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1. Пояснительная записка:  

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Экономика региона и предпринимательство» 

является формирование у будущих специалистов современного экономического 

мышления о концептуальных и методологических основах, принципах и закономерностях 

функционирования региональной экономики и предпринимательства, современной 

практике ведения предпринимательской деятельности, а также практических умений и 

навыков, позволяющих использовать полученный методический инструментарий и 

самостоятельно принимать решения в конкретной экономической среде.  

В ходе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

 обеспечить системные теоретические знания о понятийном и 

категориальном аппарате, элементах функционирования и управления экономики региона, 

региональных особенностях в Российской Федерации;  

 иметь навыки практического решения проблем регионального управления и 

использования современных управленческих технологий; 

 разъяснить теоретические и организационные основы предпринимательской 

деятельности и управления в условиях рыночной экономики, обеспечить понимание ее 

специфической роли в стабилизации региональной экономики; 

 развить теоретические и практические навыки в области эффективного 

управления предприятиями малого и среднего бизнеса, современные представления о 

системе государственной поддержки предпринимательства, в том числе инновационного, 

и ее региональных особенностях; 

 сформировать системные знания об основах, правилах и процедурах 

организации межфирменного взаимодействия субъектов предпринимательства на 

региональном уровне, закономерностях их формирования и развития, достоинствах и 

недостатках; 

 разъяснить механизм взаимодействия государственных структур с бизнесом, 

определить их влияние на результативность деятельности предпринимательских структур;  

 развить функциональные и личностные компетенции использования 

современного исследовательского и методического инструментария, самостоятельность в 

повышении своего уровня знаний. 

Изучение данного курса позволит магистрантам повысить свои представления и 

пополнить знания в области организации и управления предпринимательства на 

региональном уровне; повысить гуманитарную культуру и экономическую 

образованность. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экономика региона и предпринимательство» 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, Организация предпринимательской 

деятельности, Микроэкономика, Макроэкономика, Экономика фирмы, 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 

1. Экономическая 

безопасность бизнеса и 

управление рисками  

 + + + + + 

2. Регулирование 

экономики органами 

власти региона 

+     + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3); 

 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). 

 

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;  

 перспективы, закономерности формирования и развития бизнес-структур и 

межфирменного взаимодействия в современных условиях; 

 основы построения, методы расчета и анализа современной системы 

социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы и 

явления в сфере предпринимательства;  

 основные элементы, методы и направления государственного процесса 

регулирования в области предпринимательства; 

 современные методы сбора, аналитической обработки и экономического 

анализа информации в области формирования и развития экономики региона; 

 современные методы расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления в сфере 

предпринимательства;  

 

Уметь:   

 анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы в рамках 

регионального развития и формирования предпринимательства;  

 интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию фирм 

(компаний), 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 предпринимательской деятельности;   

 использовать источники отечественной и зарубежной статистики об 

экономических явлениях и процессах в рамках предпринимательских отношений, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученную информацию; 

 оценивать экономические последствия мер государственных институтов 

регулирования развития предпринимательства в регионе;  

 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; 

 формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на 

микро- и макроуровне; 

 организовать работу малого коллектива, рабочей группы. 

 

Владеть:   

 методикой и методологией проведения экономического исследования; 

 аналитическими приемами оценки экономической эффективности 

предпринимательской деятельности;  

 навыками принятия стратегических и тактических решений в области 

регионального управления и организации предпринимательства;  

 навыками самостоятельной исследовательской работы, самоорганизации и 

организации выполнения поручений;  

 приемами аннотирования, реферирования. 

 



2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Изучение дисциплины производится в 4-м семестре. 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 - 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 Организация и 

управление 

экономикой региона 

1-2 2 4 10 16 2 тест, 
 Case study, 

2 Предпринимательство 

в экономике региона  
3-4 2 6 12 20 4 Case study, 

эссе 
3 Развитие малого 

предпринимательства 

в экономической 

системе региона 

5-6 2 4 10 16 2 эссе, отчет по 

тематическому 

проекту  

4 Развитие 

инновационного 

предпринимательства 

7  8 14 22 4 эссе, отчет по 

тематическому 

проекту  
5 Организация 

межфирменного 

взаимодействия 

субъектов 

предпринимательства 

на региональном 

уровне 

8 2 4 10 16 2 эссе, реферат 

6 Государственные 

институты 

регулирования 

развития 

предпринимательства 

в регионе  

9-10 2 4 12 18 2 тест, эссе 

 Итого (часов):  10 30 68 108 16 экзамен 

 Из них в интеракт. 

