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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Регионалистика» в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО 3-го поколения являются формирование у обучающегося 

следующего состава компетенций: ОК-13, ПК-50, ПК-51. Дисциплина формирует знания, 

умения и навыки необходимые для выработки обоснованной научно-технической и 

экономической политики развития региона, согласованной с направлениями реформ, 

проводимых на федеральном уровне.  

В результате освоения курса «Регионалистика» студент должен 

знать  

современное экономическое районирование России; 

размещение производительных сил по регионам России; 

технологические особенности транспортной отрасли; 

роль транспорта в развитии регионов и в формировании территориально-

производственных комплексов; 

уметь 

обобщать и анализировать литературные и статистические источники; 

использовать полученные знания для экономико-географической характеристики районов 

России; 

анализировать транспортное обслуживание территорий, значение и сочетание различных 

видов транспорта в каждом экономическом районе; 

определять структуру грузопотоков;  

владеть навыками 

использования комплекса регионалистики для развития предпринимательства; 

решения местных социальных и экологических проблем;  

рационализации использования природных ресурсов. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Регионалистика" относится к блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых 

для технико-экономической оценки мероприятий в области 

профессиональной деятельности 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетные единицы (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Регионалистика» осуществляется в форме лекций и 

практических занятий. Лекции проводятся в традиционной классно-урочной 

организационной форме, по типу управления познавательной деятельностью и на 50 % 

являются традиционными классически-лекционными (объяснительно-иллюстративные), и 

на 50 % с использованием интерактивных (диалоговых) технологий.Практические занятия 

организованы с использованием технологий развивающего обучения. Часть 

практического курса выполняется в виде традиционных практических занятий , в ходе 



которых осуществляется проработка изученного материала с помощью интерактивной 

карты и технологий, основанных на коллективных способах обучения, а так же 

использованием компьютерной тестирующей системы.Самостоятельная работа студента 

организованна с использованием традиционных видов работы и интерактивных 

технологий. К традиционным видам работы относятся отработка лекционного материала 

(13 часов) и отработка отдельных тем по учебным пособиям. К интерактивным 

(диалоговым) технологиям (20 часов) относиться отработка отдельных тем по 

электронным пособиям, подготовка к промежуточным контролям в интерактивном 

режиме, интерактивные консультации в режиме реального времени по специальным 

разделам и технологиям, основанным на коллективных способах самостоятельной работы 

студентов.Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-

рейтинговой технологии. Весь курс разбит на 4 раздела, представляющих собой логически 

завершенный объём учебной информации. Фонды оценочных средств освоенных 

компетенций включают как вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и 

задания практического содержания (, анализ конкретных ситуаций, работа с данными) для 

оценки умений и навыков. Теоретические знания проверяются путём применения таких 

организационных форм, как индивидуальные и групповые опросы, решение тестов с 

использованием компьютеров или на бумажных носителях.Проведение занятий по 

дисциплине (модулю) возможно с применением электронного обучения и/или 

дистанционных образовательных технологий, реализуемые с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников.В процессе проведения 

занятий с применением электронного обучения и/или дистанционных образовательных 

технологий применяются современные образовательные технологии, в том числе 

современные средства коммуникации, электронная форма обмена материалами, а также 

дистанционная форма групповых и индивидуальных консультаций.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Территориальная организация экономического пространства РФ 

1. Региональная структура России. Территориальное разделение труда и специализация 

территорий.  

2. Экономическое районирование его сущность и задачи. Экономические районы , их 

состав. Федеральные округа РФ.. 

РАЗДЕЛ 2 

Экономико-географическая характеристика экономических районов России. 

1. Природно-ресурсный потенциал районов и размещение ведущих отраслей 

промышленности по городам. 

РАЗДЕЛ 3 

Характеристика транспортной системы федеральных округов. Размещение ж.д., морского, 

речного, трубопроводного, автомобильного и воздушного транспорта. 

Внешнеэкономические связи. 

Размещение ж.д., морского, речного, трубопроводного, автомобильного и воздушного 

транспорта. 

Внешнеэкономические связи 

Зачет 

 


