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1 Общие положения 

1.1 Цель учебной дисциплины: 

 формирование теоретических знаний об особенностях территориальной организации 

населения в России, а также  практических умений и навыков анализа территориаль-

ной организации населения, тенденций и факторов расселения и миграционной под-

вижности населения, территориальной организации производства. 

В процессе изучения данной дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 владение навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации дея-

тельности соответствующих органов власти и организаций (ПК-26).  

1.2 Задачи учебной дисциплины 

 изучение теоретических основ территориальной организации населения; 

 изучение особенностей расселения и регионального развития в России; 

 изучение закономерностей территориальной организации производства; 

 формирование умения проводить комплексный анализ социально-экономических и 

демографических показателей территориальной организации населения на основе ста-

тистических, аналитических и иных источников информации;  

 формирование навыков применения количественных и качественных методов анализа 

при оценке территориальной организации населения и производства, особенностей 

расселения и регионального развития в России. 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 

 территория и особенности расселения населения;  

государственное и муниципальное управление в области территориальной организа-

ции населения;  

 территориальная организация экономических районов;  

 территориальная организация производства;  

 особенности развития и размещения сельского хозяйства;  

 особенности территориальной организации транспортной системы. 

1.4 Место учебной дисциплины в структуре профессиональной подготовки выпу-

скников. 

Дисциплина «Территориальная организация населения» относится к вариативной части 

Блока 1 (дисциплины (модули)) и является дисциплиной по выбору студента при освоении 

ОПОП по направлению 38.03.04. Государственное и муниципальное управление, профиль 

«Муниципальное управление». 

В таблице 1.1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные 

на формирование компетенций, заявленных в пункте 1.1. 

Таблица 1.1 – Дисциплины, направленные на формирование компетенций 

Код Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

 

Последующие 

дисциплины 

(группы 

дисциплин) 

Профессиональные компетенции 

ПК-26 владение навыками сбора, обработки ин-

формации и участия в информатизации 

Логика 

История мировых 

цивилизаций 

- 



 

 

 

деятельности соответствующих органов 

власти и организаций; 

 

Статистика 

История государст-

венного управления 

Основы моделирова-

ния социально-

экономических про-

цессов 

Маркетинг террито-

рий 

Региональное управ-

ление и территори-

альное планирование 

 

 

2  Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указанных в 

пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты: 

знать  

 теоретические основы территориальной организации населения, особенности расселения 

и регионального развития в России, закономерности территориальной организации произ-

водства; 

уметь  

 проводить комплексный анализ социально-экономических и демографических показате-

лей территориальной организации населения на основе статистических, аналитических и 

иных источников информации;  

Владеть  

 навыками применения количественных и качественных методов анализа при оценке тер-

риториальной организации населения и производства, особенностей расселения и регио-

нального развития в России. 

Учебная дисциплина обеспечивает формирование части компетенций ПК-26. 

2.1 Дисциплинарная карта компетенции ПК-26 

Код 

ПК-26 

Формулировка компетенции 

владение навыками сбора, обработки информации и участия в информа-

тизации деятельности соответствующих органов власти и организаций;  

Код 

Б.1.ДВ.04.1 

Формулировка дисциплинарной части компетенции 

Оперирование информацией о территориальной организации населения 

как части политики государственного регулирования, умение применять 

количественные и качественные методы анализа при оценке состояния 

территориальной организации населения. 

 

Требования к компонентному составу части компетенции 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 
Средства оценки 

Знает: 

- (з1) теоретические основы территориальной 

организации населения, особенности расселе-

ния и регионального развития в России, зако-

Лекции. 

Самостоятельная 

работа студентов 

по изучению тео-

Тестовые вопросы 

для промежуточного 

контроля. 

Вопросы промежу-



 

 

номерности территориальной организации про-

изводства;  

ретического мате-

риала. 

