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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности: организации различной организационно-правовой 

формы (коммерческие, некоммерческие) и органы государственного и муниципального управления, в 

которых выпускники работают в качестве исполнителей и координаторов по проведению 

организационно-технических мероприятий и администрированию реализации оперативных 

управленческих решений, а также структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, 

создающими и развивающими свое дело. 

 

Объекты профессиональной деятельности:  

- процессы реализации управленческих решений в организациях различных организационно-

правовых форм; 

- процессы реализации управленческих решений в органах государственного и муниципального 

управления. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – организационно-управленческая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 
- участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии организации, а 

также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой); 

- планирование деятельности организации и подразделений; 

- разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации (предприятия, 

органа государственного и муниципального управления). 

   

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов комплексных теоретических знаний и 

практических навыков по исследованию современной демографической ситуации, понимание 

студентами общих принципов демографического развития, ключевых подходов демографии. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Управление урбанизированными территориями» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.Б.ОД.5.1).  

Содержание дисциплины «Управление урбанизированными территориями» опирается на 

содержание дисциплин «Основы менеджмента» (Б1.В.ОД.2.3), «Теория управления» (Б1.В.ОД.4.2), 

«Технологии государственного управления» (Б1.В.ОД.6.1). 

Содержание дисциплины «Управление урбанизированными территориями» выступает опорой 

для освоения содержания дисциплины: «Местное самоуправление и муниципальное управление» 

(Б1.В.ОД.5.2); для прохождения Производственной (преддипломной) практики (Б2.П.2).  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-8 владение навыками документального 

оформления решений в управлении 

операционной (производственной) 

деятельности организаций при 

внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или 

организационных изменений 

знать: 

- основные понятия и концепции геоурбанистических 

теорий; 

- основные проблемы развития городов России; 

- основные подходы к управлению социально-

экономическим развитием города, осуществлению 

стратегического планирования, регулированию 

инвестиционной и градостроительной деятельности; 

- основные принципы организации местного 

самоуправления в России; 

уметь: 

- оценивать подходы в управлении территориями 

разного уровня; 

- определять стратегию развития города; 

- разрабатывать проекты решения социально-

экономических проблем конкретной территории; 

- собирать информацию, необходимую для 

эффективного управления территорией; 

владеть: 

- навыками аналитической работы для оценки 

текущего состояния урбанизированной территории; 

- навыками определения потребностей целевых 

аудиторий города; 

- навыками измерения эффективности реализации 

проектов развития города. 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

5 6 

 Общая трудоемкость 180/5 108/3 72/2 

 Контактная работа 18 14 4 
 Лекции 12 12 - 

Семинары 6 2 4 
Практические занятия  - - - 
Руководство практикой - - - 
Промежуточная аттестация, в том числе 9  9 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 
контрольная работа - - - 
зачет  - - 
зачет с оценкой - - - 
экзамен  - экзамен 

 Самостоятельная работа 153 94 59 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

5 семестр 
1 Город как объект управления урбанизированными 

территория 
2 2 - 14 

2 Управление развитием города 2 - - 16 

3 Муниципальные финансы 2 - - 16 

4 Пространственно-территориальное развитие 

города 
2 - - 16 

5 Жилищно-коммунальное хозяйство и городская 

инфраструктура 
2 - - 16 

6 Роль инвестиций в развитии города 2 - - 16 

  12 2 - 94 

6 семестр 

7 Стратегическое планирован е развития города - 2 - 30 

8 Оценка уровня социально-экономического 

развития города 
- 2 - 29 

  - 4 - 59 

  12 6 - 153 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 1. Город как объект управления урбанизированными территориями. 
Понятия: город, муниципальное образование, агломерация, урбанизированная территория, регион, 

федеральный округ. Критерии и функции города. Типология городов. Факторы возникновения и роста 

городов. Роль рыночных сил, эффекта концентрации, государственной политики в развитии городов. 

Глобализация. Процессы и показатели урбанизации. Модели: Тюнена, Леш и Кристаллера. Теория 

центральных мест. 

