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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины   является формирование у студентов знаний   о системе информационного обеспечения 

органов власти и управления, об экономических, социальных и демографических явлениях, происходящих на 

территории региона. 

1.2 Для достижения цели ставятся задачи: 

1.3 дать общее представление о потребностях территориальных органов власти и управления в региональной 

статистической информации. 

1.4 изучение системы показателей, характеризующих социально-экономическое положение регионов, в целях 

повышения объективности оценки их развития 

1.5 овладение методикой вычисления показателей, характеризующих производственно-ресурсный и социально- 

экономический потенциал, ресурсосбережение, инвестиционные процессы и экономические инновации региона. 

1.6 изучение регионального статистического анализа на основе применения методов системного анализа и 

моделирования конкретных экономических процессов 

1.7 исследование методов сбора, обработки, обмена и хранения информации для обеспечения охвата, полноты, 

повышения надежности и своевременности официальной статистической информации 

1.8 разработка методических приемов расчета индикаторов, характеризующих аспекты социально-экономического 

развития территорий 

                                              
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины студент должен иметь предварительную подготовку по дисциплинам базовой части 

Б.1.Б.6. Математика, Б.1.Б.9. Б.1.Б.11. Статистика Система национальных счетов. Б.1.ОД.16 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Освоение данной дисциплины как предшествующее необходимо для следу-ющих дисциплин базовой части, как 

Б.1.ОД.12. Региональная экономика (продвинутый курс), Б.1.ОД.13.Региональное стратегическое планирование. Это 

способствует формированию компетенций ОПК-4, ПК-11. 

                                              
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных 

задач 

Знать: 



Уровень 1 теоретические основы региональной статистики населения, ее основные по-нятия, методы сбора и анализа 

перераспределения и использования доходов; их взаимосвязей и методов расчета 

Уровень 2 методы сбора, обработки, обмена и хранения информации для обеспечения охвата, полноты, повышения 

надежности и своевременности официальной статистической информации 

Уровень 3 особенности применения методов статистического анализа экономических процессов на уровне региона 

Уметь: 

Уровень 1 применять основные методы, способы и средства получения, хранения, пере-работки информации 

Уровень 2 делать региональные макроэкономические расчеты 

Уровень 3 анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать 

возможное их развитие в будущем 

Владеть: 

Уровень 1 методами сбора, обработки, обмена и хранения информации 

Уровень 2 владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, вос-приятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения 

Уровень 3 методикой вычисления показателей, характеризующих производственно-ресурсный и социально- 

экономический потенциал, ресурсосбережение, инвестиционные процессы и экономические инновации 

региона 

                                              
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 теоретические основы региональной статистики населения, ее основные по-нятия, методы сбора и анализа 

перераспределения и использования доходов; их взаимосвязей и методов расчета; 

3.1.2 методы сбора, обработки, обмена и хранения информации для обеспечения охвата, полноты, повышения надежности 

и своевременности официальной статистической информации; 
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3.1.3 особенности применения методов статистического анализа экономических процессов на уровне региона; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять основные методы, способы и средства получения, хранения, пере-работки информации; 

3.2.2 делать региональные макроэкономические расчеты; 

3.2.3 анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное 

их развитие в будущем; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами сбора, обработки, обмена и хранения информации; 

3.3.2 владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, вос-приятию информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения; 

3.3.3 методикой вычисления показателей, характеризующих производственно-ресурсный и социально-экономический 

потенциал, ресурсосбережение, инвестиционные процессы и экономические инновации региона. 

                                              
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семест

р / Курс 
Часо

в 
Компетен

- 
ции 

Литерату

ра 
Инте 
ракт

. 

