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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения учебной дисциплины - формирование у студента теоретических 

знаний и практических навыков по принятию решений в области регионального управ-

ления и территориального планирования. 

Задачи изучения дисциплины: 

Основные мотивы и механизмы принятия решений различными хозяйствующими  

субъектами. 

Принципы  разработки стратегий. 

Методы  управления человеческими ресурсами организаций, методики планирова-

ния  способы реализации мероприятий.  

Принципы и методы планирования на микро и макроуровнях. 

 

1.2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

1.2.1. Принципы построения курса: дисциплина «Региональное управление и 

территориальное планирование» относится к дисциплинам базовой части.  

1.2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Планирование и проектирование организаций», «Экономическая теория». 
К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: виды и методы планирования и прогнозирования; методологические основы 

оценки эффективности путем сопоставления затрат и результатов; порядок разработки и 

реализации государственных программ, концепций, планов; пути совершенствования 

территориального управления экономикой России; правовые основы деятельности му-

ниципалитетов; виды и структуру органов местного самоуправления и порядок распре-

деления полномочий; типы муниципальных образований; бюджет; систему социальной 

политики. 

Уметь: применять методологический аппарат прогнозирования и планирования 

социально-значимых явлений, событий, процессов; обобщать и анализировать исходную 

информацию о  социальной, политической и  экономической ситуации с целью определе-

ния закономерностей и тенденций; выполнять прогноз конечных результатов реализации 

государственных программ, концепций, планов,  характеризующих целевое состояние 

уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, различать полномо-

чия различных органов государственной власти РФ; пользоваться системами информа-

ционного обеспечения местного самоуправления; определять источники формирования 

местных бюджетов и внебюджетных фондов; рассчитать показатели, характеризующие 

эффективность работы муниципальных организаций; оценивать мероприятия в рамках 

социальной политики государства. 

Владеть: основными методами количественного анализа и моделирования соци-

ально-значимых явлений, событий, процессов, методами теоретического и эксперимен-

тального исследования; навыками расчета показателей эффективности; навыками прогно-

зирования социально-экономических процессов; навыками оценки экономических и соци-

альных условий осуществления государственных программ, концепций, планов.  

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисципли-

нами: выпускная квалификационная работа. 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ  

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК), общепрофес-

сиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями:  

ОПК-2 

способностью находить организа-

ционно- управленческие решения, 

оценивать результаты и послед-

ствия принятого управленческого 

решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций соци-

альной значимости принимаемых 

решений 

показатели, характеризую-

щие уровень реализации 

управленческих решений 

 

искать управленческие решения в 

области регионального управле-

ния и территориального планиро-

вания, брать на себя ответствен-

ность за их выполнение 

 

навыками принятия 

стратегических, такти-

ческих и оперативных 

решений в области ре-

гионального управле-

ния и территориально-

го планирования 

ОПК-3 

способностью проектировать орга-

низационные структуры, участво-

вать в разработке стратегий управ-

ления человеческими ресурсами ор-

ганизаций, планировать и осу-

ществлять мероприятия, распреде-

лять и делегировать полномочия с 

учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия 

основные мотивы и меха-

низмы принятия решений 

различными хозяйствующи-

ми  субъектами, знать прин-

ципы  разработки стратегий, 

методы  управления челове-

ческими ресурсами органи-

заций, методики планирова-

ния,  способы реализации 

мероприятий. 

составлять программы и планы на 

краткосрочную, среднесрочную и 

долгосрочную перспективу, осно-

ванные на законах рыночной эко-

номики, участвовать в разработке 

стратегий управления человече-

скими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять ме-

роприятия, распределять и деле-

гировать полномочия с учетом 

личной ответственности за осу-

ществляемые мероприятия 

навыками прогнозиро-

вания и планирования 

деятельности предпри-

ятий различных форм 

собственности,  

владеть распределени-

ем и делегированием 

полномочий с учетом 

личной ответственно-

сти за осуществляемые 

мероприятия 
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1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ПК-12 

способностью разрабатывать социально-

экономические проекты (программы раз-

вития), оценивать экономические, соци-

альные, политические условия и послед-

ствия реализации государственных (му-

ниципальных) программ  

методологию прогнозирова-

ния и планирования на всех 

уровнях управления в реги-

оне 

использовать методы и тех-

нологии стратегического, 

индикативного, программно-

целевого, проектного плани-

рования для решения задач 

регионального развития 

навыками разработки 

прогнозов и программ 

социально-

экономического разви-

тия региона, а также 

оценки последствий их 

реализации  

 

 

 

 

 

 



7 

 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

8 

Аудиторные занятия (всего) 72 72 

В том числе:   

Лекции (Л) 36 36 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 81 81 

в том числе  

Курсовая работа - - 

Работа с литературой 36 36 

Реферат  10 10 

Самоподготовка 35 35 

СРС в период промежуточной аттестации 27 27 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
 

 

 

 

Экзамен (Э) Э Э 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 
180 180 

зач. единиц 5 5 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

 

№ семестра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

8 Модуль 1. Теоретические основы регио-

нального управления 
1.1. Предмет, методы и задачи регионального управления  

Предмет исследования регионального управления и территориального 

планирования. Методы региональных исследований. 

Понятия «регион», «район», «экономический район».  

Региональная экономика как объект и предмет хозяйственного управле-

ния. Современные проблемы регионального управления.  

Региональные системы государственного управления. 

1.2. Регион как объект хозяйственного управления 

Типология регионов, особенности регионального управления. Виды и 

функции регионов. Принципы и задачи регионального управления.  

