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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель  дисциплинызаключается  в  приобретении  магистрантами
систематизированного  представления  в  области  организации  системы  государственных
органов  власти  и  управления  в  субъекте  федерации  и  практических  навыков  в
самостоятельной работе с региональной нормативно-правовой базой.

Задачи:
 углубленное изучение учебных, научных и нормативных

источников по организации и деятельности законодательных,  исполнительных и
судебных органов государственной власти субъектов Российской Федерации;

 выработка у магистрантов  умений и навыков применения полученных знаний в
повседневной деятельности регионального государственного аппарата;

 овладение  навыками  изучения,  осмысления  и  анализа  правоприменительной
практики;

 формирование навыков публичных выступлений.

2. Место дисциплины в структуре программы

Дисциплина  Б1.В.ДВ.06.02  «Региональное  законодательство»  входит  в  блок  Б1
«Вариативная часть» учебного плана.

Перед  дисциплиной  Региональное  законодательство  изучаются  следующие
дисциплины:

 Экономика общественного сектора
 Информационно-аналитические  технологии  государственного  и  муниципального

управления
 Кадровая политика и кадровый аудит организации
 Правовое обеспечение государственного и муниципального управления
 Муниципальное управление и местное самоуправление

3. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:

3.1 Обучающийся должен:

Знать: 
 особенности государственно-территориального устройства Российской Федерации;
 специфику правового статуса субъектов федерации (в том числе, на примере своего

региона);
 основные  нормативно-правовые  акты,  регулирующие  порядок  и  принципы

организации системы государственных органов власти и управления;
 конституционные  и  организационно-правовые  основы  деятельности

законодательных (представительных)  органов  государственной  власти  субъектов
Российской Федерации (в том числе на примере своего региона);

 конституционные  и  организационно-правовые  основы  деятельности
исполнительных  органов  государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации (в том числе на примере своего региона);

 систему и структуру органов исполнительной власти на примере своего региона;
 основы  взаимодействия  органов  государственной  власти  субъектов  Российской

Федерации.
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Уметь: 
 разбираться в вопросах территориального устройства и регионального управления

в Российской Федерации, владеть научным аппаратом;
 анализировать  практику  разрешения  споров,  возникающих  по  проблемам

регулирования статуса,  структуры и организации органов власти и управления в
изучаемых  субъектах  Российской  Федерации,  оценивать  правовые  последствия
данных решений.

 готовить информационно-методические материалы по вопросам социально-
экономического развития региона и деятельности региональных органов власти  
Владеть:

 ориентироваться  в  системе  законодательства  и  нормативных  правовых  актов,
регламентирующих сферу регионов и территорий; 
использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности

3.2  В  результате  изучения  дисциплины  обучающийся  должен
освоить:методические  и  справочные материалы по вопросам правового регулирования
деятельности органов власти региона.

3.3. Компетенции и индикаторы (показатели) их достижения

ОК - Общекультурные компетенции

Код Наименование компетенции
наименование показателя
достижения компетенции 

ОК-1
способностью  к  абстрактному  мышлению,
анализу, синтезу

владеть  навыками  постановки
цели, способностью в устной и
письменной  речи  логически
оформить  результаты
мышления, навыками
выработки  мотивации  к
выполнению
профессиональной
деятельности,  решения
социально  и  личностно
значимых  философских
проблем.
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ПК - Профессиональные компетенции

Код Наименование компетенции
наименование показателя
достижения компетенции 

ПК-3

способностью  планировать  и
организовывать  работу  органа  публичной
власти,  разрабатывать  организационную
структуру,  адекватную  стратегии,  целям  и
задачам,  внутренним  и  внешним  условиям
деятельности  органа  публичной  власти,
осуществлять  распределение  функций,
полномочий  и  ответственности  между
исполнителями

владение  навыками
использования  нормативных
правовых актов для  анализа
социально-экономических
факторов  регионального
управления,  осуществления
государственного
регионального
администрирования

ПК-4
владением  способностью  к  анализу  и
планированию в области государственного и
муниципального управления

владеет  способностью  к
анализу  и  планированию  в
области  государственного  и
муниципального управления

ПК-5

владением  современными  методами
диагностики, анализа и решения социально-
экономических  проблем,  а  также  методами
принятия  решений  и  их  реализации  на
практике

владеет  навыками
применения  экономических
методов  управления
бизнесом, количественного и
качественного  анализа
деятельности субъекта 

