


1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Регионоведение России» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины по выбору основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – по направлению подготовки 44.04.01 - Педагогическое 

образование направленность (профиль) образовательной программы: «Исторический 

анализ и политическое прогнозирование: Россия XIX – начала XXI вв.», заочной формы 

обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Регионоведение России»  является ознакомление 

процессом социально-экономического развития  в сфере гуманитарных знаний, 

необходимо понимание закономерностей возникновения различных картин мира и 

концепций исторического знания, умение формировать навыки исторического 

исследования, способность к анализу, проектированию и реализации программ 

исторического образования в различных типах учебных заведений, в том числе 

профильного обучения, ведению просветительской и научно-исследовательской работы в 

архивах, музеях и др. учреждениях культуры; к работе в организациях информационно-

аналитического профиля и в органах государственного и местного самоуправления. А так 

же ознакомление  магистров  с понятием «регионоведение», «процессы регионализации», 

«региональный политический процесс», основными категориями регионоведения, а так же 

довести до магистров информацию об основных сферах и специфике профессиональной 

деятельности в области регионоведения. 
              
       Этап формирования 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Регионоведение России» относится к части блока дисциплин, 

изучаемой по выбору магистранта (Б1.В.ДВ.4-1) реализуется в  4 семестре, общая 

трудоемкость составляет 2 ЗЕ с итоговым контролем – зачет. Изучение дисциплины 

опирается на теоретические и исторические знания, полученные в рамках общих 

исторических курсов и спецкурсов,  дает возможность существенно расширить умения и 

навыки для успешной профессиональной работы в области истории отечества  и 

методологии изучения «краеведения». Предмет логически и содержательно-тематически 

связан с такими дисциплинами, как «Региональная экономика», «Методика и методология 

научных исследований». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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6 2 72 - 8 58 6 Зачет  

Итого 2 72 - 8 58 6 Зачет  

 

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

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий. 

 

5.1.  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

 

Наименование раздела и тем 
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Тема 1. Теоретические основы изучения региональной 

политики и современные проблемы исследования 

регионов страны 

- 2 14 

 

Тема 2. Методология изучения состояния регионов 

страны и социально-экономической политики 

руководства РФ 

- 2 16 

 

Тема 3. Историко-экономический анализ регионов 

царской России, СССР и РФ в XX веке 
- 4     14 

 

Всего  8 58 6 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Теоретические основы изучения региональной политики и 

современные проблемы исследования регионов страны 

Актуальность и практическая значимость изучения регионов России. 

Формирование понятийного аппарата. Основные принципы и методы изучения 

дисциплины. Основные теоретические подходы к изучению дисциплины.   Проблемные 

вопросы теории курса. Совершенствование российского законодательства в сфере 

социально-экономического развития страны, приведение его в соответствие с 

международным экономическим правом. Пробелы в нормативно-правовых актах. 

Возрождение региональных научных центров по выявлению характерных черт и 

особенностей местного экономического развития страны. Деятельность экономических 

сообществ. Неравномерность процесса осмысления российских традиций изучения 

экономических проблем. Исследование различных видов социально-экономической 

деятельности в республиках и областях Среднего Поволжья и Ульяновской области. 

 

Тема 2. Методология изучения состояния регионов страны и социально-

экономической политики руководства РФ  

 

Основные формы и методы изучения региональных проблем в дореволюционной 

России, СССР и постсоветской России. Элементы математического и статистического 

анализа. Региональная политика и ее роль. Региональная экономика и основные факторы 

её развития. Основные региональные теории и региональные экономические модели. 

 

Тема 3. Историко-экономический анализ регионов царской России, СССР и 

РФ в XX веке  

 

Реформы  Ивана IV, Петра Первого и их историческая роль. Социально-

экономическая и региональная реформа С.Ю. Витте.  Аграрная реформа П.А.Столыпина и 

ее региональное значение. Советская социально-экономическая реконструкция в 1920-

1930-е годы. Директивная экономика и ее особенности в регионах страны. Советская 

экономика в годы Великой Отечественной войны. 