Региональное разделение труда и специализация. Способы определения 

специализации региона. 

Региональное управление человеческими ресурсами  

1.3. Региональная собственность как экономическая основа управления 

регионом 

Экономическое и правовое (юридическое) содержание отношений соб-

ственности, «пучок прав» А. Оноре. Собственность субъекта Федерации. 

Основные принципы управления региональной собственностью. Направле-

ния повышения эффективности управления региональной собственностью 

1.4. Региональная финансовая система.  
Сущность и элементы финансовой системы Принципы бюджетной систе-

мы Российской Федерации. Сущность и структура регионального бюджета. 

Сущность межбюджетных отношений в Российской Федерации. 
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1 2 3 

  1.5. Региональная политика государства. 

Сущность государственной региональной политики, ее задачи. Ком-

плексные программы социально-экономического развития крупных регио-

нов. Оценка государственной региональной политики. Факторы эффектив-

ности региональной политики государства. 

8 Модуль 2. Территориальное планирова-

ние 
2.1. Научные основы прогнозирования и планирования социально-

экономического развития 

Понятие и место планирования в системе управления. Субъекты, объек-

ты и предмет макропланирования. Программно-целевой подход к управле-

нию и планированию. Формирование системы индикативного планирования.  

Общая характеристика системы социально-экономического планирова-

ния. Понятие и особенности регионального планирования. Принципы разра-

ботки и реализации региональных программ. 

Основные принципы социально-экономического прогнозирования. Клас-

сификация социально-экономических прогнозов. 

2.2. Планирование социально-экономического развития регионов 

Стратегия экономического развития регионов. Научная концепция 

устойчивого социально-экономического развития регионов. Разработка стра-

тегий развития территорий. 

2.3. Территориальное планирование муниципальных образований  

Сущность территориального планирования. Полномочия органов мест-

ного самоуправления поселений в области территориального планирования. 

Полномочия органов местного самоуправления муниципальных районов в 

области территориального планирования. Муниципальные правовые акты. 

2.4. Документационное обеспечение территориального планирования. 

Назначение территориального планирования и виды документов терри-

ториального планирования Содержание документов территориального пла-

нирования муниципальных образований. Подготовка документов территори-

ального планирования муниципальных образований. Участие органов мест-

ного самоуправления в совместной подготовке проектов документов терри-

ториального планирования. Согласование документов территориального 

планирования муниципальных образований. 

 

 



10 

 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего контроля 

 успеваемости (по  неделям 

семестра) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

8 Модуль1. Теоретические основы регионального 

управления 

20 - 20 36 76 УО-1, ПР-1, ПР-4 

8 Модуль 2. Территориальное планирование 16 - 16 45 77 УО-1, ПР-1 

8 Экзамен - - - - 27 УО-4 

 ИТОГО: 36 - 36 81 180  

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 –письменная работа (тесты); ПР-4 – письменная работа (реферат); УО-4–экзамен 
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2.2.2.  Практические/семинарские занятия 

 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Наименование практических/семинарских занятий Всего  

часов 

1 2 3 4 

8 Модуль1. Теоретические осно-

вы регионального управления 
Семинарское занятие 1.1. Объект и предмет дисциплины, ее метод, цель и за-

дачи. 

2 

Семинарское занятие 1.2. Основы системы регионального управления. 2 

Семинарское занятие 1.3. Пространственная организация хозяйства РФ. 2 

Семинарское занятие 1.4. Региональная политика в системе государственного 

регулирования пространственного развития страны. 

2 

Семинарское занятие 1.5. Субъекты регионального управления и территори-

ального планирования. 

2 

Семинарское занятие 1.6. Проблемы анализа и регулирования территориаль-

ного неравенства. 

2 

Семинарское занятие 1.7. Региональная экономическая диагностика и мони-

торинг социально-экономического развития региона. 

2 

Семинарское занятие 1.8. Эффективность регионального управления и пла-

нирования. 

2 

Семинарское занятие 1.9. Методы и инструменты регионального управления. 2 

Семинарское занятие 1.10. Программно-целевой подход в управлении регио-

нальным развитием. 

2 

8 

 

Модуль 2. Территориальное 

планирование 
Семинарское занятие 2.1. Стратегическое планирование как инструмент ре-

гионального управления. 

2 

Семинарское занятие 2.2. Территориальное планирование: подходы, уровни и 

горизонты планирования. 

2 
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1 2 3 4 

  Семинарское занятие 2.3. Прогнозирование территориального и региональ-

ного социально-экономического развития. 

2 

Семинарское занятие 2.4. Бюджетно-финансовые механизмы государствен-

ного регулирования территориального развития. 

2 

Семинарское занятие 2.5. Формирование и развитие региональных рынков. 2 

Семинарское занятие 2.6. Межрегиональные связи и взаимодействия. 2 

Семинарское занятие 2.7. Особенности управления природными ресурсами 

региона. 

2 

Семинарское занятие 2.8. Кадровое обеспечение региональных органов 

управления. 

