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1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Регионоведение»: подготовить профессионала, имеющего
всестороннее представление о последовательном ходе социоэкономического и
социокультурного формирования определенной пространственной структуры России,
основных закономерностях ее развития в связи с конкретными историческими условиями,
дать студентам углубленное, целостное представление о регионоведении как
гуманитарной дисциплине, особенности формирования и функционирования регионов РФ
в исторической перспективе.

Задачи:
- сформировать у студентов исторически конкретное представление о регионах и
региональном делении;
- проследить основные этапы формирования системы регионов;
научить студентов самостоятельно работать в рамках региональной реальности страны и
ее исторического пути;
- выявлять и объективно оценивать ключевые этапы в развитии регионов страны;
отечественного архивного строительства;
- определить закономерности и особенности регионального деления и регионального
устройства и развития страны;
- показать прямую взаимосвязь между региональной проблематикой и стоящими перед
страной вызовами современности.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Курс относится к Дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки
бакалавра по направлению «Документоведение и архивоведение» в соответствии с ООП
ВО. Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в ходе
изучения следующих дисциплин: «История», «Источниковедение», «Административное
право», «Информационная эвристика».
В результате освоения дисциплины формируются компетенции, необходимые для
изучения следующих дисциплин и прохождения практик: «Архивное право»,
«Государственные, муниципальные и ведомственные архивы», практика по дисциплине
«Документоведение».

3.

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:





способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и
культурным традициям (ОК-11);
владение основами информационно-аналитической деятельности и способность
применять их в профессиональной сфере (ПК-2);
способность самостоятельно работать с различными источниками информации
(ПК-4).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- конкретно-исторические особенности появления регионов истории страны;
- процесс их формирования, создания, развития и эволюции;
- историю и пути складывания региональных процессов;
- основные понятия и термины, используемые при регионоведческом исследовании;
- структуру крупнейших регионов России;
Уметь:
- выделять общее и особенное в региональном развитии;
- устанавливать информационные связи между прошлым и настоящим;
- определять внутреннюю структура края;
- проводить историко-компаративный анализ научных трудов исследователей,
затрагивающий региональную проблематику в отечественной истории и культуре;
- применять полученные знания в практической работе;
Владеть:
- основными навыками оценки и анализа современной региональной ситуации на всех ее
уровнях (вплоть д геополитики);
- методикой написания научно-исследовательских работ по истории регионов и
региональной истории;
- практическими навыками по организации сбора материала.

4. Структура и содержание дисциплины

«Регионоведение»

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

№
п/п

Раздел
Дисциплины

Семестр Неделя
Виды учебной работы,
Формы текущего
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3

8
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промежуточной
аттестации (по
семестрам)
Опрос

Опрос
Блиц-контрольная
работа
Рубежный контроль
Блиц-контрольная
работа
Доклад
Итоговая работа

Содержание дисциплины
Введение

Предмет, место и значение курса истории государственных учреждений России в цикле
исторических дисциплин.
Хронологические рамки и периодизация курса.
Основные понятия курса: «регионоведение», «регионализм», «региональность», «форма
правления», «админисративный регион», «историчскийрегион», «простратвеннопоселенческая структура», «гороская сеть», «экономическая география»,
«государственный аппарат», «администативная реформа», «государственноеадминистартивное строительство», «городсктие плоселения», «ретрансляция культуры».
Основы классификации государственных учреждений. Объекты изучения истории
государственного аппарата: причинно-следственные связи, определяющие
взаимозависимость социально-экономических процессов и государственного
строительства; закономерности возникновения и эволюции государственного аппарата;

внутренняя организация, направления деятельности и место конкретного
государственного учреждения в системе государственного аппарата.
Источники истории Регионоведения и региональной политики России. Основы
классификации источников «Регионоведения» и региональной политики России.
Основные виды и разновидности; места хранения. Архивные справочники.
Историография. Основные проблемы «Регионоведения» в трудах современных
отечественных и зарубежных исследователей.

Раздел 1. Предмет дисциплины «Регионоведение», основные понятия.

Тема 1. Введение в курс. Регионы в современном мире.

Понятие регионоведение. Интерпретация понятия регион. Регионализм. Границы
регионов. Регионы в современном мире. Регионы и региональные подсистемы.
Регионоведение как синтез научного знания. Регионоведение и экономика.
Регионоведение и биология. Регионоведение и медицина. Регионоведение и техника.
Соотношение понятий регионоведение, страноведение и краеведение. Проблемное
страноведение. Краеведение.

Тема 2. Применение системного подхода в регионоведении

Спатиальные и аналитические классификации стран и регионов. Географические и
историко-культурные регионы. Спатиальные подсистемы международных отношений.
Геополитические и геоэкономические регионы. Системный подход в регионоведении и
международных отношениях. Система и среда. Внешняя и внутренняя среда. Система и
подсистемы.
Типология подсистем политических систем. Институциональная, нормативная,
функциональная, коммуникативная и культурно-идеологическая подсистемы. Свойства
систем. Внешняя и внутренние характеристики системы. Безопасность системы.
Информационность системы, ее семантика и семиотика. Информационные и
коммуникативные свойства системы. Функции системы. Функции явные и латентные.
Функциональная теория Г. Алмонда. Функции «входа»: политическая социализация;
политическое рекрутирование; артикуляция и агрегирование интересов; политическая
коммуникация; диверсификация взаимодействий. Функции «выхода»: нормотворчество;
применение правил и процедур введения их в действие; контроль за соблюдением правил;
истолкование законов и пресечение акций, направленных на их нарушение. Системные
теории Э.Халла и Р.Фагена, К. Леви-Строса. Кибернетическая модель Т. Парсонса и Д.
Истона. Концепция «черного ящика». Типы социальных систем: биосоциальная (или
социогенетическая); экологическая, экономическая, культурная, политическая.

Характеристики политической системы: универсальность; полный контроль над
применением физического и иного принуждения; легитимное право выносить
обязывающие решения; авторитетно-властный характер решений. Жизнеспособность
системы. Концепция AGIL Т. Парсонса.

Раздел 2. Многообразие ресурсов и потенциал России.

Тема 3. Природная среда, природно-ресурсный потенциал как фактор регионализма.

Учение о географической оболочке. Зональность и азональность природы.
Географический пояс и географическая зона. Ландшафтная зона. Природнотерриториальный комплекс. Регионализация отдельных элементов и свойств природной
среды. Природно-ресурсный фактор регионализма.