 Развитие регионов страны в послевоенное время. Курс на ускорение социально-

экономического развития страны в период перестройки и его реализация в регионах 



СССР. Социально-экономические реформы правительства Е.Т.Гайдара и В.С. 

Черномырдина. Современный региональный курс российского руководства. 

 

 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине. 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 30 задания.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к групповому обсуждению. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы (тест из 30 вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 2 балла.  

 

1. Предметом регионоведения является: 

1. изучение региона.  

2. неоднородная территория с однородными характеристиками.  

3. диверсификация региональных структур.  

4. социально организованная среда региона.  

2. Региональный процесс – это: 

1. изучение региона во всех проявлениях и интерпретациях.  

2. научное достижение в сфере регионоведения, дающее в течение определенного 

времени модель постановки проблем и их решения.  

3. обусловленная диверсификация региональных социальных структур и 

отношений.  

4. всплески социальной активности гражданской среды и политических инициатив 

административной. 

3. В теории технологических революций Э. Тоффлера не выделяется революция: 

1. аграрная.  

2. промышленная.  

3. социалистическая.  

4. информационная.  

4. Военное присутствие США в различных регионах мира обосновывает теория: 

1. «зон жизненных интересов».  

2. автаркии Больших Пространств.  

3. Больших многомерных пространств.  

4. Многополярного мирового порядка. 



5. Пространственно-временная интерпретация региональных процессов является 

разновидностью подхода: 

1. политико-географического;  

2. политико-системного.  

3. политико-исторического.  

4. элитистского. 

6. В зависимости от способности к адаптации обычно не выделяют геосистемы: 

1. оптимальные.  

2. критические.  

3. катастрофические.  

4. кризисные.  

7. Разработанный в 1920 г. план ГОЭЛРО не распространялся на: 

1. Восточную Сибирь.  

2. Дальний Восток.  

3. Туркестан.  

4. Кавказ.  

8. Крупные территориальные округа в Сибири в XVII в. назывались: 

1. разряды.  

2. уезды.  

3. остроги.  

4. станы. 

9. В Прибалтийское генерал-губернаторство (1801–1876) не входила губерния: 

1. Лифляндская.  

2. Эстляндская.  

3. Курляндская.  

4. Выборгская.  

10. Только областное деление в составе СССР имела союзная республика: 

1. Белоруссия.  

2. Молдавия.  

3. Азербайджан.  

4. Узбекистан. 

11. В какой области Центральной России есть заводы по производству 

картофелеуборочных комбайнов? 

1. Ивановская.  

2. Московская.  

3. Рязанская.  

4. Орловская.  

12. Отраслью специализации цветной металлургии в Ленинградской области 

является: 

1. медная.  

2. цинковая.  

3. свинцовая.  

4. никелевая.  

13. Какая из областей РФ не входит в понятие «Русский Север»? 

1. Архангельская.  

2. Вологодская.  

3. Кировская.  

4. Ярославская. 



14. В каком городе Центрального Черноземья находится единственный в РФ завод 

по электролизной выплавке стали? 

1. Курск.  

2. Старый Оскол.  

3. Тамбов.  

4. Липецк.  

15. Какой город Поволжья является городом-миллионером? 

1. Казань.  

2. Ульяновск.  

3. Саратов.  

4. Астрахань. 

16. Какой субъект РФ выходит к сухопутной границе России с Украиной? 

1. Ростовская область.  

2. Краснодарский край.  

3. Ставропольский край.  

4. Адыгея. 

17. В каком из перечисленных городов развито энергетическое машиностроение? 

1. Волгодонск.  

2. Махачкала.  

3. Черкесск.  

4. Будённовск. 

18. Какое месторождение относится к добыче медной руды на Урале? 

1. Гай.  

2. Североуральск.  

3. Кизел.  

4. Качканар.  

19. В каком субъекте РФ наибольшая численность населения? 

1. Свердловская область.  

2. Челябинская область.  

3. Башкирия.  

4. Пермский край.  

20. Отраслью специализации Ханты-Мансийского АО является: 

1. угольная промышленность.  

2. нефтепромышленность  

3. цветная металлургия.  