точных контрольных 

работ 

Теоретические во-

просы к экзамену 

Умеет: 

- (у1) проводить комплексный анализ социаль-

но-экономических и демографических показа-

телей территориальной организации населения 

на основе статистических, аналитических и 

иных источников информации  

 

Практические за-

нятия 

Самостоятельная 

работа студентов 

по выполнению 

индивидуальных 

заданий 

Задания для проме-

жуточных контроль-

ных работ. 

Отчет студентов по 

индивидуальным за-

даниям 

Комплексные зада-

ния экзамена 

Владеет: 

- (в1) навыками применения количественных и 

качественных методов анализа при оценке тер-

риториальной организации населения и произ-

водства, особенностей расселения и региональ-

ного развития в России. 

 

Практические за-

нятия 

Самостоятельная 

работа студентов 

по выполнению 

индивидуальных 

заданий 

Задания для проме-

жуточных контроль-

ных работ. 

Отчет студентов по 

индивидуальным за-

даниям 

Комплексные зада-

ния экзамена 

 

3  Структура учебной дисциплины по видам и формам учебной работы 

Таблица 3.1 – Объѐм и виды учебной работы очной формы обучения 

№ 

п.п. 
Виды учебной работы 

Трудоѐмкость, ч 

по семестрам всего 

1 2 3 4 5 

1 

2 

           

 

Аудиторная работа 56  56 

-в том числе в интерактивной форме    

- лекции (Л) 18  18 

-в том числе в интерактивной форме    

- практические занятия (ПЗ) 34  34 

-в том числе в интерактивной форме    

Контроль самостоятельной работы (КСР) 4  4 

3 

4

4

                                    

4 

Самостоятельная работа студентов (СРС) 88  88 

- изучение теоретического материала 18  18 

- подготовка к аудиторным занятиям  14  14 

- индивидуальные задания  
56  56 

4 Промежуточная аттестация по дисциплине: 

 Экзамен 
36  36 

5 Трудоѐмкость дисциплины, всего: 

в часах (ч) 

в зачѐтных единицах (ЗЕ) 

180 

5 
 

180 

5 

 

Таблица 3.2 – Объѐм и виды учебной работы заочной формы обучения 

№ Виды учебной работы Трудоѐмкость, ч 



 

 

п.п. по семестрам всего 

1 2 3 5 

1 

2 

           

 

Аудиторная (контактная работа) 12 12 

- лекции (Л) 6 6 

- практические занятия (ПЗ) 6 6 

- лабораторные работы (ЛР)   

Контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2 

2 

4

4

                                    

4 

Самостоятельная работа студентов (СРС) 157 157 

- изучение теоретического материала 98 98 

- подготовка к практическим занятиям  16 16 

- подготовка к контрольной работе 43 43 

3 Итоговый контроль (промежуточная атте-

стация обучающихся) по дисциплине: 

/экзамен 

9 9 

5 Трудоѐмкость дисциплины, всего: 

в часах (ч) 

в зачѐтных единицах (ЗЕ) 

180/5 180/5 

 

4  Содержание учебной дисциплины 

4.1 Модульный тематический план 

Таблица 4.1 – Тематический план по модулям учебной дисциплины очной формы обучения 

Номер 

учеб-

ного 

мо-

дуля 

Номер 

раз-

дела 

дисци-

пли-

ны  

Номер 

темы 

дисцип-

лины 

Количество часов (очная форма обучения) 

Трудо-

ѐмкость, 

ч / ЗЕ 

аудиторная работа 

КСР 

итого-

вая ат-

теста-

ция 

само-

стоя-

тель-

ная 

рабо-

та  

всего Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

1 

Введение 1 1      1 

1 5 1 4    
6 

 
11 

2 

2 4 2 2    16 20 

3 6 2 4  1  2 9 

Всего по модулю: 16 6 10  1  24 41 

2 

3 

4 6 2 4    7 13 

5 6 2 4  1  17 24 

6 6 2 4  1  
2 

 
9 

4 7 6 2 4    17 23 

Всего по модулю: 24 8 16  2  43 69 

3 5 8 6 2 4    14 20 



 

