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Изменения рабочей программы 

«Управление социально-экономическим развитием региона» 
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6.2 Дополнительная литература 

 

1. Калинникова, И. О. Управление социально-экономическим потенциалом региона [Текст] : 

учеб. пособие / И. О. Калинникова. – Санкт-Петербург : Питер, 2009. – 240 с. : ил.  

2. Мякшин, В. Н. Стратегия государственного управления структурными преобразованиями в 

экономике региона [Электронный ресурс] : моногр. / В. Н. Мякшин ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования Северный 

(Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова. – Архангельск : ИПЦ 

САФУ, 2013. – 243 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436369/ (дата обращения 11.08.2017). 

3. Система муниципального управления [Текст] : учебник / под ред. В. Б. Зотова. – 3-е изд. – 

Санкт-Петербург : Питер, 2007. – 560 с.  

4. Социально-экономические проблемы региона в условиях инновационного развития 

территорий: материалы V Международной научно-практической конференции 

[Электронный ресурс] : сборник материалов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 

285 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426420/ (дата 

обращения 11.08.2017). 

5. Шпак, Л. Л. Социальное и политическое развитие региона: тенденции, показатели, 

культуроцентризм [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. Л. Шпак. – Кемерово : 

Кемеровский государственный университет, 2010. – 292 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232732/ (дата обращения 11.08.2017). 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142637
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435863
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233062
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436369
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426420
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232732


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. 


