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1.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы

Код
компетенции
из УП и этап
её
формирования

ОК-3

ОПК-3

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:
Содержание
компетенции

способностью
ориентироваться в
политических,
социальных и
экономических
процессах

способностью применять
основные
закономерности
создания и принципы
функционирования
систем экономической
безопасности
хозяйствующих
субъектов

знать

основные проблемы
экономической
регионализации и
тенденции развития
экономики и
общества

закономерности,
принципы, факторы
размещения
производительных
сил в контексте с
анализом природноресурсного,
демографического,
исторического,
научно- технического
и т.д. потенциала;
особенности
территориальной
организации
производства
региональные
комплексы
(административнохозяйственные и
производственноэкономические) на
уровне понятий,
функциональных
различий и
специфике
формирования
экономики в
результате
географического
разделения тру- да и
экономической
политики;

уметь

владеть

провести оценку
социальноэкономического
положения региона
на основе базовых
статистических
показателей,
выявить наиболее
важные проблемы
развития
анализируемого
региона (на примере
регионов субъектов
Федерации,
экономических
районов и
макрорегионов)

навыками
проведения
сравнительносопоставительных
исследований
развития регионов

анализировать
отраслевую и
территориальную
структуру
экономики;
применять знание
экономических
законов на
практике;
сопоставлять
локализацию
предприятия с
факторами
размещения отрасли
и прогнозировать
создание новых
предприятий исходя
из этих знаний;

методом сравнения и
установления сходств
и различий
экономики
отдельных субъектов
Российской
Федерации в
зависимости от
объективных причин
(природные условия,
географическое
положение и пр.), а
так же социальноэкономической
политики
государства;
теориями
размещения
производительных
сил и учениями о
факторах.
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Код
компетенции
из УП и этап
её
формирования

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:
Содержание
компетенции

знать

уметь

владеть

конкретное локальное
размещение объектов
экономики по
территории страны;

ПК-1

способностью
подготавливать
исходные данные,
необходимые для
расчета экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов

методы сбора
информации для
решения
поставленных
экономических задач;
методы анализа
данных, необходимых
для проведения
конкретных
экономических
расчетов по решению
поставленных
экономических задач;

использовать
источники
экономической,
социальной,
управленческой
информации;
осуществить поиск
информации по
полученному
заданию, сбор,
анализ данных,
необходимых для
решения
поставленных
экономических
задач.

навыками
дифференциации и
первичной обработки
собранных
данных,навыками
сбора и подготовки
данных,
необходимых для
решения
поставленных
экономических задач.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины
(практики), Математика, Мировая экономика и международные
предшествующие
изучению экономические отношения, Экономика организации
дисциплины,
результаты (предприятия), Экономическая география,
Экономическая теория
освоения которых необходимы
для
освоения
данной
дисциплины.
Дисциплины (практики), для Бюджетная система и бюджетный процесс,
которых результаты освоения Внешнеэкономическая деятельность, Выпускная
работа,
Налоги
и
данной
дисциплины
будут квалификационная
налогообложение,
Практика
по
получению
необходимы,
как
входные профессиональных
умений
и
опыта
знания, умения и владения для профессиональной деятельности (производственная
их изучения.
практика 1), Статистика, Финансы, Экономическая
безопасность

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося
Общий объем дисциплины в з.е. /час: 2 / 72
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Форма промежуточной аттестации: Зачет
Виды занятий, их трудоемкость (час.)
Форма
обучения