форме 
 4 12     

*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 



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
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ем
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И
з 

н
и

х
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 и
н

т
ер

а
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т
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в
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о
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ф
о

р
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 ч
а
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Формы 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
  

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
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к
и
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за
н

я
т
и

я
 

С
а

м
о
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о
я

т
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а
я

 

р
а

б
о

т
а

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Организация и 

управление 

экономикой региона 

 2 12 14  тест, 
 Case study, 

2 Предпринимательство 

в экономике региона  
 2 16 18 2 Case study, 

эссе 
3 Развитие малого 

предпринимательства 

в экономической 

системе региона 

 4 16 20 2 эссе, отчет по 

тематическому 

проекту  

4 Развитие 

инновационного 

предпринимательства 

2 2 16 20 2 эссе, отчет по 

тематическому 

проекту  
5 Организация 

межфирменного 

взаимодействия 

субъектов 

предпринимательства 

на региональном 

уровне 

 2 16 18 1 эссе, реферат 

6 Государственные 

институты 

регулирования 

развития 

предпринимательства 

в регионе  

 2 16 18  тест, эссе 

 Итого (часов): 2 14 92 108 7 экзамен 

 Из них в интеракт. 

форме 
 7     

*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 

 



4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. . Организация и управление экономикой региона. 

Регион как сложная социально-экономическая система. Положение региона в 

политическом и административно-территориальном устройстве Российской Федерации. 

Модели экономики страны и региона, сравнительный анализ отечественных и зарубежных 

моделей регионального развития. 

Содержание понятия «типология регионов». Условия и факторы, определяющие 

особенности социально-экономического регионального развития. Основные принципы 

деления территориально-экономического пространства РФ. Дифференциация регионов 

России по различным социально-экономическим показателям, отраслевая специфика 

экономики регионов. Понятие социально-экономического потенциала развития экономики 

региона и методология его оценки. 

Классификация организационных структур управления. Вопросы регулирования 

экономического развития региона. Основные методы регулирования регионального 

развития. Формирование и функционирование региональных органов государственной 

власти в России. 

Цели задачи, направления и приоритеты региональной экономической политики. 

Методы, формы и механизмы реализации региональной политики на современном этапе 

развития. Программы, проекты и инструменты развития регионов. Современный подход к 

региональным целевым и адресным программам. Механизмы государственно-частного 

партнерства и поддержка приоритетных проектов. Особенности методологии 

регионального прогнозирования. Методы экстраполяций, экспертных оценок, 

моделирования, «издержки-выгоды». Модели экономической эффективности и 

социальной справедливости. Оценка результативности региональной политики РФ. 

 

Тема 2. Предпринимательство в экономике региона. 

Теоретические основы изучения, формирования и развития предпринимательства. 

Основные виды предпринимательства, их «нишевая» стратегия. Зарубежный и 

отечественный опыт развития предпринимательства.  

Предпринимательство и управление его развитием в регионе как объект 

исследования. Предпринимательство в системе факторов социально-экономического 

развития региона и его социально-экономическая роль в стабилизации региональной  

экономики. 

Факторы, условия и тенденции развития регионального предпринимательства в 

экономике России. Особенности и основные направления развития предпринимательства 

в тюменском регионе. Методы экономического анализа и оценки эффективности бизнеса 

в условиях неопределённости и риска. 

 

Тема 3. Развитие малого предпринимательства в экономической системе 

региона. 

Экономическая сущность, характеристика и особенности статистического учёта 

малого предпринимательства. Определение критериев малого предприятия. Условия и 

формы развития малого предпринимательства. Место и роль малого предпринимательства 

в социально-экономическом развитии региона. 

Сравнительный анализ развития малого и среднего предпринимательства в 

регионах России, отличия от малого бизнеса зарубежных стран. Особенности состояния и 

развития малого и среднего бизнеса в Тюменской области.  

Международное сотрудничество в сфере малого и среднего предпринимательства.  

 

 

 



Тема 4. Развитие инновационного предпринимательства. 

Влияние развития инновационного предпринимательства на динамические 

характеристики региональной экономики. Технологические парки, полисы, бизнес-центры 

и бизнес-инкубаторы. Экономические механизмы и процедуры поддержки 

инновационного предпринимательства на региональном уровне. Государственные 

программы РФ инновационного развития компаний с государственным участием.  

 

Тема 5. Организация межфирменного взаимодействия субъектов 

предпринимательства на региональном уровне. 

Базовые принципы формирования и функционирования предпринимательских 

сетей. Возможности решения проблем субъекта предпринимательства за счет его 

вхождения в предпринимательскую сеть. 

Сетевые объединения в инвестиционной сфере. Кластеры как сетевые 

территориальные объединения. Примеры успешной деятельности кластеров. 

 

Тема 6. Государственные институты регулирования развития 

предпринимательства в регионе. 

Роль государственного института регулирования в развитии регионального 

предпринимательства. Принципы взаимодействия государственных и 

предпринимательских структур. Прямая и косвенная государственная поддержка 

предпринимательства. Система поддержки: на федеральном и муниципальном уровне, на 

уровне субъектов РФ. Применение опыта зарубежных стран. Негосударственные 

структуры поддержки. 

Направления, региональные программы поддержки и источник финансирования 

программ поддержки малого предпринимательства со стороны государства. Региональные 

особенности системы поддержки развития малого предпринимательства. Анализ 

эффективности региональных программ развития малого бизнеса. 