2 

 

 

 

2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 Виды СРС: 

№ се-

местра 
Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС 

Всего 

часов
 

8 Модуль1. Теоретические основы регионального управле-

ния 

Проработка лекций, учебной и методической литерату-

ры 

18 

Подготовка к семинарским занятиям 18 

Модуль 2. Территориальное планирование Проработка лекций, учебной и методической литерату-

ры 

18 

Подготовка рефератов 10 

Подготовка к семинарским занятиям 17 

ИТОГО часов в семестре: 81 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

50% -интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

 

Наименование модуля № 

се- 

мест

-р
а
 

Виды учебной работы Образовательные технологии Особенности 

проведения 

занятий (инди-

видуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

Модуль 1. Теоретические 
основы регионального 
управления 

8 Лекции №1.1-1.5 Проблемная лекция  Групповые 

8 Семинарские занятия №1.1-

1.10 

Классический семинар Групповые 

Модуль 2. Территори-
альное планирование 

8 Лекции №2.1-2.4 Проблемная лекция  Групповые 

8 Семинарские занятия №2.1-2.8 Классический семинар Групповые 

 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: лекции – 36 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1.ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

№ 

семестра 

Виды контроля и 

аттестации (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

(модуля) 

Оценочные средства 

Форма Количество вопросов и 
заданий 

Кол-во независимых 
вариантов 

8 Тат-1 Модуль 1. Теоретические основы ре-
гионального управления 

УО-1 20 – 

ПР-1 15 2 

ПР-4 1 28 

8 Тат-2 Модуль 2. Территориальное плани-
рование 

УО-1 16 – 

ПР-1 15 2 

8 ПрАт Экзамен УО-4 36 – 
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4.2. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

Не предусмотрена 

 

4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ПР-4) 

 

1. Районирование. Административно - территориальное устройство в современной 

России. Основы российского федерализма. 

2. Закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил.  

3. Место Ростовской области в базовых отраслях российского производства.  

4. Развитие инфраструктурных отраслей в России и Ростовской области.  

5. Региональный экономический механизм. 

6. Основные формы экономических отношений регионов в национальной экономи- 

ке. 

7. Методы анализа территориальной структуры экономики. 

8. Характеристики территориальной дифференциации уровней экономической ак- 

тивности. 

9. Регион как объект моделирования. 

10. Модели межотраслевого баланса. 

11. Методы оценки влияния межрегиональных и внешнеэкономических связей на 

экономику региона. 

12. Дореволюционный опыт экономического районирования. 

13. Экономическое районирование в эпоху централизованного планирования. 

14. Территориально-отраслевая структура экономики: понятие и сущность. 

15. Макрорегионы России (федеральные округа). 

16. Территориальные аспекты развития промышленности. 

17. Региональные особенности демографического процесса в России.  

18. Индикаторы уровня жизни в регионах. 

19. Признаки и тенденции территориальной экономической интеграции.  

20. Качественные признаки проблемных регионов. 

21. Подходы к выделению и типологизации проблемных регионов.  

22. Кризисные пояса России. Критерии выделения кризисных (отсталых) регионов.  

23. Основные разновидности депрессивных регионов. 

24. Основные проблемы приграничных территорий. 

25. Общие региональные проблемы России и других стран. 

26. Место региональной политики в системе государственного регулирования реги-

онального развития. 

27. Особенности формирования доходов и особенности структуры расходов регио- 

нальных и местных бюджетов. 

28. Свободные экономические зоны. 

 

 

4.4. ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (ПР-1)  

 

Модуль 1 (Тат-1) 

 

Вариант  1 

1. Укажите инструменты прямого воздействия государства на рынок:  

1. национализация, приватизация 

2. государственные закупки 

3. целевое финансирование 

4. все перечисленное 
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2. Вторичная сфера стадии переработки ресурсов и продуктов включает:  

1. отрасли и предприятия, непосредственно взаимодействующие с природой при 

добыче сырья 

2. отрасли и предприятия, обеспечивающие создание и доведение продукта до по-

требителя (переработка сырья, машиностроение, торговля, ремонт...)  

3. производство услуг разного рода (связь, образование, туризм.)  

4. нет правильного ответа 

3. Неделимая часть общенародной, государственной, региональной собственности, пере- 

данная на определенный или неограниченный срок коллективу лиц, а также арендован-

ная и используемая в соответствии с системой правил и норм, установленных законом, 

договором, уставом это: 

1. государственная собственность 

2. коллективная собственность 

3. коммунальная муниципальная собственность 

4. региональная государственная собственность 

4. Территориально-поселенческие муниципальные образования это: 

1. Несколько поселений, объединенных общим хозяйственным ресурсом  

2. Слабонаселенные в местности, заселенные народами Севера 

3. Наукограды 

5. Приграничные города и наукограды традиционно относились к: 

1. Бюджетной группе муниципальных образований 

2. Производственной группе муниципальных образований 

3. Государственной группе муниципальных образований 

6. Русский ученый Л.А. Велихов написал одну из крупнейших работ «Основы городско-

го хозяйства» в: 

1. 17 веке 

2. 18 веке 

3. 20 веке 

7. В городской думе контрольный орган в области расходов бюджета может носить сле-

дующее название: 

1. Счетная палата 

2. Отдел казначейства 

3. Финансовый отдел 

4. Плановый сектор. 

8. Модель местного самоуправления на основе мирового опыта, когда отношения мэра с  

советом депутатов определяются условиями контракта это:  

1. Модель «сильный мэр - совет» 

2. Модель «слабый мэр - совет» 

3. Модель «совет - управляющий» 

9. Согласно традиционной классификации крупнейшие города в России имеют население  

(тыс. чел.) 