 

9 5 1 4  1  7 13 

Заклю-

чение 
1 1      1 

Всего по модулю: 12 4 8  1  21 34 

Итоговая аттестация      36  36 

Итого: 56 18 34  4 36 88 180/5 

 

Таблица 4.2 – Тематический план по модулям учебной дисциплины заочной формы обучения 

Номер 

учеб-

ного 

мо-

дуля 

Номер 

раз-

дела 

дисци-

пли-

ны  

Номер 

темы 

дисцип-

лины 

Количество часов и виды занятий (заочная 

форма обучения) 

Трудо-

ѐмкость, 

ч / ЗЕ 

Контактная работа 

КСР 

Итого-

вый 

кон-

троль 

само-

стоя-

тель-

ная 

рабо-

та  

всего Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

1 

1 1 1     17 18 

2 1  1    19 20 

3 1 1     17 18 

4 1 1     17 18 

5 1  1    17 19 

6 1 1     17 18 

2 7 1  1  1  17 19 

Всего по модулю: 7 4 3  1  121 129 

2 

 

3 

 

8 2 1 1    
18 

 
20 

9 3 1 2  1  
18 

 
23 

Всего по модулю: 5 2 3  1  36 42 

Промежуточная аттеста-

ция (экзамен) 
     9  9 

Итого: 12 6 6  2 9 157 180/5 

4.2 Содержание разделов и тем учебной дисциплины 

Введение.  

Основные понятия, термины и определения. Предмет и задачи дисциплины. 

Модуль 1. Территория и особенности расселения населения 

Раздел 1. Территория 

Тема 1.  Территория и границы как факторы развития российского государ-

ства. Площадь страны. Протяженность границ. Пограничные государства «первого» и «вто-

рого» порядка. Делимитация и демаркация государственной границы, типы границ со стра-

нами «первого» порядка. Территориальные претензии к России. Морские границы. Террито-

риальное море. Морская экономическая зона страны  

Раздел 2. Особенности расселения населения 



 

 

Тема 2.  Основные вехи развития социальной политики в ХIХ – начале ХХI 

вв. Региональные и национальные особенности естественного движения населения. Мигра-

ции населения. Вынужденные переселенцы и беженцы. Значение миграции в формировании 

постоянного населения и трудовых ресурсов региона. Трудовые ресурсы. Занятость населе-

ния и безработица. Территориальные особенности рынка труда. Распределение занятости на-

селения по отраслям и сферам экономики.  

Тема 3. Территориальные факторы и особенности расселения населения. Понятие 

«расселение населения». Природно-географические, этнические, социально-экономические и 

исторические факторы размещения населения. Урбанизация, субурбанизация и рурбаниза-

ция. Демографические особенности городского и сельского населения. Административно-

территориальная организация населения РФ. 

Модуль 2. Социально-трудовые проблемы и российская социальная политика 

Раздел 3. Территориальная организация производства. 

Тема 4.  Территориальная организация производства. Отраслевая структура 

промышленности. Факторы размещения и территориальной организации промышленности, 

оценка степени их влияния на различные отрасли промышленности. Сдвиг промышленности 

на восток, ее функции в европейских и азиатских регионах страны. Межзональное разделе-

ние труда в промышленности. 

Тема 5.  Особенности размещения и территориальной организации отраслей 

промышленности. Электроэнергетика: состав, типы электростанций, оценка эффективности 

их работы, особенности развития в современных условиях, размещение отраслей. Энерго-

система. Металлургический комплекс и его роль в экономике страны. Состав комплекса. 

Черная металлургия: состав, сырьевая база, типы предприятий, проблемы развития и особен-

ности размещения отраслей. Характеристика металлургических баз России. Цветная метал-

лургия: характеристика используемого сырья, особенности развития в годы экономических 

реформ, факторы размещения и география отраслей. 