 

Тема 2. Управление развитием города. 
Роль городов в региональной политике России. Значение городов для социально-экономического 

развития региона и страны. Принципы формирования и функционирования органов государственной 

власти и местного самоуправления, осуществляющий управление развитием города. Роль трудовых, 

территориальных, финансово-бюджетных, природных и других ресурсов в развитии городов. Роль 

местного самоуправления в развитии городов. Практика согласования экономического развития 

регионов и муниципальных образований в России. Зарубежный опыт регулирования регионального и 

местного экономического развития. 

 

Тема 3. Муниципальные финансы. 
Муниципальные финансы, бюджет и налоги. Основные принципы управления муниципальными 

финансами. Виды финансового планирования. Бюджетная и финансовая политика города. Роль бюджета 

в социально-экономическом развитии города. Бюджетные закупки. Распределение налоговых 

полномочий. Основные принципы реформы межбюджетных отношений. финансы как ресурс 

экономического развития города. 

 

Тема 4. Пространственно-территориальное развитие города. 
Территория города. Основы законодательства о градостроительном регулировании. Документы 

территориального планирования, основные подходы к их разработке, роль в достижении целей развития 

города. Градостроительная деятельность и ее регулирование. Градорегулирование как способ 

обеспечения баланса между частными и публичными интересами. Публичные субъекты 

градорегулирования: распределение полномочий. Инструменты градорегулирования. 

Градостроительное зонирование. Градостроительные регламенты как основа правового режима 

использования земельных участков. Роль градостроительных регламентов в преобразовании территории 

города 

 

Тема 5. Жилищно-коммунальное хозяйство и городская инфраструктура. 
Роль ЖКХ в социально-экономическом развитии города. Взаимосвязь жилищной сферы с другими 

подсистемами городского хозяйства. Жилье как товар. Индикаторы состояния жилищной сферы. Спрос 

и предложение на рынке жилья. Взаимосвязь рынка жилья и рынка жилищно-коммунальных услуг. 

Жилищная политика. Управление жилищным фондом. Тарифное регулирование в коммунальном 

секторе. Городской пассажирский транспорт: организация и финансирование развития. Социальная 

сфера развития города. Значение ЖКХ, городского пассажирского транспорта и социальной сферы в 

формировании качества жизни населения города. 

 

Тема 6. Роль инвестиций в развитии города. 
Сущность и виды инвестиций. Капитальные и финансовые инвестиции. Иностранные инвестиции. 

Источники финансирования инвестиций. Условия осуществления инвестиционной деятельности. 

Государственное и муниципальное регулирование инвестиционной деятельности. Инвестиционная 

политика. Привлечение инвестиций для финансирования инфраструктурных проектов города через 

государственно-частное партнерство. Альтернативные источники финансирования инвестиционных 

проектов в городе. Влияние инвестиций на показатели развития экономики города. Оценка 
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инвестиционного климата и инвестиционной привлекательности города. 

 

Тема 7. Стратегическое планирован е развития города. 
Основные виды государственного и муниципального планирования развития города. 

Целеполагание, прогнозирование, планирование и программирование социально-экономического 

развития города. Документы стратегического планирования на муниципальном уровне: стратегия 

социально-экономического развития, прогноз социально-экономического развития города, бюджетный 

прогноз, муниципальная программа. Основные подходы, методы и технологии, применяемые при 

разработке документов стратегического планирования. Основные этапы работы над стратегическими и 

иными программно-плановыми документами. 

 

Тема 8. Оценка уровня социально-экономического развития города. 

Роль мониторинга и оценки для достижения целей развития города и их место в системе 

муниципального управления. Методы мониторинга и оценки. Система показателей развития города. 

Информационное обеспечение мониторинга и оценки, проблемы формирования и использования 

муниципальной статистики. Понятие качества жизни. Подходы к оценке качества жизни населения 

города.  

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

5
 с

ем
ес

тр
 

Темы 1-4 

 

 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа, мультимедиа презентация), технология сотрудничества. 

Семинары – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), технология сотрудничества, кейсовый метод, 

учебно-исследовательские технологии, игровые технологии, технологии 

проектирования, тестовые технологии. 