Примечание 

 Раздел 1. Теоретические основы курса 

региональной статистики 
      

1.1 Теоретические основы курса региональной 

статистики /Лек/ 
7 2 ОПК-2 Л2.1 

Э1 Э2 
0  

1.2 Теоретические основы курса региональной 

статистики /Пр/ 
7 1 ОПК-2 Л2.1 

Э1 Э2 
0  

1.3 Теоретические основы курса региональной 

статистики /Ср/ 
7 3 ОПК-2 Л2.1 

Э2 
0  

 Раздел 2. Методология региональной 

статистики: важнейшие классификации 

и группировки, система показателей, 

прикладные методы 

      

2.1 Методология региональной статистики: 

важнейшие классификации и группировки, 

система показателей, прикладные методы  

/Лек/ 

7 3 ОПК-2 Л2.1 
Э1 Э2 

2 Лекция- 

визуализация 



2.2 Методология региональной статистики: 

важнейшие классификации и группировки, 

система показателей, прикладные методы  

/Пр/ 

7 2 ОПК-2 Л2.1 
Э1 Э2 

0  

2.3 Методология региональной статистики: 

важнейшие классификации и группировки, 

система показателей, прикладные методы  

/Ср/ 

7 5 ОПК-2 Л2.1 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 3. Региональная статистика 

населения 
      

3.1 Региональная статистика населения  /Лек/ 7 3 ОПК-2 Л2.1 
Э1 Э2 

1 Лекция- 

визуализация 

3.2 Региональная статистика населения  /Пр/ 7 1 ОПК-2 Л2.1 
Э1 Э2 

1 Дискуссия 

3.3 Региональная статистика населения  /Ср/ 7 5 ОПК-2 Л2.1 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 4. Статистика рынка труда в 

регионе 
      

4.1 Статистика рынка труда в регионе  /Лек/ 7 3 ОПК-2 Л2.1 
Э1 Э2 

1 Лекция- 

визуализация 

4.2 Статистика рынка труда в регионе  /Пр/ 7 1 ОПК-2 Л2.1 
Э1 Э2 

1 Дискуссия 

4.3 Статистика рынка труда в регионе  /Ср/ 7 4 ОПК-2 Л2.1 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 5. Региональная статистика 

доходов, потребления и уровня жизни 

населения 
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5.1 Региональная статистика доходов, 

потребления и уровня жизни населения  

/Лек/ 

7 4 ОПК-2 Л2.1 
Э1 Э2 

1 Лекция- 

визуализация 

5.2 Региональная статистика доходов, 

потребления и уровня жизни населения  

/Пр/ 

7 1 ОПК-2 Л2.1 
Э1 Э2 

1 Дискуссия 

5.3 Региональная статистика доходов, 

потребления и уровня жизни населения  

/Ср/ 

7 5 ОПК-2 Л2.1 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 6. Показатели 

воспроизводственного процесса в 

регионе 

      

6.1 Показатели воспроизводственного 

процесса в регионе  /Лек/ 
7 4 ОПК-2 Л2.1 

Э1 Э2 
1 Лекция- 

визуализация 

6.2 Показатели воспроизводственного 

процесса в регионе  /Пр/ 
7 1 ОПК-2 Л2.1 

Э1 Э2 
1 Дискуссия 

6.3 Показатели воспроизводственного 

процесса в регионе  /Ср/ 
7 4 ОПК-2 Л2.1 

Э1 Э2 
0  

 Раздел 7. Система регионального 

счетоводства 
      

7.1 Система регионального счетоводства  

/Лек/ 
7 3 ОПК-2 Л2.1 

Э1 Э2 
1 Лекция- 

визуализация 

7.2 Система регионального счетоводства  /Пр/ 7 2 ОПК-2 Л2.1 
Э1 Э2 

1 Дискуссия 

7.3 Система регионального счетоводства  /Ср/ 7 5 ОПК-2 Л2.1 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 8. Статистика основного 

капитала региона 
      

8.1 Статистика основного капитала региона  

/Лек/ 
7 3 ОПК-2 Л2.1 

Э1 Э2 
0  

8.2 Статистика основного капитала региона  

/Пр/ 
7 1 ОПК-2 Л2.1 

Э1 Э2 
0  

8.3 Статистика основного капитала региона  

/Ср/ 
7 4 ОПК-2 Л2.1 

Э1 Э2 
0  



 Раздел 9. Статистика финансовых 

ресурсов региона 
      

9.1 Статистика финансовых ресурсов региона   

/Лек/ 
7 3 ОПК-2 Л2.1 

Э1 Э2 
0  

9.2 Статистика финансовых ресурсов региона   

/Пр/ 
7 1 ОПК-2 Л2.1 

Э1 Э2 
0  

9.3 Статистика финансовых ресурсов региона   

/Ср/ 
7 4 ОПК-2 Л2.1 

Э1 Э2 
0  

 Раздел 10. Статистика региональной 

эффективности производства товаров и 

услуг 

      