ПК-9
владением  навыками  использования
инструментов экономической политики

владение  навыками  оценки
экономических,  социальных,
политических  условий  и
последствий  реализации
государственных
инновационных программ 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Форма обучения Очная

Вид учебной работы Всего часов
Семестр(ы)

4
Контактная работа (всего) 12.3 12.3
В том числе:
Лекционные занятия 4 4
Практические занятия 8 8
Контактная работа на аттестации 0.3 0.3
Самостоятельная работа 95.7 95.7
ИТОГО: 108 108
з.е. 3 3



6

Форма обучения Заочная

Вид учебной работы Всего часов
Семестр(ы)

3
Контактная работа (всего) 8.3 8.3
В том числе:
Лекционные занятия 2 2
Практические занятия 6 6
Контактная работа на аттестации 0.3 0.3
Самостоятельная работа 96 96
Часы на контроль 3.7 3.7
ИТОГО: 108 108
з.е. 3 3

5. Структура и содержание дисциплины

5.1. Разделы/темы дисциплины и виды занятий

Форма обучения Очная

№
п/п

Наименование разделов/тем дисциплины

Л
ек

ц
и

и

П
р

ак
.

за
н

ят
и

я

С
Р

С

К
ат

т

К
он

тр
ол

ь

1
Территориальное устройство Российской
Федерации.  Особенности  российского
федерализма

1 1 14

2

Конституционно-правовые  основы
организации  и  деятельности  органов
государственной  власти  Российской
Федерации  и  субъектов  Российской
Федерации

1 1 14

3
Правовые  основы  регионального
управления

1 1 14

4

Конституционно-правовые  и
организационные  основы  деятельности
законодательных  (представительных)
органов  государственной  власти
субъектов Российской Федерации

1 1 14

5

Конституционно-  правовые  и
организационные  основы  деятельности
исполнительных  органов
государственной  власти  субъектов
Российской Федерации

1 14

6

Правовой статус  высшего  должностного
лица  (руководителя  высшего
исполнительного органа государственной
власти) субъекта Российской Федерации

1 13

7
Организация судебной власти в субъектах
Российской Федерации

2 12,7

ИТОГО: 4 8 95.7 0.3
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Форма обучения Заочная

№
п/п

Наименование разделов/тем дисциплины

Л
ек

ц
и

и

П
р

ак
.

за
н

ят
и

я

С
Р

С

К
ат

т

К
он

тр
ол

ь

1
Территориальное  устройство Российской
Федерации.  Особенности  российского
федерализма

1 14

2

Конституционно-правовые  основы
организации  и  деятельности  органов
государственной  власти  Российской
Федерации  и  субъектов  Российской
Федерации

1 1 14

3
Правовые  основы  регионального
управления

1 14

4

Конституционно-правовые  и
организационные  основы  деятельности
законодательных  (представительных)
органов  государственной  власти
субъектов Российской Федерации

1 14

5

Конституционно-  правовые  и
организационные  основы  деятельности
исполнительных  органов
государственной  власти  субъектов
Российской Федерации

1 14

6

Правовой статус  высшего  должностного
лица  (руководителя  высшего
исполнительного органа государственной
власти) субъекта Российской Федерации

1 13

7
Организация судебной власти в субъектах
Российской Федерации

1 13

ИТОГО: 2 6 96 0.3 3.7

5.2. Содержание разделов/тем дисциплины

№
п/п

Наименование раздела/темы
дисциплины

Содержание раздела/темы

1 Территориальное  устройство
Российской  Федерации.
Особенности  российского
федерализма

Современный российский федерализм: этапы
становления  и  перспективы
развития.Правовые  основы  российского
федерализма.  Принципы  российского
федерализма.
Регион  как  система  и  объект  управления.
Конституционно-правовой  статус  субъекта
Российской  Федерации.  Виды  субъектов
Российской  Федерации.  Элементы  статуса
субъекта Российской Федерации.
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Правовая  асимметрия  в  территориальном
устройстве: причины и возможные варианты
выравнивания  правового  положения
регионов.  Разграничение  компетенции
между  федеральным  и  региональным
уровнями  публичной  власти  в  Российской
Федерации.  Принципы  разграничения
компетенции  между  федеральным  и
региональным уровнями публичной власти в
Российской  Федерации.  Предметы  ведения
Российской  Федерации.  Предметы
совместного ведения Российской Федерации
и  субъектов  Российской  Федерации.
Предметы  ведения  субъектов  Российской
Федерации.
Укрупнение  субъектов  Российской
Федерации:  проблемы  и  перспективы.
Порядок  приема  в  Российскую  Федерацию
нового  субъекта.  Порядок  объединения
субъектов Российской Федерации

