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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 -различные аспекты понятия «регион»;  

-основные факторы регионализма;  

- современные концепции регионального развития.  

- особенности внутрирайонных и межрайонных экономических связей;  

- историю и этнографию, экономику и политику, науку и культуру, язык и  

религию, традиции и ценности конкретного региона и его населения;  

-закономерности процесса формирования и функционирования социально- 

экономической системы региона;  

- иметь представление обо всех формах территориальной организации  

хозяйств.  

Уметь:  

- свободно ориентироваться в тенденциях развития региональной эконо-

мики, науки, культуры и образования;  

- адекватно представлять  место и роль Республики Дагестан в России и 

мире;  

- оперировать базовыми понятиями;  

- определять задачи личностного развития и самообразования; организо-

вывать собственную деятельность.  

Владеть: 

- грамотно оценивать природные, экономические возможности регионов в 

становлении целесообразной специализации и комплексного развития 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

- понимание сущности и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК-1); 

- организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов 

выполнения профессиональных задач, оценивание их эффективности и качества 

(ОК-2); 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность (ОК-3); 
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-осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития (ОК-4); 

- владение информационной культурой, анализ и оценка информации с ис-

пользованием информационно-коммуникационных технологий (ОК-5); 

- работа в коллективе и в команде, эффективное общение с коллегами, руко-

водством, потребителями (ОК-6); 

- брать на себя ответственность членов команды (подчиненных), результат 

выполнения задания (ОК-7); 

- самостоятельно определять задачи, профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации (ОК-8); 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности (ОК-9) 

 

Раздел 2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Регионоведение» относится к общему гуманитарному, со-

циально-экономическому циклу профессиональных дисциплин учебного плана  

ППССЗ по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

Данная дисциплина основывается на знаниях, полученных в рамках сред-

него полного (общего) образования.  

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количе-

ства академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-

тельную работу обучающихся 

 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 84 часа, в 

том числе: 

для очного отделения 

 лекционного типа – 14 ч. 

 семинарского типа – 28 ч. 

 самостоятельная работа обучающихся - 16 ч 

для заочного отделения 

 лекционного типа – 4 ч. 

 практического типа – 2 ч 

 самостоятельная работа обучающихся – 36 ч 



Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них количества акаде-

мических или астрономических часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

акаде

деми-

миче-

че-

ских 

часов 

 т.ч. 

заня-

тия 

лекци-

онного 

типа 

В т. ч. занятия семинарского типа: Само-

стоя-

тельная 

работа 

Коли-

чество 

часов в 

интер-

терак-

актив-

тив-

ной 

форме 

Форма текуще-

го контроля 

успеваемости. 

Форма проме-

жуточной ат-

тестации 

Семина-

ры 

Прак

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лаборатор-

ные заня-

тия (лабо-

раторные 

работы, ла-

бораторный 

практикум) 

Колло-

квиумы 

иные 

анало-

гичные 

занятия 

1. Тема 1. Введение. 

Цели и задачи 

дисциплины «Ре-

гионоведение» 

 

8 2 6 

0 0 

 

0 

 

0 

 

2 2 

Работа по 

карточкам, 

работа с 

контурными 

картами, те-

стирование 

2. Тема 2. Дагестан 

на пути к рынку 

 

8 2 6 

0 0 0 0 

2 2 

Работа по 

карточкам, 

работа с 

контурными 

картами, те-

стирование, 

подготовка 

рефератов, 

эссе 

3. Тема 3. Безопас-

ность Республики 

Дагестан 
10  6 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 
2 2 

Работа по 

карточкам, 

работа с 

контурными 
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 картами, те-

стирование 

Подготовка 

рефератов, 

эссе 

кроссвордов 

4 Тема 4. Промыш-

ленность Респуб-

лики Дагестан 

 
10 2 6 

0 0 0 0 

2 2 

Работа по 

карточкам, 

работа с 

контурными 

картами, те-

стирование, 

подготовка 

рефератов, 

эссе 

5 Тема 5. Полезные 

ископаемые Рес-

публики Дагестан 

 
10 2 6 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

2 2 

Работа по 

карточкам, 

работа с 

контурными 

картами, те-

стирование, 

подготовка 

рефератов, 

эссе 

6 Тема 6. ТЭК Гид-

роэнергетика – 

главное богатство 

Дагестана 

 

10 2 6 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

2  

Работа по 

карточкам, 

работа с 

контурными 

картами, те-

стирование, 
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подготовка 

рефератов, 

эссе 

7. Тема 7. Агропро-

мышленный ком-

плекс Дагестана 8 2 6 

0 0 0 0 

2  

Работа по 

карточкам, 

работа с 

контурными 

картами, те-

стирование 

8. Тема 8. Социаль-

ный комплекс 

Республики Даге-

стан 

 

8 2 6 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

2  

Работа по 

карточкам 

работа с 

контурными 

картами, те-

стирование,  

 Всего: 
42 14 28 

0 0 

 

0 

 

0 

 
16 12 

- 

 

 

Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них количества академических 

или астрономических часов и видов учебных занятий 

Заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

акаде

деми-

миче-

че-

ских 

часов 

 т.ч. 

