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1 Цели и задачи освоения дисциплины
• Целями освоения дисциплины «Экономика Ставропольского края» являются:
Целью  курса  является  знакомство  студентов  с  особенностями  социально-

экономических процессов на региональном уровне, структурой экономики изучаемого
региона и особенностями еѐ развития. Значение данного курса существенно возросло в
условиях  возрастания  роли  регионов  в  решении  социально-экономических  и
политических проблем.

• Учебные задачи дисциплины:
Научить студентов понимать механизм управления и моделирования 

производственных и социально-экономических процессов в регионе;
Проанализировать ресурсный потенциал региона;
Составить основные принципы организации производственного 

процесса региональных предприятий; Описание методов планирования 
и управления экономикой региона;

Внедрение инноваций в экономическую систему на региональном уровне;

2. Компетенции, формируемые в результате освоения 
дисциплины

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующих компетенции: ОПК-5; ПК-3

ОПК-5 «владение основами профессиональной этики и речевой культуры». 
ПК-3 «способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности». 
3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

3.1.  Учебная  дисциплина  «Экономика  Ставропольского  края»  относится  к
дисциплинам по выбору.

4. Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетных  единиц  –  72  часов,

включая промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы Всего часов Семестр
7

Контактные
часы

Всего: 42,3 42,3
Лекции (Лек) 14 14
Практические занятия (в т.ч. 
семинары) (ПР)

28 28

Лабораторные занятия (Лаб)

Промежуточная
аттестация

Зачет, зачет с оценкой, экзамен

0,3
0,3

Курсовая работа
Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения (СР)

29,7 29,7

Подготовка к экзамену (контроль)
Вид промежуточной аттестации зачет

Общая трудоемкость
(по плану)

72 72



4.2 Тематический план дисциплины

Наименование раздела (темы)
 дисциплины
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Основные понятия региональной 
экономики

2 2

1 5

Геополитическое положение и 
экономическая безопасность изучаемого 
региона

1 1

Система управления. Экономическое 
районирование и административно-
территориальное устройство изучаемого 
региона

2
2 1 5

Налоги и налоговая система изучаемого 
региона

2 1 3

Бюджет изучаемого региона
2

2 2 6
Кризис неплатежей и проблемы 
исполнения регионального бюджета

2 2 4

Внешнеэкономические связи изучаемого 
региона

2
2 2 6

Инвестиции в экономику изучаемого 
региона

2 2 4

Неформальная экономика изучаемого 
региона

2 2
2 6

Региональный производственный 
комплекс

2 2

Региональные рынки

2

2 2 6
Цены и ценообразование в изучаемом 
регионе

2 2 4

Демографическая ситуация и миграция 
населения изучаемого региона

2 2 4

Уровень жизни и доходы населения 
изучаемого региона

2

2 2 6

Региональный рынок труда и занятость 
населения

2 2 4

Социальная защита населения 
изучаемого региона

2 3,7 5,7

Зачет 0,3 0,3
Итого: 14 28 0 0,3 29,7 0 72

4.3 Содержание дисциплин

Наименование 
темы учебной 
дисциплины

Содержание раздела темы

Основные понятия 
региональной 
экономики

Предмет региональной экономики. Предмет и задачи 
региональной экономики. Происхождение термина 
«регион». Понятие «регион»: территориальный, 



функциональный и комплексный подходы. Субъект 
Федерации России как регион. Иерархическая структура 
регионов. Показатель «социально- экономического 
самочувствия» региона. Социально-экономическое
неблагополучие и социальная напряжѐнность как основные 
критерии
определения «социально-экономического самочувствия» 
региона. Региональная политика в стране: значение и меры 
реализации. Региональная стратегия.
Социальная помощь нуждающимся регионам.

Геополитическое 
положение и 
экономическая
безопасность 
изучаемого региона

Геополитика как наука. Этапы становления геополитики. 
Направления геополитики в России. Геополитическое 
положение изучаемого региона и его эволюция. «Горячие 
точки», военные и этнические конфликты: история 
возникновения, расположение, перспективы их развития и 
урегулирования. Влияние конфликтов на экономику 
изучаемого региона. Влияние геополитического положения на 
экономику. Экономическая безопасность изучаемого региона: 
определение и критерии. Краткая характеристика наиболее
актуальных социально-экономических проблем.