 

5. Планы семинарских занятий 

 

Тема 1. . Организация и управление экономикой региона 

1. Регион в экономической системе страны 

2. Региональная структура РФ. 

3. Управление региональным развитием. 

4. Региональная политика РФ. 

 

Тема 2. Предпринимательство в экономике региона 

1. Предпринимательство как субъект рыночной экономики.   

2. Предпринимательство как определяющий фактор социально-

экономического развития региона. 

3. Развитие регионального предпринимательства. 

4. Оценка эффективности бизнеса. 

 

Тема 3. Развитие малого предпринимательства в экономической системе 

региона 

Работа в малых группах. Тематический проект: «Оценки вклада малого 

предпринимательства в экономику региона (на примере Тюменской области)». 

 

Тема 4. Развитие инновационного предпринимательства  

1. Место и роль инновационного предпринимательства в социально-

экономическом развитии региона 



2. Региональная экономическая политика развития инновационного 

предпринимательства. 

 

Тема 5. Организация межфирменного взаимодействия субъектов 

предпринимательства на региональном уровне  

1. Основы формирования предпринимательских сетей. 

2. Региональные предпринимательские сети. 

 

Тема 6. Государственные институты регулирования развития 

предпринимательства в регионе  

1. Механизмы управления развитием предпринимательства на региональном 

уровне. 

2. Система государственной поддержки малого предпринимательства и ее 

региональные особенности. 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

7. Примерная тематика курсовых работ (если они предусмотрены учебным планом 

ОП) 

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 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 
Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1 Организация и 

управление 

экономикой региона 

Чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы; 

знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников, 

решение, задач тест 

Case study 1-2 10 

2 Предпринимательство 

в экономике региона 
Чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы; 

знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников, эссе  

Case study 3-4 12 



Продолжение таблицы 8.1 
3 Развитие малого 

предпринимательства 

в экономической 

системе региона 

 Чтение обязательной 

и дополнительной 

литературы; 

знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников  
эссе 

подготовка 

проекта по теме 

(разработка 

претензий) 

5-6 10 

4 Развитие 

инновационного 

предпринимательства 

Чтение обязательной 

и дополнительной 

литературы; 

знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников  
эссе 

подготовка 

проекта по теме 

(разработка 

претензий 

7 14 

5 Организация 

межфирменного 

взаимодействия 

субъектов 

предпринимательства 

на региональном 

уровне 

Чтение обязательной 

и дополнительной 

литературы; 

знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников, эссе  

реферат 8 10 

6 Государственные 

институты 

регулирования 

развития 

предпринимательства 

в регионе  

Чтение обязательной 

и дополнительной 

литературы; 

знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников,  тест  

эссе 9-10 12 

 Итого     68 

*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 

Таблица 8.2 

Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов заочной формы обучения 

№ Модули и темы Виды СРС Объем часов* 
обязательные дополнительные 

1 Организация и 

управление 

экономикой региона 

Чтение обязательной и 

дополнительной литературы; 

знакомство с содержанием 

электронных источников, 

решение, задач тест 

Case study 10 



 

Продолжение таблицы 8.2 
2 Предпринимательство 

в экономике региона 
Чтение обязательной и 

дополнительной литературы; 

знакомство с содержанием 

электронных источников, эссе  

Case study 12 

3 Развитие малого 

предпринимательства 

в экономической 

системе региона 

 Чтение обязательной и 

дополнительной литературы; 

знакомство с содержанием 

электронных источников  
эссе 

подготовка 

проекта по теме 

(разработка 

претензий) 

10 

4 Развитие 

инновационного 

предпринимательства 

Чтение обязательной и 

дополнительной литературы; 

знакомство с содержанием 

электронных источников  
эссе 

подготовка 

проекта по теме 

(разработка 

претензий 

14 

5 Организация 

межфирменного 

взаимодействия 

субъектов 

предпринимательства 

на региональном 

уровне 

Чтение обязательной и 

дополнительной литературы; 

знакомство с содержанием 

электронных источников, эссе  

реферат 10 

6 Государственные 

институты 

регулирования 

развития 

предпринимательства 

в регионе  

Чтение обязательной и 

дополнительной литературы; 

знакомство с содержанием 

электронных источников,  тест  

эссе 12 

 Итого    68 

*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 

 

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 «Экономика региона и предпринимательство» для студентов направления 

подготовки 38.04.01 «Экономика» магистерской программы «Экономика и правовое регулирование бизнеса»  

Цикл ОП Дисциплины Семестр 
1 2 3 

ОПК-3 - способностью принимать организационно-управленческие решения  
Б1.Базовая часть Эконометрика (продвинутый курс) 1 

Б1.Дисциплины по выбору Государственное регулирование бизнеса 1 

Б1.Дисциплины по выбору Правовое обеспечение бизнеса 1 

Б1.Дисциплины по выбору Правовое регулирование недвижимости 1 

Б2.Вариативная часть Научно-исследовательская работа 1,2,3,4 
Б1.Базовая часть  Макроэкономика (продвинутый курс)  2 