Лекции

Лабораторные
работы

Практические
занятия

Самостоятельная
работа

очная

17

0

17

38

Объем контактной
работы
обучающегося с
преподавателем
(час)
40

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий
Форма обучения: очная
Семестр: 4
Лекционные занятия (17ч.)
1. Региональная экономика: понятие и сущность(2ч.)[2,3,4] Сущность
региональной экономики. Место региональной экономики в системе
экономических наук. Связь с другими дисциплинами. Подходы к предмету
региональной экономики, его составные части. Основные понятия региональной
экономики. Экономическое пространство: сущность, объекты, характеристики,
структура. Понятие «регион». Границы региона и его содержание. Различные
подходы к определению понятия регион. Экономическое районирование.
Принципы экономического районирования. Экономические районы, федеральные
округа. Новые тенденции в административно-территориальном устройстве РФ.
Направления исследований в региональной экономике. Основополагающие
принципы региональной экономики. Функции региональной экономики.
Факторы, определяющие их эффективность. Парадигмы региона: регионквазигосударство; регион-квазикорпорация; регион-рынок; регион-социум.
2. Теории размещения хозяйственных объектов в регионе(3ч.)[2,3,4,8] Теории
размещения сельскохозяйственных производств: теория «Изолированное
государство в его отношении к экономике и сельскому хозяйству» И. Тюнена и ее
модификации; модель Синклера.
Теории размещения промышленных предприятий: рациональный штандорт
В.Лаунхардта (метод весового локационного треугольника); промышленный
штандорт А.Вебера; теория пространственных границ рентабельности (теория
Смита и Роудстрона). Теории размещения населенных пунктов: теория
центральных мест Кристайллера, теория А.Леша.
Модели развития городов: концентрическая модель Берджесса; секторная модель
Г. Хойта; многоядерная модель Харриса-Ульмана; экологическая модель Мерди.
Теория и современное размещение предприятий сферы услуг: теория
Кристаллера; факторы и типы современного размещения торговых предприятий.
Новые направления развития теорий региональной экономики. Теории
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размещения деятельности: теория диффузии инноваций Хегерстранда,
Торнквиста и Предо. Пространственная организация экономики: концепция
равномерного размещения производительных сил; теории полюсов роста Ф. Перу,
Ж. Будвиля, X. Ласуэна; теория осей развития П. Потье.
3. Территориальная и отраслевая структура экономики(2ч.)[2,3,4,6,7,11]
Отраслевая
структура
хозяйства:
понятие,
основные
составляющие.
Хозяйственно-отраслевая структура экономики РФ, современное состояние и
дальнейшее развитие. Политические, социальные и экономические процессы,
происходящие в регионах.
Размещение видов экономической деятельности по регионам. Типология по
степени зависимости от природных ресурсов. Группировка по производственной
структуре; смежные, параллельные виды деятельности. Функциональные группы:
районообразующие, дополнительные.
Определение производственной специализации региона. Методы оценки
специализации регионов: индекс специализации, коэффициент локализации,
коэффициент душевого производства, коэффициент межрайонной товарности.
Понятие
о
закономерностях,
принципах
и
факторах
размещения
производительных сил. Содержание основных принципов размещения
производительных сил.
4. Экономическое районирование(2ч.)[2,3,10,11,16] Суть экономического
районирования. Принципы экономического районирования (экономический,
национальный, административный). Звенья экономического районирования.
Таксономические единицы. Пространственная иерархия регионов. Четыре уровня
(ранга) регионов России: 1) экономические районы и межрегиональные
ассоциации субъектов Российской Федерации; 2) субъекты Российской
Федерации; 3) административные районы и приравненные к ним территории; 4)
города, поселки и другие населенные пункты.
Понятие «экономического района». Экономические районы России. Федеральные
округа России. Понятие территориально-производственного комплекса. Теория
энергопроизводственного цикла.
Территориально-производственный
комплекс
(ТПК).
Территориальнопроизводственный кластер. Типы производственных кластеров, их применение в
экономике РФ. Другие формы территориальной организации: закрытые
административно-территориальные образования, особые экономические зоны.
Моногорода, территории опережающего развития.
5. Типология регионов. Проблемные регионы(2ч.)[2,3,12,13,16] Критерии или
специфические особенности типологии регионов. Группировки регионов: по
размеру территории, по численности населения, по национальному составу
населении, по особенности географического положения, по политическим
признакам, по принадлежности к общественно-политическим формациям, по
уровню социально-экономического развития (экономически развитые страны,
страны «большой семерки», развивающиеся страны).
Проблемные регионы России: слаборазвитые, депрессивные, экологически
опасные, приграничные.
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Экономическая
характеристика
районов
Западной
зоны.
Северный
экономический район. Северо-Западный экономический район. Центральный
экономический район. Волго-Вятский экономический район. ЦентральноЧерноземский экономический район. Северо-Кавказский экономический район.
Поволжский экономический район. Уральский экономический район.
Экономическая характеристика районов Восточной зоны. Характеристика
Западно-Сибирского экономического района. Характеристика ВосточноСибирского экономического района. Характеристика Дальневосточного
экономического района. Экономико-географическая характеристика Алтайского
края.
6. Диагностика развития экономики региона(2ч.)[2,3,12,16] Современные
концепции диагностики экономики региона. Цели и потребители экономической
диагностики региона. Система территориальной организации народного
хозяйства как сочетание размещения отраслей промышленности, сельского
хозяйства, транспорта и т.д. в целом, а также развития всего хозяйства
экономических районов. Предплановые исследования – основа научных
прогнозов (схем) развития и размещения отраслей народного хозяйства и
отраслей промышленности, развития и размещения производительных сил
федеральных округов и экономических районов. Приближенные и точные методы
предплановых исследований. Экономико-математические, балансовые и
оптимизационные модели.
Стадии составления комплексного прогноза развития и размещения
производительных сил региона – начальная (предварительно) и завершающая
(окончательно). Согласование отраслевых и районных разработок. Приближенные
и точные методы при анализе эффективности территориальной организации
хозяйства. Зарубежный опыт диагностики экономики региона.
7. Уровень жизни населения как индикатор развития региона. Оценка
предпринимательского и инвестиционного климата региона(2ч.)[2,3,12,16]
Система показателей, характеризующих уровень жизни населения. Данные,
необходимые для расчета экономических показателей, характеризующих уровень
жизни населения.
Социально-экономические индикаторы. Оценка покупательной способности
денежных доходов населения. Отношение среднедушевых доходов населения к
стоимости фиксированного набора основных потребительских товаров и услуг.
Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума.
Определение предпринимательского и инвестиционного климата региона.
Данные, необходимые для расчета экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов.
Отечественные и зарубежные оценки предпринимательского климата (методика
банка Австрии; международных рейтинговых агентств Moody, Fitch, S&P;
методика МГУ; Шахназарова и др.).
Методика оценки инвестиционной привлекательности российских регионов РА
«Эксперт». Объем инвестиций в основной капитал на душу населения.
Интегральный индекс субъекта Российской Федерации в национальном рейтинге
6

состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Система показателей оценки
развития регионов в разных странах. Методика оценки регионов в ежегодной
статистической карте США и других странах.
8.
Региональное
развитие
в
России.
Основы
региональной
политики(2ч.)[2,6,7,10,11,16]
Региональное
развитие.
Государственное
регулирование регионального развития. Причины региональных неравенств.
Региональные проблемы в разных странах. Выделение проблемных регионов.
Оценка уровня и перспектив развития региона (SWOT-анализ региона).
Теоретические основы региональной политики. Объекты и субъекты
региональной политики. Функциональные формы. Цели и задачи региональной
политики:
социальные,
экономические,
политические,
экологические,
межнациональные
и
межэтнические.
Виды
региональной
политики
(классификации по разным признакам).
Региональная политика в РФ. Механизмы реализации региональной политики:
организационно-правовой,
экономический,
социальный,
программный,
экологический и др. Организация взаимодействия участников региональной
политики и разграничение полномочий субъектов региональной политики:
Федерации, субъектов Федерации и муниципальных образований. Региональные
проблемы экономической безопасности. Основные закономерности создания и
принципы функционирования систем экономической безопасности региона.
Практические занятия (17ч.)
1. Региональная экономика: понятие и сущность {беседа} (2ч.)[2,3] Предмет
науки и учебной дисциплины «Региональная экономика и управление». Основные
элементы современной региональной науки. Региональное устройство России.
2. Теории размещения хозяйственных объектов в регионе {беседа} (2ч.)[2,3,8]
Теория сельскохозяйственного размещения Й. Тюнена. Рациональное размещение
промышленного предприятия В. Лаунхардта.Теория промышленного размещения
А.Вебера. Теория центральных мест Кристаллера. Основные направления общей
теории размещения. Теория пространственного экономического равновесия.
3. Территориальная и отраслевая структура экономики {дискуссия}
(2ч.)[2,12,13,16] 1. Закономерности размещения производительных сил.
Политические, социальные и экономические процессы, влияющие на размещение
производительных сил в регионах.
2. Принципы размещения производства в условиях рыночной экономики.
3. Условия и факторы размещения производства.
4. Природно-ресурсный потенциал России. Оценка запаса природных ресурсов.
Региональные задачи в области изучения и использования природных ресурсов.
Особенности регионального природопользования в РФ. Размещение топливноэнергетических, металлорудных и неметаллических минеральных ресурсов,
лесных и водных ресурсов.
5.Региональная
бюджетно-налоговая
система:
сущность,
принципы
формирования. Межбюджетные отношения.
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4. Экономическое районирование {дискуссия} (2ч.)[2,3,6] 1. Сущность
рыночной народнохозяйственной специализации экономических районов.
2. Понятие комплексного развития экономических районов.
3. Простой производственный комплекс.
4 Сложный производственный комплекс.
5. Территориальный комплекс крупного экономического района.
6. Отраслевой комплекс экономического района.
7. Структурная перестройка экономического района.
8. Сущность и особенности взаимодействия регионов.
5. Территориальные кластеры, особые экономические зоны, ТОРы,
моногорода {беседа} (2ч.)[2,13,16] 1. Территориальные кластеры в России:
особенности создания, функции.
2. Типы ОЭЗ, условия создания в РФ.
3. Моногорода.
6. Типология регионов. Проблемные регионы {дискуссия} (2ч.)[2,12]
Типология регионов. Критерии типологизации.
Сравнительная характеристика проблемных регионов.
7. Диагностика развития экономики региона {беседа} (2ч.)[2,12] 1.
Интегральные показатели социально-экономического развития региона, их
классификация и методы расчета. Валовой региональный продукт. Показатели
уровня жизни. Отражение динамики и структуры производства в регионе.
2. Показатели межрегиональных связей: ввоз-вывоз, экспорт-импорт продукции,
их отраслевая и территориальная структура. Источники региональных
статистических данных, их особенности и сопоставимость. Данные, необходимые
для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов. Теневой сектор экономики. Специализация и
комплексность развития регионов. Зарубежный опыт диагностики экономики
региона.
8. Уровень жизни населения как индикатор развития региона. Оценка
предпринимательского климата региона {беседа} (2ч.)[2,12,13,16] 1. Пути
улучшения инвестиционного климата региона
2. Сущность, виды и цели инвестиционной политики.
3. Источники и структура государственных инвестиций.
4. Методы измерения состояния инвестиционного климата.
5. Методика отбора приоритетных инвестиционных проектов.
6. Стратегия и способы привлечения инвестиций.
9. Государственное региональное развитие в России {дискуссия} (1ч.)[2,10,11]
1. Экономическая политика региона.
2.
Региональные
проблемы
экономической
безопасности.
Основные
закономерности создания и принципы функционирования систем экономической
безопасности региона.
3. Формы взаимодействия экономической политики региона с экономической
политикой РФ.
4. Территориальная основы региональной политики.
8