1. От 1000 до 3000 

2. От 2000 до 3000 

3. От 3000 до 4000 

4. От 4000 до 5000 

10. Согласно традиционной классификации малые города в России имеют население 

(тыс.чел.): 

1. Менее 50 

2. Менее 100 

3. Менее 150 

4. Менее 200 
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11. Согласно традиционной классификации малые поселки в России имеют население  

(чел.): 

1. Менее 50 

2. Менее 100 

3. Менее 150 

4. Менее 200 

12. Согласно традиционной классификации сверхкрупные города в России имеют насе-

ление (тыс. чел.): 

1. Свыше 3000 

2. Свыше 4000 

3. Свыше 5000 

4. Свыше 6000 

13. Градообразующие объекты экономики города это: 

1. Отрасли и предприятия, выполняющие функции, в основном выходящие за преде-

лы города 

2. Отрасли и предприятия, выполняющие функции, в основном не выходящие за 

пределы города 

3. Только отрасли и предприятия, не относящиеся к бюджетной сфере 

14. Градообслуживающие объекты экономики города это: 

1. Только предприятия бюджетной сферы 

2. Только предприятия государственного подчинения 

3. Разные по формам собственности предприятия 

15. Проведение технических осмотров объектов муниципальной собственности должна 

проводить: 

1. Служба заказчика 

2. Служба подрядчика 

3. Управа района 

4. Градостроительная служба 

 

Вариант 2 

 

1. Главным в установлении норм обеспеченности населения жильем является:  

1. Стандарт социальной нормы площади жилья 

2. Тариф на оплату содержания жилплощади и излишков площади 

3. Схема застройки города, района 

4. Строительные нормы и правила Госстроя РФ 

2. Закон, регламентирующий основные вопросы местного самоуправления в России 

в 2000-е годы называется: 

1. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде- 

рации» 

2. «Об основах политики в сфере самоуправления в Российской Федерации» 

3. «О Муниципальном хозяйстве и местном самоуправлении» 

4. «О местном хозяйстве в Российской Федерации» 

3. Строительство и развитие транспортных сетей города в РФ в 2000-е годы ведется в 

соответствии главным образом со следующим документом:  

1. Строительные нормы и правила 

2. Транспортный кодекс РФ 

3. Жилищный кодекс РФ 

4. Правила Госстроя России 

4. Плотность транспортной сети города определяется с помощью:  

1. Соотношения длины уличных проездов к селитебной площади города  

2. Соотношения длины уличных проездов к ширине уличных проездов 
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3. Общей пропускной способности автотранспорта улицами города  

4. Прироста площади улиц за ряд лет 

5. Вложения в подвижной состав транспорта города относятся к: 

1. Постоянным капитальным вложениям 

2. Переменным 

3. Техническим 

6. В 2009-2010 гг. к местным налогам относился следующий налог:  

1. Налог на имущество физических лиц 

2. Транспортный налог 

3. Налог на игорный бизнес 

7. В 2009-2010 гг. к местным налогам относился следующий налог: 

1. Земельный налог 

2. Транспортный налог 

3. Налог на игорный бизнес 

4. Налог на прибыль организаций 

8. Ограничение, налагаемое муниципалитетом на использование собственником земель-

ного участка, с целью удовлетворения общественных нужд, называется:  

1. Сервитут 

2. Вычет 

3. Регистрационный акт 

4. Общественный акт. 

9. Что неверно? 

1. На территориях поселений градостроительная деятельность осуществляется в со-

ответствии с градостроительной документацией, правилами застройки  

2. На территориях поселений градостроительная деятельность осуществляется в со-

ответствии с градостроительной документацией, правилами застройки, экологиче-

скими требованиями 

3. На территориях поселений градостроительная деятельность осуществляется в со-

ответствии с градостроительной документацией, решениями сходов граждан, прави-

лами застройки 

10. Цели Федеральной политики в области градостроительства определяются в:  

1. Генеральной схеме расселения на территории РФ 

2. Жилищном кодексе РФ 

3. Строительных нормах и правилах 

4. Земельном кодексе РФ 

11. Модель, по которой в СССР вырабатывалась экономическая политика, и соединяв-

шая обязательность решений вышестоящих органов для нижестоящих, и обязательный 

учет вышестоящими мнения нижестоящих называлась: 

1. Демократический централизм 

2. Советский федерализм 

3. Вертикальная интеграция 

4. Советский демократизм 

12. Согласно земельному законодательству РФ, земли природных парков относятся к:  

1. Землям особо охраняемых природных территорий 

2. Землям лесного фонда 

3. Землям запаса 

4. Землям лечебно-оздоровительных местностей и курортов 

13 . Свод систематизированных, научно обоснованных сведений о землях называется:  

1. Земельный кадастр 

2. Реестр земельной собственности 

3. Поземельный свод РФ 

4. Государственный кодекс земельных объектов 



19 

 

14. ТФОМС является структурой, связанной со следующей сферой хозяйство:  

1. Медицина 

2. Строительство жилья 

3. Малогабаритное строительство на селе 

4. Муниципальное страхование жилищных прав граждан 

14. Широкое определение муниципального (местного) хозяйства должно обязательно  

включать следующие элементы: 

1. Домохозяйства, факторы производства, предприятия, местное правительство, про-

странство, потребности 

2. Домохозяйства, социальный фактор жизнедеятельности, предприятия, местноеправи-

тельство, законодательные нормативы, потребности  

3. Домохозяйства, факторы производства, предприятия, местное правительство, регио-

нальное правительство, совет депутатов города, жилой фонд  

4. Домохозяйства, недвижимость, факторы производства, предприятия, население,  

совет депутатов города, жилой фонд, субсидии населению  

 

Модуль 2 (Тат-2) 

 

Вариант 1 

 

1. Главным показателем, характеризующим общий уровень развития 

региона (субъекта Федерации, федерального округа) является:  

1. ВРП на душу населения; 

2. численность населения; 

3. капитальные вложения на душу населения; 

4. производство электроэнергии на душу населения. 

