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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения учебной дисциплины являются формирование  у студента сово-

купности теоретических знаний и практических навыков по принятию решений в области 

регионального управления и территориального планирования 

Задачи изучения дисциплины:  

- осознание роли региональных аспектов и факторов в социально-экономическом 

развитии РФ; 

- овладение теоретическими основами управления региональной экономикой, мето-

дами региональных исследований, инструментами региональной политики;  

- анализ современных тенденций регионального социально-экономического развития 

и управления в России и в мире;  

- ознакомление с зарубежным опытом региональных исследований и региональной 

политики;  

- ознакомление с теоретическими вопросами территориального планирования. 

 

1.2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Региональное управление и территориальное планирование» относится к 

дисциплинам базовой  части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Основы 

государственного и муниципального управления», «Государственное регулирование эко-

номики». 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: особенности геополитического и территориального развития России; пути совер-

шенствования территориального управления экономикой России; правовые основы дея-

тельности муниципалитетов; порядок распределения полномочий по уровням государ-

ственной власти; виды и структуру органов местного самоуправления; типы муниципаль-

ных образований; местные финансы и бюджет; основные функции государства в совре-

менной экономике; формы и методы государственного регулирования; особенности госу-

дарственного сектора экономики; систему государственной социальной политики. 

Уметь: осмыслить происходящие перемены в области государственного и муниципально-

го управления; планировать и создавать программы развития экономических районов; 

различать полномочия различных органов государственной власти РФ в области местного 

самоуправления; правильно и оперативно пользоваться системами информационного 

обеспечения местного самоуправления; определять источники формирования местных 

бюджетов и внебюджетных фондов; рассчитать показатели, характеризующие эффектив-

ность работы муниципальных организаций; прогнозировать состояние государственного 

сектора в системе регулирования экономики; оценивать мероприятия в рамках социальной 

политики государства; оперировать внешнеэкономическими понятиями. 

Владеть: правовыми основами деятельности муниципалитетов в РФ; состоянием местно-

го самоуправления  в РФ и их местом в системе органов власти; знаниями в области фор-

мирования доходной части бюджетов местного самоуправления; методами анализа эф-

фективности государственного регулирования внешнеэкономической деятельности. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

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 общепрофессиональных (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 организационно-

управленческие решения, оценивать ре-

зультаты и последствия принятого 

управленческого решения и готовность 

нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых 

решений 

показатели характеризую-

щие уровень реализации 

управленческих решений 

искать управленческие ре-

шения в области региональ-

ного управления и террито-

риального планирования, 

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 организа-

ционные структуры, участвовать в раз-

работке стратегий управления человече-

скими ресурсами организаций, планиро-

вать и осуществлять мероприятия, рас-

пределять и делегировать полномочия с 

учетом личной ответственности за осу-

ществляемые мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

основные проблемы регио-

нального управления и тер-

риториального планирова-

ния в РФ и за рубежом 

обосновывать управленче-

ские решения 

показателями оценки 

соотношения планиру-

емого результата и за-

трачиваемых ресурсов 
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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  

нормативно-правовую базу 

РФ, регулирующую отноше-

ния, возникающие в процес-

се регионального управления 

и территориального плани-

рования 

осуществлять вспомогатель-

ное обеспечение исполнения 

основных функций органов 

государственной власти Рос-

сийской Федерации, органов 

государственной власти 

субъектов Российской Феде-

рации; органов местного са-

моуправления, государ-

ственных и муниципальных 

организаций, предприятий и 

учреждений, политических 

партий, общественно-

политических и некоммерче-

ских организаций, их адми-

нистративных регламентов 

теоретическими и 

научно-практическими 

знаниями по регио-

нальному управлению 

и территориальному 

планированию 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид работы 
Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

9 

Аудиторные занятия (всего) 18 18 

В том числе:   

Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 117 117 

в том числе  

Курсовая работа - - 

Работа с литературой 50 50 

Реферат  10 10 

Самоподготовка 57 57 

СРС в период промежуточной аттестации 9 9 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
  

Экзамен (Э) Э Э 

   

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 144 144 

зач. единиц 4 4 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Содержание разделов учебной дисциплины  

№ семестра 
Наименование раздела (модуля) 

учебной дисциплины  
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

9 1. Теоретические основы регио-

нального управления 

1.1. Предмет, методы и задачи регионального управления 

Предмет, цели и основные задачи учебного курса «Региональное управление и террито-

риальное управление». 

