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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины состоит в формировании целостного представления об 

институте кластеризации современной экономики и её особенностях в условиях 

модернизации российской экономики, также общетеоретическая характеристика 

механизма и специфики экономической кластеризации как особого этапа в развитии 

современной российской экономики. 

Задачи освоения дисциплины:  

1. Ознакомление обучающихся с теоретической составляющей дефиниций, понятий, 

категорий и методологической основой регионального развития и теорией 

формирования и функционирования кластеров предприятий. 

2. Ознакомление обучающихся с особенностями кластерной составляющей регионов. 

3. Формирование у обучающихся общих и конкретных знаний о региональных 

экономических процессах с точки зрения кластерного подхода. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к факультативным дисциплинам (ФТД.В.01) ОПОП, её 

изучение осуществляется в 4 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

1. Основы экономики (2 семестр). 

2. Основы научно-исследовательской деятельности (3 семестр). 

3. Региональная экономика (3 семестр). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1. Финансы (6 семестр). 

2. Институциональная экономика (10 семестр). 

3. Экономика общественного сектора (8 семестр). 

4. Управление инновационными процессами в здравоохранении / Основы инновационного 

менеджмента в здравоохранении (10 семестр). 

5. Реструктуризация отечественной системы здравоохранения (10 семестр). 

6. Научно-исследовательская работа (10 семестр). 

7. Выпускная квалификационная работа (10 семестр). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды  

и содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Профессиональные компетенции 

ПК-6 

Способность 

анализировать и 

интерпретировать 

данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и 

1. Об 

инструментальных 

средствах для 

обработки 

экономических данных 

в соответствии с 

поставленной задачей 

анализа результатов 

расчетов и обоснования 

полученных выводов. 

2. Методы 

1. На основе 

описания 

экономических 

процессов и явлений 

проводить 

сравнительный 

анализ процессов 

развития кластеров в 

России в 

зарубежных странах. 

2. Оценивать 

1. Формализации 

полученных 

практических 

знаний, а также 

данных, 

форматирования 

необходимой 

информационной 

базы и работы с 

массивами 

информации. 



явлениях, 

выявлять 

тенденции 

изменения 

социально-

экономических 

показателей 

интенсификации 

процессов 

кластеризации 

региональной и 

национальной 

экономики, 

применяемые в 

развитых и 

развивающихся 

зарубежных 

государствах, а также в 

российских регионах 

условия 

кластеризации 

экономики в 

региональном 

масштабе. 

3. Проводить оценку 

эффективности 

функционирования 

территориальных 

кластеров. 

2. Проведения 

расчетов экономико-

статистических 

показателей для 

последующего 

анализа условий 

кластеризации 

экономики России и 

ее регионов. 

3. Научного 

описания 

современных 

процессов 

кластеризации и 

проблем 

регионального 

развития. 

ПК-7 

Способность, 

используя 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации, 

собрать 

необходимые 

данные, 

проанализировать 

их и подготовить 

информационный 

обзор и / или 

аналитический 

отчёт 

1. Современные 

источники 

интеллектуальной и 

фактологической 

информации в области 

региональной 

кластерной политики.  

1. Собрать 

необходимые 

данные и 

проанализировать 

их. 

2. Подготовить 

информационный 

обзор и/или 

аналитический 

отчет. 

1. Сбора и анализа 

данных 

отечественных и 

зарубежных 

источников 

информации. 

2. Подготовки 

аналитического 

обзора различных 

(отечественных и 

зарубежных) 

информационных 

источников, 

освещающих 

вопросы 

кластеризации 

хозяйства страны и 

ее регионов. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Семестр Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в ак. 