2

Конституционно-правовые  основы
организации  и  деятельности
органов  государственной  власти
Российской  Федерации  и
субъектов Российской Федерации

Понятие  и  признаки  органов
государственной  власти.  Соотношение
понятий «государственный орган» и  «орган
государственной  власти».  Принципы
организации  и  деятельности  органов
государственной  власти  Российской
Федерации  и  субъектов  Российской
Федерации.
Виды  органов  государственной  власти.
Система  органов  государственной  власти
Российской Федерации.
Проблемы правового регулирования статуса
субъектов  Российской  Федерации.  Цели  и
функции  регионального  управления.
Специфика  регионального  управления  в
конкретном регионе.
Система  и  структура  органов
государственной  власти  субъектов
Российской Федерации

3 Правовые  основы  регионального
управления

Общие  начала  статуса,  виды  и  структура
законодательных  (представительных)
органов  государственной  власти  субъектов
Российской  Федерации.  Наименование
законодательного  (представительного)
органа  власти  субъекта  Российской
Федерации. 
Законодательный  (представительный)  орган
государственной власти субъекта Российской
Федерации:  структура,  срок  полномочий,
порядок  формирования,  компетенция,
принимаемые  акты.  Порядок  досрочного
прекращения  полномочий  законодательного
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(представительного) органа государственной
власти субъекта Российской Федерации.
Основные  полномочия  законодательного
(представительного)  органа власти субъекта
Российской  Федерации.  Внутренняя
организация  и  деятельность
представительных  органов  субъектов
Российской Федерации. 
Конституционно-правовое  регулирование
участия  представительных  органов
государственной  власти  субъектов
Российской  Федерации  в  бюджетном
контроле. 
Правовая  оценка  эффективности
деятельности  законодательного
(представительного) органа государственной
власти субъекта Российской Федерации

4

Конституционно-правовые  и
организационные  основы
деятельности  законодательных
(представительных)  органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации

Высший  исполнительный  орган
государственной власти субъекта Российской
Федерации:  основы  деятельности,
полномочия,  акты.  Оценка  эффективности
деятельности  органов  исполнительной
власти  субъекта  Российской  Федерации.
Ответственность  должностных  лиц  органов
исполнительной власти субъекта Российской
Федерации
Компетенция  органов  исполнительной
власти  субъектов  Российской  Федерации  в
сфере контроля и надзора

5

Конституционно-  правовые  и
организационные  основы
деятельности  исполнительных
органов  государственной  власти
субъектов Российской Федерации

Высшее  должностное  лицо  (руководитель
высшего  исполнительного  органа
государственной  власти)  субъекта
Российской  Федерации.  Порядок  наделения
гражданина  Российской  Федерации
полномочиями высшего  должностного лица
(руководителя  высшего  исполнительного
органа  государственной  власти)  субъекта
Российской  Федерации.  Полномочия
высшего  должностного  лица  (руководителя
высшего  исполнительного  органа
государственной  власти)  субъекта
Российской Федерации, принимаемые акты.

6 Правовой  статус  высшего
должностного  лица  (руководителя
высшего  исполнительного  органа
государственной  власти)  субъекта
Российской Федерации

Правовые  основы  деятельности  судов
субъектов  Российской  Федерации:
соотношение  норм  федерального  и
регионального  законодательства.  Система
региональных судов.
Правовое  положение  конституционных
(уставных)  судов  в  системе  органов
государственной  власти  субъектов
Российской Федерации. Основные подходы к
формированию конституционных (уставных)
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судов.  Структура  конституционного
(уставного)  суда  субъекта  Российской
Федерации.  Компетенция  конституционных
(уставных) судов.
Мировые  судьи  в  судебной  системе
Российской  Федерации:  соотношение
федерального  и  регионального
законодательства.  Порядок  наделения
полномочиями  мировых  судей  Российской
Федерации.  Подведомственность  и
подсудность  мировых  судей.  Аппарат
мирового судьи