Б1.Вариативная часть Договорные отношения в сфере бизнеса 2 

Б1.Вариативная часть  Правовые формы и способы защиты бизнеса 3 

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

Б2.Вариативная часть Педагогическая  практика 3,4 

Б1.Дисциплины по выбору Профессиональная этика и этикет 4 

Б3.Базовая часть Выпускная квалификационная работа 4 

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 Регулирование экономики органами власти региона 4 

Б3.Базовая часть Выпускная квалификационная работа 4 

Б1.Вариативная часть Страховая защита и банковское сопровождение бизнеса 4 

 



 

Продолжение таблицы 9.1 

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 Регулирование экономики органами власти региона 4 

Б2.Вариативная часть Преддипломная практика 4 

Б3.Базовая часть Выпускная квалификационная работа 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, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.)  

пороговый 
(удовл.) 

 

базовый (хор.) 

 

повышенный 
(отл.) 

 

ОПК

-3   

Знает:  
Основы менеджмента и 

принципы управления 

организацией 

(производством); 
 Умеет: 

Организовывать и принимать 

управленческие решения 
Владеет: 

Навыками организации 

процесса воплощения 

принятых решений в качестве 

члена команды исполнителей; 

Знает: 
Методы и способы принятия 

управленческих решений;  
Умеет: 

 Проводит исследования в 

области постановки целей и задач в 

конкретной ситуации; 

 принимать исполнительские 

решения и определять порядок 

выполнения работ,  

 формулировать и доводить до 

сведения исполнителей отдельные 

задачи и их последовательность 
Владеет: 

Хорошими навыками принятия 

решений, постановки целей и задач 

на основе проведенного анализа.  

Знает: 
Методологию принятия 

управленческих решений.  
Умеет: 

 Организовывать работу 

коллектива исполнителей с учетом 

всего спектра мнений; 

 прогнозировать последствия 

принятых решений с помощью 

сценарных, вероятностных методов, 

дерева решений, методов научного 

анализа и синтеза.  

 определить KPI для объекта 

любого уровня управления. 
Владеет: 

Готов взять на себя ответственность 

за руководство процессом 

исполнения решений.  
Навыками инновационного 

мышления 

лекции, 

семинары 

эссе, тесты,  
Case study, 

реферат 



 

Продолжение таблицы 9.2  

ПК-

7 
Знает: 

Факторы, определяющие 

стратегии поведения 

экономических агентов на 

уровне региона 
Умеет: 

Анализировать во взаимосвязи 

экономические явления и 

процессы, влияющие на 

разработку стратегии поведения 

экономических агентов на 

микро-, мезо и макроуровне 
Владеет: 

Методикой проведения 

экономического исследования  

Знает: 
Основы ранжирования стратегических 

факторов регулирования 

регионального развития и деятельности 

бизнес-структур  
Умеет: 

Определять оптимальные варианты 

стратегического развития 
Владеет: 

Важнейшими методами отбора и 

установления предпочтительных 

направлений и стратегических 

приоритетов регионального развития и 

деятельности экономических агентов  

Знает: 

 Условия, мотивы и 

следствия разработки стратегии 

поведения экономических агентов в 

сфере предпринимательства;  

 ограничения, влияющие на 

выбор стратегии поведения 

экономических агентов 

региональной экономики  
Умеет: 

Оценивать экономические 

последствия принятия 

стратегических решений  
Владеет: 

Методиками и методологией 

совершенствования способов 

разработки стратегий поведения 

экономических агентов 

региональной экономики  

лекции, 

семинары 

эссе, тесты,  
Case study, 

реферат 



Продолжение таблицы 9.2  

ПК-

8 
Знает: 

Основные элементы, методы и 

направления выработки 

экономической политики; 

основные функции управления 

региональным развитием; 
Умеет: 

Использовать источники 

отечественной и зарубежной 

статистики, аналитические 

материалы для оценки 

мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических 

решений 
Владеет: 

Аналитическими приемами 

оценки экономической 

эффективности регионального 

развития и 

предпринимательской 

деятельности 

Знает: 
Способы выявления перспективных 

направлений формирования 

экономической политики на микро- и 

макроуровне; 
Умеет: 

Готовить аналитические материалы по 

вопросам региональной экономической 

политики с учетом оценки 

экономических рисков и возможных 

социально-экономических последствий  
Владеет: 

Методами анализа взаимосвязей между 

главными экономическими 

параметрами  

Знает: 
Способы анализа и оценки 

негативных последствий и проблем 

в развитии региональной экономики 

и деятельности бизнес-структур 
Умеет: 

Разрабатывать предложения по 

повышению эффективности 

региональной экономической 

политики и деятельности 

региональных бизнес-структур  
Владеет: 

Навыками принятия стратегических 

и тактических решений в области 

регионального управления и 

организации предпринимательства 

лекции, 

семинары 

эссе, тесты,  
подготовка 

проекта по 

теме, Case 

study, реферат 

 



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. 