Понятия «регион», «район», «экономический район». Основополагающие черты, харак-

теризующие регион как основной объект исследования региональной экономики: це-

лостность, комплексность, специализация и управляемость. 

Научные методы исследования региональной экономики. Региональные исследования в 

России и за рубежом. 

Региональная экономика как объект и предмет хозяйственного управления. Сущность 

управления регионом и необходимость новых подходов. Современные проблемы реги-

онального управления. Региональные системы государственного управления: структура 

органов управления регионом и проблемы ее совершенствования, функционирование 

региональных органов власти, разграничение компетенций и полномочий Федерации и 

ее субъектов. 

1.2. Регион как объект хозяйственного управления (2часа) 

Понятие региона и управление им. Типология регионов как заданность особенности ре-

гионального управления.  

Регионы в зависимости от масштабов и содержательных: мегарегион, макрорегион, ме-

зорегион, микрорегион, минирегион.  

Принципы регионального управления 

Натуральные и обобщающие показатели. Показатели, характеризующие внешнеэконо-

мические связи. Способы определения специализации региона 

1.3. Региональная собственность как экономическая основа управления регионом 

Экономическое и правовое (юридическое) содержание отношений собственности. «пу-

чок прав» А. Оноре. Собственность субъекта Федерации. Основные принципы управ-

ления региональной собственностью. Направления повышения эффективности управ-

ления региональной собственностью 
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1 2 3 

  1.4. Региональная финансовая система 

Уровни финансов – государственный и муниципальный. Принципы бюджетной систе-

мы Российской Федерации. Бюджеты субъектов РФ. Бюджетные полномочия Россий-

ской Федерации. Бюджетный кодекс. Доходы регионального бюджета. Направления 

расходования бюджетных средств. Сущность межбюджетных отношений в Российской 

Федерации. 

1.5. Региональная политика государства (2 часа) 

Государственная региональная политика отношения между центром (государством в 

целом) и регионами (субъектами РФ, территориями). Задачи государственной регио-

нальной политики. Федеральная целевая программа. Комплексные программы соци-

ально-экономического развития крупных регионов. Оценка государственной регио-

нальной политики. Факторы эффективности региональной политики государства. 

9 2. Территориальное  

планирование 

2.1. Планирование социально-экономического развития регионов 

Стратегия экономического развития регионов. Цикл стратегического планирования 

экономического развития регионов. Научная концепция устойчивого социально-

экономического развития регионов Разработка стратегий развития территорий. 

2.2. Территориальное планирование муниципальных образований Сущность тер-

риториального планирования (2 часа) 

Градостроительная деятельность. Территориальное планирование. Полномочия органов 

местного самоуправления поселений в области территориального планирования. Пол-

номочиям органов местного самоуправления муниципальных районов в области терри-

ториального планирования. Муниципальные правовые акты  
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1 2 3 

  2.3. Документационное обеспечение территориального планирования (2 часа) 

Назначение территориального планирования и виды документов территориального 

планирования . Схема территориального планирования муниципального района.  Схема 

территориального планирования муниципального района. Подготовка схемы террито-

риального планирования муниципального района. Подготовка генерального плана по-

селения, генерального плана городского округа. Участие органов местного самоуправ-

ления в совместной подготовке проектов документов территориального планирования. 

Согласование схемы территориального планирования муниципального района. Согла-

сование проекта генерального плана поселения, проекта генерального плана городского 

округа. Порядок согласования документов территориального планирования муници-

пальных образований   
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела (модуля) 

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

9 1. Теоретические основы регионального управления 4 - 4 60 68 УО-1, ПР-1, ПР-4 

9 2. Территориальное планирование 4 - 6 57 67 УО-1, ПР-1, ПР-4 

9 Экзамен - - - - 9 УО-4 

 ИТОГО: 8 - 10 117 144  

 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 –письменная работа (тесты); ПР-2 – письменная работа (контрольная работа); ПР-4 – 

письменная работа (реферат); УО-4 – Экзамен.  
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2.2.2.  Практические занятия 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Наименование раздела (моду-

ля) учебной дисциплины  
Наименование практических занятий 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1 9 1. Теоретические основы реги-

онального управления 

Семинарское занятие 1.1.  Объект и предмет дисциплины, ее метод, цель и 

задачи. 

2 

2 9 Семинарское занятие 1.2. Основы системы регионального управления. 2 

  2. Территориальное планиро-

вание 

  

3 9 Семинарское занятие 2.1. Стратегическое планирование как инструмент ре-

гионального управления. 