7 Организация  судебной  власти  в
субъектах Российской Федерации

Конституционно-правовое  регулирование
деятельности  контрольно-счетных  палат
субъектов  Российской  Федерации.
Организация  деятельности  контрольно-
счетных  палат  субъектов  Российской
Федерации.
Полномочия  контрольно-счетных  палат
субъектов Российской Федерации. 
Правовые  основы  деятельности
избирательных  комиссий  субъектов
Российской Федерации.
Правовые  основы  деятельности
уполномоченных  по  правам  человека  в
субъектах  Российской  Федерации.
Конституционно-правовые  основы
взаимодействия  органов  государственной
власти  субъектов  Российской  Федерации.
Соотношение  и  разграничение  понятий
«взаимодействие»  и  «взаимоотношение».
Основные  принципы  взаимодействия
органов  государственной  власти  субъектов
Российской Федерации.
Основные  формы  взаимодействия
исполнительных и законодательных органов
государственной  власти  субъектов
Российской  Федерации:  в  законодательном
процессе,  в  правотворческой  деятельности,
при формировании органов государственной
власти, при осуществлении государственной
кадровой политики.
Основные  формы  и  предметы
взаимодействия  региональных  и
федеральных органов управления в субъекте
федерации.  Приоритеты  региональной
политики.
Функции  и  полномочия  представителя
Президента  Российской  Федерации  в
субъекте  федерации.  Взаимодействие  с
органами  государственной  власти  и
управления  субъекта  федерации.



11

Региональная  политика:  цели,  функции,
основные  направления,  специфика
реализации. Региональный лоббизм.
Основные  направления  взаимодействия
органов  государственной  власти  субъектов
Российской Федерации с органами местного
самоуправления: проблемы и перспективы.

6. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения дисциплины

Наименование раздела дисциплины Формируемые компетенции

Раздел 1. Введение в учебную дисциплину ОК-1 ПК-3,4,5,9

Раздел  2.  Правовые  основы  регионального
управления

ОК-1 ПК-3,4,5,9

7. Методические рекомендации преподавателям по дисциплине
Учебным  планом  по  дисциплине   предусмотрены  лекционные  и  практические

занятия.
В течение курса на лекционных занятиях  изучается теоретический материал. 
Практические  занятия  представлены  в  форме  семинарских  занятий  (закрепление

пройденного  материала  в  виде  групповых  дискуссий)  и  практикумов  (разбор
практических ситуаций, работа в малых группах).

При  изучении  дисциплины  предусмотрено  применение  информационных
технологий: использование комплекса презентаций по курсу.

В качестве самостоятельной работы предполагается написание эссе и докладов

8.  Методические  рекомендации  для  преподавателей  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости/промежуточной аттестации по дисциплине

Контроль  успеваемости  осуществляется  в  соответствии  с  рейтинговой  системой
оценки знаний.

Для  аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  персональных  достижений
поэтапным  требованиям  соответствующей  ООП  (текущий  контроль  успеваемости  и
промежуточная  аттестация)  разработаны  фонды  оценочных  средств,  включающие
типовые  задания,  тесты  и  методы  контроля,  позволяющие  оценить  знания,  умения  и
уровень приобретенных компетенций.  

Контроль  знаний  студентов  осуществляется  в  ходе  текущих  и  промежуточной
аттестаций. 

Текущая аттестация – регулярная проверка уровня знаний обучающихся и степени
усвоения учебного материала соответствующей дисциплины в течение семестра по мере
ее изучения (результаты самостоятельных работ, выступлений на практических занятиях,
участие  в  деловых играх  и  разборе  кейсовых  ситуаций,  тестирования  по  пройденным
темам  и т.п.);

Промежуточная аттестация – зачет
Обязательным условием для  полученияоценкиявляется  посещение  не  менее  80%

занятий,  проявление  активности  в  аудитории,  положительные  результаты  текущей  и
промежуточной  аттестации,  полное  и  глубокое  владение  теоретическим  материалом;
сформированные  практические  умения,  предусмотренные  программой;  выполнение
индивидуальных домашних заданий.