4. черная металлургия.  

21. В каком из перечисленных городов производят сельхозмашины? 

1. Иркутск.  

2. Чита.  

3. Красноярск.  

4. Норильск.  

22. Какой дальневосточный субъект РФ выходит к государственной границе России 

с КНР и КНДР? 

1. Амурская область.  

2. Еврейская АО.  

3. Приморский край.  

4. Хабаровский край. 

23. Региональная проблема – это 



1. Системное проявление дисбаланса в функционировании одного или нескольких 

взаимосвязанных потенциалов территорий. 

2. проблема, включающая проблемы Российского государства, начиная со времен 

Петра I и заканчивающаяся мировым финансовым кризисом 21 века. 

3. В России отсутствуют региональные проблемы. 

24.Регионализм - это 

1. Ввоз товаров из- за границы. 

2. Это процесс самоструктурирования общества, политической и экономической 

мобилизации регионов. 

3. Это политические шаги, принятые правительством в связи с глобальным 

потеплением. 

25. Модель землеустройства в 17веке 

1. Земская 

2. Удельно-уездная 

3. Передача земли по наследству от «брата к брату» 

4. Военно-административная 

26. Система отношений «центр-регионы» 

1. В России регионы являются самостоятельными, не зависимыми от центра ни 

политически, ни экономически. 

2. В России нет такой системы отношений, а есть глава администрации и органы 

местного самоуправления. 

3. В России есть такая модель отношений, центр – это столица. 

27 Органы законодательной (представительной) власти в регионах. 

1.  формируются на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при 

тайном голосовании. 

2. Голосуют только представители власти. 

3. Глава администрации сам назначает себе подчиненных. 

4. назначаются президентом 

28. Стратегия экономического развития: 

1. - это система мероприятий, направленных на реализацию долгосрочных задач 

социально-экономического развития государства с учетом рационального вклада регионов 

в решение этих задач, определяемого реальными предпосылками и ограничениями их 

развития. 

2. -это система мероприятий, направленных на реализацию краткосрочных задач 

социально-экономического развития государства с учетом рационального вклада регионов 

в решение этих задач, определяемого реальными предпосылками и ограничениями их 

развития. 

3.- это задачи, не зависимые от реальных предпосылок развития регионов, либо 

ограничения в их развитии. 

29. Стадии экономического развития: 

1. Доисторическая, постисторическая, новейшая история 21 век 

2. Доиндустриальная, индустриальная, постиндустриальная 

3. Рыболовство, сельское хозяйство и перерабатывающая стадия. 

30. Конструктивное регионоведение: 

1. Моделирование предмета с применением конструктора 

2. Проектирование искусственных региональных систем, имеющих четкие границы 

и управляющие ими. 

3. Оба ответа верны 



4. Оба ответа неверны  

Тематика рефератов 

1. Основные региональные модели в условиях современности 

2. Социально-экономические реформы Е.Т. Гайдара и В.С.Черномырдина: региональные 

аспекты 

3. Современная региональная политика российского руководства 

4. Россия и ЕЭС 

5. Россия и ШОС 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1. Мухамедов Р.А. Регионоведение России: методические рекомендации – 

Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017 – 33 с. 

2. Шайпак Л. А., Мухамедов Р.А. Организация самостоятельной работы 

магистрантов. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2017. –  

30 с. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации 

 

Фонд оценочных средств подразумевает наличие вопросов для проведения устных 

и письменных контрольных работ, наличие готовых тестов, адаптированных к 

программному обеспечению, наличие контрольно-проверочных заданий, выполнение 

индивидуальных  заданий преподавателем, а также наличие вопросов для проведения 

зачета с оценкой. Программой предусмотрено наличие тем для написания курсовых работ 

и рефератов, а также тематики презентаций. 

 

Организация и проведение аттестации магистранта 

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение магистрантам комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки магистранта необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Все компетенции по данной дисциплине формируются на начальном (пороговом) 

уровне. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: медиа презентациями 

и практическими занятиями. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости магистранта.  



Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждого семестра и 

завершает изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и 

умений, формирование определенных профессиональных компетенций.  