заня-

тия 

лекци-

онного 

типа 

В т. ч. занятия семинарского типа: Само-

стоя-

тельная 

работа 

Коли-

чество 

часов в 

интер-

терак-

актив-

тив-

ной 

Форма текуще-

го контроля 

успеваемости. 

Форма проме-

жуточной ат-

тестации 

Семина-

ры 

Прак

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лаборатор-

ные заня-

тия (лабо-

раторные 

работы, ла-

бораторный 

практикум) 

Колло-

квиумы 

иные 

анало-

гичные 

занятия 
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форме 

1. Тема 1. Введение. 

Цели и задачи 

дисциплины «Ре-

гионоведение» 

 

6 1 1 

0 0 

 

0 

 

0 

 

4 0 

Работа по 

карточкам, 

работа с 

контурными 

картами, те-

стирование 

2. Тема 2. Дагестан 

на пути к рынку 

 

5 1 0 

0 0 0 0 

6 0 

Работа по 

карточкам, 

работа с 

контурными 

картами, те-

стирование, 

подготовка 

рефератов, 

эссе 

3. Тема 3. Безопас-

ность Республики 

Дагестан 

 
4 0 0 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

4 0 

Работа по 

карточкам, 

работа с 

контурными 

картами, те-

стирование 

Подготовка 

рефератов, 

эссе 

кроссвордов 

4 Тема 4. Промыш-

ленность Респуб-

лики Дагестан 
7 1 0 

0 0 0 0 

6 0 

Работа по 

карточкам, 

работа с 

контурными 
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 картами, те-

стирование, 

подготовка 

рефератов, 

эссе 

5 Тема 5. Полезные 

ископаемые Рес-

публики Дагестан 

 
6 1 1 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

4 0 

Работа по 

карточкам, 

работа с 

контурными 

картами, те-

стирование, 

подготовка 

рефератов, 

эссе 

6 Тема 6. ТЭК Гид-

роэнергетика – 

главное богатство 

Дагестана 

 
10 0 0 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

4  

Работа по 

карточкам, 

работа с 

контурными 

картами, те-

стирование, 

подготовка 

рефератов, 

эссе 

7. Тема 7. Агропро-

мышленный ком-

плекс Дагестана 8 0 0 

0 0 0 0 

4  

Работа по 

карточкам, 

работа с 

контурными 

картами, те-

стирование 



11 

 

8. Тема 8. Социаль-

ный комплекс 

Республики Даге-

стан 

 

8 0 0 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

4  

Работа по 

карточкам 

работа с 

контурными 

картами, те-

стирование,  

 Всего: 
42 4 2 

0 0 

 

0 

 

0 

 
36 0 

- 

 

 



 

 

Раздел 5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Автор Название учебно-

методической литературы 

для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дис-

циплине 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГИНХ 

1. Османова 

И.Ю. 

Методические рекомендации 

по самостоятельной работе 

по дисциплине «Регионове-

дение» 

Махачкала: 

ДГИНХ, 

2012. –30 с. 

 

 

40 

 

 

 

Раздел 6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине 

 

Цель промежуточного контроля состоит в установлении глубины и пол-

ноты знаний, умений и навыков (компетенций) студентов по окончании изучения 

учебной дисциплины. 