Вопросы к зачету:
1. Современный российский федерализм: этапы становления и перспективы развития.
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2. Конституционно-правовой статус субъекта Российской Федерации.
3. Виды субъектов Российской Федерации.
4. Разграничение  компетенции  между  федеральным  и  региональным  уровнями

публичной власти в Российской Федерации.
5. Понятие и признаки органов государственной власти.
6. Принципы  организации  и  деятельности  органов  государственной  власти

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
7. Виды органов государственной власти.
8. Система  и  структура  органов  государственной  власти  субъектов  Российской

Федерации.
9. Правовые  основы  статуса  законодательного  (представительного)  органа

государственной власти в субъекте Российской Федерации.
10. Формирование  законодательных  (представительных)  органов  государственной

власти субъектов Российской Федерации: основные принципы.
11. Полномочия законодательных (представительных) органов государственной власти

субъектов Российской Федерации.
12. Основные  элементы  статуса  депутата  регионального  парламента:  права,

обязанности, гарантии и ответственность.
13. Законодательный процесс в субъектах Российской Федерации.
14. Правовые  основы  статуса  исполнительных  органов  государственной  власти  в

субъектах Российской Федерации.
15. Принципы организации и деятельности исполнительных органов государственной

власти.
16. Основные направления административной реформы в Российской Федерации. 
17. Порядок  наделения  полномочиями  высшего  должностного  лица  (руководителя

высшего  исполнительного  органа  государственной  власти)  субъекта  Российской
Федерации: принципы и основные подходы.

18. Полномочия высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного
органа государственной власти) субъекта Российской.

19. Правовое  положение  конституционных  (уставных)  судов  в  системе  органов
государственной власти субъектов Российской Федерации.

20. Мировые судьи в судебной системе Российской Федерации.  Порядок наделения
полномочиями мировых судей Российской Федерации.

21. Подведомственность и подсудность мировых судей.
22. Порядок формирования,  структура и компетенция Контрольно -  счетной палаты

региона. Совершенствование механизма государственного контроля.
23. Избирательная комиссия региона.
24. Уполномоченный по правам человека региона.
25. Понятие и основные принципы взаимодействия органов государственной власти

субъектов Российской Федерации.
26. Основные  формы  взаимодействия  исполнительных  и  законодательных  органов

государственной власти субъектов Российской Федерации.
27. Основные  формы  и  предметы  взаимодействия  региональных  и  федеральных

органов управления в субъекте федерации.
28. Основные направления взаимодействия органов государственной власти субъектов

Российской Федерации с органами местного самоуправления.
29. Основные  формы  ответственности  органов  государственной  власти  субъектов

Российской Федерации.
30. Обеспечение  соответствия  Конституции  Российской  Федерации  и  федеральным

законам  конституций  (уставов),  законов  и  иных  правовых  актов  субъекта
Российской Федерации.
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31. Ответственность  должностных  лиц  органов  исполнительной  власти  субъектов
Российской Федерации.
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9.  Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины,  в том числе для
самостоятельной работы обучающихся

Для  достижения  поставленных  целей  преподавания  дисциплиныреализуются
следующие средства, способы и организационные мероприятия:

 изучение  теоретического  материала  дисциплины с  использованием  компьютерных
технологий.
Предполагаетсяиспользованиемагистрамипакетаследующихкомпьютерныхпрограмм:
MicrosoftWord, Excel;

 самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с использованием
Internet-ресурсов, информационных баз, методических разработок, специальной учебной,
научной, справочной и нормативно-правовой литературы;

 закрепление  теоретического  материала  при  проведении  семинарских  занятий  и
самостоятельных  работ  путем  выполнения  проблемно-ориентированных,  командных,
поисковых и творческих заданий.

Вместе  с  этим,  при  освоении  дисциплины  используются  определенные  сочетания
видов учебной работы с методами и формами активизации познавательной деятельности
магистров  для  достижения  запланированных  результатов  обучения  и  формирования
компетенций. Для этого применяются как традиционные методы и формы обучения, так и
инновационные,  активные  и  интерактивные  технологии:  лекции,  кейс-задачи,
групповыедискуссии, самостоятельная работа студентов

В качестве рекомендаций при работе с  литературой следует обратить внимание на
электронные ресурсы библиотеки университета: электронный каталог, электронные базы
данных, содержащий значительный перечень источников по проблематике курса. 

10. Перечень информационных технологий

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-
преподавательским составом используются следующее:

Оборудование: Проектор; 
Интерактивная доска;
Ноутбук;
Экран на треноге;
ПК;
Колонки.