2. Региональные власти могут существенно регулировать предпринимательскую дея-

тельность, создавая или отменяя финансовые стимулы, маневрируя:  

1. ценами и тарифами; 

2. нормами амортизации; 

3. налоговыми льготами; 

4. ставками налогов. 

3. Система мер по привлечению в регион новых экономических агентов - это: 

1. региональный менеджмент; 

2. региональный маркетинг; 

3. региональная политика; 

4. региональная экономика. 

4. Доиндустриальной отраслью из перечисленных является:  

1. сельское хозяйство; 

2. химическая отрасль; 

3. наука; 

4. торговля. 

5. Постиндустриальная стадия характеризуется активным развитием: 

1. легкой промышленности; 

2. пищевой промышленности; 

3. добывающей промышленности; 

4. здравоохранения. 

6. Основным вопросом стратегического плана регионального развития является:  

1. повышение благосостояния граждан; 

2. методы снижения последствий кризисов; 

3. вопросы социально-экономического развития региона, необходимые для этого 

ресурсы. 
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7. Стратегическое планирование экономического развития начинается с определения:  

1. сильных и слабых сторон региона; 

2. концепции регионального развития; 

3. целей развития; 

4. плана конкретных действий. 

8. 8. В России задачи государственного управления региональным развитием решаются 

1 на федеральном и региональном уровнях 

2. только на федеральном уровне 

3. на муниципальном уровне; 

4. только на региональном уровне. 

9. Субъектами планирования развития территорий наряду с РФ и ее субъектами являются:  

1. муниципальные учреждения, предприятия; 

2. муниципальные образования; 

3. население; 

4. частные инвесторы. 

10. К полномочиям органов местного самоуправления поселений в области территори-

ального планирования не относится: 

1. принятие решений о развитии застроенных территорий; 

2. самостоятельная подготовка и утверждение документов территориального плани-

рования; 

3. утверждение местных нормативов градостроительного планирования муници-

пальных районов; 

4. утверждение правил землепользования и застройки городских округов.  

11 . Что не относится к документам территориального планирования:  

1. документы территориального планирования муниципального образования;  

2. документы территориального стратегического развития поселений; 

3. документы территориального планирования РФ; 

4. документы территориального планирования субъектов РФ. 

12. Генеральные планы городских округов относятся к:  

1. документам территориального планирования муниципального образования;  

2. документам территориального стратегического развития поселений; 

3. документам территориального планирования РФ; 

4. документам территориального планирования субъектов РФ.  

13 . Состав документов территориального планирования муниципального образования  

устанавливается в соответствии с: 

1. КоАП РФ; 

2. Конституцией РФ; 

3. Уголовным Кодексом РФ; 

4. Градостроительным кодексом РФ. 

14. На картах, содержащихся в генеральных планах, отображаются:  

1. цели и задачи территориального планирования; 

2. предложения по территориальному планированию; 

3. границы поселений, городского округа; 

4. граница территории объекта культурного наследия. 

15. С инициативой о совместной подготовке проектов документов территориального пла-

нирования с участием органов местного самоуправления вправе вступать:  

1. орган представительной власти субъектов РФ; 

2. высшие исполнительные органы государственной власти субъектов РФ;  

3. глава муниципального образования; 

4. глава субъекта РФ 
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Вариант 2 

1. К какой стадии градостроительного проектирования относится проект схемы территори-

ального планирования субъекта Российской Федерации: 

1. проект планировки территории;  

2. территориальное планирование; 

3.  генеральный план  

2. К какой стадии градостроительного проектирования относится проект генерального плана 

города (поселка): 

1. территориальное планирование;  

2. проект планировки территории; 

3. градостроительное зонирование  

3. Какие зоны устанавливаются при функциональном зонировании территории города в ходе 

градостроительного проектирования: 

1. научная, спортивная, общественно-деловая, торгово-развлекательная, инновацион-

ная;  

2. многоэтажной застройки, усадебной застройки, санитарно-защитные, памятников 

истории и культуры;  

3. жилая (селитебная), промышленно- складская, рекреационная, инженерной и транс-

портной инфраструктуры  

4. Стратегическое планирование социально-экономического развития территории – это систе-

матический процесс, с помощью которого местные сообщества … 

1. создают картину своего будущего и определяют этапы его достижения, исходя из мест-

ных ресурсов; 

2. создают отраслевые целевые программы развития территории; 

3. решают текущие проблемы развития территории 
5. Развитие муниципального образования – это … количественных и качественных показате-

лей социально-экономической сферы МО 

1. улучшение; 

2. изменение; 

3. ухудшение 
6. Важной предпосылкой для развития территориального стратегического планирования в 

России явилось принятие … 

1. закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации»; 

2. закона «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического 

развития Российской Федерации»; 

3. закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации» 
7. Стратегическое управление – это процесс … 

1. оперативного управления; 

2. управления функционированием объекта; 

3. организации какой либо деятельности; 

4. формирования стратегии, ее реализации и контроля соответствия достигнутых резуль-

татов запланированным целям 
8. Планирование развития муниципального образования – это … 

1. принцип управления развитием МО; 

2. функция муниципального управления; 

3. механизм муниципального управления 
 9. Стратегический план развития территории – это … 

1. комплексный документ, содержащий пошаговое достижение среднесрочных целей раз-