Тема 6. Особенности развития и размещения сельского хозяйства. Роль 

сельского хозяйства в развитии агропромышленного комплекса России. Размещение отрас-

лей растениеводства и животноводства на территории страны. Характеристика основных 

сельскохозяйственных зон России. Сельскохозяйственная специализация экономических 

районов страны. 

Раздел 4. Особенности транспортных систем 

Тема 7. Особенности территориальной организации транспортной системы. 

Транспорт – особая сфера материального производства. Структура и объем грузооборота и 

пассажирооборота по районам страны. Характеристика современного развития и размещения 

железнодорожного, водного, автомобильного, воздушного и трубопроводного транспорта. 

 Модуль 3. Социальные трансформации и социальная политика в России 

Раздел 5. Экономическое районирование и международная экономическая инте-

грация 

Тема 8. Территориальная организация экономических районов. Межзональ-

ные пропорции размещения производительных сил. Основные черты экономического разви-

тия западной и восточной зон страны. 

Тема 9. Россия в системе международного разделения труда. Международная 

экономическая интеграция: понятие, значение. Условия и предпосылки международной ин-

теграции. Современные международные экономические интеграционные объединения. 

Заключение.  

4.3 Перечень тем практических занятий  



 

 

Таблица 4.3 – Темы практических занятий 

№ 

п.п. 

Номер темы 

дисциплины 
Наименование темы практического занятия 

1 2 3 

1 1 Территория и границы как факторы развития российского государ-

ства. 

2 2 Применение количественных методов анализа при оценке природ-

но-ресурсного потенциала РФ и регионов РФ. 

3 3 Анализ статистических и аналитических источников информации о 

составе и размещении неметаллических полезных ископаемых на 

территории страны 

4 4 Оценка степени влияния различных факторов производства на раз-

личные отрасли промышленности 

5 5 Расчет показателей уровня развития машиностроительного ком-

плекса, их динамики, тенденций развития машиностроительного 

комплекса в регионе с помощью программы MS Excel 

6 6 Составление SWOT-анализ лесопромышленного, строительного 

комплексов РФ и легкой промышленности с помощью программы 

MS PowerPoint. 

7 7 Самостоятельная работа по изучению нормативно-правовых актов 

органов государственной власти РФ и субъектов РФ в области со-

циально-экономического развития регионов РФ 

8 8 Проведение комплексного анализа демографических, социальных и 

экономических показателей России и других стран 

9 9 Публичное изложение результатов исследований студента по во-

просу экономических связей РФ, регионов РФ с зарубежными 

странами 

4.4 Перечень тем лабораторных работ 

Не предусмотрены 

4.5 Виды самостоятельной работы студентов 

Таблица 4.4 – Виды самостоятельной работы студентов (СРС) очной формы обучения 

Номер темы 

дисциплины 
Вид самостоятельной работы студентов 

Трудоѐмкость, 

часов 

1 2 3 

1 
Изучение теоретического материала 

Реферат 

2 

4 

2 
Изучение теоретического материала 

Индивидуальное задание 

2 

14 

3 Изучение теоретического материала 2 

4 Изучение теоретического материала 

Реферат 

2 

5 

5 Изучение теоретического материала 

Индивидуальное задание 

2 

15 

6 Изучение теоретического материала 2 

7 Изучение теоретического материала 2 



 

 

Индивидуальное задание 15 

8 Изучение теоретического материала 

Индивидуальное задание 

2 

12 

9 Изучение теоретического материала 

Реферат 

2 

5 

 Итого: 

в ч / в ЗЕ 

88/2 

 

Таблица 4.5 – Виды самостоятельной работы студентов (СРС) заочной формы обучения 

Номер темы 

дисциплины 
Вид самостоятельной работы студентов 

Трудоѐмкость, 

часов 

1 2 3 

1.  Изучение теоретического материала  17 

2.  Подготовка к аудиторным занятиям (практическим заняти-

ям) 

Выполнение задания 1, 2 контрольной работы. 