6
 с

ем
ес

тр
 

Темы 4-8 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Виды 

самостоятельн

ой работы 

Тема Объем 

самостоятел

ьной работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

1-8 

 

 - конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом; 

- анализ ситуаций из предложенного кейса 

(представлены в УМКД); 

- решение задач по плану занятия (представлены в 

УМКД); 

- выполнение письменных тестовых заданий 

(представлены в УМКД). 
Внеаудиторная 1-8 

 

 

18 

53 

16 

 

24 

18 

 

24 

- проработка конспекта лекции; 

- конспектирование литературы; 

- подготовка сообщения по теоретическим вопросам по 

плану практического занятия (представлены в УМКД); 

- написание рефератов; 

- анализ ситуаций из предложенного кейса 

(представлены в УМКД); 

- подготовка презентаций по теме занятия 

(представлены в УМКД). 

 
Примерный перечень литературы для подготовки рефератов, презентаций, сообщений 

1. Анопченко, Т.Ю. Риск-менеджмент развития городских территорий [Электронный ресурс] : 

монография / Т.Ю. Анопченко, А.Д. Мурзин, М.А. Чернышев. - Ростов на Дону : Издательство Южного 

федерального университета, 2015. - 190 с. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461559 

2. Котляров, М. А. Основы девелопмента недвижимости [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

вузов / М. А. Котляров. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 212 с. - Режим доступа : 

https://www.biblio-online.ru/book/8C2DE74D-429D-4DFD-BBAC-6B147E0E13A8 

3. Котляров, М. А. Экономика недвижимости и развитие территорий [Электронный ресурс] : учебник 

и практикум для СПО / М. А. Котляров. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 211 с.  - Режим доступа : 

https://www.biblio-online.ru/book/B8645B45-38E2-4CE6-921A-D9490C5C9CC5 

4. Логунцова, И. В. Маркетинг территорий [Электронный ресурс] : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / И. В. Логунцова, И. В. Малькова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

163 с.  - Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/630BB1A9-04DB-47E7-9198-872B5FA0AA77 

5. Перцик, Е. Н. Территориальное планирование [Электронный ресурс] : учебник для академического 

бакалавриата / Е. Н. Перцик. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 390 с. - Режим доступа :  

https://www.biblio-online.ru/book/1D73719D-DBAE-4DA5-8A37-2D181AD84BA6 

6. Региональное управление и территориальное планирование [Электронный ресурс] : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Ю. Н. Шедько [и др.] ; под ред. Ю. Н. Шедько. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 503 с.  - Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/FFF4D06F-

38D7-4AE6-8668-5C3F6EC5C978 

7. Региональное управление и территориальное планирование в 2 ч. Часть 1. : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / Ю. Н. Шедько [и др.] ; под ред. Ю. Н. Шедько. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 205 с.  - Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/E840221A-0807-41B5-A50F-

B6F19ED064DF 
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8. Региональное управление и территориальное планирование в 2 ч. Часть 2. [Электронный ресурс] : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / Ю. Н. Шедько [и др.] ; под ред. Ю. Н. Шедько. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 302 с.  - Режим доступа : https://www.biblio-

online.ru/book/3B12E463-0308-4BAA-8E9E-98F2DDCB6896 

9. Формирование механизма управления территориальным развитием [Электронный ресурс] / З.А. 

Васильева, М.А. Лихачев, А.В. Москвина и др. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 

2011. - 176 с. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229372 

10. Черкасов, К.В. Государственное территориальное управление в России: становление, состояние и 

перспективы [Электронный ресурс] : сборник статей / К.В. Черкасов. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 

2014. - 85 с. - Режим доступа :  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272041 

 

Примерные темы для написания рефератов 
1. Местные общественные блага. 

2. Презентация города. 

3. Геобрендинг. 

4. Ребрендинг территорий. 

5. Обеспечение инвестиционной привлекательности территорий. 

6. Обеспечение туристической привлекательности территорий. 

7. Развитие сферы культуры в формировании привлекательности геобренда. 

8. Структура и динамика городского пространства. 

9. Нормативно-правовые основы обеспечения территориального планирования. 

10. Эстетические и архитектурные принципы возведения городских объектов. 

11. Мастер-план как основа проекта обустройства города. 

12. Жилая городская подсистема. 

13. Промышленная городская подсистема. 

14. Коммунальная городская подсистема. 

15. Транспортная городская подсистема. 

16. Экологическая городская подсистема. 

17. Девелопмент недвижимости. 

18. Позиционирование и дифференцирование территорий российский и зарубежный опыт. 