часах, в том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации, 

контроль 

самостоятельной 

работы, ак. час 
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4 Общая характеристика 

кластерной экономической 

политики как 

макроэкономического 

института регулирования 

общественного производства 

2      24  

4 Анализ кластерной 

экономической политики в 

современных условиях и 

перспектив ее развития 

 2     40  

4 Промежуточная аттестация: 

зачет 

      4  

 Итого по дисциплине:  2 2     68  

Часов 72 Зач.ед. 2   

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компетенции(й) 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

4 семестр 

ПК-6, ПК-7 Тема 1. Общая 

характеристика кластерной 

экономической политики как 

макроэкономического 

института регулирования 

общественного производства 

Понятие кластера. Виды кластеров. 

Принципы и механизм кластеризации. 

Кластеризация как тенденция 

современного развития. Кластерная 

организация территориального 

производства. Кластерная трансформация 

как перспективная тенденция развития 

региональной экономики. 

ПК-6, ПК-7 Тема 2. Анализ кластерной 

экономической политики в 

современных условиях и 

перспектив ее развития 

Преимущества и недостатки кластерной 

организации региональной экономики. 

Позитивные и негативные составляющие 

процесса кластеризации. Проблемы 

кластерного структурирования в регионах 

ЮФО. 

 

5.2. Лекции 

№ 

Раздела  

Наименование лекций Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

4 семестр 



Тема 1. Общая характеристика 

кластерной экономической 

политики как 

макроэкономического 

института регулирования 

общественного производства 

2 1. Понятие и виды кластеров.  

2. Принципы и механизм 

кластеризации.  

3. Кластерная организация 

территориального производства.  

4. Кластерная трансформация как 

перспективная тенденция развития 

региональной экономики. 

 Всего часов 2  

 

5.3.  Семинары  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.4. Лабораторные занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.5. Практические занятия  

№ 

Раздела  

Наименование практических 

занятий 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

4 семестр 

Тема 2. Анализ кластерной 

экономической политики в 

современных условиях и 

перспектив ее развития 

2 1. Преимущества и недостатки 

кластерной организации региональной 

экономики. 

2. Проблемы кластерного 

структурирования в регионах ЮФО. 

 Всего часов 2  

 

5.6. Клинические практические занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  

№ 

п/п 

Виды учебной 

работы  

(Л, ПЗ, КПЗ, С, 

ЛЗ)  

Наименование занятий  

(темы лекций, семинаров, 

практических занятий и др.) 

 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Кол-

во 

часов 

1. ПЗ Тема 2. Анализ кластерной 

экономической политики в 

современных условиях и 

перспектив ее развития 

Разбор конкретных 

ситуаций 

2 

Всего 50,0 % интерактивных занятий от объема аудиторной работы  

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

Наименование  темы 

дисциплины или 

раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся 

Оценочное 

средство  

Кол-во 

часов  

Код  

компетен- 

ции(й)  

Тема 1. Общая 

характеристика 

кластерной 

экономической 

политики как 

Самостоятельное 

изучение литературы 

 

 

Самотестирование, 

Вопросы 

для 

собеседова

ния 

Тестовые 

14 

 

 

 

10 

ПК-6, ПК-7 



макроэкономического 

института 

регулирования 

общественного 

производства 

подготовка к 

тестированию 

задания 

Тема 2. Анализ 

кластерной 

экономической 

политики в 

современных 

условиях и 

перспектив ее 

развития 

Самостоятельное 

изучение литературы 

 

 

Самотестирование, 

подготовка к 

тестированию 

Подготовка к решению  

аналитических заданий 

(разбор конкретных 

ситуаций) 

Вопросы 

для 

собеседова

ния 

Тестовые 

задания 

 

Комплект 

аналитическ

их заданий 

14 

 

 

 

10 

 

 

16 

ПК-6, ПК-7 

Подготовка к зачету Подготовка к зачету Перечень 

вопросов 

для зачета 

4 ПК-6, ПК-7 

Всего часов  68  

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические рекомендации по самостоятельному изучению литературы по 

дисциплине «Кластерные технологии в региональной экономике» для направления 

подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата). 