Система 
управления. 
Экономическое 
районирование и
административно- 
территориальное 
устройство
изучаемого региона

Административно-территориальное деление и границы 
изучаемого региона. Экономическое районирование 
изучаемого региона. Система управления изучаемого 
региона. Три ветви государственной власти: 
законодательная, исполнительная, судебная. 
Государственная Дума, правительство, губернатор. Местное
самоуправление. Структура правительства изучаемого 
региона.
Символика изучаемого региона: герб и флаг.

Налоги и налоговая 
система изучаемого 
региона

Роль налогообложения в экономике страны и изучаемого 
региона. Фискальная функция государства. Налоги и их 
основные виды. Прямые и косвенные налоги.
Объекты налогообложения. Российская налоговая система. 
Специфика
распределения налогов между регионом и федеральным 
центром. Федеральные налоги. Налог на добавленную 
стоимость и акцизы. Единый налог на вменѐнный доход. 
Местные налоги. Налог на имущество земельный налог и пр. 
Ставки
местных и федеральных налогов. Налоговые органы в стране
и изучаемом регионе. Проблемы сбора налогов.

Бюджет изучаемого 
региона

Определение «бюджет». Порядок принятия бюджета 
изучаемого региона. Структура регионального бюджета. 
Консолидированный бюджет. Бюджет городов и районов 
изучаемого региона. Доходы и расходы бюджета изучаемого 
региона. Бюджетная политика правительства изучаемого 
региона. Источники пополнения бюджета изучаемого 
региона. Налоговые и неналоговые доходы.
Средства фонда финансовой поддержки субъектов РФ. 
Региональные внебюджетные фонды. Средства 
предприятий, направляемые на развитие
региона.



Кризис неплатежей
и проблемы 
исполнения 
регионального 
бюджета

Дефицит бюджета. Кризис неплатежей: этапы развития и 
региональная специфика. Шоковый этап (с 1992 г. по 
первую половину 1993 г.). Кризис ликвидности (1993 – 1995
гг.). Кризис самофинансирования (с конца 1995г. по август 
1998 г.). Кризис платежеспособности государства (с августа
1998г.).
Дефолт. Финансовый кризис в России в августе 1998 года:
причины и последствия. Система неплатежей в стране и 
изучаемом регионе. Денежные
суррогаты. Возможности выхода из кризиса неплатежей в 
стране и изучаемом
регионе. Система взаимозачетов. Реструктуризация 
задолженности предприятий изучаемого региона.

Внешнеэкономические
связи изучаемого 
региона

Внешнеэкономические связи изучаемого региона: формы и 
направления развития. Регулирование внешнеэкономических
отношений. Внешняя торговля в изучаемом регионе: 
динамика, направления развития и структура. Экспорт и 
импорт. Международный туризм в изучаемом регионе. 
Консалтинговые услуги.
Международные проекты. Участие изучаемого 
региона в проектах международного 
сотрудничества.

Инвестиции в 
экономику 
изучаемого региона

Источники инвестиций в изучаемом регионе. Внешние и 
внутренние источники инвестиций. Собственные средства 
предприятий. Средства населения.
Кредитные ресурсы банков. Дополнительные доходы 
бюджета изучаемого региона. Средства федерального 
бюджета на реализацию федеральных целевых программ. 
Федеральный бюджет развития. Гарантии Правительства 
РФ.
Кредиты коммерческих банков. Динамика инвестиций в 
экономику изучаемого региона.

Неформальная 
экономика 
изучаемого региона

Структура неформальной экономики изучаемого региона. 
Масштабы развития неформальной экономики. Секторы 
неформальной экономики изучаемого региона: легальный, 
внеправовой, полуправовой, криминальный. Основные 
виды экономических преступлений в изучаемом регионе. 
Организованная
преступность. Перспективы развития теневой экономики в 
изучаемом регионе.

