможенный потенциал 

региона». Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов 

специальности 38.05.02 «Таможенное дело», автор Игнатов Е.С., утвержденного 

15.04.2015 г. директором финансово-экономического института. 

В учебно-методический комплекс по дисциплине «Таможенный потенциал 

региона» по специальности 38.05.02 «Таможенное дело»  вносятся следующие изменения 

или дополнения:  

1. Пояснительная записка 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Таможенный потенциал региона» является дисциплиной блока 1 

Дисциплины (модули) базовой части  программы, что означает формирование в процессе 

обучения у студента профессиональных знаний и компетенций в рамках выбранного 

образовательного направления. 

В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при изучении 

следующих учебных курсов: «Экономическая теория», «Теория государственного 

управления», «Концепция современного естествознания», «Основы системного анализа», 

«Экология», «Экономико-математические методы и модели». 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью использовать основы экономических и математических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-7); 

- способностью анализировать потенциал регионального, отраслевого и 

функционального строения национальной экономики (ОПК-5). 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

Таблица 10.1. 

Перечень компетенций 

Блок ОП Дисциплина Семестр 
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ОК – 7 

способностью использовать основы экономических и математических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах 

Б 1. Дисциплины (модули). 

Базовая часть 

Экономический потенциал таможенной 

территории России 
5 

Б 1. Дисциплины (модули). 

Базовая часть 
Математика 1,2 

Б 1. Дисциплины (модули). 

Базовая часть 
Статистика 3 

Б 1. Дисциплины (модули)  

Вариативная часть. 

Обязательные дисциплины 

Экономико-математические методы и модели 4 

Б 1. Дисциплины (модули).  

Вариативная часть. 

Обязательные дисциплины 

Основы организации собственного бизнеса 6 

Б 1. Дисциплины (модули).  

Вариативная часть. 

Дисциплины по выбору 

Антикризисное управление 8 

ОПК-5 

способностью анализировать потенциал регионального, отраслевого и функционального 

строения национальной экономики 

Б 1. Дисциплины (модули). 

Базовая часть 
Экономическая теория 1,2 

Б 1. Дисциплины (модули). 

Базовая часть 

Экономическая география и регионалистика 

мира 
1 

Б 1. Дисциплины (модули). 

Базовая часть 

Экономический потенциал таможенной 

территории России 
5 

Б 1. Дисциплины (модули). 

Базовая часть 
Торгово-экономические отношения 9 

Б 1. Дисциплины (модули)  

Вариативная часть. 

Обязательные дисциплины 

Основы организации собственного бизнеса 6 

Б 1. Дисциплины (модули)  

Вариативная часть. 

Дисциплины по выбору 

Инвестиционный анализ 8 

Б 1. Дисциплины (модули)  

Вариативная часть. 

Дисциплины по выбору 

Налоги и налогообложение 7 

Б 1. Дисциплины (модули)  

Вариативная часть. 

Дисциплины по выбору 

Бюджетирование 7 

Б 1. Дисциплины (модули)  

Вариативная часть. 

Дисциплины по выбору 

Финансовый менеджмент 7 

Б 1. Дисциплины (модули)  

Вариативная часть. 

Дисциплины по выбору 

Инновационная политика 8 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2. 
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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, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Пороговый  

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

 

ОК-7 

 

Знает: 

подходы к 

определению 

понятия 

«регион» и их 

классификаци

ю по 

различным 

критериям 

Знает: 

экономические 

районы и 

федеральные 

округа РФ и их 

особенности 

Знает: 

структуру ВРП 

Тюменской 

области, его 

динамику и 

пути 

преодоления 

сырьевой 

зависимости 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа 

Умеет: 

выявлять 

факторы 

социально-

экономическо

го развития 

регионов 

Умеет: 

рассчитывать 

уровень 

отраслевой 

специализации 

регионов 

Умеет: 

проводить 

анализ 

структуры и 

динамики ВРП 

с 

соответствующ

ими выводами 

и прогнозами 

на основе 

существующих 

программ 

экономическог

о развития 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Тесты 

Владеет: 

принципами 

государственн

ой 

региональной 

политики в 

Тюменской 

области 

Владеет: 

методическим 

арсеналом 

оценки 

экономическог

о потенциала 

Владеет: 

методическим 

арсеналом 

оценки 

таможенного 

потенциала 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа 

ОПК-5 

 

Знает: 

структуру 

экономическо

го и 

таможенного 

потенциала 

 

Знает: основы 

внешнеэконом

ической 

деятельности 

на уровне 

регионов 

Знает: 

особенности 

дифференциац

ии регионов 

России по 

уровням 

социально-

экономическог

о развития 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Доклады 

Умеет: 

рассчитывать 

Умеет: 

рассчитывать 

Умеет: 

анализировать 

Лекции, 

семинарские 

Практическа

я работа 
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К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения 

ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Пороговый  

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

показатели, 

характеризую

щие 

особенности 

географическ

ого 

размещения 

производител

ьных сил и 

уровень 

специализаци

и региона 

пропускную 

способность 

таможенных 

постов 

взаимосвязь 

производитель

ных сил 

различных 

регионов 

занятия 

Владеет: 

знаниями об 

особенностях 

распределени

я 

производител

ьных сил в 

Тюменской 

области 

Владеет: 

методологией 

оценки 

социально-

экономическог

о развития 

регионов 

Владеет: 

методологией 

оценки 

социально-

экономическог

о развития 

Тюменской 

области 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Практическа

я работа 
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