2. Методические рекомендации по выполнению и составлению тестовых заданий по 

дисциплине «Кластерные технологии в региональной экономике» для направления 

подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата). 

3. Методические рекомендации по выполнению аналитических заданий (разбор 

конкретных ситуаций) по дисциплине «Кластерные технологии в региональной 

экономике» для направления подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата). 

4. Лекционный материал для студентов заочной формы обучения по дисциплине 

«Кластерные технологии в региональной экономике» для направления подготовки 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата). 

5. Методические рекомендации к практическим занятиям для студентов заочной формы 

обучения по дисциплине «Кластерные технологии в региональной экономике» для 

направления подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата). 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

ПК-6 8 промежуточный 

ПК-7 8 промежуточный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

Компетенция ПК-6 Способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 



явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 
З

н
ае

т 

1. Об инструментальных 

средствах для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей 

анализа результатов 

расчетов и обоснования 

полученных выводов. 

1. Характеризует 

инструментальные средства для 

обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей анализа 

результатов расчетов и 

обоснования полученных 

выводов. 

Собеседование, 

решение 

тестовых 

заданий. 

2. Методы интенсификации 

процессов кластеризации 

региональной и 

национальной экономики, 

применяемые в развитых и 

развивающихся 

зарубежных государствах, а 

также в российских 

регионах. 

1. Описывает методы 

интенсификации процессов 

кластеризации региональной и 

национальной экономики, 

применяемые в развитых и 

развивающихся зарубежных 

государствах, а также в 

российских регионах. 

Собеседование, 

решение 

тестовых 

заданий. 

У
м

ее
т 

1. На основе описания 

экономических процессов и 

явлений проводить 

сравнительный анализ 

процессов развития 

кластеров в России в 

зарубежных странах. 

1. Описывать экономические 

процессы и явления в рамках 

процесса кластеризации в России 

в зарубежных странах. 

Собеседование, 

решение 

тестовых 

заданий, 

решение 

аналитических 

заданий 

2. Проводит сравнительный 

анализ процессов развития 

кластеров в России в зарубежных 

странах. 

Собеседование, 

решение 

тестовых 

заданий, 

решение 

аналитических 

заданий 

2. Оценивать условия 

кластеризации экономики в 

региональном масштабе. 

1. Оценивает условия 

кластеризации экономики в 

региональном масштабе. 

Собеседование, 

решение 

тестовых 

заданий, 

решение 

аналитических 

заданий 

3. Проводить оценку 

эффективности 

функционирования 

территориальных 

кластеров. 

1. Проводит оценку 

эффективности 

функционирования 

территориальных кластеров. 

Собеседование, 

решение 

тестовых 

заданий, 

решение 

аналитических 

заданий 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о

м
 

1. Формализации 

полученных практических 

знаний, а также данных, 

форматирования 

1. Проводит формализацию 

полученных практических 

знаний и данных. 

Собеседование, 

решение 

тестовых 

заданий, 



необходимой 

информационной базы и 

работы с массивами 

информации. 

решение 

аналитических 

заданий 

2. Проводит форматирование 

необходимой информационной 

базы и работы с массивами 

информации. 

Собеседование, 

решение 

тестовых 

заданий, 

решение 

аналитических 

заданий 

2. Проведения расчетов 

экономико-статистических 

показателей для 

последующего анализа 

условий кластеризации 

экономики России и ее 

регионов. 

1. Производит расчеты 

экономико-статистических 

показателей для последующего 

анализа условий кластеризации 

экономики России и ее регионов. 

Собеседование, 

решение 

тестовых 

заданий, 

решение 

аналитических 

заданий 

3. Научного описания 

современных процессов 

кластеризации и проблем 

регионального развития. 

1. Характеризует научное 

описание современных 

процессов кластеризации и 

проблем регионального развития. 

Собеседование, 

решение 

тестовых 

заданий, 

решение 

аналитических 

заданий 

 

Компетенция ПК-7 Способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и / или аналитический отчёт 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1. Современные источники 

интеллектуальной и 

фактологической 

информации в области 

региональной кластерной 

политики. 