10.1 Статистика региональной эффективности 

производства товаров и услуг  /Лек/ 
7 3 ОПК-2 Л2.1 

Э1 Э2 
0  

10.2 Статистика региональной эффективности 

производства товаров и услуг  /Пр/ 
7 2 ОПК-2 Л2.1 

Э1 Э2 
0  

10.3 Статистика региональной эффективности 

производства товаров и услуг  /Ср/ 
7 5 ОПК-2 Л2.1 

Э1 Э2 
0  

 Раздел 11. Статистика региональной 

рыночной инфраструктуры 
      

11.1 Статистика региональной рыночной 

инфраструктуры  /Пр/ 
7 3 ОПК-2 Л2.1 

Э1 Э2 
0  

11.2 Статистика региональной рыночной 

инфраструктуры  /Лек/ 
7 1 ОПК-2 Л2.1 

Э1 Э2 
0  

11.3 Статистика региональной рыночной 

инфраструктуры  /Ср/ 
7 4 ОПК-2 Л2.1 

Э1 Э2 
0  

 Раздел 12. Статистика цен в регионе       
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12.1 Статистика цен в регионе /Лек/ 7 2 ОПК-2 Л2.1 
Э1 Э2 

0  

12.2 Статистика цен в регионе /Пр/ 7 1 ОПК-2 Л2.1 
Э1 Э2 

0  

12.3 Статистика цен в регионе /Ср/ 7 3 ОПК-2 Л2.1 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 13. Статистика региональных 

бюджетов 
      

13.1 Статистика региональных бюджетов  

/Лек/ 
7 2 ОПК-2 Л2.1 

Э1 Э2 
0  

13.2 Статистика региональных бюджетов  /Пр/ 7 1 ОПК-2 Л2.1 
Э1 Э2 

0  

13.3 Статистика региональных бюджетов  /Ср/ 7 3 ОПК-2 Л2.1 
Э1 Э2 

0  

                                              
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 



Вопросы входного контроля 
1. Дайте определение региона. 
2. Какие методы обработки первичной информации в Российской Федерации вы знаете? 
2.Назовите основные источники информации для экономической статистики 
3.Каковы общие черты и различия между бухгалтерской и статистической отчетно-стью. 
4.Какова роль выборочных обследований и переписей в экономике с централизован-ным планированием и в рыночной 

экономике. 
5.Какие формы статистической отчетности вы знаете. 
7. Какая информация содержится в отчетности об исполнении государственного бюд-жета, в платежном балансе? Для чего 

она используется 
8. Как вы думаете, для чего нужна региональная статистика? 
9. Кто является основным потребителем данных региональной статистики? 
10.Знаете ли вы какие-нибудь показатели национального счетоводства? 
11.Охарактеризуйте понятие «регион» как объект статистического изучения. 
12.Дайте характеристику понятия «экономическая территория» и «резиденты и нерези-денты». 
13.Назовите основные секторы экономики. 
14.Какие показатели характеризуют социально- экономическое развитие региона? 
15.Перечислите классификации, применяемые в российской статистике. 
16.Назовите важнейшие группировки, применяемые в региональной статистике. 
Текущий контроль знаний студентов 
Тема 1. Теоретические основы курса региональной статистики. 
1.Понятие региональной статистики. 
2.Регионы как объект статистического изучения. 
3.Предмет и задачи региональной статистики. 
4.Организация территориальных органов государственной статистики Российской Федерации. 
Тема 2. Методология региональной статистики: важнейшие классификации и группировки, система показателей, прикладные 