Темой индивидуального задания является тема для публичного выступления в 

соответствии с темой выпускной магистерской диссертации каждого обучаемого.  

Контрольная работа – текст публичного выступления, оформленный в 

соответствии с требованиями государственных стандартов. 

   

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

знать уметь владеть 

ПК-1. 

способностью 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательног

о процесса по 

различным 

образовательным 

программам 

 

 

Теоретический 

(знать) 

основные этапы, 

закономерности, 

подходы и 

концепции в 

истории России; 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности. 

ОР-1 

историю 

становления 

регионоведен

ия как науки 

и ее 

теоретические 

основы; 

особенности 

формировани

я 

пространстве

нной 

структуры 

России и 

сопредельных 

международн

ых регионов; 

 

- - 

 

Модельный 

(уметь) 

продемонстрирова

ть конкретные 

знания и 

способности; 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности 

 

-  

ОР-2 

анализироват

ь и 

систематизир

овать 

информацию 

регионоведче

ского 

характера; 

выделять 

социально-

значимые 

региональны

е проблемы, 

намечать и 

обосновыват

ь пути их 

решения в 

- 



соответствии 

с 

полученным

и 

теоретически

ми знаниями; 

 

Практический 

(владеть) 

основными 

методами 

исторического 

познания; 

методами 

исторического 

анализа; методами 

политического 

прогнозирования; 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательного 

процесса по 

образовательной 

программе 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- ОР-3 

основными 

методами и 

приемами 

исследовательско

й и практической 

работы в области 

регионоведения; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ПК-2); 

способностью 

формировать 

образовательную 

среду и 

использовать 

профессиональн

ые знания и 

умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

 

Теоретический 

(знать) 

образовательные 

стандарты и 

программы в 

исторической 

области; ведущие 

направления 

современного 

изучения и 

преподавания 

истории и 

выявлять их 

взаимосвязи. 

ОР-4. 

конкретный 

материал о 

российских 

регионах, их 

отношениях 

между собой 

и с соседними 

государствам

и; 

основы 

регионоведче

ского анализа 

- - 

 

Модельный 

(уметь) 

использовать 

исторические 

знания и умения; 

формировать 

образовательную 

среду; 

реализовывать 

основные задачи 

инновационной 

образовательной 

политики. 

 

-  

ОР-5 

представлять 

результаты 

исследования 

конкретного 

региона в 

рамках 

поставленны

х задач в 

сфере 

профессиона

льной 

деятельности

. 

- 

Практический 

(владеть) 

понятийным 

аппаратом в 

области истории и 

образования, 

познавательными 

подходами и 

методами в 

изучении 

предметной 

области; 

способами и 

методами 

долгосрочного, 

среднесрочного и 

краткосрочного 

планирования, 

методами 

диагностики 

результатов. 

- 

 

- ОР-6 

способностью 

толерантно 

воспринимать 

социальное и 

культурное 

многообразие 

различных групп 

населения; 

основами 

информационно 

аналитической 

деятельности и 

способностью их 

применить в 

профессионально

й сфере.. 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 

 

№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 

 

ПК-1, ПК-2 

1. Тема 1. Теоретические 

основы изучения 

региональной 

политики и 

современные 

проблемы 

исследования регионов 

страны 

ОС- 1 

Групповое обсуждение 
+  + +   

2. Тема 2. Методология 

изучения состояния 

регионов страны и 

социально-

экономической 

политики руководства 

РФ 

ОС-2 

Дискуссия 
  +  + + 

3. Тема 3. Историко-

экономический анализ 

регионов царской 

России, СССР и РФ в 

XX веке 

ОС-3 

Круглый стол 
 +  +  + 

 
Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 

зачет в форме устного собеседования по 

вопросам 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Групповое обсуждение 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает практическую значимость 

изучения регионов России; основные 

принципы и методы их изучения; 

основные теоретические подходы 

регионоведения 

Теоретический 

(знать) 

8 

Умеет самостоятельно анализировать 

проблемы регионоведения России; 

грамотно излагать материал и 

отстаивать свою научную позицию. 