Региональный
производственный 
комплекс

Промышленность изучаемого региона: структура, состояние 
и перспективы развития. Рейтинг крупнейших 
промышленных предприятий изучаемого региона. Объемы и
виды выпускаемой промышленной продукции.
Промышленная политика правительства страны и 
изучаемого региона. Топливно-энергетический комплекс 
(ТЭК) изучаемого региона: структура и
особенности. Перспективы развития регионального 
ТЭК. Электроэнергетика изучаемого региона. 
Крупнейшие электростанции и их размещение. 
Проблемы и перспективы развития электроэнергетики в
изучаемом регионе. Энергопотребление. Программы 



развития электроэнергетики в стране и изучаемом 
регионе.
Нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленность. 
Технико - экономические особенности разработки 
месторождений нефти в изучаемом регионе. Объемы и 
география добычи нефти в изучаемом регионе.
Нефтеперерабатывающая промышленность. Крупнейшие 
предприятия отрасли. Структура потребления 
нефтепродуктов в изучаемом регионе. Перспективы 
развития отрасли. Газовая промышленность. Запасы и 
добыча газа в изучаемом регионе. Потребление газа и 
газификация в изучаемом регионе.
Инфраструктура изучаемого региона. Транспорт. Основные 
виды транспорта в изучаемом регионе. Структура 
грузоперевозок и пассажироперевозок в изучаемом регионе. 
Грузооборот и пассажирооборот. Железнодорожный 
транспорт. Автомобильный транспорт. Воздушный 
транспорт. Трубопроводный транспорт. Водный транспорт. 
Связь и ее основные виды в изучаемом регионе. 
Пейджинговая и сотовая связь.
Агропромышленный комплекс (АПК). Структура, 
современное состояние и особенности развития АПК 
изучаемого региона. Реформы в АПК страны и изучаемого
региона. Основные виды сельскохозяйственных 
предприятий изучаемого региона. Отрасли первой сферы 
АПК. Растениеводство.
Плодоводство и овощеводство. Орошаемое земледелие. 
Семеноводство.
Животноводство. Птицеводство. Овцеводство. 
Свиноводство. Скотоводство. Ветеринария. Пищевая 
промышленность. Мясная и мясоперерабатывающая 
промышленность. Молочная промышленность. Кондитерская
промышленность.
Винодельное производство. Пивоваренная 
промышленность. Сахарная промышленность. Легкая 
промышленность. Перспективы развития АПК
изучаемого региона.

Региональные рынки Виды региональных рынков. Территориальные финансы. 
Территориальные
бюджеты. Доходы территориальных бюджетов. 
Собственные (закрепленные) и регулирующие доходы. 
Регулирование бюджетов. Расходы территориальных
бюджетов. Сводный финансовый баланс.
Кредитная система и банки изучаемого региона. 
Финансовая инфраструктура. Банковские и небанковские 
институты. Основные банки и виды банковских операций в 
изучаемом регионе. Чековые инвестиционные фонды. 
Паевые инвестиционные фонды. Ломбарды. Пенсионные 
фонды.
Региональный фондовый рынок. Эмитенты акций в 
изучаемом регионе. Виды государственных и региональных
ценных бумаг. Инфраструктура фондового рынка. 



Региональные биржи.
Региональный рынок земли и недвижимости. Определение 
недвижимости. Структура рынка недвижимости. Риэлтеры и 
риэлтерские компании изучаемого региона. Цены на жилье в 
городах изучаемого региона.
Сфера обращения и торговля в изучаемом регионе. Виды 
магазинов, рынки и
ярмарки в изучаемом регионе. Стихийные рынки. 
Челночный бизнес. Рынки отдельных товаров изучаемого 
региона.

Цены и 
ценообразование в
изучаемом регионе

Либерализация цен в 1992г. Классификация и виды цен: 
закупочные, оптовые,
розничные, тарифы и пр. Регулируемые и свободные цены. 
Ценообразование в изучаемом регионе. Порядок 
формирования и изменения цен на различные виды товаров и
услуг в изучаемом регионе. Причины роста цен. Инфляция. 
Динамика
цен в изучаемом регионе.