вития территории; 
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2. короткий документ, сконцентрированный на перспективах развития территории и в 

каждой сфере выявляющий главные, ключевые факторы развития; 

3. комплексный план, определяющий развитие лишь в наиболее важных, приоритетных 

для территории областях с учетом внутренних факторов развития 
10. Территориальное стратегическое планирование в России получило наибольшее развития 

… 20-го века 

1. в 60-е гг.; 

2. в 70-е гг.; 

3. в 80-е гг.; 

4. с середины 90-х гг. 
11. Индикативное планирование носит … характер 

1. директивный (обязательный); 

2. стратегический; 

3. рекомендательный 
12. На этапе «Разработка концепции развития территории» делаются … 

1. предварительные выводы о целях социально-экономического развития территории; 

2. предварительные выводы о факторах, механизме и методах управления территорией; 

3. окончательные выводы о целях социально-экономического развития территории, фак-

торах, механизме и методах управления им с учетом новых тенденций социально-

экономического развития 
13. Субъект планового регулирования на уровне муниципального образования 

1. Федеральные органы власти; 

2. Региональные органы власти; 

3. Население муниципального образования; 

4. Местные органы власти; 

5. Руководители муниципальных образований 
14. Общая цель развития муниципального образования называется … 

1. миссией; 

2. концепцией; 

3. стратегическим выбором 
15. Цель анализа социально-экономического положения муниципального образования – … 

1. установление причин и факторов отклонения фактических показателей от плановых и 

от показателей предшествующих периодов, выявление позитивных тенденций, которые 

необходимо развивать; 

2. постановка целей и задач развития муниципального образования; 

3. решение наиболее важных проблем развития муниципального образования 
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4.5. СПИСОК ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ (УО-4) 

 

1. Предмет исследования регионального управления и территориального плани-

рования. 

2. Методы региональных исследований 

3. Понятия «регион», «район», «экономический район».  

4. Региональная экономика как объект и предмет хозяйственного управления. Со-

временные проблемы регионального управления.  

5. Региональные системы государственного управления. 

6. Типология регионов, особенности регионального управления. 

7. Виды и функции регионов 

8. Принципы и задачи регионального управления 

9. Региональное разделение труда и специализация. Способы определения специ-

ализации региона. 

10. Региональное управление человеческими ресурсами 

11. Экономическое и правовое содержание отношений собственности 

12. Понятие и состав региональной собственности. 

13. Направления повышения эффективности управления региональной собствен-

ностью 

14. Сущность и элементы финансовой системы 

15. Принципы бюджетной системы Российской Федерации. 

16. Сущность и структура регионального бюджета 

17. Сущность межбюджетных отношений в Российской Федерации  

18. Сущность государственной региональной политики, ее задачи.  

19. Комплексные программы социально-экономического развития крупных регионов.  

20. Оценка государственной региональной политики. Факторы эффективности регио-

нальной политики государства. 

21. Понятие и место планирования в системе управления. Субъекты, объекты и предмет 

макропланирования.  

22. Показатели, характеризующие уровень реализации управленческих решений. 

23. Программно-целевой подход к управлению и планированию. Формирование системы 

индикативного планирования. 

24. Общая характеристика системы социально-экономического планирования.  

25. Понятие и особенности регионального планирования. Принципы разработки и реали-

зации региональных программ. 

26. Основные принципы социально-экономического прогнозирования. Классификация 

социально-экономических прогнозов. 

27. Стратегия экономического развития регионов. Научная концепция устойчивого со-

циально-экономического развития регионов.  

28. Разработка стратегий развития территорий. 

29. Сущность территориального планирования.  

30. Полномочия органов местного самоуправления поселений в области территориаль-

ного планирования.  

31. Полномочия органов местного самоуправления муниципальных районов в области 

территориального планирования.  

32. Муниципальные правовые акты. 

33. Назначение территориального планирования и виды документов территориального 

планирования  

34. Содержание документов территориального планирования муниципальных образова-

ний.  

35. Подготовка документов территориального планирования муниципальных образова-

ний. Участие органов местного самоуправления в совместной подготовке проектов 
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документов территориального планирования.  

36. Согласование документов территориального планирования муниципальных образо-

ваний. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

Наименование Год и  место 

издания 

Исполь-

зуется 

при изу-

чении 

разделов 

Се-

местр 

Количество экзем-

пляров 

В биб-

лиотеке 

На ка-

федре 

1 Е.В. Зандер, 

Е.В. Лобкова, 

Т.А. Смирнова 

Региональное управление и территориальное 

планирование : учебное пособие - Электрон. дан. 

– Режим 

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

435863  

Красноярск : 

Сибирский фе-

деральный уни-

верситет, 2015. - 

282 с.  

1-2 8 + + 

2 О.С. Русинова. Региональное управление и территориальное 

планирование : учебное пособие   - Электрон. 

дан. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4582

83   

Ставрополь : 

СКФУ, 2015. - 

243 с. 

1-2 8 + + 

3 И.В. Митрофано

ва, Н.П. Иванов, 

И.А. Митрофано

ва 

Регион: экономика, политика, управление : 

учебник. –- Электрон. дан. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233

062    

Москва : Ди-

рект-Медиа, 

2014.. – 600 с. 

1-2 8 + + 

 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

Наименование 

Год и место изда-

ния 

Использу-

ется при 

изучении 

разделов 

Се-

местр 

Количество экзем-

пляров 

В биб-

лиотеке 

На ка-

федре 
1 Г.Б. Поляк, В.А. 