Модельный (уметь) 

8 

Владеет методами научного Практический 9 



исследования в области 

регионоведения, способностью 

критически оценивать концепции и 

теоретические подходы. 

(владеть) 

Всего:  25 

 

ОС-2 

Дискуссия 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные формы и методы 

изучения региональных проблем, 

основные региональные теории и 

региональные экономические модели 

Теоретический 

(знать) 
12 

Умеет самостоятельно анализировать 

проблемы регионоведения России; 

грамотно излагать материал и 

отстаивать свою научную позицию. 

Модельный (уметь) 13 

Всего:   25  

 

ОС-3 Круглый стол 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные формы и методы 

изучения региональных проблем, 

основные региональные теории и 

региональные экономические модели 

Теоретический 

(знать) 
12 

Умеет логически формулировать 

доказательство выступления, 

самостоятельно оценивать ситуации 

на основе методологических знаний. 

Модельный (уметь) 13 

Всего:   25  

 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций), владение приемами комплексного анализа (практический 

этап формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает практическую значимость 

изучения регионов России; основные 

принципы и методы их изучения; 

Теоретический 

(знать) 
0-20 



основные теоретические подходы 

регионоведения, основные формы и 

методы изучения региональных 

проблем, основные региональные 

теории и региональные 

экономические модели 

Умеет самостоятельно анализировать 

проблемы регионоведения России; 

грамотно излагать материал и 

отстаивать свою научную позицию. 

Модельный (уметь)  21-40 

Владеет приемами комплексного 

анализа информации по дисциплине. 

Практический 

(владеть) 
41-60 

 

 

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: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 

1. Теоретические основы курса «Регионы России» 

2. Регионалистика, как наука 

3. Региональная политика в России в Средние века 

4. Экономическая реформа Петра I: региональные аспекты 

5. Региональная политика в России в период Александра III 

6. Аграрная реформа П.А. Столыпина: региональные аспекты 

7. Социально-экономические преобразования в СССР в 1920-1930-е годы и их 

региональное измерение 

8. Регионы СССР в годы Великой Отечественной войны 

9. Регионы СССР в послевоенное время 

10. Политика ускорения социально-экономического развития СССР в период 

перестройки и ее региональное выражение 

11. Современная региональная политика в РФ 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Мини 

выступление 

Мини выступление - публичное 

выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-

Темы выступлений 



исследовательской или научной темы. 

Тематика выступлений выдается на первых 

семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. За неделю до выступления 

студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. 

3. Групповое 

обсуждение 

В ходе группового обсуждения необходимо 

четко и ясно излагать теоретические основы 

исследуемой проблемы. Грамотно и 

обоснованно использовать различные 

методы исследования. В выступлении 

раскрыть логику вопроса, выбирать 

наиболее значимые теоретические и 

практические результаты. Привлекать 

необходимые наглядные средства. Давать 

исчерпывающие и убедительные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Вопросу к 

практическим 

занятиям 

4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

5. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

4 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

за занятие 

Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

1. Посещение лекций 1 2 

2. Посещение семинарских занятий 1 1 

3. Работа на занятии 25 120 

4. Контрольная работа 60 32 

5. Зачёт 60 60 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 



Основная литература 

1. Дергачев, В. А. Регионоведение : учебное пособие / В.А. Дергачев; Л.Б. Вардомский. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. (Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114497) 

2. Основы регионоведения : учебное пособие / сост. С.В. Окрут, О.А. Поспелова, Е.Е. 