Тема 4. Демографическая ситуация как факторы регионализма.

Население и демография. Динамика численности населения мира. Региональные различия
в рождаемости населения и смертности населения. Естественный прирост и
продолжительность жизни населения. Возрастная структура и занятость населения.
Расселение как фактор регионализма. Определение и факторы расселения. Миграция как
фактор динамики расселения. Размещение населения мира. Крупные города и
агломерации. Системы расселения.

Тема 5. Политико-географический фактор регионализма.

Политическая география и геополитика. Территориально-политические системы. Типы
суверенных стран Дифференциация стран мира. Интеграция стран мира. Геополитические
«большие пространства». Евразийская геополитическая школа

Раздел 3. Людские и материальные ресурсы России.

Тема 6. Регион как социально-экономическая система.

Определение региона как общественно-географической системы. Воспроизводственные
функции региональных социально-экономических систем. Региональные различия
воспроизводства. Устойчивость социальноэкономических систем. Строение региональной социально-экономической системы.
Центр и периферия: тенденции взаимодействия. Трансформация региональных социальноэкономических систем. Регионализация и регионализм. Открытый регионализм.

Раздел 4. Социально-экономическое, политическое, культурное развитие
относительно целостных территориальных образований Российской Федерации.
Тема 7. Культурные и цивилизационные факторы регионализма.

Культура и цивилизация: понятия. Культурная интеграция мира и регионализм.
Культурно-религиозная идентичность. Региональное сознание. Социальная унификация и
социальная исключительность как факторы регионализма. Цивилизационные
пространства. Современные цивилизации: ареалы и «разломы». Формирование
религиозного пространства. Мировые религии. География национальных религий.
Евразийское религиозное пространство. Динамика вероисповеданий в России.
Религиозная обстановка в современной России. Различные сстемы: биосоциальная (или
социогенетическая); экологическая, экономическая, культурная, политическая.
Характеристики политической системы: универсальность; полный контроль над
применением физического и иного принуждения; легитимное право выносить
обязывающие решения; авторитетно-властный характер решений. Жизнеспособность
системы. Концепция AGIL Т. Парсонса.

Тема 8. Природная среда, природно-ресурсный потенциал как фактор регионализма.

Учение о географической оболочке. Зональность и азональность природы.
Географический пояс и географическая зона. Ландшафтная зона. Природнотерриториальный комплекс. Регионализация отдельных элементов и свойств природной
среды. Природно-ресурсный фактор регионализма.

5. Образовательные технологии

Основными методами изучения дисциплины являются: интерактивность в процессе
лекционной формы обучения (принцип «диалогичности»). Возможно посещение
современных музеев и музейных собраний по теме занятий. При подготовке к семинарам,

итоговой работе и написании реферата важнейшей является работа с опубликованными
источниками, литературой и современными интернет-ресурсами. Так же необходим
собственный, основанный на теоретических и практических знаниях, анализ конкретных
документальных комплексов с целью выявления наиболее общих моментов в истории и
организации отечественных архивов.
При изучении дисциплины планируется использовать разнообразные виды
образовательных технологий, сочетающих как традиционные формы лекционнносеминарской деятельности, так и активные и интерактивные формы проведения занятий.
Автором планируется использовать предметно-ориентированные технологии обучения
(технология постановки целей, технология концентрированного обучения), основанные на
традиционной лекционно-семинарской форме. При этом возможно проведение занятий в
форме интерактивных презентаций с показом слайдов, фильмов и т.д. Большое внимание
будет уделено и личностно-ориентированным технологиям обучения, в частности
технологии обучения как учебного исследования. Очень большую роль в процессе
подготовки к экзамену и зачёту будет выполнять научная работа студента под
руководством преподавателя, сориентированная на написание реферата (доклада) с
последующим выступлением и обсуждением на семинаре. Кроме того, возможны
индивидуальные консультации как в традиционной форме, так и с использованием
современных средств связи (Интернета).
При реализации программы по дисциплине «Регионоведение» используются различные
образовательные технологии, направленные на формирование заявленных компетенций.
Аудиторные занятия (12 часов) проводятся в виде лекций и семинарских занятий.
Семинарские занятия проводятся в 2-х формах:
- общих дискуссий по вопросам, предлагаемым тематическим планом занятий, и
- «научных конференций», в ходе которых авторы наиболее удачных письменных работ
(докладов) получают возможность выступить с презентацией основных положений и
выводов своих изысканий.
При реализации программы используются активные и интерактивные формы проведения
занятий, в том числе проблемный метод изложения лекционного материала, обсуждение
докладов и дискуссия по наиболее сложным вопросам курса.
Формой текущего контроля успеваемости студентов являются блиц-контрольные работы.
Самостоятельная работа студентов (36 часов) предполагает подготовку под руководством
преподавателя семинарских докладов и индивидуальную работу студентов в медиатеке и
научной библиотеке МГИК. Она направлена на закрепление и углубление знаний,
полученных на аудиторных занятиях.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов

Семинарские занятия по курсу проводятся в виде конференций, когда один студент
зачитывает доклад по избранной им из списка теме, остальные участвуют в обсуждении,
задавая вопросы, дополняя докладчика, высказывая замечания по поводу прослушанного.
Таким образом, одновременно решается несколько задач: самостоятельно подбираются
источники и литература по теме, формируются навыки написания аналитических текстов,
обретаются опыт выступления в компетентной аудитории, умение дискутировать,
коммуникативные навыки и т.п. Все это вместе взятое поможет выпускнику написать и
защитить квалификационную работу по любой кафедре института.
Семинарские занятия по курсу «Регионоведение» имеют своей целью расширение и
закрепление знаний об организации системы государственных учреждений в советском
государстве и на современном этапе.
Семинарские занятия позволяют более детально подойти к изучению наиболее
существенных проблем курса и применить для интерпретации предложенного материала
подходы, принципы, приёмы, свойственные изучаемой дисциплине. Кроме того, они
нацелены на формирование у студентов навыков самостоятельной работы с источниками
и литературой, обобщения полученных знаний, выступления перед аудиторией и ведения
научной дискуссии, способности обосновывать и доказывать свою точку зрения.
Семинарские занятия проводятся в 2-х формах:
- общих дискуссий по вопросам, предлагаемым тематическим планом занятий;
- «научных конференций», в ходе которых авторы наиболее удачных письменных работ
(докладов) получают возможность выступить с презентацией основных положений и
выводов своих изысканий.
Занятия в форме общих дискуссий проводятся в соответствии с предложенным
тематическим планом. При подготовке к семинарскому занятию, проводимому в такой
форме, студент, основываясь на изучении рекомендованных планом занятия источников и
литературы, составляет краткие письменные тезисы ответов на вопросы, вынесенные на
обсуждение. Общий объём таких тезисов для каждого занятия от 2 до 3 страниц
принтерной распечатки. Непосредственно по завершении занятия тезисы сдаются
преподавателю - руководителю семинара для оценки, дополняющей оценку устных
выступлений студента.
«Научная конференция» предполагает презентацию студентом семинарского доклада по
истории или современной организации того или иного государственного учреждения из
предложенного списка. Особое внимание уделяется анализу правового положения,
организационного устройства, а также особенностям функционирования учреждения, его
реальному месту в государственном аппарате. По окончании презентации студент
отвечает на вопросы по теме исследования, затем выступают рецензенты (по два на
каждый доклад), которые заранее знакомятся с текстом доклада. Общие итоги подводятся
в конце семинарского занятия.
Работа на семинаре оценивается, исходя из совокупного анализа ряда критериев кач5ства
работы студента:
Владение материалом (зависит от степени) – только попытка репродуктивного ответа;
способность запомнить и воспроизвести только то, что было услышано на занятиях; легко

воспроизводит материал; не только легко воспроизводит материал, но и свободно его
анализирует; способность к оригинальному нестандартному решению.
Логика ответа – отсутствует, для ее выделения требуются наводящие вопросы; есть, но
просматривается слабо; наличие схемы (плана) ответа и взаимосвязи между его частями;
четкая схема, ответ логичен, каждая его часть направлена на объяснение сути вяления.
Способ изложения (речь) – примитивное с ошибками и неточностями; речь легкая, но не
во всем точная: ответ отличает эмоциональность не собранность мысли на одну тему; речь
легкая и точная; ответ оригинальный и не стандартный без ошибок и неточностей.
Способность делать самостоятельные выводы и обобщения – способен; не способен.
Владение понятийным аппаратом и терминологией – владеет; не владеет.
Знание персоналий и характеристика их роли на данном этапе – знает; не знает.
Владение хронологией – владеет; не владеет.
Умение обнаруживать и выделять связи и взаимозависимости между различными
(«взаимоудаленными» частями одной темы или одного периода – умеет; не умеет.
Работа с литературой - знание наличия работ (учебных, справочных, научных); умение их
использовать с технической точки зрения; представление о специфике и качестве той или
иной работы.
Наличие элемента самостоятельного творчества в ответе (желателен, но не строго не
обязателен) – есть; нет.
Критерии оценивания работы в баллах (выставление оценки). При выставлении балла за
ответ или работу в современной практике приняты две системы: «пяти-» и
«десятибальные».
1. Ученик, претендующий на оценку «отлично» (5 баллов):







демонстрирует полное понимание сути изученной теории;
отвечает на поставленные в задании вопросы – ясно, четко, и конкретно;
отдаленные проблемы одного явления – легко связывает и сравнивает их между
собой;
ответ содержит элементы самостоятельного творчества, умение применять
полученные знания самостоятельно (на практике);
знает теорию и умеет объяснит ее сильные и слабые стороны, т.е. места в которых
необходимо сомневаться и почему;
его ответы (как письменные так и устные) практически лишены ошибок – как
формальных (хронологических, количественных), так и теоретических. Возможно
допущение незначительных ошибок в сложных аспектах темы, при творческом
ответе или в речи.

2. Ученик, претендующий на оценку «хорошо» (4 балла):

имеет четкое представление о материале прочитанном на лекциях, разобранном на
семинаре и переданном в самостоятельную разработку по предложенном
преподавателем плану;
свободно владеет терминами и понятиями;
умеет пояснить любой из вопросов темы, видит причинно-следственные связи
внутри проблемы;
может применить изученную теорию на практическом примере;
отвечает на вопрос не только основываясь на хорошую память и выученность
материала, но и на собственном умении делать выводы;
от оценки «отлично» его отделяет или отдельные ошибки (вызванные
уверенностью в собственных силах и нежеланием отработать полученный
материал, или излишней уверенность в собственной памяти, или отсутствием
способностей в данной области).









3. Ученик, претендующий на оценку «удовлетворительно» (3 балла):
знает вопрос только в том виде, в каком он был изложен на занятии; способен в
основном на механическое воспроизведение материала;
может объяснить причинно-следственные связи, но ограничивается при этом
исключительно словами учителя или текстом книги – к самостоятельным выводам
не способен;
от вопросов связанных с темой косвенно или не рассматриваемых на лекции
приходит в замешательство; не способен самостоятельно связать между собой
заключенные в теме проблемы, которые не имеют очевидной взаимосвязи.






4. Ученик, претендующий на оценку «не удовлетворительно» (2 балла и ниже):
из преподаваемого материала знает лишь некоторые отрывки, но и те не понимает,
а излагает исключительно благодаря собственной памяти;
не представляет себя взаимосвязь проблем внутри отвечаемого вопроса, т.е. не
имеет представление о нем как о едином целом;
чаще всего данные уровень вызван тем, что учащийся не посчитал необходимым
целенаправленно подготовиться к сдаче экзамена или при написании реферата
использовал текс смысл и качество которого оценить не смог, или не посчитал
нужным.





6.1. Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов на семинарах

Раздел 1. Предмет дисциплины «Регионоведение», основные понятия.

Тема 1. Введение в курс. Регионы в современном мир (1 час)
1.
2.
3.
4.

Политико-географическое описание мира.
Политическая история человечества.
Регионы мира.
Регионы России.

5. История и теории регионоведения.

Тема 2. Применение системного подхода в регионоведении (1 час)
1.
2.
3.
4.
5.

Системный подход в естественных и общественных науках.
Классификации политических систем.
Политическая культура.
Политические культуры Запада и Востока.
Политическая система и политическая культура изучаемого региона.

Раздел 2. Многообразие ресурсов и потенциал России.

Тема 3. Природная среда, природно-ресурсный потенциал как фактор регионализма (1
час)
1.
2.
3.
4.
5.