методы 
1.Основные классификации в региональной статистике. 
2.Система показателей региональной статистики. 
3.Прикладные методы региональной статистики. 
4.Территориальные ряды. 
5.Методы парных сравнений территориальных индикаторов. 
6.Территориальные индексы. 
7.Методы анализа структурных различий региональной экономики. 
Тема 3. Региональная статистика населения. 
1.Теоретические основы региональной статистики населения. 
2.Численность и состав населения. Основные категории населения. 
3.Оценка численности населения и показатели численности населения. 
4.Половозрастная структура населения. Процессы воспроизводства населения. 
5.Трудовые ресурсы.  Баланс трудовых ресурсов региона. 
6.Показатели численности и движения трудовых ресурсов в регионе. 
7.Показатели численности  и состава занятого населения.  Статистическое изучение безработицы. 
Тема 4.Региональная статистика доходов, потребления и уровня жизни населения. 
1.Понятие уровня жизни населения региона и источники статистических данных. 
2.Обобщающие показатели уровня жизни населения регионов. 
3.Статистика доходов населения. 
4.Показатели потребления населением товаров и услуг. 
5.Интегральная оценка уровня жизни населения. 
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Тема 5. Показатели воспроизводственного процесса в регионе. 
1.Показатели производства в СНС. ВРП. 
2.Показатели продукции отраслей, производящих товары. 
3.Продукция отраслей, занятых оказанием услуг. 
4.Статистика продукции отраслей, оказывающих нематериальные услуги. 
Тема 6. Система регионального счетоводства. 
1.История возникновения и методологические основы СНС. 
2.Группировка по секторам и отраслям экономики в российской СНС. 
3.Группировка экономических операций. 
4.Понятие СРС и общие принципы их построения 
Тема 7. Статистика финансовых ресурсов региона. 
1.Значение финансовых ресурсов в социально-экономическом развитии региона. 
2.Принципы построения и система показателей сводного баланса финансовых ресур-сов и затрат. 
3.Статистико-экономический анализ показателей баланса. 
4.Прогнозирование показателей регионального сводного баланса финансовых ресур-сов и затрат. 
Тема 8. Статистика региональной эффективности производства товаров и услуг. 
1.Методологические принципы построения показателей экономической эффективно-сти производства товаров и услуг в 

регионе. 
2.Показатели региональной эффективности производства товаров и услуг. 
3.Индексный анализ экстенсивных и интенсивных факторов экономического роста в регионе. 
4.Факторы региональной эффективности производства товаров и услуг. 
5.Регрессионная модель затратного показателя региональной эффективности. Регрессионные модели производительности 

труда. 
Тема 9.Статистика региональной рыночной инфраструктуры. 
1.Методологические основы статистико-экономического анализа рыночной инфра-структуры региона. 
2.Рыночная инфраструктура в системе регионального воспроизводственного процесса. 
3.Статистико-экономический анализ развития торгово-посреднической инфраструктуры регионов. 
4.Статистика региональных товарных бирж. Статистика инфраструктуры потреби-тельского рынка в регионе. 
Тема 10. Статистика цен в регионе. 
1.Цена как экономическая категория рынка и статистический показатель. Значение и задачи статистики цен в регионе. 
2.Организация статистического наблюдения за ценами на региональном уровне. 
3.Статистические методы расчета и анализа среднего уровня и структуры цены товара  в регионе. 
4.Изучение динамики цен в регионе. Территориальные индексы цен. 
Вопросы к экзамену: 1.Понятие региональной статистики. Предмет и научная специфика курса региональ-ной статистики. 

Задачи региональной статистики. 
2.Организация территориальных органов государственной статистики Российской Фе-дерации. 
3.Основные классификации в региональной статистике. Важнейшие группировки, при-меняемые в региональной статистике. 
4.Система показателей региональной статистики. 
5.Прикладные методы региональной статистики. Территориальные ряды. Методы пар-ных сравнений территориальных 

индикаторов. 
6.Территориальные индексы. Методы анализа структурных различий региональной эко-номики. 
7.Корреляционно-регрессионный анализ, факторов территориальной дифференциации уровня жизни населения. 
8.Теоретические основы региональной статистики населения, ее основные понятия, ме-тоды сбора и анализа информации. 
9.Численность и состав населения. Основные категории населения. Оценка численности населения и показатели численности 

населения. Половозрастная структура населения. 
10.Расчеты перспективной численности населения. Процессы воспроизводства населения: рождаемость и смертность, 