Форма проведения – промежуточный тестовый контроль знаний студентов 

по дисциплине «Регионоведение» проводится в период семестровых аттестаций в 

форме: 

- зачета -2 семестр 

Вопросы к зачету по дисциплине: 

1. Понятие «Регионоведение» 

2. Региональная политика 

3. Регионы Российской Федерации 

4. Показатели развития региона 

5. Различия в развитии регионов 

6. Республика Дагестан – проблемный регион 

7. Дагестан. Россия. Ближний Восток 

8.   Республика Дагестан – история, население, религия, география, эконо-

мика 

9. Реформирование экономики 

10. Разгосударствление собственности 
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11. Управление государственной собственностью 

12. Реформы, ошибки – это неизбежность 

13. Экономическая безопасность 

14. Продовольственная безопасность 

15. Финансовая безопасность 

16. Безопасность в области занятости 

17. Транспорт 

18. Строительный комплекс 

19. Пищевая промышленность 

20. Рыбная промышленность 

21. Каспийское море – биоресурсы и его статус 

22.  Легкая, химическая, топливная, стекольная, промышленность строи-

тельных материалов 

23. Нефть и газ 

24. Строительные материалы 

25. Подземные воды 

26. Минерально-сырьевая база  

27. Гидроэлектростанции Дагестана 

28. ГЭС и экология 

29. ГЭС и землетрясения 

30. Преимущества и недостатки ГЭС и АЭС 

31. Причины кризиса в АПК. 

32. АПК Республики Дагестан 

33. Функционирование ЛПХ 

34. Реформирование земельных отношений  в Дагестане 

35. Перспективы развития регионального АПК  

36. Здоровье населения – основа его благополучия 

37. Образование – сохранение, развитие в рыночных условиях 

38. Наука в условиях рынка 

39. Рекреационные ресурсы: туризм, пляжи 

40. Пути выхода из кризиса в экономике РД 

41. Целевые программы развития экономики РД 

42.Процедура банкротства предприятия как инструмент выхода из         кри-

зиса 

 

Тематика рефератов и творческих работ студентов 

1. Теоретические концепции региональной экономики. 

2. Стратегическое планирование в регионе. 

3. Целевые программы в управлении региональным развитием. 
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4. Инвестиционный потенциал региона. 

5. Иностранные инвестиции в развитии региона. 

6. Инвестиционный климат региона. 

7. Инвестиционные проекты региона. 

8. Оценка уровня социально-экономического развития региона. 

9. Региональные и отраслевые рынки: проблемы взаимодействия. 

10. Институты государственной власти в регионе и их функции. 

11. Типология регионов: «доноры» и «реципиенты». 

12. Организация бюджетного процесса в регионе. 

13. Роль финансово-промышленных групп в развитии региона. 

14. Денежно-кредитная система региона. 

15. Административно-территориальное деление России: современные тео-

ретические и практические проблемы. 

16. Финансовая основа местного самоуправления. 

17. Роль сырьевых отраслей в развитии региона. 

18. Роль крупных корпораций в развитии региона. 

19. Проблема «бедности» в российских регионах. 

20. Механизм реализации геополитических преимуществ  приграничных    

регионов России. 

21. Организационная структура и функции управления в регионах 

22. Роль естественных монополий в развитии региона. 

23. Малое предпринимательство в региональном развитии. 

24. Отрасли специализации - «локомотивы» регионального развития. 

25. Государственная региональная политика и региональное развитие. 

26. развитие: проблемы периода реформ и современная ситуация. 

 

 

Раздел 7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной  литерату-

ры, необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

ДГИНХ 

Основная учебная литература 

1. Алексейчева Е.Ю. 

http://www.knigafu

nd.ru 

Экономическая гео-

графия и регионали-

стика 

М.: Дашков 

и К 2012. – 

291с. 

300 в соот-

ветствии с 

гражданско - 

правовым до-

говором №01 
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от 23 сентяб-

ря 2014г 

     

2. Баранчикова А.А. 

http://biblioclub.ru 

 

География М., 2012. -  

128 с. 

1 

11000 в соот-

ветствии с до-

говором № 

114-05/14 на 

оказание 

услуг по 

предоставле-

нию доступа 

к электрон-

ным изданиям 

от 27 мая 

2014г 

3. Бучаев Г.А. Регионоведение. 

Учебник для вузов 

Махачка-

ла:2001., 

«Дагпресс». 
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4. Горбанев В.А. 

http://www.knigafu

nd.ru 

Общественная геогра-

фия зарубежного мира 

и России 

М.: Юнити-

Дана, 2014. 

– 487 с. 

300 в соот-

ветствии с 

гражданско - 

правовым до-

говором №01 

от 23 сентяб-

ря 2014г 

II. Дополнительная учебная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. Бакланов П.Я. 

http://www.knigafu

nd.ru 

Приграничные и 

трансграничные тер-

ритории России и 

сопредельных стран 

(проблемы и предпо-

сылки устойчивого 

развития) 

СО РАН, 

2010. – 605 

с.  