Тупчиенко, Н.А. 

Барменкова 

Региональная экономика : учебник / Москва : 

Юнити-Дана, 2015. - 463 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=1189

77  

Москва :Юнити-

Дана, 2015. - 463 

с. 

1-2 8 + + 

2 М.Г. Лапаева, 

С.П. Лапаев, 

Т.В. Кузаева ; 

Теории пространственного и регионального раз-

вития : учебное пособие: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4392

26   

Оренбург : ОГУ, 

2015. - 141 с. 

1-2 8 + + 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435863
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435863
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458283
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458283
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233062
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233062
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118977
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118977
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439226
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439226
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интер-

нет-ресурсы 

1. Правительство РФ – http://government.ru/ 

2. Федеральная служба государственной статистики – https://www.gks.ru/ 

3. Министерство экономического развития Российской Федерации – 

https://www.economy.gov.ru/ 

4. Министерство финансов Российской Федерации – http://www.minfin.ru 

5. Высшая Школа Экономики (Национальный исследовательский университет) – 

http://www.hse.ru 

6. Российское агентство поддержки малого бизнеса – http://www.siora.ru 

7. Управленческий консалтинг http://m-consult.narod.ru/ 

8. Фонд экономических исследований «Новая экономика» – http://neweco.ru/ 

9. Экономический портал – https://institutiones.com/ 

10. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – 

https://biblioclub.ru/index.php? 

11. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru/defaultx.asp 

12. Базаданных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – 

http://www.gpntb.ru/ 

13. Центральная научная сельскохозяйственная библиотека http://libed.ru/knigi-

nauka/1123085-1-rossiyskaya-akademiya-selskohozyaystvennih-nauk-

gosudarstvennoe-nauchnoe-uchrezhdenie-centralnaya-nauchnaya-selskohoz.php 

14. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных 

исследований» – https://www.rfbr.ru/rffi/ru/ 

15. МБД: «AGRIS». Agricutural Science and Technolagi Information 

http://agris.fao.org/agris-search/index.do 

16. База данных рефератов и цитирования Scopus 

http://elsevierscience.ru/products/scopus/ 

17. БД - Информационное общество и компоненты информационного менеджмента 

http://filling-form.ru/turizm/5214/index.html?page=8 

18. Российская государственная  библиотека - https://www.rsl.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://government.ru/
https://www.gks.ru/
https://www.economy.gov.ru/
http://m-consult.narod.ru/
http://neweco.ru/
https://institutiones.com/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=69111&sr=1
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.gpntb.ru/
http://libed.ru/knigi-nauka/1123085-1-rossiyskaya-akademiya-selskohozyaystvennih-nauk-gosudarstvennoe-nauchnoe-uchrezhdenie-centralnaya-nauchnaya-selskohoz.php
http://libed.ru/knigi-nauka/1123085-1-rossiyskaya-akademiya-selskohozyaystvennih-nauk-gosudarstvennoe-nauchnoe-uchrezhdenie-centralnaya-nauchnaya-selskohoz.php
http://libed.ru/knigi-nauka/1123085-1-rossiyskaya-akademiya-selskohozyaystvennih-nauk-gosudarstvennoe-nauchnoe-uchrezhdenie-centralnaya-nauchnaya-selskohoz.php
https://www.rfbr.ru/rffi/ru/
http://agris.fao.org/agris-search/index.do
http://elsevierscience.ru/products/scopus/
http://filling-form.ru/turizm/5214/index.html?page=8
https://www.rsl.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Вид учебных занятий, самостоятельная  

работа 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем разделам) 

 

Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

 

 

 

 

Практические занятия (по всем разделам) 

 

 

Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional 

sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

 

 

Самостоятельная работа 

Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 

MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Professional 
MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional 

sp2 

MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Операционная система Гослинукс 
Свободное программное обеспечение с комплектом 

бесплатного программного обеспечения 
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1 2 3 

 
7-Zip 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
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5.5 Перечень  учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов 

 
№ 

п/п 
Семестр Вид самостоя-

тельной  работы 

Авторы Наименование Место и год издания 

1 2 3 4 5 6 

1 8 Проработка 

лекций, учеб-

ной и методи-

ческой литера-

туры 

И.В. Митрофанова, 

Н.П. Иванов, 

И.А. Митрофанова 

Регион: экономика, политика, управление : учебник. –- 

Электрон. дан. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233062    

Москва : Директ-

Медиа, 2014.. – 600 

с. 

Е.В. Зандер, 

Е.В. Лобкова, 

Т.А. Смирнова 

Региональное управление и территориальное планирование : 

учебное пособие - Электрон. дан. – Режим 

па:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435863  

Красноярск : Сибир-

ский федеральный 

университет, 2015. - 

282 с.  

О.С. Русинова. Региональное управление и территориальное планирование : 

учебное пособие   - Электрон. дан. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458283   

Ставрополь : СКФУ, 

2015. - 243 с. 

2 

 
8 Подготовка 

реферата 

И.В. Митрофанова, 

Н.П. Иванов, 

И.А. Митрофанова 

Регион: экономика, политика, управление : учебник. –- 

Электрон. дан. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233062    

Москва : Директ-

Медиа, 2014.. – 600 

с. 

Г.Б. Поляк, В.А. 

Тупчиенко, Н.А. 

Барменкова 

Региональная экономика : учебник / Москва : Юнити-Дана, 

2015. - 463 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118977  

Москва :Юнити-

Дана, 2015. - 463 с. 

М.Г. Лапаева, С.П. 