Демографическая 
ситуация и миграция 
населения изучаемого 
региона

Численность населения. Динамика численности населения 
изучаемого региона. Естественный прирост. Механический 
прирост. Рождаемость. Смертность.
Продолжительность жизни населения страны и изучаемого 
региона. Причины снижения продолжительности жизни. 
Проблема старения населения. Браки и разводы. Институт 
гражданских браков. Внебрачная рождаемость. Перспективы 
изменения показателей браков и разводов в стране и 
изучаемом регионе.
Миграция населения в изучаемом регионе. Масштабы 
миграционного потока. Сальдо миграции. Эмиграция и 
иммиграция. Вынужденная миграция.
Экономическая миграция из районов Севера. Миграция 
военнослужащих. Внешняя трудовая миграция и рабочие 
«гастарбайтеры». Нелегальные иммигранты. Внутрикраевая 
миграция. Влияние миграции на социально- экономическое 
развитие изучаемого региона. Влияние миграции на рынок 
труда, демографический и национальный состав населения, 
социальную инфраструктуру, цены на недвижимость. 
Миграционная служба в изучаемом
регионе.

Уровень жизни и 
доходы населения 
изучаемого региона

Определение «уровень жизни». Доходы населения 
изучаемого региона: структура и динамика. Реальные и 
номинальные денежные доходы. Причины снижения 
реальных доходов. Структура расходов населения 
изучаемого региона. Сбережения населения. Соотношения 
доходов и расходов населения изучаемого региона. 
Прожиточный минимум в стране и изучаемом регионе. 
Заработная плата и пенсии. Уровень заработной платы в 
изучаемом регионе.
Задолженность по заработной плате и пенсиям. Динамика 
изменения заработной платы в изучаемом регионе.
Методика расчета потребительской корзины. Стоимость 
потребительской корзины в различных городах и 



сельской местности изучаемого региона. Динамика 
изменения стоимости потребительской корзины. 
Потребление
основных продуктов питания населением изучаемого региона.

Региональный рынок 
труда и
занятость населения

Специфические черты рынка труда изучаемого региона. 
Состав трудовых
ресурсов изучаемого региона. Структура занятости 
населения. Официальная и скрытая безработица в 
изучаемом регионе. Состав безработных по 
профессиональной подготовке, по причинам потери 
работы, по
продолжительности безработицы. Уровень безработицы. 
Особенности
безработицы в различных территориях изучаемого региона. 
Влияние кризиса августа 1998г. на занятость и безработицу. 
Коэффициент напряженности на рынке труда изучаемого 
региона. Государственная служба занятости в
изучаемом регионе.

Социальная защита
населения 
изучаемого 
региона

Система социальной защиты в изучаемом регионе. 
Социальная служба и
основные направления ее деятельности. Гарантия 
прожиточного минимума и обеспечение потребительской 
корзины. Проблема индексации доходов.
Социальные выплаты, или трансферты. Социальное 
страхование. Меры содействия максимальному уровню 
занятости населения. Стационарные учреждения 
социальной защиты изучаемого региона. Центры 
социального
обслуживания семьи в изучаемом регионе. Основные 
проблемы и перспективы развития социальной защиты в 
изучаемом регионе.

• 4.4 Семинары 

Наименование раздела
учебной дисциплины

(модуля)

Примерная тематика семинаров Всего 
часов

1 2 3
Основные понятия 
региональной экономики

Предмет региональной экономики.
Предмет и задачи региональной экономики.
Понятие «регион»: территориальный, 
функциональный и комплексный подходы.
Субъект Федерации России как регион.
Показатель «социально-экономического 
самочувствия» региона.
Региональная политика в стране: значение и меры 
реализации.

2

Геополитическое 
положение и 
экономическая
безопасность изучаемого
региона

Геополитика как наука.
Геополитическое положение изучаемого региона и 
его эволюция.
«Горячие точки», военные и этнические конфликты: 
история возникновения, расположение, перспективы 



их развития и урегулирования.
Влияние геополитического положения на экономику.
Краткая характеристика наиболее актуальных 
социально- экономических проблем.