 

Примерный вариант тестовых заданий 

 

1.Деление системы народного хозяйства по территориальным образованиям - 

зонам, районам разного уровня, промышленным центрам, узлам: 

• отраслевая структура 

• территориальная структура 

• региональная структура 

2. На потребительский фактор в своем размещении ориентируются 

• нефтеперерабатывающая промышленность, резинотехническая, кирпичная, 

сельскохозяйственное машиностроение, хлебопекарная, кондитерская, молочная и мясная. 

• черная металлургия, тяжелое металлоемкое машиностроение, производство 

минеральных удобрений, цементная, стекольная, сахарная, целлюлозно-бумажная 

• станкостроение, приборостроение, электротехническая и радиотехническая 

промышленность, а также текстильная, швейная, обувная, трикотажная 

3.Наиболее общие отношения между производительными силами и территорией 

• факторы локализации 

• факторы размещения производства 

• закономерности размещения производства 

4. Совокупность производственных неравнозначных условий и ресурсов, их 

свойств, правильное использование которых обеспечивает высокие результаты при 

размещении предприятий материального производства и развития хозяйства региона. 

• факторы размещения производства 

• отраслевая структуры 

• региональная структура 

5. Производство синтетического каучука, химических волокон, смол и 

пластических масс, алюминиевая, магниевая, никелевая промышленность, тепловые 

электростанции относятся к: 

• энергоемкой группе отраслей 

• сырьевой группе отраслей 

• трудоемкой группе отраслей 

• потребительской группе отраслей 

6. Абсолютная эффективность определяется путем  

• на основе расчета приведенных, т.е. текущих (себестоимости) и 

сопоставимых единовременных (капитальных), затрат. 

• соизмерения полученного прироста национального дохода (чистой 

продукции) с затраченными капиталовложениями (или всеми производственными 

ресурсами) 

• соотношением результатов и затрат производственной деятельности на 

разных уровнях планирования (предприятие, отрасль, район, страна) 

7. Это метод научного познания, позволяющий изучать структуры отраслей 

хозяйства, их внутренние связи и взаимодействие; опирается на принцип поэтапности 

(постановка цели, определение задач, формулировка научной гипотезы, комплексное 

изучение особенностей оптимального варианта размещения отраслей). 

• картографический метод 

• метод систематизации 

• системный анализ 

• балансовый метод 

8. Этот метод позволяет наглядно представлять особенности размещения. 



• системный анализ 

• картографический метод 

• метод систематизации 

• балансовый метод 

9. Этот метод связан с разделением изучаемых явлений (исходя из целей 

исследования) и избранных критериев на совокупности, характеризуемые определенной 

общностью и отличительными признаками. Речь идет о таких приемах, как 

классификация, типология, концентрация и др. 

• балансовый метод 

• метод систематизации 

• картографический метод 

• системный анализ 

10. Фактически процесс районирования на любом уровне является 

• вариантный метод 

• методы социологических исследований 

• метод таксонирования 

• метод сопоставления региональных уровней жизни населения 

11. Этот метод включает: стандартизированные интервью, индивидуальные 

собеседования с представителями разных отраслей и сфер социально-экономического 

комплекса региона; контент-анализ интервью и публичных выступлений руководящей 

элиты регионов, ученых и специалистов и т.д. 

• вариантный метод 

• методы социологических исследований 

• метод таксонирования 

• метод сопоставления региональных уровней жизни населения 

12. Этот метод чаще всего используется при разработке схем размещения 

производства по территории региона на первых этапах планирования и прогнозирования. 

Он предусматривает рассмотрение вариантов различных уровней развития хозяйства тех 

или иных регионов, вариантов территориальных экономических пропорций по регионам. 

• вариантный метод 

• методы социологических исследований 

• метод таксонирования 

• метод сопоставления региональных уровней жизни населения 

13. С точки зрения современной российской практики региональный менеджмент 

• один из видов специального менеджмента представляет собой совокупность 

принципов, методов, форм и средств воздействия на хозяйственную деятельность региона. 

• это управление социально-экономическими процессами в регионе в 

условиях перехода его хозяйства к рыночным отношениям. 

• ориентация развития региона на решение социальных проблем, на 

воспроизводство условий, обеспечивающих высокое качество и высокий уровень 

жизнедеятельности человека как наивысшей ценности общества 

• формирование организационно-экономических условий для реализации 

всеми хозяйствующими субъектами региона принципов экономической свободы и 

хозяйственной самостоятельности 

14. Перемещение принятия решений от центральных органов управления к агентам 

рынка. 

• принцип децентрализации 

• принцип партнерства 

• принцип субсидарности 

• принцип мобильности и адаптивности 

• принцип выделенной компетенции 

15. Выделение финансовых ресурсов под заранее определенные цели 



• принцип децентрализации 

• принцип партнерства 

• принцип субсидарности 

• принцип мобильности и адаптивности 

• принцип выделенной компетенции 

16. Дифференциация функций не между сферами регионального управления, а 

внутри них. 