19. Горда и урбанизация в современном мире. 

20. Урбанизация в контексте демографического развития. 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного 

средства 
знать: 

- основные понятия и концепции геоурбанистических 

теорий; 

- основные проблемы развития городов России; 

- основные подходы к управлению социально-

экономическим развитием города, осуществлению 

стратегического планирования, регулированию 

инвестиционной и градостроительной деятельности; 

- основные принципы организации местного самоуправления 

в России; 

уметь: 

- оценивать подходы в управлении территориями разного 

уровня; 

- определять стратегию развития города; 

- разрабатывать проекты решения социально-экономических 

проблем конкретной территории; 

- собирать информацию, необходимую для эффективного 

управления территорией; 

владеть: 

- навыками аналитической работы для оценки текущего 

состояния урбанизированной территории; 

- навыками определения потребностей целевых аудиторий 

города; 

- навыками измерения эффективности реализации проектов 

развития города. 

Текущий 

контроль 

- тесты; 

- реферат; 

- таблицы, схемы, 

презентации по 

теме занятия ; 

- кейс-ситуации. 
Промежуточная 

аттестация 

- ответ на 

теоретический 

вопрос; 

- решение задачи, 

сформулированной 

преподавателем. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

10.1. Основная учебная литература 
1. Балоян, Б. М. Геоурбанистика [Электронный ресурс] : учебник для академического бакалавриата / Б. 

М. Балоян, М. Л. Гитарский. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 135 с. - Режим доступа : 

https://www.biblio-online.ru/book/4F171842-ED2A-484C-9602-0F1B4182682A 

2. Перцик, Е. Н. Геоурбанистика [Электронный ресурс] : учебник для академического бакалавриата / 

Е. Н. Перцик. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 435 с.  - Режим доступа : https://www.biblio-

online.ru/book/C12D494D-78B3-4181-A2D7-7F31B308F39F 

3. Региональная экономика и управление развитием территорий [Электронный ресурс] : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / И. Н. Ильина [и др.] ; под общ. ред. Ф. Т. Прокопова. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 351 с.  - Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/799B3536-

0F1F-430A-BBA5-098EB6A39F8E 

https://www.biblio-online.ru/book/799B3536-0F1F-430A-BBA5-098EB6A39F8E
https://www.biblio-online.ru/book/4F171842-ED2A-484C-9602-0F1B4182682A
https://www.biblio-online.ru/book/799B3536-0F1F-430A-BBA5-098EB6A39F8E
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4. Рой, О. М. Основы градостроительства и территориального планирования [Электронный ресурс] : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / О. М. Рой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 233 с.  - Режим доступа :  https://www.biblio-online.ru/book/2448BE96-1798-4495-A637-37EB27261AFD 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 
1. Анопченко, Т.Ю. Риск-менеджмент развития городских территорий [Электронный ресурс] : 

монография / Т.Ю. Анопченко, А.Д. Мурзин, М.А. Чернышев. - Ростов на Дону : Издательство Южного 

федерального университета, 2015. - 190 с. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461559 

2. Котляров, М. А. Основы девелопмента недвижимости [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

вузов / М. А. Котляров. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 212 с. - Режим доступа : 

https://www.biblio-online.ru/book/8C2DE74D-429D-4DFD-BBAC-6B147E0E13A8 

3. Котляров, М. А. Экономика недвижимости и развитие территорий [Электронный ресурс] : учебник 

и практикум для СПО / М. А. Котляров. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 211 с.  - Режим доступа : 

https://www.biblio-online.ru/book/B8645B45-38E2-4CE6-921A-D9490C5C9CC5 

4. Логунцова, И. В. Маркетинг территорий [Электронный ресурс] : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / И. В. Логунцова, И. В. Малькова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

163 с.  - Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/630BB1A9-04DB-47E7-9198-872B5FA0AA77 

5. Перцик, Е. Н. Территориальное планирование [Электронный ресурс] : учебник для академического 

бакалавриата / Е. Н. Перцик. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 390 с. - Режим доступа :  

https://www.biblio-online.ru/book/1D73719D-DBAE-4DA5-8A37-2D181AD84BA6 

6. Региональное управление и территориальное планирование [Электронный ресурс] : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Ю. Н. Шедько [и др.] ; под ред. Ю. Н. Шедько. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 503 с.  - Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/FFF4D06F-