Географическая оболочка.
Географическая зональность и поясность.
Географический ландшафт.
Природно-территориальный комплекс.
География Мирового океана.

Тема 4. Демографическая ситуация как фактор регионализма (1 час)
1.
2.
3.
4.
5.

Демография. География населения и геодемография.
Региональные различия в рождаемости и смертности населения.
Определение и факторы расселения. Миграция как фактор динамики расселения.
Размещение населения мира.
Георуралистика и геоурбанистика.

Тема 5. Политико-географический фактор регионализма. (1 час)
1.
2.
3.
4.
5.

Политическая география и геополитика.
Территориально-политические системы.
Политическая дифференциация стран мира.
Международная политическая интеграция.
Теории «больших пространств».

Раздел 3. Людские и материальные ресурсы России.
Тема 6. Регион как социально-экономическая система. (1 час)

1. Экономико-географическое положение
2. Международное разделение факторов производства
3. Территориально-производственный комплекс

Тема 7. Культурные и цивилизационные факторы регионализма. (1 час)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Культурная интеграция и культурный регионализм.
Религиозное пространство. География религий.
Центральная Азия и Ближний Восток.
Восточная Азия.
Южная Азия.
Африканский регион.
Латиноамериканский регион.
Регион Северной Америки.
Регион Австралии и Океании.

Тема 8. Природная среда, природно-ресурсный потенциал как фактор регионализма. (1
час)
1. Региональная экономическая интеграция
2. Открытый регионализм
3. Международные экономические организации.

Тема 9. Стуртура расселения расселение (1 час)
1. Этнический регионализм. Место развитие этноса.
2. Религиозное пространство. Мировые и национальные религии.
3. Цивилизационные пространства.

Раздел 4. Социально-экономическое, политическое, культурное развитие
относительно целостных территориальных образований Российской Федерации.

Тема 10. Политико-географический фактор регионализма. (1 час)
1.
2.
3.
4.

Западноевропейский регион.
Европейский Союз и концепция «Единой Европы».
Восточноевропейский регион.
Россия в мировом регионоведении.

6.2 Вопросы для подготовки к зачету

1. Понятия Регион и Район. Регионы в современном мире.
2. Структура регионоведческих характеристик. Схемы Н.Н. Баранского и Я.Г.
Машбица.
3. Регионоведение. Страноведение. Краеведение.
4. Природная среда и природно-ресурсный потенциал как фактор регионализма.
Географическая оболочка.
5. Географическая зональность и поясность.
6. Географический ландшафт.
7. Природно-территориальный комплекс.
8. География Мирового океана.
9. Системный подход в науках о человеке.
10. Политические системы.
11. Международное разделение факторов производства.
12. Политические культуры Запада и Востока.
13. Политико-географическое описание мира.
14. Политическая история человечества.
15. Мировое комплексное регионоведение.
16. Этнический регионализм. Пространственная диффузия рас.
17. Религиозное пространство. Мировые и национальные религии.
18. География населения и геодемография.
19. Определение и факторы расселения. Миграция как фактор динамики расселения.
20. Размещение населения мира. Георуралистика и геоурбанистика.
21. Международные экономические организации и группировки.
22. Ареалы и разломы современных цивилизаций.
23. Западноевропейский регион.
24. Восточноевропейский регион.
25. Евразийский регион.

6.3. Балльно-рейтинговая структура
оценки знаний студента
Посещаемость лекционных или семинарских (практических) занятий – до 36 баллов (из
расчета 2 балла на каждое занятие в течении 18 недель).
Работа на семинаре (практическом занятии) (выступление с сообщением, самостоятельное
изучение и освещение дополнительных вопросов курса) – до 10 баллов.
Рубежный контроль – до 10 баллов.
Деловая игра – до 10 баллов
Премиальные (активная работа в течении семестра) - до 4 баллов
Итого работа в течение семестра – до 70 баллов.

Шкала оценок экзамена (зачета)
«зачтено» - 15 - 30 баллов
Итоговое количество складывается из баллов, накопленных в течение семестра, и баллов,
полученных на зачете.
В течение семестра максимальное количество баллов – 70, а на зачете – 30. В итоге 100
баллов.
Итоговая оценка (ставится в зачетку и в ведомость):
100-55 баллов – «зачтено»
Менее 55 баллов – «не зачтено»
6.4. Критерии оценки при принятии зачета:
Оценки "зачтено" заслуживает студент, обнаруживший знания основного учебнопрограммного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей
работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных
программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой.
Оценка "не зачтено" выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях
основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в
выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка "не зачтено"
ставится студентам, которые не могут продолжить обучение или приступить к
профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий по
соответствующей дисциплине.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Основная литература

1. Федеральные округа России. Региональная экономика : учеб. пособие / под ред. В.
Г. Глушковой, Ю. А. Симагина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Кнорус, 2011. - 342,
[1] с. - Прил.: с. 234-344. - Библиогр.: с. 232-233. - ISBN 978-5-406-00728-0 : 251-68.

2. Кистанов, В. В. Региональная экономика России : учеб. для студентов вузов / В. В.
Кистанов, Н. В. Копылов. - М. : Финансы и статистика, 2009. - 579 с. : ил., табл. Прил.: с. 570-572. - ISBN 978-5-279-03371-3 : 362-56.

Дополнительная.

1. Регионоведение : Учеб. для студентов вузов / Т. Г. Морозова [и др.] ; Под ред. Т. Г.
Морозовой . - М. : Банки и биржи: ЮНИТИ, 1999. - 419 с. : [2] л. карт. - ISBN 585173-096-Х : 73-.
2. Гладкий, Ю. Н. Регионоведение : Учеб. для вузов / Ю. Н. Гладкий, А. И.
Чистобаев. - М. : Гардарики, 2002. - 382 с. : ил. - (Disciplinae). - ISBN 8-8297-0053-0
: 58-.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
1. Поточные аудитории для лекций с мультимедийной техникой.
2. Аудитории для практических занятий.
3. Компьютерные классы с доступом к Интернет.

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный институт культуры»
Социально-гуманитарный факультет
Кафедра документоведения и архивоведения
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Перечень компетенций, формируемых при
освоении дисциплины

Регионовеедение

ОК-2 – Способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции.
ОК-11 – Способность уважительно и бережно относиться к историческому
наследию и культурным традициям.
ПК-2 – Владение основами информационно-аналитической деятельности и
способность применять их в профессиональной сфере.
ПК-4 – Способность самостоятельно работать с различными источниками
информации.