Программное обеспечение и 
информационно справочные 
системы:

ЭБСZnanium;
Консультант плюс;
WindowsXPProfessionalSP3;
Windows 7;
MicrosoftOffice 2007;
MicrosoftOffice 2010;
АнтивирусDoctorWeb;
Gimp 2;
CorelDrawGraphicsSuiteX4;
1C Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних 
учебных заведениях

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература

1. Каменских Надежда Алексеевна Региональное управление и территориальное 
планирование: стратегическое партнерство в системе регионального развития : 
учеб.пособие / Н.А. Каменских. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 127 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/22875. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/992994

http://znanium.com/catalog/product/992994
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2. Попов Ринад Александрович Региональное управление и территориальное 
планирование: Учебник / Р.А. Попов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с.: 60x90 
1/16. - (Высшее образование:Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-005662-3 - 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/358940

3. Семилютина Наталья Геннадьевна Правовое регулирование экономических 
отношений: глобальное, национальное, региональное : монография / Н. Г. 
Доронина, Н. М. Казанцев, Н. Г. Семилютина. — М. : Институт законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве РФ : Норма, ИНФРА-М, 2017. — 
160 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1011148

б) дополнительная литература
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 года)

// СПС «Консультант Плюс».
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ // СПС

«Консультант Плюс».
3. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ. 
4. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-Ф3.
5. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» (с изм. и доп.) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-
ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации» // СПС «Консультант Плюс».

6. Федеральный закон  от  28  июня  2014  г.  № 172-ФЗ «О стратегическом  планировании  в
Российской Федерации». // СПС «Консультант Плюс».

7. Указ  Президента  Российской  Федерации  от  21  мая  2012  г.  N 636  "О  структуре
федеральных органов исполнительной власти" 

8. Указ  Президента  РФ  от  28.06.2007  №  825  «Об  оценке  эффективности  деятельности
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации».

9. Указ  Президента  РФ  от  28.04.2008  №  607  «Об  оценке  эффективности  деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов».

10. Постановление Правительства РФ от 28 сентября 2005 г. № 587 «О Правительственной
комиссии  по  взаимодействию  федеральных  органов  исполнительной  власти  и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».

11. Постановление  Правительства  РФ  от  5  декабря  2005  г.  №  725  «О  взаимодействии  и
координации  деятельности  органов  исполнительной  власти  субъектов  Российской
Федерации и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти».

12. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р (Концепция
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2020 года).

13. Сычева  Ирина  Николаевна  Региональная  экономика:  Учебное  пособие  /  А.Л.
Полтарыхин,  И.Н. Сычева.  -  М.:  Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. -  400 с.:  ил.;
60x90 1/16 + (  Доп.  мат.  znanium.com).  -  (Бакалавриат).  (переплет)  ISBN 978-5-
98281-388-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/450178

14. Орешин Валерий Петрович Региональная экономика и управление: Учебник / Г.Г.
Фетисов, В.П. Орешин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 416 с.: 60x90 1/16. - (Высшее
образование:Бакалавриат).  (переплет)  ISBN  978-5-16-005795-8  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/472783

15. Хубулова Вероника Васильевна Региональная экономика и управление:  Учебное

http://znanium.com/catalog/product/358940
http://znanium.com/catalog/product/472783
http://znanium.com/catalog/product/450178
http://znanium.com/catalog/product/1011148
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пособие / Белокрылова О. С., Киселева Н. Н., Хубулова В. В. - М.: Альфа-М, НИЦ
ИНФРА-М, 2015. - 240 с.: 60x90 1/16. - (Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-
98281-173-8 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/474239

16. Ермошина  Галина  Петровна  Региональная  экономика:  Учебное  пособие  /  Г.П.
Ермошина,  В.Я. Поздняков.  -  М.:  НИЦ ИНФРА-М, 2015. -  576 с.:  60x90 1/16. -
(Высшее  образование:Бакалавриат)  (Переплёт)  ISBN  978-5-16-011079-0  -  Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/512041

17. Семенычев  В.  К.  Региональное  управление  и  территориальное  планирование:
Учебное пособие/Г.А.Хмелева, В.К.Семенычев - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224
с.:  60x90  1/16.  -  (Высшее  образование:Бакалавриат)  (Переплёт)  ISBN  978-5-16-
010788-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/50231

18. Путихин  Юрий  Евгеньевич  Региональная  экономика:  Учебное  пособие  /
Никифорова В.Д., ПутихинЮ.Е., Никифоров А.А. - М.:ИЦРИОР, НИЦ ИНФРА-М,
2016.  -  304 с.:  60x90 1/16.  -  (Высшее  образование:Бакалавриат)  (Переплёт  7БЦ)
ISBN 978-5-369-01553-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/54036