1. Перечисляет основные 

отечественные и зарубежные 

источники интеллектуальной и 

фактологической информации в 

области региональной кластерной 

политики. 

Собеседование, 

решение 

тестовых 

заданий 

У
м

ее
т 

1. Собрать необходимые 

данные и проанализировать 

их. 

1. Собирает необходимые 

данные. 

Собеседование, 

решение 

тестовых 

заданий, 

решение 

аналитических 

заданий 

2. Анализирует полученные 

данные. 

Собеседование, 

решение 

тестовых 

заданий, 

решение 

аналитических 

заданий 

2. Подготовить 

информационный обзор 

1. Подготавливает 

информационный обзор и/или 

Собеседование, 

решение 



и/или аналитический отчет. аналитический отчет. тестовых 

заданий, 

решение 

аналитических 

заданий 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1. Сбора и анализа данных 

отечественных и 

зарубежных источников 

информации. 

1. Осуществляет сбор данных 

отечественных и зарубежных 

источников информации. 

Собеседование, 

решение 

тестовых 

заданий, 

решение 

аналитических 

заданий 

2. Анализирует собранные 

данные. 

Собеседование, 

решение 

тестовых 

заданий, 

решение 

аналитических 

заданий 

2. Подготовки 

аналитического обзора 

различных (отечественных 

и зарубежных) 

информационных 

источников, освещающих 

вопросы кластеризации 

хозяйства страны и ее 

регионов. 

1. Составляет аналитические 

обзоры различных 

(отечественных и зарубежных) 

информационных источников, 

освещающих вопросы 

кластеризации хозяйства страны 

и ее регионов. 

Собеседование, 

решение 

тестовых 

заданий, 

решение 

аналитических 

заданий 

 

Описание шкал оценивания 

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется в ходе практических и 

семинарских занятий по всем видам учебной работы. Результаты текущего контроля 

знаний фиксируются преподавателем в журнале учета успеваемости и посещения занятий, 

где отражаются оценки, которые обучающийся получил за каждое оценочное 

мероприятие текущего контроля знаний и сведения о пропусках занятий. 

Студент допускается к промежуточной аттестации в форме зачета при условии 

выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных рабочей программой 

дисциплины.  

Зачет проводится в форме собеседования преподавателя и студента по 

предварительно выданным вопросам для собеседования по выбору преподавателя. 

Преподаватель вправе задавать дополнительные вопросы студенту, если его ответ не 

раскрывает поставленный вопрос. 

Результат зачета объявляется обучающемуся непосредственно после его сдачи, затем 

выставляется в зачетную ведомость и зачетную книжку. 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации 

по дисциплине зачет 

Балл Оценка 

от 2,6 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,6 «не зачтено» 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 



знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

7.3.1 Вопросы для собеседования 

1. Понятие кластера.  

2. Виды кластеров.  

3. Принципы и механизм кластеризации.  

4. Кластеризация как тенденция современного развития.  

5. Кластерная организация территориального производства.  

6. Кластерная трансформация как перспективная тенденция развития региональной 

экономики. 

7. Преимущества и недостатки кластерной организации региональной экономики.  

8. Позитивные и негативные составляющие процесса кластеризации.  

9. Проблемы кластерного структурирования в регионах ЮФО. 

10. Кластерный потенциал реальной экономики России. 

11. Макроэкономические показатели кластеризации экономики. 

12. Кластеризация, открытая экономика и её мультипликатор. 

13. Государство и кластерная экономическая политика. 

14. Кластерная экономическая политика и модели роста национальной экономики. 

15. Кластерная экономическая политика и модель социальной рыночной экономики. 

16. Эволюция места и роли государства в экономической модели кластеризации.  

17. Кластерная экономическая политика и теория государственно-административного 

управления. 