5. Научно-техническая политика.
6. Промышленная политика.
7. Региональная гропромышленная политика.
Самостоятельная работа (38ч.)
1. Подготовка к практическим занятиям.(20ч.)[2,3,8,12,16] Анализ источников
информации, подбор статистического материала.
2.
Сравнительно-статистический
анализ
экономики
регионов
РФ(8ч.)[3,12,13,16,18] Подготовка научной статьи и презентации и доклада по
проведенному исследованию.
3. Подготовка к промежуточной аттестации(10ч.)[2,3,4,7,8,10,11]
5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к
электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:
1. Казитова Э.И. Методические указания по выполнению учебноисследовательской работы по дисциплине «Региональная экономика». Барнаул,
2020. URL: http://elib.altstu.ru/eum/download/meo/Kazitova_RE_uir_mu.pdf
6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
2. Региональная экономика : учебник / Т.Г. Морозова, М.П. Победина, Г.Б.
Поляк и др. ; ред. Т.Г. Морозова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮнитиДана, 2015. - 526 с. - (Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5-23801300-8
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117139 (18.03.2019).
3. Региональная экономика : учебник / Г.Б. Поляк, В.А. Тупчиенко, Н.А.
Барменкова и др. ; ред. Г.Б. Поляк. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮнитиДана, 2015. - 463 с. : схем., табл. - (Золотой фонд российских учебников). - ISBN
978-5-238-02348-9
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118977 (18.03.2019).
4. Наземцева Ю.Ю. Исследование и регулирование пространственного
развития экономики региона: учебное пособие. Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2019.
URL: http://elib.altstu.ru/eum/download/meo/Nazemtseva_IRPRER_up.pdf
6.2. Дополнительная литература
5. Арженовский, И.В. Региональная экономика : учебное пособие / И.В.
9