19. Смирнова  Татьяна  Анатольевна  Региональное  управление  и  территориальное
планирование/ЗандерЕ.В.,  ЛобковаЕ.В.,  СмирноваТ.А.  -  Краснояр.:  СФУ, 2015.  -
282 с.: ISBN 978-5-7638-3175-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/
549888

в) Интернет-ресурсы:
1. Российская государственная библиотека. Режим доступа: URL:   http://www.rsl.ru 
2. Российская  национальная  библиотека  в  Санкт-Петербурге. Режим доступа:  URL:

http://nlr.ru
3. Российская  Академия  наук  Институт  научной  информации  по  общественным

наукам (ИНИОН РАН). Режим доступа: URL:  http://www.inion.ru.
4. Официальный сервер органов власти РФ http://www.gov.ru/
5. Официальный сайт Правительства РФ. /Режим доступа:  http://правительство.рф/
6. Официальный сайт ФСГС РФ. /Режим доступа:  http://www.gks.ru
7. Официальный сайт Губернатора (Главы)Вашего региона.
8. Официальный сайт Администрации Вашего региона /Режим доступа:   http://www.

adm.rkursk.ru/index.php?id=93..
9. Официальный сайт законодательного органа Вашего региона.
10. Официальный сайт Территориального органа ФСГСпоВашего региона.
11. СПС Консультант плюс и Гарант

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Наименование
оборудованных

учебных кабинетов,
лабораторий

№
аудитори

и

Перечень оборудования
и технических средств обучения

Учебные аудитории 
для проведения 
занятий лекционного 
типа.
Кабинеты, 
оснащенные 
мультимедийным 
оборудованием 

№ 001,
№ 002,
№ 215,
№ 309,
№ 406

Средства звуковоспроизведения с мультимедийными 
комплексами для презентаций, интерактивная доска.
Ноутбук, комплект мультимедиа, экран, техническое и 
программное обеспечение, подключение к Internet, 
доска фломастерная, флип-чат.

Учебные аудитории Учебные рабочие места

http://www.rsl.ru/
http://adm.rkursk.ru/index.php?id=93
http://adm.rkursk.ru/index.php?id=93
http://www.gov.ru/
http://nlr.ru/
http://znanium.com/catalog/product/54036
http://znanium.com/catalog/product/50231
http://znanium.com/catalog/product/512041
http://znanium.com/catalog/product/474239
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Наименование
оборудованных

учебных кабинетов,
лабораторий

№
аудитори

и

Перечень оборудования
и технических средств обучения

для проведения 
занятий семинарского
типа/практических 
занятий.
Учебные аудитории 
для групповых и 
индивидуальных 
консультаций.
Учебные аудитории 
для текущего контроля
и промежуточной 
аттестации.

№ 306,
№ 200,
№ 202,
№ 206,
№ 107,
№ 110,
№ 207

 Компьютер Cel 3 ГГц, 512Мб, 120Гб, FDD, 
 КомпьютерIntel Pentium Dual CPU 1,8 ГГц, 

2048 Мб
 Компьютер Intel Core i3 CPU 3,4 ГГц, 4 Гб
 Компьютер Intel Core i5 CPU 3,2 ГГц, 4 Гб
 Лицензионное программное обеспечение -

Windows XP Professional SP3,  Windows 7
 MicrosoftOffice 2007, 2010
 1C Предприятие 8. Комплект для обучения в 

высших и средних учебных заведениях
 АнтивирусDoctorWeb
 Консультант Плюс
 CorelDrawGraphicsSuite X4
 AdobeConnect 9 (вебинар)

Помещение для 
самостоятельной 
работы

№ 102 столы компьютерные 13 шт., столы с дополнительным 
расширением для инвалидов и лиц с ОВЗ 2 шт., стулья 
6 шт.,   компьютеры benq 17” lcd/cel 3мгц /512 mb/80 
gb9 шт. доска фломастерная 2-х сторонняя 
передвижная 1 шт., сплит-система LG1 шт., жалюзи 
(пластик) 4 шт., кресло 9 шт., огнетушитель 1 шт.

Библиотека № 004 Каталожная система библиотеки – для обучения 
студентов умению пользоваться системой поиска 
литературы

Читальный зал 
библиотеки

№ 003 Рабочие места с ПК – для обучения работе с 
индексирующими поисковыми системами в Internet

Аудитория для 
хранения учебного 
оборудования

№ 111
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