Система управления. 
Экономическое 
районирование и
административно- 
территориальное 
устройство изучаемого
региона

Административно-территориальное деление и 
границы изучаемого региона.
Экономическое районирование изучаемого региона.
Три ветви государственной власти: законодательная, 
исполнительная, судебная.
Местное самоуправление.

2

Налоги  и  налоговая
система  изучаемого
региона

Роль налогообложения в экономике страны и 
изучаемого региона.
Специфика распределения налогов между регионом 
и федеральным центром.
Ставки местных и федеральных налогов.
Налоговые органы в стране и изучаемом регионе.

2

Бюджет изучаемого 
региона

Порядок принятия бюджета изучаемого региона.
Структура регионального бюджета.
Бюджет городов и районов изучаемого региона.
Доходы и расходы бюджета изучаемого региона.
Бюджетная политика правительства изучаемого 
региона.
Источники пополнения бюджета изучаемого 
региона.

2

Кризис неплатежей и 
проблемы исполнения 
регионального бюджета

Кризис неплатежей: этапы развития и региональная 
специфика.
Система неплатежей в стране и изучаемом регионе.
Возможности выхода из кризиса неплатежей в 
стране и изучаемом регионе.
Реструктуризация задолженности предприятий 
изучаемого региона.

2

Внешнеэкономические 
связи изучаемого 
региона

Внешнеэкономические связи изучаемого региона: 
формы и направления развития.
Внешняя торговля в изучаемом регионе: динамика, 
направления развития и структура.
Международный туризм в изучаемом регионе.
Участие изучаемого региона в проектах 
международного сотрудничества.

2

Инвестиции в экономику
изучаемого региона

Источники инвестиций в изучаемом регионе.
Дополнительные доходы бюджета изучаемого 
региона.
Динамика инвестиций в экономику изучаемого 
региона.

2

Неформальная 
экономика изучаемого 
региона

Структура неформальной экономики изучаемого 
региона.
Секторы неформальной экономики изучаемого 
региона: легальный, внеправовой, полуправовой, 
криминальный.
Основные виды экономических преступлений в 
изучаемом регионе.
Перспективы развития теневой экономики в 

2



изучаемом регионе.
Региональный
производственный 
комплекс

Промышленность изучаемого региона: структура, 
состояние и перспективы развития.
Промышленная политика правительства страны 
и изучаемого региона.
Нефтяная и нефтеперерабатывающая 
промышленность.
Нефтеперерабатывающая промышленность.
Инфраструктура изучаемого региона.
Агропромышленный комплекс (АПК).
Перспективы развития АПК
изучаемого региона.

Региональные рынки Виды региональных рынков. Территориальные 
финансы.
Расходы территориальных бюджетов.
Региональный фондовый рынок.
Региональный рынок земли и недвижимости.
Сфера обращения и торговля в изучаемом регионе.

2

Цены и 
ценообразование в
изучаемом регионе

Ценообразование в изучаемом регионе.
Порядок формирования и изменения цен на 
различные виды товаров и услуг в изучаемом 
регионе.
Причины роста цен. Инфляция.
Динамика цен в изучаемом регионе.

2

Демографическая 
ситуация и миграция 
населения изучаемого 
региона

Динамика численности населения изучаемого 
региона.
Продолжительность жизни населения страны и 
изучаемого региона.
Миграция населения в изучаемом регионе.
Экономическая миграция из районов Севера.

2

Уровень жизни и 
доходы населения 
изучаемого региона

Доходы населения изучаемого региона: структура
и динамика.
Динамика изменения заработной платы в 
изучаемом регионе.
Стоимость потребительской корзины в 
различных городах и сельской местности 
изучаемого региона.
Потребление
основных продуктов питания населением 
изучаемого региона.