• принцип децентрализации 

• принцип партнерства 

• принцип субсидарности 

• принцип мобильности и адаптивности 

• принцип выделенной компетенции 

17. Отход от жесткой иерархической соподчиненности по вертикали  

• принцип децентрализации 

• принцип партнерства 

• принцип субсидарности 

• принцип мобильности и адаптивности 

• Д) принцип выделенной компетенции 

18. Способность системы регионального управления чутко реагировать на 

изменения внешней среды 

• принцип децентрализации 

• принцип партнерства 

• принцип субсидарности 

• принцип мобильности и адаптивности 

• принцип выделенной компетенции 

19. Многомерный и многоаспектный процесс, который обычно рассматривается с 

точки зрения совокупности различных социальных и экономических целей 

• социально-экономическое развитие региона 

• развитие региона 

• перемены в институциональной, социальной и административной 

структурах общества 

20. ВНП или ВВП (абсолютная величина и на душу населения) и темпы роста этих 

показателей относятся к группе показателей 

• экономического развития 

• социально-экономического развития 

• отдельных частных показателей развития региона 

21. Продолжительность жизни 

• экономического развития 

• социально-экономического развития 

• отдельных частных показателей развития региона 

22. Главная задача предпринимателя 

• получение прибыли, 

• организация производства, 

• рост капиталовложений в производство, 

• увеличение объемов сбыта, 

• увеличение численности работающих. 

23. Для увеличения прибыли предприниматель должен стремиться, прежде всего, к: 

• росту инвестиций, 

• привлечению клиентов, 

• увеличению количества товаров, 

• расширению производства, 

• сокращению выплат зарплаты сотрудникам. 



24. В чем заключается основная цель предпринимателя в розничной торговле? 

• в увеличении прибыли на определенную величину, 

• в увеличении товарооборота, 

• в увеличении доли рынка, 

• в увеличении числа служащих, 

• в увеличении стоимости капитала. 

25. Что, прежде всего, должен сделать предприниматель, начинающий дело? 

• арендовать помещение для своей деятельности, 

• собрать необходимый капитал, 

• З) выработать собственную стратегию, 

• закупить необходимые материалы и оборудование, 

• нанять рабочую силу. 

26.. Почему предприниматель должен заранее разработать стратегию предприятия, 

а не менять ее в ходе деятельности предприятия? 

• из-за высоких затрат на переоборудование, 

• из-за повторного обучения персонала, 

• из-за потери оборота, ведущего к угрозе существования фирмы, 

• из-за недоверия со стороны вкладчиков, 

• из-за недоверия покупателей. 

27. На каком расстоянии от магазина проживают обычно основные 80% 

покупателей? 

• 100-200 м. 

• 300-600м. 

• 3)800-1000м. 

28. Как предприниматель должен регулировать свое производство? 

• ориентируясь на сбыт товаров, 

• ориентируясь на спрос потребителей, 

• ориентируясь на поступающую прибыль, 

• ориентируясь на капиталы вкладчиков, 

• ориентируясь на наличие сырья для производства. 

29. Откуда можно получить денежные средства, для развития собственного 

предприятия? 

• из благотворительных фондов, 

• го городского бюджета, 

• за счет привлеченных средств, 

• за счет спонсоров, 

• за счет меценатов. 

30. Как можно финансировать развитие предприятия "собственными силами"? 

• собрать средства среди своих сотрудников, 

• увеличить оборот или снизить издержки, а полученные средства пустить в 

развитие, 

• увеличить продолжительность рабочего дня для сотрудников, не увеличивая 

оплату, 

• взять кредиты в банках, 

• провести лотерею и на вырученные средства развиваться. 

31. Кто в основном формирует имидж предприятия? 

• предприниматель, 

• персонал, 

• покупатель, 

• высшее руководство, 

• реклама. 

32. Признаки кооперации: 



• эффективность реализации продукции, интеграция управления, 

• коллегиальность решения, объединение производственных мощностей, 

• добровольность объединения, вертикальность и горизонтальность 

объединений, 

• эффективность закупок сырья, увеличение капитала, более надежная 

информация, 

• объединение мощностей, улучшение снабжения, увеличение 

производительности.  

33. Назовите наиболее важные критерии для российских предпринимателей: 

• социальные льготы работников предприятия, 

• власть и коммуникативность, 

• прибыль и независимость, 

• безопасность и вседозволенность, 

• интеллект и эрудиция. 

34. Централизованное регулирование – это: 

• управление предприятиями головной организацией, 

• управление финансовыми потоками ведется головной организацией, 

• управление материалами осуществляется головной организацией, 

• счета поставщиков оплачиваются головной организацией, 

• управление сбытом на предприятиях ведется головной организацией. 

 

Тематика докладов, сообщений, рефератов, эссе  

 

1. Административно – территориальное деление России. 

3. Региональная и федеральная экономическая политика: сходства и различия. 

4. Комплексное развитие региона: методический и методологический подходы. 

5. Организация управления экономикой региона: проблемы и направления 

совершенствования.  

6. Методы определения отраслевой специализации региона. 

7. Современные направления повышения эффективности управления регионов 

в РФ. 