Лапаев, Т.В. Куза-

ева ; 

Теории пространственного и регионального развития : 

учебное пособие: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439226   

Оренбург : ОГУ, 

2015. - 141 с. 

Е.В. Зандер, 

Е.В. Лобкова, 

Т.А. Смирнова 

Региональное управление и территориальное планирование : 

учебное пособие - Электрон. дан. – Режим 

па:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435863  

Красноярск : Сибир-

ский федеральный 

университет, 2015. - 

282 с.  

О.С. Русинова. Региональное управление и территориальное планирование : 

учебное пособие   - Электрон. дан. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458283   

Ставрополь : СКФУ, 

2015. - 243 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233062
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435863
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458283
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233062
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118977
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439226
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435863
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458283
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1 2 3 4 5 6 

3 8 Подготовка к 

семинарским 

занятиям 

И.В. Митрофанова, 

Н.П. Иванов, 

И.А. Митрофанова 

Регион: экономика, политика, управление : учебник. –- 

Электрон. дан. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233062    

Москва : Директ-

Медиа, 2014.. – 600 

с. 

Е.В. Зандер, 

Е.В. Лобкова, 

Т.А. Смирнова 

Региональное управление и территориальное планирование : 

учебное пособие - Электрон. дан. – Режим 

па:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435863  

Красноярск : Сибир-

ский федеральный 

университет, 2015. - 

282 с.  

О.С. Русинова. Региональное управление и территориальное планирование : 

учебное пособие   - Электрон. дан. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458283   

Ставрополь : СКФУ, 

2015. - 243 с. 

4 8 Подготовка к эк-

замену 
И.В. Митрофанова, 

Н.П. Иванов, 

И.А. Митрофанова 

Регион: экономика, политика, управление : учебник. –- 

Электрон. дан. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233062    

Москва : Директ-

Медиа, 2014.. – 600 

с. 

Е.В. Зандер, 

Е.В. Лобкова, 

Т.А. Смирнова 

Региональное управление и территориальное планирование : 

учебное пособие - Электрон. дан. – Режим 

па:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435863  

Красноярск : Сибир-

ский федеральный 

университет, 2015. - 

282 с.  

О.С. Русинова. Региональное управление и территориальное планирование : 

учебное пособие   - Электрон. дан. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458283   

Ставрополь : СКФУ, 

2015. - 243 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233062
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435863
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458283
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233062
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435863
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458283
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 2 

2-374 Аудитория для лекцион-

ных, семинарских, практиче-

ских занятий, консультаций, 

текущего контроля  и промежу-

точной аттестации.  

 

347740, Ростовская обл., Зерно-

градский район, г. Зерноград, 

ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Переносной комплект мультимедийного оборудования: 

проектор мультимедийный, экран на треноге (или 

настенный), Ноутбук . 

Доска меловая. 

Посадочных мест 32. 

2-372 Аудитория для лекцион-

ных, семинарских, практиче-

ских занятий, консультаций, 

текущего контроля. 

Аудитория для промежуточной 

аттестации 

Центр (класс) деловых игр 

 

347740, Ростовская обл., Зерно-

градский район, г. Зерноград, 

ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Переносной комплект мультимедийного оборудования: 

проектор мультимедийный, экран на треноге (или 

настенный), Ноутбук. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 26. 

 

 

2-378 Аудитория для лекцион-

ных, семинарских, практиче-

ских занятий и консультаций, 

текущего контроля  и промежу-

точной аттестации. 

 

347740, Ростовская обл., Зерно-

градский район, г. Зерноград, 

ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Мультимедийное оборудование: проектор мультиме-

дийный Acer P1203, проекционный экран рулонный 

настенный -1 шт., компьютер в сборе с монитором LG 

Flatron W2242S, клавиатурой и мышью. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 54. 

2-252 Читальный зал для са-

мостоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерно-

градский район, г. Зерноград, 

ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной работы, объеди-

ненные в локальную сеть с выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb HDD – 5 

шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 128 Gb 

SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170б Электронный читаль-

ный зал для самостоятельной 

работы 

347740, Ростовская обл., Зерно-

градский район, г. Зерноград, 

ул. Советская, дом №28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB HDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной работы , объ-

единенных в локальную сеть с выходом в сеть Internet. 
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1 2 

2-170а Отдел научно-

технической и социально-

гуманитарной литературы, 

МБА для самостоятельной 

работы. 
347740, Ростовская обл., Зерно-

градский район, г. Зерноград, 

ул. Советская, дом №28/30. 

Имеется удаленный доступ к электронно-библиотечной 

системе «Лань» и ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн». Ведётся медиатека – имеется 68 электронных 

изданий. 

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb HDD 

– 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb HDD – 1 шт.,   

монитор Samsung 920NW– 1 шт,  

монитор Phillips 2205– 1 шт,  

принтер HP LJ 1150  

МФУ Kyocera Taskalfa 180 

Посадочных мест 2 для самостоятельной работы , объ-

единенных в локальную сеть с выходом в сеть Internet 

2-349а Помещение для хране-

ния и профилактического об-

служивания учебного оборудо-

вания.   

 

347740, Ростовская обл., Зерно-

градский район, г. Зерноград, 

ул. Советская, дом №28/30 

Специализированная мебель и оборудование для хране-

ния и профилактического обслуживания учебного обо-

рудования 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии.  

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом.  

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 
научных работ, изложение мнение авторов и своего суждения по вы-
бранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознако-
миться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций и рекомендуемую литературу. 
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