брачность и разводимость. Миграция населения. 
11.Понятие регионального рынка труда. Трудовые ресурсы и задачи их изучения в регио-нальной статистике. Баланс 

трудовых ресурсов региона. 
12.Показатели численности и движения трудовых ресурсов в регионе.  Показатели чис-ленности и состава занятого 

населения. 
13.Статистическое изучение безработицы. Статистика затрат на рабочую силу. 
14.Понятие уровня жизни населения региона и источники статистических данных. Обоб-щающие показатели уровня жизни 

населения регионов. 
15.Статистика доходов населения. Показатели потребления населением товаров и услуг. Интегральная оценка уровня жизни 

населения. 
16.Концепция и границы производства. Показатели производства в СНС. ВРП. 
17.Показатели продукции отраслей, производящих товары. Продукция промышленности. Продукция сельского хозяйства. 

Продукция строительства. 
18.Продукция отраслей, занятых оказанием услуг. Продукция транспорта и связи. Про-дукция торговли. 
19.Статистика продукции отраслей, оказывающих нематериальные услуги. 
20.Группировка по секторам и отраслям экономики в российской СНС. 
21.Система региональных счетов. Понятие СРС и общие принципы их построения. Счет производства. Проблемы построения 

счетов образования и распределения доходов. Счет использования доходов. Счета накопления. 
22.Показатели объема, состава и структурных изменений в составе основного капитала. Виды оценки основных фондов. 

Переоценка основных фондов в сопоставимые цены и восстановительную стоимость. 
23.Баланс основных фондов региона. Баланс основных фондов региона в постоянных ценах. Баланс основных фондов 
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региона в среднегодовых ценах. 
24.Аналитические показатели движения, состояния и эффективности использования ос-новных фондов в регионе. 
25.Индексный анализ динамики основных фондов и эффективности их использования. Территориальные индексы 

фондоотдачи. 
26.Принципы построения и система показателей сводного баланса финансовых ресурсов и затрат. Статистико- 

экономический анализ показателей баланса. 
27.Прогнозирование показателей регионального сводного баланса финансовых ресурсов и затрат. 
28.Показатели региональной эффективности производства товаров и услуг. Индексный анализ экстенсивных и интенсивных 

факторов экономического роста в регионе. Фак-торы региональной эффективности производства товаров и услуг. 
29.Регрессионная модель затратного показателя региональной эффективности. Регресси-онные модели производительности 

труда. 
30.Рыночная инфраструктура в системе регионального воспроизводственного процесса. Статистико-экономический анализ 

развития торгово-посреднической инфраструктуры регионов. 
31.Статистика региональных товарных бирж. Статистика инфраструктуры потребитель-ского рынка в регионе. 
32.Цена как экономическая категория рынка и статистический показатель. Значение и задачи статистики цен в регионе. 
33.Организация статистического наблюдения за ценами на региональном уровне. 
34.Статистические методы расчета и анализа среднего уровня и структуры цены товара в регионе. Изучение динамики цен в 

регионе. Территориальные индексы цен. 
35.Понятие и задачи статистического изучения региональных бюджетов. 
36.Бюджетная классификация и группировка статей регионального бюджета. 
37.Структурно-динамический анализ формирования и использования бюджета региона. 
38.Аналитические показатели регионального бюджета. 
39.Индексный анализ факторов, определяющих уровень доходов регионального бюджета. 
40.Территориальная дифференциация и ассиметрия индикаторов региональных бюджетов. 

5.2. Темы письменных работ 

1.История развития государственной статистики России. 
2.Современные тенденции развития регионов России 
3.Взаимосвязь понятий «территория» и «регион». 
4.Понятие «регион» в зарубежной научной литературе. 
5.Региональная политика Европейского Союза: принципы, цели, задачи, структура. 
6.Глобализация и регионализация. 
7.Международное сотрудничество органов статистики по вопросам развития регио-нальной статистики. 
8.Развитие территориальной статистики в условиях реформирования территориаль-ного управления. 
9.Организация государственной статистики в странах мира (США, Японии и др.). 
10.Современная экономическая и социальная политика Федерального центра как ос-нова формирования системы показателей 