2

Региональный рынок 
труда и занятость 
населения

Специфические черты рынка труда изучаемого 
региона.
Состав трудовых ресурсов изучаемого региона.
Официальная и скрытая безработица в изучаемом 
регионе.
Особенности безработицы в различных территориях
изучаемого региона.
Коэффициент напряженности на рынке труда 
изучаемого региона.
Государственная служба занятости в изучаемом 
регионе.

2

Социальная защита Система социальной защиты в изучаемом регионе. 2



населения изучаемого 
региона

Меры содействия максимальному уровню 
занятости населения.
Стационарные учреждения социальной 
защиты изучаемого региона.
Центры социального обслуживания семьи в 
изучаемом регионе.
Основные проблемы и перспективы развития 
социальной защиты в изучаемом регионе.

ИТОГО: 28

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5 Образовательные технологии

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и
инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в
процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий.
Инновационные  образовательные  технологии  используются  в  процессе  аудиторных
занятий  и  самостоятельной  работы  студентов  в  виде  применения  активных  и
интерактивных методов обучения. 

Информационные  образовательные  технологии  реализуются  в  процессе
использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов
и  элементов  электронного  обучения  в  электронной  информационно-образовательной
среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенци
я

Элементы 
компетенции

Дескрипторы – показатели достижения 
результата

ОПК-5 З1  –  основы 
профессиональной 
этики, речевой 
профессиональной 
культуры, способы 
взаимодействия педагога
с различными 
субъектами 
педагогического 
процесса;
З2 – специфику 
профессионального 
общения, особенности 
социального партнерства
в системе образования;
З3 – социально-
психологические основы
педагогического 
общения, типы и стили 
общения, формы 
взаимодействия, приемы 
его организации, 

- имеет представление об основах 
профессиональной этики и теоретических 
основах педагогического общения;
- знает  нормы современного русского языка 
и функциональную разновидность текстов;
- знает основные  формы и виды  общения в 
профессиональной сфере общения;
- умеет эффективно достигать цели в 
профессиональном общении, соблюдая 
нормы профессиональной этики и  
коммуникативное равновесие с 
собеседником;
- способен использовать  основные максимы
профессиональной этики общения для 
обеспечения   бесконфликтной  
профессиональной коммуникации
- имеет представление о рациональных 
способах организации взаимодействия 
педагога с различными субъектами 
педагогического процесса с целью решения 
профессиональных задач;
- знает способы построения межличностных 



особенности 
коммуникативно-
речевых ситуаций, 
характерных для 
профессиональной 
деятельности;
П1 –организовывать 
общение по принципу 
«субъект-субъектных» 
отношений, учитывая 
особенности 
образовательной 
среды,решать 
коммуникативные и 
речевые задачи в 
конкретной ситуации 
общения;
П2 – анализировать  и  
оценивать проблемные  
ситуации, применять 
максимы  и принципы 
эффективного общения в
профессиональной  
сфере общения;
П3 – выбирать 
рациональный способ 
организации 
сотрудничества
В1 – способами 
установления контактов 
и поддержания 
взаимодействия, 
технологиями общения, 
рациональными 
приемами организации 
взаимодействия, 
навыками 
совершенствования 
собственной речи как 
способа и средства 
выражения личности;

отношений;
-  понимает необходимость организации 
партнерских отношений с различными 
субъектами образовательного процесса;
- иметь представление об основных аспектах
речевого поведения;
-  имеет представление об основных 
механизмах речи;
-  знает основные виды речевой 
профессиональной  деятельности;
- применяет различные приемы для 
организации конструктивного 
взаимодействия на основе норм 
профессиональной этики;
- выбирает наиболее приемлемые формы 
взаимодействия с различными субъектами 
педагогического процесс;
- может определить причины и условия 
возникновения типичных конфликтов в 
социальной и профессиональной среде;
- умеет анализировать конкретные ситуации 
общения с целью подбора рациональных 
способов организации сотрудничества по 
принципам профессиональной этики;
- оценивает эффективность различных 
средств коммуникации в профессиональной 
педагогической деятельности;
- обладает гибкостью и пластичностью в 
процессе общения с коллегами;
- имеет представление о вариативности  
норм современного русского языка и о 
ситуации их использования;
-  имеет представление обо всем комплексе  
форм  и видов  общения в профессиональной
сфере общения;
- знает формулы национального речевого 
этикета;
- имеет  углубленное представление об 
аспектах речевого поведения;
-  имеет  углубленное представление обо  
всех механизмах речи и их проявлениях;
-   имеет  углубленное представление  о 
перцептивных и продуктивных видах 
речевой профессиональной  деятельности;
- умеет правильно формулировать 
конкретные речевые задачи  и эффективно 
их решать;
- способен использовать   лингвистические и
психологические  максимы общения для 
обеспечения   бесконфликтной  
профессиональной коммуникации;
- владеет навыками   использования  