 

2 

4 9 Семинарское занятие 2.2. Территориальное планирование: подходы, уровни 

и горизонты планирования. 

 

2 

5 9 Семинарское занятие 2.3. Прогнозирование территориального и региональ-

ного социально-экономического развития. 

 

2 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 Виды СРС: 

№ се-

местра 
Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС 

Всего 

часов
 

9 Модуль 1. Теоретические основы регионального 
управления 

Проработка лекций, учебной и методической литературы 35 

Написание рефератов 5 

Подготовка к семинарским занятиям 30 

Модуль 2. Территориальное планирование Проработка лекций, учебной и методической литературы 42 

Написание рефератов 5 

Итого  117 



 14 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

44% -интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

Наименование модуля № 

се-

мест-

ра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуаль-

ные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 
Модуль 1. Теоретиче-
ские основы региональ-
ного управления 

9 Лекции №1.2  Лекции проблемного изложения. Лекции визуали-

зации  

Групповые  

9 Семинарские занятия  №1.1- Проблемные семинары, подготовка рефератов Групповые  
Модуль 2. Территори-
альное планирование 

9 Лекции №2.1  Лекции проблемного изложения. Лекции визуали-

зации.  

Групповые  

9 Семинарские  занятия  №2.1 Проблемные семинары, подготовка рефератов Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

лекции – 4 часа; 

практические (лабораторные) занятия – 4 часа. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

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 

9 Тат-1 Модуль 1. Теоретические 
основы регионального 
управления 

УО-1 10 - 

ПР-1 20 2 

ПР-4 1 20 

9 Тат-2 Модуль 2. Территориальное 
планирование 

УО-1 10 - 

ПР-1 25 2 

ПР-4 - - 

9 ПрАт Экзамен УО-4 - - 
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4.2. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

Не предусмотрена 

 

4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ (ПР-4) 

 

Не предусмотрено 

 

4.4. ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (ПР-1)  

 

Не предусмотрено 

 

4.5.  СПИСОК ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ (УО-4) 

 

1. Предмет исследования  регионального управления  и территориального  

2. планирования 

3. Методы региональных исследований 

4. Понятие региона  

5. Виды и функции регионов  

6. Принципы и задачи регионального управления  

7. Региональное разделение труда и специализация  

8. Экономическое и правовое содержание собственности  

9. Понятие и состав региональной собственности  

10. Направления повышения эффективности управления региональной  

11. собственностью 

12. Принципы и факторы размещения производственных сил в субъекте РФ. 

13. Становление и развитие отечественной школы регионального управления и  

14. территориального планирования.  

15. Специализация и комплексное развитие территории: задачи региональной системы 

управления, возможности и ограничения. 

16. Методы отраслевого экономического обоснования производства в региональной 

экономике 

17. Отраслевая специфика размещения предприятий и организаций. Формы  

18. территориальной организации промышленности России 

19. Отраслевая структура экономики России.  Приоритетные направления структурной 

политики РФ 

20. Сущность и элементы финансовой системы  

21. Бюджетная система  

22. Сущность и структура регионального бюджета  

23. Межбюджетные отношения в регионе  

24. Сущность государственной региональной политики  

25. Эффективность государственной региональной политики и способы ее повышения  

26. Стратегия экономического развития регионов 

27. Региональное стратегическое планирование 

28. Сущность территориального планирования.  

29. Основные понятия, используемые в территориальном планировании  

30. Полномочия органов местного самоуправления в области территориального  

31. планирования  

32. Назначение территориального планирования и виды документов территориального 

планирования  

33. Схема территориального планирования муниципального района  

34. Схема территориального планирования муниципального района  
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35. Подготовка схемы территориального планирования муниципального района  

36. Подготовка генерального плана поселения, генерального плана городского округа  

37. Участие органов местного самоуправления в совместной подготовке проектов  

38. документов территориального планирования 

39. Согласование схемы территориального планирования муниципального района  

40. Согласование проекта генерального плана поселения, проекта генерального плана 

городского округа  

41. Порядок согласования документов территориального планирования м 

    униципальных образований   
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

5. 1. Основная литература 

№ 

п\п 

 

Авторы 
Наименование 

Год и место 

издания 

Количество 

экземпляров 

 

в 

библиотеке 

на 

кафедре 

1. Р.А. Попов.   Региональное управление и терри-

ториальное планирование: Учебник 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. http://www.biblioclub.ru 

«Университетская библиоте-

ка онлайн» 

2. И.В. Митрофанова, 

Н.П. Иванов, И.А. Мит-

рофанова 

Регион: экономика, политика, 

управление: учебник 

М.: Директ-Медиа, 2014 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская библиоте-

ка онлайн» 

3. Андреев А.В. 

