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Изменения рабочей программы 

«Региональное управление и территориальное планирование» 

 

6.1 Основная литература 

 

1. Зандер, Е. В. Региональное управление и территориальное планирование [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Е. В. Зандер, Е. В. Лобкова, Т. А. Смирнова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. – Красноярск 

: Сибирский федеральный университет, 2015. – 282 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435863/ (дата обращения 11.08.2017). 

2. Региональная экономика и управление [Текст] : учеб. пособие / Е. Г. Коваленко [и др.]. – 

2-е изд. перераб. и доп. – Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 288 с.  

3. Попов, Р. А. Региональное управление и территориальное планирование  

[Текст] : учебник / Р. А. Попов. – Москва : ИНФРА-М, 2013. – 218 с.  

4. Региональное управление и территориальное планирование [Текст] : учебник и 

практикум для академического бакалавриата : [для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим напарвлениям и специальностям] / Фин. университет при Правительстве 

Российской Федерации ; под ред. Ю. Н. Шедько. – Москва : Юрайт, 2016. – 503 с.  

5. Русинова, О. С. Региональное управление и территориальное планирование 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / О. С. Русинова ; Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-

Кавказский федеральный университет», Министерство образования и науки Российской 

Федерации. – Ставрополь : СКФУ, 2015. – 243 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458283/ (дата обращения 11.08.2017). 

 

6.2 Дополнительная литература 

 

1. Груздев, В. М. Территориальное планирование: Теоретические аспекты и методология 

пространственной организации территории [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. 

М. Груздев ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет». – 

Нижний Новгород : ННГАСУ, 2014. – 147 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427590/ (дата обращения 11.08.2017). 

2. Лапаева, М. Г. Теории пространственного и регионального развития [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / М. Г. Лапаева, С. П. Лапаев, Т. В. Кузаева ; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный 

университет». – Оренбург : ОГУ, 2015. – 141 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439226/ (дата обращения 11.08.2017). 

3. Региональная социально-экономическая система: территориальное планирование и 

управление развитием (на примере Красноярского края) [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Е. Б. Бухарова, В. Г. Безгачев, В. В. Желиховская и др. – Красноярск : Сибирский федеральный 

университет, 2009. – 199 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229574/ (дата обращения 11.08.2017). 
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4. Российское экономическое пространство: проблемы и перспективы реструктуризации 

[Текст] : моногр. / под ред. В. И. Гришина, Г. Ю. Гагариной. – Москва : ИНФРА-М, 2013. – 187 с.  

5. Фетисов, Г. Г. Региональная экономика и управление [Текст] : учебник / Г. Г. Фетисов, В. 

П. Орешин. – Москва : ИНФРА-М, 2008. – 416 с.  

 

 

10 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для осуществления образовательного процесса по данной дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: 

- лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием; 

- учебная аудитория для проведения практических занятий; 

- библиотека для самостоятельной работы обучающихся; 

- компьютерный класс с выходом в сеть «Интернет» для самостоятельной работы обучающихся. 