региональной статистики. 
11.Проблемы безопасности России: региональный уровень. 
12.Центрографические методы в региональной статистике. 
13.Методы анализа структурных различий в регионе. 
14.Методы изучения информационных потребностей пользователей статистической информации на региональном уровне.  
15.Проблемы оценки качества статистической информации за рубежом. 
16.Практика расчетов Валового регионального продукта в странах СНГ. 
17.Показатели, характеризующие межрегиональные экономические отношения. 
17.SWOT-анализ, бенчмаркинг и другие методики в изучении эффективности регио-нальной экономики 
18. Современные подходы к измерению параметров «теневой» экономики. 
19. Межрегиональные экономические отношения: приоритеты, механизмы стимули-рования, статистическая оценка 
20.Развитие статистики инновационной деятельности за рубежом. 
21.Направления государственной политики стимулирования инновационной активности организаций в России 

5.3. Фонд оценочных средств 

Программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения теку-щего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации. Фонд включает вопросы по те-мам дисциплины, индивидуальные задания, банк тестовых заданий для 

проведения контрольных работ, перечень вопросов для подготовки к зачету. Фонд оценочных средств представлен в 

учебно-методическом комплексе дисциплины, который является обязательным приложением к РПД 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме зачета по билетам 

                                              
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.

1 
Бондаренко Н. 

А., Сюпова М. 

С. 

Система национальных счетов в структурно-логических схемах и 

таблицах: учебное пособие 
Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 

2015 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
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Э1 Заварина, Е.С. Основы региональной статистики : учебник / Е.С. Заварина, К.Г. Чобану. - М. : Финансы и статистика, 

2009. - 416 с. - ISBN 5-279-02910-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=226139 (11.04.2016). (Дата обращения). (Основноая литература) 

Э2 Региональная статистика : учебник / Е.В. Зарова, В.М. Рябцев, Г.И. Чудилин, Т.М. Лаврентьева ; под ред. Е.В. Зарова, 

Г.И. Чудилин. - М. : Финансы и статистика, 2006. - 624 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-279-03175- 5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260434 (11.04.2016). (Дата обращения). 

(Дополнительная литература) 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.

1 
Специального программного обеспечения не требуется 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.

1 
http://elibrary.ru – электронная научная библиотека 

6.3.2.

2 
http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал Гарант 

                                              
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Помещения для проведения лекционных и практических занятий укомплектованы необходимой мебелью и 

техническими средствами для представления учебной информации студентам 

7.2 Рекомендуемые учебные пособия и учебники имеются в бумажном или электронном виде в библиотеке ТОГУ. 

7.3 1. Лекционные занятия: 

7.4 Аудитория 418 л, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук) 

7.5 2. Практические занятия 

7.6 Аудитория 430 

                                              
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов при подготовке к практическим занятиям 
Самостоятельная работа студентов должна обеспечить овладение знаниями. 
Самостоятельная работа включает следующие виды работ: 
Изучение основной и дополнительной литературы, чтение конспектов лекций. 
Конспектирование источников по заданной теме, основываясь на принципах: краткости, схематичности, обобщения, 

обоснования, выделения ключевых слов, терминов, выделении основных положений темы. 
Изучение терминов с помощью энциклопедий, словарей, справочников. 
Подготовка к устному опросу по отдельным темам. 
Решение задач, подготовке к контрольному тестированию по отдельным темам. 
Подготовка к устному сообщению в аудитории, написание и защита сообщения. 
Практические занятия 
Практические занятия должны быть нацелены на закрепление и систематизацию знаний. 
В целях закрепления учебного материала разработаны учебное пособие и методические указания. 
Для углубленного рассмотрения ряда тем предусмотрена подготовка студентами устных сообщений, которые обсуждаются на 

практических занятиях. 
Предусмотрены интерактивные формы обучения – учебные деловые игры; разбор конкретных ситуаций и проблем; групповое 

обсуждение и выработка предложений; решение задач с последующим коллективным обсуждением выводов и защитой. 
Подготовка к экзамену 
При подготовке к экзамену необходимо опираться на вопросы выходного контроля знаний, основную и дополнительную 

литературу, конспект лекций, пакет задач, решенных в течение семестра на практических занятиях и в ходе самостоятельной 

работы, другие источники информации. 

                                              

 