8. Основные методы регулирования регионального развития. 

9. Особенности формирования и реализации инвестиционной политики в 

регионе в условиях кризиса. 

10. Методика диагностики и комплексная оценка социально-экономического 

развития территорий. 

11. Основные инструменты формирования и развития субъектов Российской 

Федерации. 

12. Основные механизмы государственно-частного партнерства и поддержка 

приоритетных проектов развития регионов. 

13. Специфика регулирования экономического развития на уровне региона. 

14. Региональные внебюджетные фонды: назначение и особенности 

распределения. 

15. Особенности, условия, проблемы и тенденции межрегиональной торговли. 

16. Современные тенденции в использовании природных ресурсов. 

17. Государственное инвестиционное финансирование: функции и задачи. 

18. Экономика муниципальных образований как основа повышения качества 

жизни населения. 

19. Практика развития кластера нефтегазовой специализации Тюменской 

области. 

20. Развитие малого и среднего бизнеса в странах с развитой экономикой. 

21. Развитие малого и среднего бизнеса в странах BRICS: сходства и различия.  



22. Основные направления деятельности предприятий малого и среднего 

бизнеса. 

23. Организация бизнеса, его оформление. 

24. Государственная поддержка малого и среднего бизнеса. 

25. Оценка эффективности деятельности предприятий малого и среднего 

бизнеса. 

26. Классификация предпринимательских рисков. 

27. Роль, значение и задачи малого бизнеса. 

28. Условия, предпосылки и этапы развития государственного регулирования 

предпринимательства в России. 

29. Коммерческая тайна — залог роста прибыли. 

30. Экономические методы принятия предпринимательских решений. 

31. Инновационная активность организаций Тюменской области. 

32. Бизнес как экономические отношения, обеспечивающие реализацию 

экономических интересов хозяйствующих субъектов рынка. 

33. Основные виды деятельности в сфере бизнеса. 

34. Особенности предприятий малого бизнеса. 

35. Коммерческие и некоммерческие организации. Их правовые особенности и 

специфика в хозяйственной деятельности. 

36. Индивидуальная предпринимательская деятельность: проблемы и тенденции 

развития. 

37. Инфраструктура современного бизнеса. 

38. Роль инжиниринговых и консалтинговых фирм на рынке. 

39. Роль малого и среднего бизнеса в современной экономике. 

40. Оценка инновационного развития регионов России. 

41. Содержание кластерного подхода. Исследование особенностей и условий 

функционирования и развития кластеров. 

42. Инновационные кластеры как основа повышения региональной 

конкурентоспособности. 

43. Методические основы оценки и развития инновационной 

конкурентоспособности на региональном уровне. 

44. Анализ инновационного взаимодействия между хозяйствующими 

субъектами и их интеграции в кластерную структуру в экономике Тюменской области. 

 

Тематика контрольных работ 

 

1. Особенности экономического районирования в современной России. 

2. Специализация и комплексное развитие регионов РФ. 

3. Принципы организации региональных органов власти в Российской Федерации 

4. Отраслевая структура экономики России. 

5. Программы и проекты развития регионов России. 

6. Природно-ресурсный потенциал Тюменской области. 

7. Развитие малого и среднего бизнеса в РФ. 

8. Территориальные кластеры России. 

9. Нормативно-правовые основы предпринимательства в России. 

10. Проблемы инновационного развития Тюменской области в условиях санкций. 

11. Венчурные фирмы современной России. 

12. Особенности становления региональной инновационной системы России. 

13. Роль малого инновационного бизнеса в становлении инновационной экономики. 

14. Финансовое оздоровление предприятий в процессе антикризисного управления 

15. Социально-экономическая эффективность предприятий малого и среднего бизнеса. 



16. Негосударственные структуры и формы поддержки малого и среднего бизнеса в 

современной  России. 

17. Основные проблемы функционирования и развития малого бизнеса в РФ. 

18. Малый бизнес в России: отраслевые различия.  

19. Легальный и теневой бизнес.  

20. Связи предприятий с кредитными организациями. 

  

Контрольные вопросы к экзамену: 

 

1. Международные и национальные классификации и группировки, 

используемые для характеристики регионального развития.  

2. Организационная структура региональной статистики в России. 

3. Сферы исследования регионального развития на федеральном уровне.  

4. Экономико-статистический анализ межрегиональных различий в уровне 

социально-экономического развития субъектов РФ. 

5. Перспективы регионального развития Российской Федерации. 

6. Основные направления регионального развития в период до 2020 г. и 

долгосрочную перспективу.  

7. Виды программ регионального развития.  

8. Сущность предпринимательства и виды предпринимательской деятельности.  

9. Виды предпринимательской деятельности. 

10. Индивидуальное предпринимательство. 

11. Совместное предпринимательство. 

12. Слагаемые предпринимательского успеха. 

13. Сущность и классификация предпринимательских рисков. 

14. Основные способы снижения предпринимательского риска. 