Основными методами изучения дисциплины являются: интерактивность в процессе
лекционной формы обучения (принцип «диалогичности»). Возможно посещение
современных музеев и музейных собраний по теме занятий. При подготовке к семинарам,
итоговой работе и написании реферата важнейшей является работа с опубликованными
источниками, литературой и современными интернет-ресурсами. Так же необходим
собственный, основанный на теоретических и практических знаниях, анализ конкретных
документальных комплексов с целью выявления наиболее общих моментов в истории и
организации отечественных архивов.
При изучении дисциплины планируется использовать разнообразные виды
образовательных технологий, сочетающих как традиционные формы лекционнно-семинарской
деятельности, так и активные и интерактивные формы проведения занятий. Автором планируется
использовать предметно-ориентированные технологии обучения (технология постановки целей,
технология концентрированного обучения), основанные на традиционной лекционносеминарской форме. При этом возможно проведение занятий в форме интерактивных
презентаций с показом слайдов, фильмов и т.д. Большое внимание будет уделено и личностноориентированным технологиям обучения, в частности технологии обучения как учебного
исследования. Очень большую роль в процессе подготовки к экзамену и зачёту будет выполнять
научная работа студента под руководством преподавателя, сориентированная на написание
реферата (доклада) с последующим выступлением и обсуждением на семинаре. Кроме того,

возможны индивидуальные консультации как в традиционной форме, так и с использованием
современных средств связи (Интернета).
При реализации программы по дисциплине «Регионоведение» используются различные
образовательные технологии, направленные на формирование заявленных компетенций.

Аудиторные занятия (12 часов) проводятся в виде лекций и семинарских занятий.
Семинарские занятия проводятся в 2-х формах:
- общих дискуссий по вопросам, предлагаемым тематическим планом занятий, и
- «научных конференций», в ходе которых авторы наиболее удачных письменных
работ (докладов) получают возможность выступить с презентацией основных положений
и выводов своих изысканий.
При реализации программы используются активные и интерактивные формы проведения
занятий, в том числе проблемный метод изложения лекционного материала, обсуждение
докладов и дискуссия по наиболее сложным вопросам курса.
Формой текущего контроля успеваемости студентов являются блиц-контрольные работы.
Самостоятельная работа студентов (36 часов) предполагает подготовку под руководством
преподавателя семинарских докладов и индивидуальную работу студентов в медиатеке и
научной библиотеке МГИК. Она направлена на закрепление и углубление знаний, полученных на
аудиторных занятиях.
Семинарские занятия по курсу проводятся в виде конференций, когда один студент
зачитывает доклад по избранной им из списка теме, остальные участвуют в обсуждении, задавая
вопросы, дополняя докладчика, высказывая замечания по поводу прослушанного. Таким
образом, одновременно решается несколько задач: самостоятельно подбираются источники и
литература по теме, формируются навыки написания аналитических текстов, обретаются опыт
выступления в компетентной аудитории, умение дискутировать, коммуникативные навыки и т.п.
Все это вместе взятое поможет выпускнику написать и защитить квалификационную работу по
любой кафедре института.
Семинарские занятия по курсу «Регионоведение» имеют своей целью расширение и
закрепление знаний об организации системы государственных учреждений в советском
государстве и на современном этапе.
Семинарские
занятия позволяют более детально подойти к изучению наиболее
существенных проблем курса и применить для интерпретации предложенного материала
подходы, принципы, приёмы, свойственные изучаемой дисциплине. Кроме того, они нацелены на
формирование у студентов навыков самостоятельной работы с источниками и литературой,
обобщения полученных знаний, выступления перед аудиторией и ведения научной дискуссии,
способности обосновывать и доказывать свою точку зрения.

Семинарские занятия проводятся в 2-х формах:
- общих дискуссий по вопросам, предлагаемым тематическим планом занятий;
- «научных конференций», в ходе которых авторы наиболее удачных письменных
работ (докладов) получают возможность выступить с презентацией основных положений
и выводов своих изысканий.

Занятия в форме общих дискуссий проводятся в соответствии с предложенным
тематическим планом. При подготовке к семинарскому занятию, проводимому в такой форме,
студент, основываясь на изучении рекомендованных планом занятия источников и литературы,
составляет краткие письменные тезисы ответов на вопросы, вынесенные на обсуждение. Общий
объём таких тезисов для каждого занятия от 2 до 3 страниц принтерной распечатки.
Непосредственно по завершении занятия тезисы сдаются преподавателю - руководителю
семинара для оценки, дополняющей оценку устных выступлений студента.
«Научная конференция» предполагает презентацию студентом семинарского доклада по
истории или современной организации того или иного государственного учреждения из
предложенного списка. Особое внимание уделяется анализу правового положения,
организационного устройства, а также особенностям функционирования учреждения, его
реальному месту в государственном аппарате. По окончании презентации студент отвечает на
вопросы по теме исследования, затем выступают рецензенты (по два на каждый доклад), которые
заранее знакомятся с текстом доклада. Общие итоги подводятся в конце семинарского занятия.
Работа на семинаре оценивается, исходя из совокупного анализа ряда критериев кач5ства
работы студента:
Владение материалом (зависит от степени) – только попытка репродуктивного ответа;
способность запомнить и воспроизвести только то, что было услышано на занятиях; легко
воспроизводит материал; не только легко воспроизводит материал, но и свободно его
анализирует; способность к оригинальному нестандартному решению.
Логика ответа – отсутствует, для ее выделения требуются наводящие вопросы; есть, но
просматривается слабо; наличие схемы (плана) ответа и взаимосвязи между его частями; четкая
схема, ответ логичен, каждая его часть направлена на объяснение сути вяления.
Способ изложения (речь) – примитивное с ошибками и неточностями; речь легкая, но не во
всем точная: ответ отличает эмоциональность не собранность мысли на одну тему; речь легкая и
точная; ответ оригинальный и не стандартный без ошибок и неточностей.
Способность делать самостоятельные выводы и обобщения – способен; не способен.
Владение понятийным аппаратом и терминологией – владеет; не владеет.
Знание персоналий и характеристика их роли на данном этапе – знает; не знает.
Владение хронологией – владеет; не владеет.
Умение обнаруживать и выделять связи и взаимозависимости между различными
(«взаимоудаленными» частями одной темы или одного периода – умеет; не умеет.
Работа с литературой - знание наличия работ (учебных, справочных, научных); умение их
использовать с технической точки зрения; представление о специфике и качестве той или иной
работы.
Наличие элемента самостоятельного творчества в ответе (желателен, но не строго не
обязателен) – есть; нет.