10 

 

9 

3.  Подготовка к аудиторным занятиям (практическим заняти-

ям) 

Изучение теоретического материала 

10 

 

3 

4.  Изучение теоретического материала  17 

5.  Подготовка к аудиторным занятиям (практическим заняти-

ям) 

Изучение теоретического материала  

10 

 

7 

6.  Изучение теоретического материала  17 

7.  Изучение теоретического материала 

Подготовка к аудиторным занятиям (практическим заняти-

ям)  

10 

7 

8.  Изучение теоретического материала 

Подготовка к аудиторным занятиям (практическим заняти-

ям) 

Выполнение задания 3 контрольной работы  

5 

5 

 

9 

9.  Изучение теоретического материала 

Подготовка к аудиторным занятиям (практическим заняти-

ям) 

Выполнение задания 4 контрольной работы  

5 

5 

 

9 

 Итого: 

в ч / в ЗЕ 

4,3  

 

4.5.1. Изучение теоретического материала 

Тематика вопросов, вынесенных на самостоятельное изучение:  

В теме 1. Геополитическое положение России после распада СССР, его положительные 

и отрицательные стороны в современных условиях. Положение России на мировых транзит-

ных путях, экономические последствия этого для страны.  

В теме 2. Исторические, социально-экономические и ментальные предпосылки утвер-

ждения патерналистской модели социальной политики в СССР. Характерные черты патер-



 

 

налистской модели социальной политики в СССР. Социально-экономические и политиче-

ские последствия господства патерналистской модели социальной политики в СССР.  

В теме 3. Категории городских поселений, критерии отнесения населенных мест к го-

родским. Субъекты Российской Федерации. Административно-территориальное устройство 

страны (районы, города, сельские администрации).  

В теме 4. Отрасли промышленной специализации экономических районов. Формы тер-

риториальной концентрации промышленности: промышленная зона, промышленный район, 

промышленный узел, промышленный центр.   

В теме 5. Топливно-энергетический комплекс: состав и роль в экономике страны. Раз-

мещение нефтедобывающей, газодобывающей, угольной, нефтеперерабатывающей, газопе-

рерабатывающей промышленности.   

В теме 6. Факторы размещения и территориальной организации отраслей сельского хо-

зяйства – природная и социально – экономическая. Сельскохозяйственные угодья России. 

Отраслевой состав сельского хозяйства.  

В теме 7. Виды транспорта, их значение в транспортной системе.   

В теме 8. Экономическое районирование России на современном этапе. 

В теме 9. Сущность и значение международного разделения труда. Факторы, влияю-

щие на специализацию стран в экономике. 

 

4.5.2 Курсовой проект (курсовая работа) 

Не предусмотрены 

 

4.5.3. Рефераты 

Темы рефератов: 

К теме 1. 

1.Проблема неделимитированных границ. 

2.Пограничные вопросы с Японией. 

3.Пограничные вопросы с США. 

4.Порядок установления и изменения границ субъектов. 

5.Установление границ после распада СССР. 

6.Особые экономические зоны. 

7.Морские и воздушные границы РФ. 

К теме 4. 

1.Закон неуклонного повышения производительности труда 

2.Специализация производства и разделение труда 

3.Территориально-производственные системы 

4.Промышленные группировки и комплексы 

5.Отраслевые факторы размещения производительных сил 

6.Территориальные факторы размещения производительных сил 

7.Экономические факторы размещения производительных сил 

8.Социально-демографические факторы размещения производительных сил 

9.Научно-технический прогресс 

К теме 9. 

1.Промышленно-развитые страны 

2.Новые индустриальные страны 

3.Развивающиеся страны 



 

 

4.Страны с переходной экономикой 

5.Международные торговые организации 

6.Страны-лидеры по объему ВВП 

7.Внешнеэкономические связи РФ 

8.Страны-лидеры по объему экспорта 

9.Страны-лидеры по объему импорта 

 

4.5.4. Расчетно-графические работы 

Не предусмотрены 

 

4.5.5.Индивидуальные задания 

В процессе освоения дисциплины необходимо выполнить четыре индивидуальных за-

дания, объект исследования в каждом задании выбрать на основе личных предпочтений: 

К теме 2. Интерпретация результатов исследований и разработка рекомендаций для 

улучшения демографической ситуации в регионах Российской Федерации. Результаты ана-

лиза студенты оформляют в виде доклада с использованием редактора MS Word. 

