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 Цель  и задачи 
изучения дисциплины: 

Цели дисциплины: 
создать у студентов представление о содержании 
профессиональной деятельности 

Задачи дисциплины: 
− дать представление студенту о роли и значении 
получаемой профессии в современной экономике  
− научить основам рационального мышления, 
позволяющему использовать большое разнообразие 
методических приемов и информационных систем для 
обоснования выбора принимаемых управленческих 
решений,  
− познакомить с принципами, методологическими 
основами базовых экономических и управленческих 
дисциплин;  
− вести в базовые понятия предмета, объекта, 
целей и задач изучаемых наук и взаимосвязи между 
ними; основы терминологией, присущей 
экономическим наукам. 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, темы) 
 

Содержание дисциплины: 
1. Регионоведение как профессия и 
2. Специальность. Регионоведение и регионалистика 
3. Основные категории регионоведения. 

Регионообразующие факторы. 
4.  Региональная  политика как часть национальной 

стратегии: история и современность. 
5. Комплексное регионоведение и комплексное 

страноведение 
6. Политические основания регионального измерения 
7. Методы региональных исследований 
8. Региональное развитие 
9. Региональная политика как часть государственной 

политики 
10. Региональное управление. Прогнозирование в 

регионоведении 

Компетенции, 
формируемые в результате 
освоения учебной 
дисциплины: 

ОПК-13- способностью владеть профессиональной 
лексикой, быть готовым к участию в научных дискуссиях 
на профессиональные темы;  
ОПК-18- способностью осознавать социальную значимость 
будущей профессии, обладать высокой мотивацией к 
выполнению профессионального долга;  
ОК-10- способностью творчески подходить к порученному 
заданию, уметь проявлять разумную инициативу и 
обосновывать ее перед руководителем, нести 
персональную ответственность за результаты своей 
профессиональной деятельности;  
ОПК-9- способностью владеть основами методологии 
научного исследования, самостоятельно интерпретировать 
и давать обоснованную оценку различным научным 
интерпретациям региональных событий, явлений и 
концепций в национальном, межрегиональном и 
глобальном контекстах;  
ПК-2- способностью вести диалог, переписку, переговоры 



на иностранном языке, в том числе языке (языках) региона 
специализации, в рамках уровня поставленных задач;  
ПК-6- владением знаниями о ключевых направлениях 
внешней политики зарубежных стран, особенностей их 
дипломатии и взаимоотношений с Россией;  
ПК-5- владением знаниями об основных тенденциях 
развития ключевых интеграционных процессов 
современности;  
ПК-4- способностью описывать общественно-
политические реалии стран(ы) региона специализации с 
учетом их (ее) лингвострановедческой специфики;  
ПК-10- готовностью вести учебно-вспомогательную и 
учебно-организационную работу в образовательных 
организациях высшего образования 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины: 
 

 Знать: 
- историю возникновения и современное состояние 
регионоведения как учебной дисциплины; 
- функции, структуру и опорные элементы комплексных 
регионоведческих и страноведческих характеристик 

Уметь: 
- разбираться в вопросах методологии регионоведения; 
- в структурно-функциональной организации и 
структурной характеристике отдельного региона и 
комплекса регионов. 

Владеть; 
категориальным, понятийным аппаратом; 
методами региональных исследований 

Формы проведения 
занятий, образовательные 
технологии: 
 

Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция – 
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций. 

Практические занятия: тематические семинары, 
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод 
«коллективной мыслительной деятельности», методы 
анализа проблемных ситуаций, логико- методологическое 
проектирование, решение задач. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства: 

Средства проекции (презентации), программированного 
контроля (тестирования) 

 

Формы промежуточного 
контроля: 

Текущие оценки знаний, тестирование, доклады, 
самостоятельные работы 

Общая трудоемкость 
изучения дисциплины:  

72 ч./ 2 з.е. 

Форма итогового контроля 
знаний: 

Зачет 

 