Арженовский, М. Кий ; Министерство образования и науки Российской
Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Нижегородский
государственный архитектурно-строительный университет». - Нижний Новгород :
ННГАСУ, 2014. - 208 с. : схем., табл., ил. - Библиогр.: с. 199 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427578 (18.03.2019).
6. Русинова, О.С. Региональное управление и территориальное
планирование : учебное пособие / О.С. Русинова ; Министерство образования и
науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «СевероКавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 243 с. : ил. Библиогр.
в
кн.
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458283 (18.03.2019).
7. Зандер, Е.В. Региональное управление и территориальное планирование :
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. :
табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7638-3175-7 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435863 (18.03.2019).
8. Лапаева, М.Г. Теории пространственного и регионального развития :
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. : табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1224-6 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439226
(18.03.2019).
9. Наземцева Ю.Ю. Территориальные аспекты социально-экономического
развития региона и их учет в процессе стратегирования (на примере Алтайского
края):
учебное
пособие.
Барнаул,
2019.
URL:
http://elib.altstu.ru/eum/download/meo/Nazemtseva_TerrAspSER_up.pdf
10. Митрофанова, И.В. Регион: экономика, политика, управление : учебник /
И.В. Митрофанова, Н.П. Иванов, И.А. Митрофанова. - Москва : Директ-Медиа,
2014. - 600 с. : ил., табл., рис. - ISBN 978-5-4458-5137-0 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233062 (18.03.2019).
Описание в RusMarc
11. Киселева, Н.Н. Государственная региональная политика : учебное
пособие / Н.Н. Киселева, Н.В. Данченко, В.В. Браткова ; Министерство
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь :
СКФУ, 2015. - 159 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457390 (18.03.2019).
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7.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

сети

12. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики
http://www.gks.ru.
13. Министерство экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru
14. Сайт фонда «Институт экономики города» (анализ социальных и
экономических проблем развития муниципальных образований, разработка
предложений по реформированию региональной и городской экономики)
www.urbaneconomics.ru.
15. Сайт института системного анализа РАН (подборка результатов научного
исследования социальных, экономических, природоресурсных и экологических
проблем и задач территорий разных масштабов, уровней и географического
положения) www.isa.ru/
16.
Интернет-портал
Правительства
Российской
Федерации
www.government.gov.ru
17. Университетская информационная система Россия: Ресурсы и сервисы для
экономических и социальных исследований, учебных программ и
государственного
управления
[Электронный
ресурс]:
офиц.
сайт.
https://uisrussia.msu.ru/
18. Министерство финансов РФ http://www.minfin.ru
8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.
Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем
Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационнообразовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.
№пп
1
2
3

Используемое программное обеспечение
Flash Player
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный
Microsoft Office
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№пп
4
5
6

Используемое программное обеспечение
Windows
LibreOffice
Антивирус Kaspersky

№пп

Используемые профессиональные базы данных и информационные
справочные системы
«Базовые нормативные документы» ООО «Группа компаний Кодекс»,
программные продукты «Кодекс» и «Техэксперт» (https://kodeks.ru)
Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)
Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)
Электронный фонд правовой и научно-технической документации (http://docs.cntd.ru/document)

1
2
3

4

10.

Описание
материально-технической
базы,
необходимой
осуществления образовательного процесса по дисциплине

для

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
помещения для самостоятельной работы

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».
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