словарей, монографий, периодических 
лингвистических изданий с целью 
совершенствования собственной речи;
- имеет опыт конструктивного разрешения 
конфликтов на основе принципов 
профессиональной этики;
- владеет методами  социально-культурной 
коммуникации;

- владеет методами установления 
сотрудничества, способами 
прогнозирования, предотвращения и 
погашения конфликтов, а также способами и
методами реагирования в условиях 
социальной напряженности;
- способен разрешать межличностные 
проблемы и противоречия на основе 
принципов профессиональной этики;
- проявляет системные знания и применяет 
их в педагогическом взаимодействии;
- знает эффективные способы  разрешения  
различных коммуникативно-речевых  
ситуаций  в профессиональной 
деятельности;
- способен к обучению учащихся основным 
способам  решения  коммуникативных задач
в
различных  ситуациях общения;
- умеет преодолевать барьеры и стереотипы 
общения, используя  в профессиональной  
коммуникации  принципы эффективного 
общении;

ПК-3 З1 – знает роль духовно-
нравственного развития 
и воспитания как 
фактора развития 
личности современного 
человека, принципы и 
закономерности 
функционирования 
духовно-нравственного 
компонента культуры в 
обществе;
З2 – знает теоретические
основы организации и 
ведения работы по 
духовно-нравственному 
развитию и воспитанию 
обучающихся в учебной 
и внеучебной 
деятельности 
(принципы, факторы, 

- знает понятия «воспитание», «духовно-
нравственное развитие», «результаты 
воспитания», «результаты духовно-
нравственного развития», «учебная 
деятельность», «внеучебная деятельность»;
- знает содержание и функции духовно-
нравственного компонента культуры в 
обществе;
- знает сущность, принципы и 
закономерности психолого-педагогического 
сопровождения процесса духовно-
нравственного развития и воспитания
- знает структуру и основы построения 
учебно-воспитательного процесса 
образовательного учреждения и его 
особенности в рамках учебного и 
внеучебного компонентов;
- знает структуру и содержание программы 
внеучебной деятельности в аспекте её 
влияния на духовно-нравственное развитие 



формы, методы и т.д.).
З3 – знает специфику 
организации учебно-
воспитательного 
процесса с учетом 
возраста и пола 
обучающихся;
П1 – умеет 
анализировать, 
проектировать, 
реализовывать средства 
и технологии 
достижения результатов 
воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в учебной 
и во внеучебной 
деятельности, опираясь 
на их возрастные 
особенности;
П2 – умеет 
разрабатывать 
программы воспитания и
духовно-нравственного 
развития обучающихся в
учебной и во внеучебной
деятельности с учетом 
тенденций развития 
современного общества;
В1 – владеет 
современными формами,
методами и средствами 
воспитания и духовно- 
нравственного развития 
обучающихся в учебной 
и во внеучебной 
деятельности.