Степаненко и др. - Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2015. - 

86 с. (Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438790) 

3. Мамедова, Н.А. Территориальная организация населения : учебно-практическое 

пособие / Н.А. Мамедова. - Москва : Евразийский открытый институт, 2011. - 112 с. (Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90759) 

 

Дополнительная литература 

1. Геополитика: Учебник / Мухаев Р.Т., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. – 839 с. (Режим доступа: znanium.com/catalog/product/872579) 

2. Мировое комплексное регионоведение: Учебник / Воскресенский А. Д., 

Колдунова Е. В., Киреева А. А., Воскресенский А. Д. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 416 с. (Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/518782) 

3. Практика зарубежного регионоведения и мировой политики: 

Учебник/Воскресенский А. Д., Байков А. А., Белокреницкий В. Я., Ермолаев А.О. - М.: 

Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016 - 560 с. (Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/515456) 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

http://www.magister.msk.ru/library/library.htm  (Библиотека). 

http://bibliotekar.ru/index.htm  (Библиотекарь. ру). 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html  (Библиотека электронных ресурсов 

Исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова). 

www.kremlin.ru  (Администрация Президента РФ) 

www.duma.gov.ru  (Государственная Дума Федерального собрания РФ) 

http://rgo.msk.ru/  (Московский центр Русского географического общества) 

http://www.gov.ru/main/regions/region.html (Органы государственной власти субъектов РФ) 

www.gov.ru  (Официальная Россия: Органы государственной власти РФ) 

www.government.gov.ru (Правительство РФ) 

www.council.gov.ru  (Совет Федерации Федерального собрания РФ) 

http://www.gks.ru/ (Федеральная служба государственной статистики) 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

 

http://www.magister.msk.ru/library/library.htm
http://bibliotekar.ru/index.htm
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html
http://www.kremlin.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://rgo.msk.ru/
http://www.gov.ru/main/regions/region.htm
http://www.gov.ru/
http://www.government.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.gks.ru/


 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к семинарским занятиям. 

При подготовке к семинарским занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале семинарского занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия. В течение занятия студенты обсуждают вопросы плана в 

различных формах: групповой дискуссии, мини-выступления, защиты реферата и т.д. 

Результаты семинарского занятия оцениваются в баллах, в соответствии с балльно-

рейтинговой системой университета. 

 

 

 Планы семинарских занятий 

Тема 1. Теоретические основы изучения региональной политики и современные 

проблемы исследования регионов страны 

1. Актуальность и практическая значимость изучения регионов России.  

2. Основные принципы и методы изучения дисциплины.  

3. Основные теоретические подходы к изучению дисциплины.    

4. Совершенствование российского законодательства в сфере социально-

экономического развития страны, приведение его в соответствие с международным 

экономическим правом.  

5. Исследование различных видов социально-экономической деятельности в 

республиках и областях Среднего Поволжья и Ульяновской области. 

 

Тема 2. Методология изучения состояния регионов страны и социально-

экономической политики руководства РФ 

1. Основные формы и методы изучения региональных проблем в дореволюционной 

России, СССР и постсоветской России.  

2. Элементы математического и статистического анализа.  

3. Региональная политика и ее роль.  

4. Региональная экономика и основные факторы её развития.  

5. Основные региональные теории и региональные экономические модели. 



 

Тема 3. Историко-экономический анализ регионов царской России, СССР и РФ в 

XX веке 

1. Реформы  Ивана IV, Петра Первого и их историческая роль.  

2. Социально-экономическая и региональная реформа С.Ю. Витте.   

3. Аграрная реформа П.А.Столыпина и ее региональное значение. Советская 

социально-экономическая реконструкция в 1920-1930-е годы.  

4. Директивная экономика и ее особенности в регионах страны. Советская 

экономика в годы Великой Отечественной войны. 

5. Развитие регионов страны в послевоенное время.  

6. Курс на ускорение социально-экономического развития страны в период 

перестройки и его реализация в регионах СССР.  

7. Социально-экономические реформы правительства Е.Т.Гайдара и В.С. 

Черномырдина.  

8. Современный региональный курс российского руководства. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, теку- 

щей и промежуточной 

аттестации студентов 

22 аудитория, корпус № 2. 

Стол ученический 2-

местный – 26 шт; 

Стул ученический – 53 шт; 

Доска ДК 32Э3010  – 1 шт; 

Жалюзи  – 3 шт; 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

B7080 (ВА0000004638). 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows Pro 7 

RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 



Государственный контракт 

№30-09-кот ГК от 

16.11.2009 г. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

№1-2016-1478 от «1» 

октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» 

№ 305/015/2018 от 

21.03.2018 г.). 

 

 