Критерии оценивания работы в баллах (выставление оценки). При выставлении балла за
ответ или работу в современной практике приняты две системы: «пяти-» и «десятибальные».
1.
Ученик, претендующий на оценку «отлично» (5 баллов):
 демонстрирует полное понимание сути изученной теории;
 отвечает на поставленные в задании вопросы – ясно, четко, и конкретно;
 отдаленные проблемы одного явления – легко связывает и сравнивает их между собой;
 ответ содержит элементы самостоятельного творчества, умение применять полученные
знания самостоятельно (на практике);
 знает теорию и умеет объяснит ее сильные и слабые стороны, т.е. места в которых
необходимо сомневаться и почему;
 его ответы (как письменные так и устные) практически лишены ошибок – как формальных
(хронологических, количественных), так и теоретических. Возможно допущение незначительных
ошибок в сложных аспектах темы, при творческом ответе или в речи.
2.
Ученик, претендующий на оценку «хорошо» (4 балла):
 имеет четкое представление о материале прочитанном на лекциях, разобранном на
семинаре и переданном в самостоятельную разработку по предложенном преподавателем плану;
 свободно владеет терминами и понятиями;
 умеет пояснить любой из вопросов темы, видит причинно-следственные связи внутри
проблемы;
 может применить изученную теорию на практическом примере;
 отвечает на вопрос не только основываясь на хорошую память и выученность материала,
но и на собственном умении делать выводы;
 от оценки «отлично» его отделяет или отдельные ошибки (вызванные уверенностью в
собственных силах и нежеланием отработать полученный материал, или излишней уверенность в
собственной памяти, или отсутствием способностей в данной области).
3.
Ученик, претендующий на оценку «удовлетворительно» (3 балла):
 знает вопрос только в том виде, в каком он был изложен на занятии; способен в основном
на механическое воспроизведение материала;
 может объяснить причинно-следственные связи, но ограничивается при этом
исключительно словами учителя или текстом книги – к самостоятельным выводам не способен;
 от вопросов связанных с темой косвенно или не рассматриваемых на лекции приходит в
замешательство; не способен самостоятельно связать между собой заключенные в теме
проблемы, которые не имеют очевидной взаимосвязи.
4.
Ученик, претендующий на оценку «не удовлетворительно» (2 балла и ниже):
 из преподаваемого материала знает лишь некоторые отрывки, но и те не понимает, а
излагает исключительно благодаря собственной памяти;
 не представляет себя взаимосвязь проблем внутри отвечаемого вопроса, т.е. не имеет
представление о нем как о едином целом;
 чаще всего данные уровень вызван тем, что учащийся не посчитал необходимым
целенаправленно подготовиться к сдаче экзамена или при написании реферата использовал текс
смысл и качество которого оценить не смог, или не посчитал нужным.

Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов

Раздел 1. Предмет дисциплины «Регионоведение», основные понятия.
Тема 1. Введение в курс. Регионы в современном мир (1 час)

1.
2.
3.
4.
5.

Политико-географическое описание мира.
Политическая история человечества.
Регионы мира.
Регионы России.
История и теории регионоведения.
Тема 2. Применение системного подхода в регионоведении (1 час)

1.
2.
3.
4.
5.

Системный подход в естественных и общественных науках.
Классификации политических систем.
Политическая культура.
Политические культуры Запада и Востока.
Политическая система и политическая культура изучаемого региона.
Раздел 2. Многообразие ресурсов и потенциал России.
Тема 3. Природная среда, природно-ресурсный потенциал как фактор регионализма (1
час)

1.
2.
3.
4.
5.

Географическая оболочка.
Географическая зональность и поясность.
Географический ландшафт.
Природно-территориальный комплекс.
География Мирового океана.
Тема 4. Демографическая ситуация как фактор регионализма (1 час)

1.
2.
3.
4.
5.

Демография. География населения и геодемография.
Региональные различия в рождаемости и смертности населения.
Определение и факторы расселения. Миграция как фактор динамики расселения.
Размещение населения мира.
Георуралистика и геоурбанистика.
Тема 5. Политико-географический фактор регионализма. (1 час)

1.
2.
3.
4.
5.

Политическая география и геополитика.
Территориально-политические системы.
Политическая дифференциация стран мира.
Международная политическая интеграция.
Теории «больших пространств».

Раздел 3. Людские и материальные ресурсы России.

Тема 6. Регион как социально-экономическая система. (1 час)

1. Экономико-географическое положение
2. Международное разделение факторов производства
3. Территориально-производственный комплекс
Тема 7. Культурные и цивилизационные факторы регионализма. (1 час)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Культурная интеграция и культурный регионализм.
Религиозное пространство. География религий.
Центральная Азия и Ближний Восток.
Восточная Азия.
Южная Азия.
Африканский регион.
Латиноамериканский регион.
Регион Северной Америки.
Регион Австралии и Океании.
Тема 8. Природная среда, природно-ресурсный потенциал как фактор регионализма. (1
час)

1. Региональная экономическая интеграция
2. Открытый регионализм
3. Международные экономические организации.
Тема 9. Стуртура расселения расселение (1 час)

1. Этнический регионализм. Место развитие этноса.
2. Религиозное пространство. Мировые и национальные религии.
3. Цивилизационные пространства.
Раздел 4. Социально-экономическое, политическое, культурное развитие
относительно целостных территориальных образований Российской Федерации.
Тема 10. Политико-географический фактор регионализма. (1 час)

1.
2.
3.
4.

Западноевропейский регион.
Европейский Союз и концепция «Единой Европы».
Восточноевропейский регион.
Россия в мировом регионоведении.

