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Дисциплина 
(Модуль) Б1.В.ДВ.1.1 Регионоведение 

Содержание 1. Введение. Источники и историография регионоведения  
2. Центральная Россия. Северо-Запад России. Русский Север  
3. Центральное Черноземье. Поволжье. Северный Кавказ. Урал  
4. Сибирь. Забайкалье и Дальний Восток. Сопредельные государства. 

Реализуемые 
компетенции 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 
ОК-5 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 
ОК-6 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 
Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Знать:  
- региональную структуру России; этапы, особенности и результаты 

социоэкономического и социокультурного развития регионов России и сопредельных 

государств;  
- систему органов государственной и муниципальной власти;  
- основные регионоведческие и историко-краеведческие центры региона;  

теоретические основы регионоведения.  
Уметь:  

- понимать, критически анализировать и излагать историческую информацию; 

ориентироваться в регионоведческой источниковой базе и историографии;  
- применять научные методы при исследовании объектов профессиональной 

деятельности;  
- анализировать социально-значимые проблемы и процессы;  
- анализировать труды по отечественной регионалистике с точки зрения не 

только конкретного содержания, но и концептуальных установок.  
Владеть:  

- способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию 

и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

различия; способностью и готовностью понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса, место личности в историческом процессе, политической 

организации общества;  
- способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную речь; 

способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы;  
- владеть гуманистическими ценностями для сохранения и развития 

современной цивилизации;  
- навыками регионоведческого анализа;  
- навыками использования карт, компьютерной техники и информационных 

технологий. 
Трудоемкость, ЗЕТ 2 з.е (72 ч.) 

Объем занятий, 
часов 
 

Очная форма 
 Лекций Практических 

занятий 
Лабораторных 

занятий 
СРС 

Контроль: -     
ИТОГО 18 18 - 36 
Всего – 72 ч. 

Зачетная форма 
Контроль: 4 ч.     
ИТОГО 4 4 - 60 
Всего    -     72 ч. 



Формы 
самостоятельной 

работы студентов 

подготовка к лекционным занятиям; 
подготовка к практическим занятиям; 
изучение и конспектирование литературных источников; 
подготовка электронных презентаций; 
изучение рекомендуемой литературы 

Формы отчетности 
 

ОФО – зачет, ЗФО - зачет 

Программное 
обеспечение 

не предусмотрено 

Материально- 
техническое 
обеспечение 

Для обеспечения проведение всех видов педагогической, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся предусмотрен аудиторный фонд, 

компьютерные классы, центр технического обеспечения, мультимедийное 

оборудование (в том числе: проектор, экран для проектора, ноутбук, колонки), фонды 

и ресурсы Научной библиотеки ИДНК: 
1. Оборудованные кабинеты и аудитории: 

- кабинет № 113 «Экономических дисциплин»; 
- Ауд.  № 209 Научно - исследовательская лаборатория экономика образования; 
- Ауд.  № 209 Научно - исследовательская лаборатория экономического развития 

региона. 
2. Компьютерные классы и аудитории, оборудованные мультимедийными 

средствами обучения 
- Ауд. № 111 – Компьютерный класс № 1; 
- Ауд. № 112– Компьютерный класс № 2.  
        3. Специализированные Интернет ресурсы: 
1. Электронно – библиотечная система www.bibliorossica.com. 
2.Электронно – библиотечная система  elsky@lanbook.ru 
3.Информационно-правовая система «Консультант +». 
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