18. Важнейшие функции Российского государства в переходный период к кластеризации. 

19. Кластерная экономическая политика и рынок. 

 

7.3.2 Формулировка задания и тематика курсовых работ 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 

 

7.3.3 Контрольные работы (для заочной формы обучения) 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Оценивание сформированности компетенций осуществляется на практических 

занятиях в ходе текущего контроля. При оценивании результатов обучения учитываются: 

ответы на вопросы преподавателя в ходе собеседования, ответы на тестовые задания, 

выполнение практических и ситуационных заданий, доклады, демонстрация практических 

навыков. 

Зачет проводится в форме собеседования. 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

8.1 Основная литература 

1. Региональная экономика и пространственное развитие [Текст]: учеб. для бакалавриата и 

магистратуры: в 2-х т. / под общ. ред. Л.Э. Лимонова. – 2-е изд ., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2017. Т. 1. – 319 с.  

2. Региональная экономика и пространственное развитие [Текст]: учеб. для бакалавриата и 

магистратуры: в 2-х т. / под общ. ред. Л.Э. Лимонова. – 2-е изд ., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2017. Т. 2. – 367 с.  



 

8.2 Дополнительная литература 

1. Буров, М. П. Региональная экономика и управление территориальным развитием / 

Буров М. П. - Москва : Дашков и К, 2017. - 446 с. - ISBN 978-5-394-02734-5. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394027345.html (дата обращения: 

07.08.2020). - Режим доступа : по подписке. 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

необходимых для освоения дисциплины  

1. www.government.ru - официальный сайт Правительства РФ. 

2. http://www.gks.ru - официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики РФ. 

3. www.ffoms.ru - Информационный портал «Федеральный фонд ОМС». 

4. http://www.mz26.ru – официальный сайт Министерства здравоохранения 

Ставропольского края 

5. http://www.roszdravnadzor.ru - официальный сайт Федеральной службы по надзору в 

сфере здравоохранения 

6. https://www.rosminzdrav.ru/ - официальный сайт Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

7. http://bus.gov.ru/pub/home - официальный сайт для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях 

8. https://programs.gov.ru/Portal/ - Портал госпрограмм Российской Федерации 

9. http://kremlin.ru/ - официальный сайт Президента Российской Федерации 

10. http://pravo.gov.ru/ - Официальный интернет-портал правовой информации 

11. http://economy.gov.ru/minec/main/ - официальный сайт Министерства экономического 

развития Российской Федерации 

12. http://www.duma.gov.ru/ - официальный сайт Государственной Думы 

13. http://www.rosmintrud.ru/ - официальный сайт Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

14. http://ac.gov.ru/ - официальный сайт Аналитического центра при Правительстве 

Российской Федерации 

15. http://mednet.ru/ - официальный сайт ФГБУ Центральный НИИ организации и 

информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

16. http://www.who.int/ru/ - Всемирная организация здравоохранения 

17. http://www.med-pravo.ru/ - Медицина и право (сборник законов, постановлений в 

сфере медицины и фармацевтики) 

18. http://www.press-release.ru/branches/medicine/ - Пресс-релиз.ру - медицинское 

оборудование. Медицинский центр. Новые медицинские достижения. Ведущие 

клиники. Фармацевтическая компания. Рынок акций фармацевтических компаний. 

Новости рынка и перспективы развития. 

19. http://www.medvestnik.ru/ - Медицинский вестник - портал российского врача 

20. http://www.ami-tass.ru/ - АМИ-ТАСС - агентство медицинской информации 

21. http://anoufriev.ru/ - Частная медицина - все для работы профессионалов 

22. http://www.pharmindex.ru/ - ФАРМ-индекс - оперативная и профессиональная 

информация о рынке лекарственных средств и парафармации 

23. http://www.mednovosti.net/ - МЕДновости - медицинские и фармацевтические новости 