38D7-4AE6-8668-5C3F6EC5C978 

7. Региональное управление и территориальное планирование в 2 ч. Часть 1. : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / Ю. Н. Шедько [и др.] ; под ред. Ю. Н. Шедько. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 205 с.  - Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/E840221A-0807-41B5-A50F-

B6F19ED064DF 

8. Региональное управление и территориальное планирование в 2 ч. Часть 2. [Электронный ресурс] : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / Ю. Н. Шедько [и др.] ; под ред. Ю. Н. Шедько. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 302 с.  - Режим доступа : https://www.biblio-

online.ru/book/3B12E463-0308-4BAA-8E9E-98F2DDCB6896 

9. Формирование механизма управления территориальным развитием [Электронный ресурс] / З.А. 

Васильева, М.А. Лихачев, А.В. Москвина и др. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 

2011. - 176 с. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229372 

10. Черкасов, К.В. Государственное территориальное управление в России: становление, состояние и 

перспективы [Электронный ресурс] : сборник статей / К.В. Черкасов. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 

2014. - 85 с. - Режим доступа :  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272041 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461559
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272041
https://www.biblio-online.ru/book/2448BE96-1798-4495-A637-37EB27261AFD
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11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Всероссийский совет местного самоуправления [Электронный ресурс].  Режим доступа : 

www.vsmsinfo.ru 

2. Институт экономики города [Электронный ресурс].  Режим доступ : www.urbaneconomics.ru 

3. Министерство экономического развития РФ [Электронный ресурс].  Режим доступа : 

www.economygov.ru 

4. Российский институт стратегических исследований [Электронный ресурс].  Режим доступа :  

www.riss.ru 

5. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс].  Режим доступа :  

www.gks.ru 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Лекции – необходимо быть готовым к тому, чтобы делать записи основных тезисов лекции, при 

объяснении материала выделять основные мысли и понятийный аппарат (его определения), если 

используется мультимедийная презентация лекционного материала, возможно копирование ее на 

электронный носитель с согласия преподавателя. Для закрепления и обобщения знаниевой 

составляющей лекционного материала уместно участвовать в ответе на вопросы закрепляющей 

материал беседы. Значимым для студента будет умение использовать поисковые методы для 

нахождения информации при ответе на вопросы, поставленные преподавателем к следующей лекции и 

умение обращаться к витагенной информации студента.  

Семинарские занятия  при подготовке к решению кейс  ситуаций необходимо изучить 

алгоритмы проведения анализа управленческой ситуации, уметь критично оценить результаты анализа 

и сделать выбор из имеющейся альтернативы решения. Для этого необходимо аргументированно 

использовать информацию, преломлять ее к реальным условиям на предприятии. Для  заданий по 

выполнению тестов потребуется умение обобщать полученные знания, делать умозаключения и 

принимать решения. 

Подготовка рефератов по проблемам курса – как вариант самостоятельной работы при 

подготовке к семинарскому занятию. Необходимо внимательно прочитать информационный источник, 

выделить главные положения, касающиеся обозначенной преподавателем в задании проблемы. Затем 

необходимо подготовить сообщение, сделать конспект. Материал необходимо излагать четко, логично. 

Основную информацию лучше вынести на слайды презентации, так лучше воспринимается 

содержание. После изложения сообщения реферата (до 5 минут) необходимо подвести итог или 

поставить вопросы к аудитории. Подготовка сообщений и конспектирование дополнительных 

источников, как правило, способствует побуждению студентов к активному обсуждению поставленной 

http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://elibrary.ru/
http://www.kadrovik.ru/
http://www.hr-portal.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
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преподавателем проблемы. При этом они могут развивать способность аргументировать свою точку 

зрения, высказывать и отстаивать свое мнение. Выступление на семинаре помогает научиться говорить 

перед аудиторией. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

http://www.informio.ru/
http://www.informio.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (26), рабочим местом преподавателя (системный блок, клавиатура, мышь 

компьютера) (характеристики компьютера: тип процессора Intel Celeron 430, частота  1,8 ГГц, оперативная 

память 2 Гб, HDD 230 Гб), в наличии аудиторная доска, интерактивная доска SMART BOARD со 

встроенным проектором. 

 