К теме 5. Составление SWOT-анализа федерального округа в соответствии с планом. 

Результаты исследования студенты оформляют в виде презентаций в программе MS Power-

Point. 

К теме 7. Публичное изложение результатов собственных исследований транспортной 

системы Российской Федерации с использованием программы MS Excel. 

К теме 8. Анализ статистических и аналитических источников информации об эконо-

мических районах Урала и Поволжья, представление результатов анализа в графическом ви-

де с помощью программы MS PowerPoint. 

 

5  Образовательные технологии, используемые  

для формирования компетенций 

Проведение всех форм занятий по дисциплине  основывается на технологии личностно 

ориентированного профессионального образования, в основе которой лежит интеграция обу-

чения, воспитания и развития и при которой студенты становятся субъектами учебной дея-

тельности.  

На лекционных занятиях используются информационно-коммуникационные техно-

логии и активные формы обучения: интерактивный диалог преподавателя и студентов, груп-

повая дискуссия. Сообщение теоретического материала сопровождается постановкой про-

блемных вопросов к студентам, элементами беседы, предполагает свободный обмен мне-

ниями. 

При выдаче теоретического материала используются обучающие системы на базе 

мультимедиа-технологий, построенные с использованием персональных компьютеров. 

Преподаватель создает условия для конспектирования, используя приемы акцентиро-

ванного изложения материала: выделение темпом речи, голосом, интонацией наиболее важ-

ной информации, использование логических пауз, замедление темпа при выделении главной 

мысли. 

Семинарские занятия направлены на углубленное изучение тем дисциплины.   

У студентов формируются навыки продуктивного общения в условиях учебного про-

цесса, в той или иной мере приближенных к реальным условиям будущей профессиональной 

деятельности; развивается умение аргументировать свою точку зрения, четко формулировать 

и ясно излагать свои мысли, способность анализировать сложные ситуации, выделять глав-



 

 

ные и второстепенные причины их возникновения, находить средства и способы их разре-

шения. 

Семинарские занятия включают: 

- самостоятельный поиск студентами решения учебной проблемы во время подготовки; 

- возможность относительно самостоятельного изучения вопроса, индивидуализация 

изучения вопросов и проблем; 

- аналитический обзор содержания учебной информации по теме занятия;  

- участие в обсуждении подготовленных студентами рефератов. 

Практические занятия проводятся на основе реализации метода выработки и закреп-

ления умений и навыков будущей профессиональной деятельности.  

Применяются приемы постановки задач, планирования их выполнения, оперативного 

стимулирования, регулирования и контроля, анализа итогов практической деятельности, вы-

явления причин недостатков, коррекции результатов.  

Ряд практических занятий проводятся с использованием метода интерактивного обуче-

ния, предусматривающий использование таких приемов обучения, как деловая игра, группо-

вая дискуссия, разбор ситуаций из практики. 

Практические занятия призваны обеспечить реализацию следующих задач: 

- развитие навыков анализа факторов, влияющих на производительность труда работ-

ников предприятия, разработки и расчѐта мероприятий для обеспечения роста производи-

тельности труда за счет эффективных методов организации, нормирования и оплаты труда; 

- развитие способности к самостоятельному анализу состояния конкретной учебно-

научной проблемы, к выполнению практического задания с обсуждением предлагаемых ва-

риантов его решения; 

- понимание студентами теоретических основ, на которых базируется данная практиче-

ская работа, связи теории с практикой; 

- развитие профессионального мышления в ходе подготовки и участия в практических 

занятиях; 

- умение анализировать и обобщать полученные результаты; делать из них логические 

выводы и находить им практическое применение; 

- формирование интереса к самостоятельному поиску; 

- выработка умения четко, точно, лаконично и грамотно формулировать свои мысли, 

участвовать в дискуссии. 