 

 

Региональная экономика. Учебник 

для бакалавров и специалистов 

СПб.: Питер,2012 

5 - 

4 под ред. А.Н. Петрова Стратегический менеджмент: Учеб-

ник для вузов. Стандарт третьего 

поколения 

СПб. : Питер, 2012 

10 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://www.biblioclub.ru/
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5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

Наименование 

 

Год и место 

издания 

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

на 

кафедре 

1 И. В. Арженовский, М. 

Кий  

Региональная экономика: учебное 

пособие 

Нижний Новгород: ННГАСУ, 2014 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская библиоте-

ка онлайн» 

2. Н.Б. Иванов Государственное управление в со-

временной России: курс лекций 

М.: МГИМО-Университет, 2014 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская библиоте-

ка онлайн» 

3. З. А.  Васильева,  

Т. П.Лихачева  

Управление эффективностью инно-

вационного развития муниципаль-

ных территорий 

Новосибирск: Сибирский федераль-

ный университет, 2012 

http://www.biblioclub.ru 

«Университетская библиоте-

ка онлайн» 

 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интер-

нет-ресурсы 

 

1. http://www.kremlin.ru - Президент Российской Федерации 

2. http://www.gov.ru/ - Официальная Россия, сервер органов государственной власти 

Российской Федерации 

3. http://www.council.gov.ru - Совет Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации 

4. http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики 

5.  http://www.minregion.ru – Министерство регионального развития Российской Фе-

дерации 

6. http://www.economy.gov.ru - Министерство экономического развития Российской 

Федерации 

7. http://terraplan.ru/  - Журнал «Территория и планирование» 

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы 
№ ли-

цензии 

(свиде-

тель-

ства) 

Срок 

дей-

ствия  
Расчет-

ная 

Обуча-

ющая 

Контро-

лирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Тео-

ретические ос-

новы регио-

нального 

управления 

Word 2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013SP1, 2016 
 + + 

V831144

5 
30июня 

2017 

Excel 2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013SP1, 2016 
+ + + 

V831144

5 
30июня 

2017 

Модуль 2. Тер-

риториальное 

планирование 

Word 2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013SP1, 2016 
 + + 

V831144

5 
30июня 

2017 

Excel 2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013SP1, 2016 
+ + + 

V831144

5 
30июня 

2017                          

Консультант 

Плюс информа-

ционно справоч-

ная система 

 +  

480096 30июня 

2017                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 9 

Проработка 

лекций, учебной 

и методической 

литературы 

Р.А. Попов.   

Региональное управ-

ление и территори-

альное планирование: 

Учебник 

М.: НИЦ ИН-

ФРА-М, 2014. 

И.В. Митро-

фанова, Н.П. 

Иванов, И.А. 

Митрофанова 

Регион: экономика, 

политика, управление: 

учебник 

М.: Директ-

Медиа, 2014 

2 9 

Написание ре-

фератов З. А.  Василь-

ева,  

Т. П.Лихачева 

Управление эффек-

тивностью инноваци-

онного развития му-

ниципальных терри-

торий 

Новосибирск: 

Сибирский фе-

деральный уни-

верситет., 2012 

И. В. Арже-

новский, М. 

Кий 

Региональная эконо-

мика: учебное посо-

бие 

Нижний Новго-

род: ННГАСУ, 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Аудитории  

 

Для проведения семинарских занятий  2-374, 2-367 и др., лекционные аудитории 2-

378, 2-363. Стандартно оборудованные  лекционные аудитории для проведения интерак-

тивных лекций: видеопроектор, экран настенный, др. оборудование и компьютерный 

класс. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

Доска, видеопроектор, ноутбук, переносной экран. В компьютерном классе должны 

быть установлены средства MSOffise: WordExel, PowerPoint и др 

 

6.3. Специализированное оборудование: мультимедийные средства 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

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. Про-
слушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-
графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Контрольная 

работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-
вополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным ли-
тературным источникам и др. 

Реферат  

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 
от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения 
по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Озна-
комиться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 
экзамену  

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