15. Влияние предпринимательства на экономику региона через показатель 

«отношение к предпринимательству» 

16. Исследование Левада-Центра: Жители России о полезности крупного, 

среднего и малого бизнеса 

17. Влияние предпринимательства на экономику региона через показатель 

«предпринимательская активность» 

18. Влияние предпринимательства на экономику региона через показатель 

«предпринимательские устремления» 

19. «Глобальный мониторинг предпринимательства (Global Entrepreneurship 

Monitor»): результаты исследования 

20. Понятие «малого бизнеса» и критерии «малого предприятии»: страновой 

аспект    

21. Этапы развития малого бизнеса в РФ  

22. Проблемы малого бизнеса и пути их решения. 

23. Государственная поддержка малого бизнеса. 

24. Роль малого бизнеса в экономике страны. 

25. Особенности функционирования МСП 

26. Малый бизнес в условиях введенных антироссийских и ответных санкций 

27. Глобальный рейтинг стран по уровню благоприятных условий ведения 

бизнеса 

28. Нормативно-правовые основы предпринимательства. 

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 



По дисциплине Экономика региона и предпринимательство проводится контроль 

знаний студентов: текущий, промежуточная аттестация – экзамен.  

Текущий контроль осуществляется в форме тестирования, Case study, 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 проекта по теме, защиты 

реферата и результатов тестирования. 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 тестовых заданий и т.д.). 

 

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 – деловых игр и анализ конкретных 

ситуаций (работа в малых группах), проблемных дискуссий (подготовка тематического 

проекта), Case study, 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. Предпринимательство: учебник / А.Н. Романов, В.Я. Горфинкель, Г.Б. Поляк и др. ; 

под ред. В.Я. Горфинкель, Г.Б. Поляк. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 

700 с. - («Золотой фонд российских учебников»). - ISBN 978-5-238-01545-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116987 (дата 

обращения 15.10.2015) 

2. Самарина, В. П. Основы предпринимательства [Электронный ресурс] / В. П. 

Самарина. - Электрон. дан. - Москва : КноРус, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116987


3. Рубин, Ю.Б. Предпринимательство : учебник / Ю.Б. Рубин. - 13-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2014. - 864 с. 

: ил., табл., схемы - (Университетская серия). - Библиогр.: с. 849-859. - ISBN 978-5-4257-

0155-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252953 (дата обращения 15.10.2015). 

4. Агарков, А.П. Управление инновационной деятельностью : учебник / А.П. Агарков, 

Р.С. Голов. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 208 с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 

978-5-394-02328-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229935 (дата обращения 15.10.2015). 

5. 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 (15.10.2015). 

 

11.2. Дополнительная литература: 
1. Альхимович, И.Н. Предпринимательство как фактор становления социально-

экономических условий рыночной модели развития : монография / И.Н. Альхимович ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова». - 

Архангельск : ИД САФУ, 2014. - 115 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-261-

00939-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312261 (15.10.2015).  

2. Атаманчук Г.В.Теория государственного управления: Учебник / Г.В. Атаманчук.- 

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

3. Глушкова В.Г. Федеральные округа России. Региональная экономика (для 

бакалавров). – М.: КНОРУС, 2013. – 360 с. ГРИФ УМО 

4. Государственное регулирование экономики (Бакалавриат) /Под ред. Рисина И.Е. и 

др.: Учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2014. – 240 с. ГРИФ УМО 

5. Круглова Н.Ю. Основы бизнеса (предпринимательства) (для бакалавров). - Изд.:2. 

– М.: КНОРУС, 2013. – 440 с. ГРИФ МО  

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

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

7. Лапуста, М. Г. Предпринимательство: учебник/ М. Г. Лапуста. - Москва: Инфра-М, 

2011. - 608 с. 

8. 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 (15.10.2015). 

9. Мухаев Р.Т. Система государственного и муниципального управления: Учебник. – 

М.: ЮНИТИ, 2010. – 350 с. ГРИФ УМО.  

10. Оценка факторов и ограничений стратегического развития человеческого 

потенциала и предпринимательской среды ресурсных регионов : монография / Е.Б. 

Бухарова, И.П. Воронцова, Л.К. Витковская и др. ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : Сибирский 

федеральный университет, 2013. - 312 с. : табл., граф., ил. - Библиогр.: с. 256-259. - ISBN 

978-5-7638-2802-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364040 (15.10.2015). 

 

11.3. Интернет-ресурсы: 

 

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

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252953
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229935


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. 

 

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 Экономика региона и 

предпринимательство 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, 

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


исследовательского подхода и поиску новых идей для решения разнообразных задач по 

специальности. 

Основные виды самостоятельной работы студентов, используемые по дисциплине 

Экономика региона и предпринимательство: 

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. 

Тест – форма контроля качества, позволяющая объективно оценить объем 

усвоенной темы. 

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

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

автора к событиям. 

Case study – техника обучения, использующая описание реальных экономических  

и бизнес-ситуаций (или же приближенных к реальным ситуациям). Обучающиеся должны 

исследовать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и 

выбрать лучшее из них.  

 

 

 