со всего света 
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http://www.gks.ru/
http://www.ffoms.ru/
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24. http://www.avantabg.ru/business/medcin/BranchId=6 - Аванта Бизнес Групп - о продаже 

и создании медицинского бизнеса: законодательство, новости рынка, статьи, аналитика, 

предложения о продаже медицинских центров, стоматологий, аптек, косметологий 

25. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа : http://www.elibrary.ru/  

26. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа : http://www.nns.ru/  

27. Электронные библиотеки и электронно-библиотечные системы 

(http://lib.sseu.ru/biblioteka-sgeu/elektronnye-biblioteki-i-elektronnye-bibliotechnye-sistemy)  

28. Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Электрон. 

дан. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/  

29. Библиотека Genesis [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

http://gen.lib.rus.ec/  

30. Ресурсы свободного доступа и Ресурсы для исследовательской деятельности 

(http://lib.sseu.ru/lib/resursyi-svobodnogo-dostupa ); 

31. Интернет университет информационных технологий [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа : http://www.intuit.ru/  

32. Портал «Гуманитарное образование» - http://www.humanities.edu.ru/  

33. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/  

34. Федеральное хранилище «единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://shool-collection.edu.ru/  

35. http://www.socpolitika.ru Информационно-аналитический портал. 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении дисциплины «Кластерные технологии в региональной экономике» 

предусмотрено проведение 1 лекционного и 1 практического занятия. Итоговая оценка 

знаний по дисциплине формируется из оценок, полученных обучающимися по 

результатам практических занятий, демонстрации навыков при решении аналитических 

заданий, творческих заданий, самостоятельной работы. 

Для обучающихся разработаны методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы, подготовки к практическим занятиям, рекомендации по 

выполнению каждого вида работы и критерии их оценивания. Ознакомиться с данными 

материалами можно: 

- на кафедре экономики и социальной работы; 

- в электронном виде на сайте кафедры. 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При чтении лекций используется компьютерная техника для демонстрации 

презентационных мультимедийных материалов (программное приложение Microsoft Power 

Point). На семинарских занятиях студенты представляют презентации, подготовленные с 

помощью программного приложения Microsoft Power Point, подготовленные ими в часы 

самостоятельной работы. 

Используемые информационные технологии: 

1. Сбор, хранение, систематизация учебной и научной информации. 

2. Обработка текстовой, графической и эмпирической информации. 

http://www.avantabg.ru/business/medcin/BranchId=6
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http://www.intuit.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://shool-collection.edu.ru/
http://www.socpolitika.ru/


3. Подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической 

деятельности. 

4. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий 

и баз данных; 

5. Использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных 

консультаций. 

 

11.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

При освоении данной дисциплины предусмотрено использование следующего 

специального программного обеспечения не требуется. Однако может использоваться 

пакет прикладных программ MicrosoftOffice:  

1. Microsoft Word 2003, 2007, 2010 (создание и редактирование текстов). 

2. Microsoft Excel 2003, 2007, 2010 (создание и редактирование электронных таблиц). 

3. Microsoft PowerPoint 2003, 2007, 2010 (создание и редактирование мультимедийных 

презентаций). 

4. Microsoft Access 2003, 2007, 2010 (управление базами данных). 

 

В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать 

возможности информационно-справочных систем, архивов и лицензионного 

программного обеспечения:  

1. ЭБС «Консультант студента» – www.studmedlib.ru 

2. ЭБС «Книгафонд» – http://e.lanbook.com/ 

3. ЭБС «Лань» – http://www.knigafund.ru/ 
4. Электронный каталог OPAC-Global 

5. Справочная правовая система «Консультант Плюс» – www.consultant.ru. 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 мультимедийная техника, компьютеры, ноутбуки, проектор, экран, ресивер, 

плазменный телевизор, аудитории для практических занятий и кабинеты кафедры, 

тематические стенды в учебных аудиториях, методические разработки для студентов, 

методические разработки для преподавателей; 

 оборудование лаборатории. 

 