Вопросы для подготовки к зачету

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Понятия Регион и Район. Регионы в современном мире.
Структура регионоведческих характеристик. Схемы Н.Н. Баранского и Я.Г. Машбица.
Регионоведение. Страноведение. Краеведение.
Природная среда и природно-ресурсный потенциал как фактор регионализма.
Географическая оболочка.
Географическая зональность и поясность.
Географический ландшафт.
Природно-территориальный комплекс.
География Мирового океана.
Системный подход в науках о человеке.
Политические системы.
Международное разделение факторов производства.
Политические культуры Запада и Востока.
Политико-географическое описание мира.
Политическая история человечества.
Мировое комплексное регионоведение.
Этнический регионализм. Пространственная диффузия рас.
Религиозное пространство. Мировые и национальные религии.
География населения и геодемография.
Определение и факторы расселения. Миграция как фактор динамики расселения.
Размещение населения мира. Георуралистика и геоурбанистика.
Международные экономические организации и группировки.
Ареалы и разломы современных цивилизаций.
Западноевропейский регион.
Восточноевропейский регион.
Евразийский регион.

Критерии оценки при принятии зачета:
Оценки "зачтено" заслуживает студент, обнаруживший знания основного учебнопрограммного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы
по специальности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой,
знакомый с основной литературой, рекомендованной программой.
Оценка "не зачтено" выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях основного
учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении
предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка "не зачтено" ставится студентам,
которые не могут продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по
окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.
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Структура и содержание дисциплины «Регионоведение»

№

Дисциплины

п/п

Семестр

Раздел

1

Предмет
дисциплины
«Регионоведение»
, основные
понятия.

2

Многообразие
3
ресурсов
и
потенциал России.

4

Неделя семестра

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость

Формы текущего
контроля
успеваемости (по
неделям семестра)

(в часах)

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Лекци
и

1

3

2-3

3

Сем.

8

СРС

Всего

9

2

Опрос

9

72

Опрос
Блиц-контрольная
работа
Рубежный контроль

3

4

Людские
и 3
материальные
ресурсы России.

4-5

Социальноэкономическое,
политическое,
культурное
развитие
относительно
целостных
территориальных
образований
Российской
Федерации.

3

6-7

3

8

9

2

Итого

3

7

12

24

36

72

3

8

9

68

Блиц-контрольная
работа
Доклад
Итоговая работа

Самостоятельная работа студентов (36 часов) предполагает подготовку под руководством
преподавателя семинарских докладов и индивидуальную работу студентов в медиатеке и
научной библиотеке МГИК. Она направлена на закрепление и углубление знаний, полученных на
аудиторных занятиях.
Семинарские занятия по курсу проводятся в виде конференций, когда один студент
зачитывает доклад по избранной им из списка теме, остальные участвуют в обсуждении, задавая
вопросы, дополняя докладчика, высказывая замечания по поводу прослушанного. Таким
образом, одновременно решается несколько задач: самостоятельно подбираются источники и
литература по теме, формируются навыки написания аналитических текстов, обретаются опыт
выступления в компетентной аудитории, умение дискутировать, коммуникативные навыки и т.п.
Все это вместе взятое поможет выпускнику написать и защитить квалификационную работу по
любой кафедре института.
Семинарские занятия по курсу «Регионоведение» имеют своей целью расширение и
закрепление знаний об организации системы государственных учреждений в советском
государстве и на современном этапе.
Семинарские
занятия позволяют более детально подойти к изучению наиболее
существенных проблем курса и применить для интерпретации предложенного материала
подходы, принципы, приёмы, свойственные изучаемой дисциплине. Кроме того, они нацелены на
формирование у студентов навыков самостоятельной работы с источниками и литературой,
обобщения полученных знаний, выступления перед аудиторией и ведения научной дискуссии,
способности обосновывать и доказывать свою точку зрения.

Семинарские занятия проводятся в 2-х формах:
- общих дискуссий по вопросам, предлагаемым тематическим планом занятий;
- «научных конференций», в ходе которых авторы наиболее удачных письменных
работ (докладов) получают возможность выступить с презентацией основных положений
и выводов своих изысканий.
Занятия в форме общих дискуссий проводятся в соответствии с предложенным
тематическим планом. При подготовке к семинарскому занятию, проводимому в такой форме,
студент, основываясь на изучении рекомендованных планом занятия источников и литературы,
составляет краткие письменные тезисы ответов на вопросы, вынесенные на обсуждение. Общий
объём таких тезисов для каждого занятия от 2 до 3 страниц принтерной распечатки.
Непосредственно по завершении занятия тезисы сдаются преподавателю - руководителю
семинара для оценки, дополняющей оценку устных выступлений студента.
«Научная конференция» предполагает презентацию студентом семинарского доклада по
истории или современной организации того или иного государственного учреждения из
предложенного списка. Особое внимание уделяется анализу правового положения,
организационного устройства, а также особенностям функционирования учреждения, его
реальному месту в государственном аппарате. По окончании презентации студент отвечает на
вопросы по теме исследования, затем выступают рецензенты (по два на каждый доклад), которые
заранее знакомятся с текстом доклада. Общие итоги подводятся в конце семинарского занятия.
Работа на семинаре оценивается, исходя из совокупного анализа ряда критериев кач5ства
работы студента:

Владение материалом (зависит от степени) – только попытка репродуктивного ответа;
способность запомнить и воспроизвести только то, что было услышано на занятиях; легко
воспроизводит материал; не только легко воспроизводит материал, но и свободно его
анализирует; способность к оригинальному нестандартному решению.
Логика ответа – отсутствует, для ее выделения требуются наводящие вопросы; есть, но
просматривается слабо; наличие схемы (плана) ответа и взаимосвязи между его частями; четкая
схема, ответ логичен, каждая его часть направлена на объяснение сути вяления.
Способ изложения (речь) – примитивное с ошибками и неточностями; речь легкая, но не во
всем точная: ответ отличает эмоциональность не собранность мысли на одну тему; речь легкая и
точная; ответ оригинальный и не стандартный без ошибок и неточностей.
Способность делать самостоятельные выводы и обобщения – способен; не способен.
Владение понятийным аппаратом и терминологией – владеет; не владеет.
Знание персоналий и характеристика их роли на данном этапе – знает; не знает.
Владение хронологией – владеет; не владеет.
Умение обнаруживать и выделять связи и взаимозависимости между различными
(«взаимоудаленными» частями одной темы или одного периода – умеет; не умеет.
Работа с литературой - знание наличия работ (учебных, справочных, научных); умение их
использовать с технической точки зрения; представление о специфике и качестве той или иной
работы.
Наличие элемента самостоятельного творчества в ответе (желателен, но не строго не
обязателен) – есть; нет.

Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов

Раздел 1. Предмет дисциплины «Регионоведение», основные понятия.
Тема 1. Введение в курс. Регионы в современном мир (1 час)

6.
7.
8.
9.
10.

Политико-географическое описание мира.
Политическая история человечества.
Регионы мира.
Регионы России.
История и теории регионоведения.
Тема 2. Применение системного подхода в регионоведении (1 час)

6.
7.
8.
9.
10.

Системный подход в естественных и общественных науках.
Классификации политических систем.
Политическая культура.
Политические культуры Запада и Востока.
Политическая система и политическая культура изучаемого региона.

Раздел 2. Многообразие ресурсов и потенциал России.

Тема 3. Природная среда, природно-ресурсный потенциал как фактор регионализма (1
час)

6.
7.
8.
9.
10.

Географическая оболочка.
Географическая зональность и поясность.
Географический ландшафт.
Природно-территориальный комплекс.
География Мирового океана.

Тема 4. Демографическая ситуация как фактор регионализма (1 час)

6.
7.
8.
расселения.
9.
10.

Демография. География населения и геодемография.
Региональные различия в рождаемости и смертности населения.
Определение и факторы расселения. Миграция как фактор динамики
Размещение населения мира.
Георуралистика и геоурбанистика.
Тема 5. Политико-географический фактор регионализма. (1 час)

6.
7.
8.
9.
10.

Политическая география и геополитика.
Территориально-политические системы.
Политическая дифференциация стран мира.
Международная политическая интеграция.
Теории «больших пространств».
Раздел 3. Людские и материальные ресурсы России.

Тема 6. Регион как социально-экономическая система. (1 час)

4.
5.
6.

Экономико-географическое положение
Международное разделение факторов производства
Территориально-производственный комплекс

Тема 7. Культурные и цивилизационные факторы регионализма. (1 час)

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Культурная интеграция и культурный регионализм.
Религиозное пространство. География религий.
Центральная Азия и Ближний Восток.
Восточная Азия.
Южная Азия.
Африканский регион.
Латиноамериканский регион.
Регион Северной Америки.
Регион Австралии и Океании.

Тема 8. Природная среда, природно-ресурсный потенциал как фактор регионализма. (1
час)

4.
5.
6.

Региональная экономическая интеграция
Открытый регионализм
Международные экономические организации.
Тема 9. Стуртура расселения расселение (1 час)

4.
5.
6.

Этнический регионализм. Место развитие этноса.
Религиозное пространство. Мировые и национальные религии.
Цивилизационные пространства.

Раздел 4. Социально-экономическое, политическое, культурное развитие
относительно целостных территориальных образований Российской Федерации.
Тема 10. Политико-географический фактор регионализма. (1 час)

5.
6.
7.
8.

Западноевропейский регион.
Европейский Союз и концепция «Единой Европы».
Восточноевропейский регион.
Россия в мировом регионоведении.
Подготовка к зачету:

Подготовка к зачету заключается в тщательном изучении и проработке материала
дисциплины с учетом учебников, лекционных и семинарских занятий, сгруппированном в виде
вопросов.
Зачет по курсу проводится по билетам, по три вопроса в каждом. На зачете студент дает
ответы на вопросы после предварительной подготовки. Преподаватель имеет право задавать
дополнительные вопросы, если студент недостаточно осветил тематику вопроса или если
студент отсутствовал на занятиях.
Качественной подготовкой к зачету является полное знание всего материала по курсу,
демонстрация знаний дополнительного материала, четкие правильные ответы на все вопросы.
Неудовлетворительной подготовкой является недостаточное знание всего учебного
материала по курсу, нечеткие ответы или отсутствие ответов, а также отказ студента от сдачи
зачета.

Вопросы для подготовки к зачету
26.
Понятия Регион и Район. Регионы в современном мире.
27.
Структура регионоведческих характеристик. Схемы Н.Н. Баранского и Я.Г.
Машбица.
28.
Регионоведение. Страноведение. Краеведение.
29.
Природная среда и природно-ресурсный потенциал как фактор регионализма.
Географическая оболочка.
30.
Географическая зональность и поясность.
31.
Географический ландшафт.
32.
Природно-территориальный комплекс.
33.
География Мирового океана.
34.
Системный подход в науках о человеке.
35.
Политические системы.
36.
Международное разделение факторов производства.
37.
Политические культуры Запада и Востока.
38.
Политико-географическое описание мира.

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Политическая история человечества.
Мировое комплексное регионоведение.
Этнический регионализм. Пространственная диффузия рас.
Религиозное пространство. Мировые и национальные религии.
География населения и геодемография.
Определение и факторы расселения. Миграция как фактор динамики расселения.
Размещение населения мира. Георуралистика и геоурбанистика.
Международные экономические организации и группировки.
Ареалы и разломы современных цивилизаций.
Западноевропейский регион.
Восточноевропейский регион.
Евразийский регион.

Критерии оценки при принятии зачета:
Оценки "зачтено" заслуживает студент, обнаруживший знания основного учебнопрограммного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы
по специальности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой,
знакомый с основной литературой, рекомендованной программой.
Оценка "не зачтено" выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях основного
учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении
предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка "не зачтено" ставится студентам,
которые не могут продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по
окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Основная литература

1.
Федеральные округа России. Региональная экономика : учеб. пособие / под
ред. В. Г. Глушковой, Ю. А. Симагина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Кнорус, 2011. - 342,
[1] с. - Прил.: с. 234-344. - Библиогр.: с. 232-233. - ISBN 978-5-406-00728-0 : 251-68.
2.
Кистанов, В. В. Региональная экономика России : учеб. для студентов вузов
/ В. В. Кистанов, Н. В. Копылов. - М. : Финансы и статистика, 2009. - 579 с. : ил., табл. Прил.: с. 570-572. - ISBN 978-5-279-03371-3 : 362-56.
Дополнительная.
1.
Регионоведение : Учеб. для студентов вузов / Т. Г. Морозова [и др.] ; Под ред. Т. Г.
Морозовой . - М. : Банки и биржи: ЮНИТИ, 1999. - 419 с. : [2] л. карт. - ISBN 5-85173-096-Х : 73-.
2.
Гладкий, Ю. Н. Регионоведение : Учеб. для вузов / Ю. Н. Гладкий, А. И. Чистобаев. М. : Гардарики, 2002. - 382 с. : ил. - (Disciplinae). - ISBN 8-8297-0053-0 : 58-.