 

6 Фонд оценочных средств по дисциплине 

6.1 Текущий контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций 

Текущий контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится  в следующих 

формах: 

- опрос; 

- тестирование; 

-отчеты по практическим занятиям. 

 

6.2 Промежуточный контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций 

Промежуточный контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится  в сле-

дующих формах: 

- контрольная работа. 

6.3 Итоговый контроль освоения заданных дисциплинарных частей компетенций 

1) Зачѐт – не предусмотрен 



 

 

2) Экзамен 

- экзамен по дисциплине проводится устно по билетам. Билет содержит два теоретиче-

ских вопроса и одно практическое задание; 

- экзаменационная оценка выставляется с учѐтом результатов промежуточной аттеста-

ции; 

 

 Фонды оценочных средств, включающие контрольные работы, тесты и методы оценки, 

критерии оценивания, перечень контрольных точек и таблица планирования результатов 

обучения, контрольные задания к экзамену, позволяющие оценить результаты освоения дан-

ной дисциплины, входят  в отдельный документ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Перечень учебно-методического и информационного обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине 

7.1. Карта обеспеченности учебно-методической литературой дисциплины 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
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Согласовано:  

Зав.  отделом научной библиотеки  ____________ И.А. Малофеева  

Книгообеспеченность дисциплины составляет: 

- основной учебной  литературой на _01.09.2017 г.  -   более  0,5 экз/обуч. 

       (число, месяц, год)   (экз. на 1 обучаемого) 

- дополнительной учебной литературой на 01.09.2017 г.  -  _более  0,25 экз/обуч. 

        (число, месяц, год)   (экз. на 1 обучаемого) 

7.2 Перечень ресурсов информационно-теллекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплин 

1. Официальный интернет-портал правовой информации  http://www.pravo.gov.ru 

2. Научная электронная библиотека «Elibrary.ru» // URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Полное собрание законов Российской империи [Электронный ресурс]. Национальная 

электронная библиотека. // URL: / http://www.nlr.ru/eres/law_r/content.html. 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=52336
http://e.lanbook.com/book/53435
http://www.pravo.gov.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.nlr.ru/eres/law_r/content.html


 

 

4. Сайт «Журнала Российского права»  

//URL:http://lawlist.narod.ru/library/magazine/magazine_russian_pravo/ 

7.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

7.3.1. перечень программного обеспечения, в том числе компьютерные обучаю-

щие и контролирующие программы  

 ПО не требуется 

 7.3.2. Перечень информационных справочных систем 

1.  Справочно-правовая система «Консультант-Плюс» // URL: http://www.consultant.ru 

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ Платформа F 1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

8.1 Специализированные лаборатории и классы 

 

№ 

п.п. 
Помещения Площадь, 

м
2 

Количество 

посадочных 

мест 
Название Принадлежность 

(кафедра) 
Номер ауди-

тории 

http://lawlist.narod.ru/library/magazine/magazine_russian_pravo/
http://www.consultant.ru/


 

 

1.  

Лекционная аудитория 

по содержанию работы 

структур местного  

самоуправления  

кафедра ГСЭ 303А 56 36 

 

8.2 Основное учебное оборудование 

№ 

п.п. 
Наименование и марка оборудования (стенда, ма-

кета, плаката) 
Кол-во, ед. № аудитории 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Доска аудиторная для написания мелом 

Системный блок 

Монитор Acer  

Экран настенный 

Проектор LG DX130  

Стенд информационный 1,0*2,0м 

Стенд информационный "Муниципальное обра-

зование " Лысьвенского городского округа 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

303А 



 

 

 

Лист регистрации изменений 

 

№ 

п.п. 
Содержание изменения 

Дата, 

номер протокола 

заседания 

кафедры. 

Подпись 

заведующего 

кафедрой 

1 2 3 

1   

2   

3   

4   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