и воспитание;
- знает отдельные технологии духовно-
нравственного развития и воспитания 
обучающихся в рамках образовательной 
области, учебного предмета;
- знает требования нормативно-
программных документов к структуре и 
содержанию духовно-нравственной 
культуры учащихся;
- знает основы организации процесса 
духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся исходя из 
принципов согласования усилий многих 
социальных субъектов.
- знает основные принципы и 
закономерности применения форм, методов 
и приемов воспитательной работы с 
учащимися с учетом их возраста и пола;
- знает отдельные формы проявления и 
принципы оценивания результатов духовно-
нравственного развития обучающихся с 
учетом их возраста и пола
- умеет анализировать ситуацию развития 
личности и вычленять её отдельные 
параметры, значимые для достижения 
результатов воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в 
учебной и во внеучебной деятельности;
- умеет проектировать и реализовывать 
отдельные элементы средств и технологий 
воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и во 
внеучебной деятельности;
- умеет применять диагностические 
методики для выявления результатов 
духовно-нравственного развития 
обучающихся с учетом их возраста и пола;
- умеет по алгоритму разрабатывать 
программы воспитания и реализовывать 
отдельные задачи духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и во 
внеучебной внеурочной деятельности.
- демонстрирует в собственной 
профессиональной деятельности навыки 
владения отдельными формами, методами и 
средствами воспитания и духовно- 
нравственного развития обучающихся в 
учебной и во внеучебной деятельности;
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7.1 Основная литература
1.  Региональная  экономика  и  управление  развитием  территорий  :  учебник  и

практикум для бакалавриата и магистратуры / И. Н. Ильина [и др.] ; под общей редакцией
Ф. Т. Прокопова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 355 с. — (Бакалавр и магистр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-00236-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433153

2.  Региональная  экономика  :  учебник  для  академического  бакалавриата  /  Е.  Л.
Плисецкий  [и  др.]  ;  под  редакцией  Е.  Л.  Плисецкого,  В.  Г.  Глушковой.  —  2-е  изд.,
перераб.  и  доп.  —  Москва  :  Издательство  Юрайт,  2019.  —  459  с.  —  (Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-05112-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/432140

7.2 Дополнительная литература
1. Кузьменко, Н.И. Региональная экономика : учебно-методическое пособие / Н.И.

Кузьменко, А.Ф. Бейлина. — Воронеж : ВГПУ, 2017. — 124 с. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная  система  «Лань»  :  [сайт].  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/105507

2. Лагутин, И.Б. Региональное финансовое право : монография / И.Б. Лагутин. —
Москва  :  Юстицинформ,  2017.  —  316  с.  —  ISBN  978-5-7205-1379-5.  —  Текст  :
электронный  //  Электронно-библиотечная  система  «Лань»  :  [сайт].  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/92938

3.  Холодова,  Е.И.  Региональная  экономика  и  управление  :  учебно-методическое
пособие  /  Е.И.  Холодова.  — Томск  :  ТГУ,  2015.  — 104 с.  — Текст  :  электронный //
Электронно-библиотечная  система  «Лань»  :  [сайт].  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/71598

4. Шебукова, А.С. Региональная экономика и управление : учебное пособие / А.С.
Шебукова. — Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2017. — 146 с. — ISBN 978-5-
906888-28-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт].
— URL: https://e.lanbook.com/book/115186

7.3 Периодические издания

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 
системы и др.)

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru
2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" 

– https://cyberleninka.ru
3. Национальная платформа «Открытое образование» – https://openedu.ru
4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества 

–  http://www.openclass.ru
5. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru
6. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

–  http://school-collection.edu.ru
7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 

–  https://online.edu.ru/ru/
8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования – http://fgosvo.ru
9. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru
10. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru
11. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО 

СГПИ –  https://ios.sspi.ru 



7.5 Программные средства
1. Пакет программного обеспечения общего назначения MicrosoftOffice (MSWord, 

MSMicrosoftExcel, MSPowerPoint).
2. AdobeAcrobatReader.
3. Программа тестирования знаний Айрен.
4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.)

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины
При  необходимости  для  проведения  занятий  используется  аудитория,

оборудованная  компьютером  с  доступом  к  сети  Интернет  с  установленным  на  нем
необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска)
для демонстрации презентаций и мультимедийного материала. 

В  соответствии  с  содержанием  практических  (лабораторных)  занятий  при  их
проведении используется  аудитория,  рабочие  места  обучающихся в  которой оснащены
компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное
обеспечение, соответствующее решаемым задачам.

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в  электронную
информационно-образовательную среду вуза. 
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