300 в соответ-

ствии с граж-

данско - право-

вым договором 

№01 от 23 сен-

тября 2014г 

2. Вальтух К.К 

http://www.knigafu

nd.ru 

Природные ресурсы 

России: территори-

альная локализация, 

экономические оцен-

ки  

М.: СО 

РАН, 2007. 

– 461 с. 

300 в соответ-

ствии с граж-

данско - право-

вым договором 

№01 от 23 сен-

тября 2014г 

3. Глушкова В.Г. 

http://biblioclub.ru 

 

Введение в экономи-

ческую географию и 

региональную эко-

М.: Владос, 

2003. – 352 

с.  

11000 в соот-

ветствии с до-

говором № 114-

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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номики России, Ч.2 

 

05/14 на оказа-

ние услуг по 

предоставле-

нию доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г 

4. Дергачев В.А., 

Вардомский Л.Б. 

Регионоведение. 

Учебник для вузов 

Москва 

«ЮНИТИ-

ДАНА» 

2010. – 519 

с.  

6 

5. Кучмаева О.В. Демографическая 

статистика. Учебник 

 

М.: Кнорус, 

2010. – 480 

с. 

5 

     

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ (отдельно изданные, продолжающиеся 

и периодические), 2-3 наименования 

1. Образовательный стандарт среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.07.2014 N 832. 

2. Конституция РФ 

  

В) Периодические издания 

1. Вестник Московского Университета. Серия №5. География. 2011. №4. 

11000 в соответствии с договором № 114-05/14 на оказание услуг по 

предоставлению доступа к электронным изданиям от 27 мая 2014г. 

2. Вестник Московского Университета. Серия №5. География. 2011. №3. 

11000 в соответствии с договором № 114-05/14 на оказание услуг по 

предоставлению доступа к электронным изданиям от 27 мая 2014г. 

5. Культура и мир: сборник статей. 11000 в соответствии с договором № 

114-05/14 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 

изданиям от 27 мая 2014г. 

3. Российская газета. Ежедневное государственное издание (официальный 

публикатор государственных документов). http://www.rg.ru 

4. Ученые записи. Естественные науки. 2014. №1(54). 11000 в соответствии 

с договором № 114-05/14 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям от 27 мая 2014г. 

  

 

Г) Справочно-библиографическая литература 

 

1. Большой энциклопедический словарь. http://www.vedu.ru/bigencdic 

http://www.rg.ru/
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2. Под ред. И.М. Ку-

ликова 

http://biblioclub.ru 

 

Глобальная эконо-

мика: энциклопедия 

Финансы и 

статистика, 

2011. – 920 с. 

11000 в со-

ответствии с 

договором 

№ 114-05/14 

на оказание 

услуг по 

предостав-

лению до-

ступа к 

электрон-

ным изда-

ниям от 27 

мая 2014г. 

3. Отв. ред. С.Л. Кра-

вец 

 

Большая Российская 

энциклопедия:  в 30 

томах. 

М.,2009.- 

751с. 

1 

Д) Информационные базы данных (профильные) 

1. Федеральный образовательный портал ЭСМ (экономика социология ме-

неджмент) http://ecsocman.hse.ru 

2. Реферативная база данных WebofScience. База данных по научному ци-

тированию WebofScience Института научной информации. 

http://isiknowledge.com/ 

3. Политематическая реферативная база данных SCOPUS. 

http://www.scopus.com/ 

 

 

Раздел 8 .Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети 

 "Интернет" 

 www.consultant.ru — Общероссийская сеть распространения 

 правовой информации: «Консультант Плюс». 

 www.garant.ru — Новости органов государственной власти: 

 «Система Гарант». 

 www.ivr.ru – Инвестиционные  возможности России (инвестиционные 

 обзоры и инвестиционные проекты по регионам) 

 России). 

 www.regions.ru — Агентство региональных новостей: Россия. 

 Регионы. (Развернутая информация по всем аспектам развития субъектов 

Федерации РФ; Текущие рейтинги регионов) 

 www.terrus.ru - Сайт "Территориальное устройство России" содержит 

базу данных - электронный каталог библиографических описаний - 970 

http://biblioclub.ru/
http://www.terrus.ru/begin.shtml
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источник и хрестоматию (тексты, таблицы, карты) - 839 источников, с по-

иском по авторам, терминам (ключевым словам), наименованиям (заго-

ловкам) и расширенному поиску, а также справочники-каталоги "Вся Рос-

сия" и "Страны мира". 

 

 

Раздел 9.Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плины 

 

Целью самостоятельной работы обучающихся является овладение фунда-

ментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности 

по профилю, опытом творческой, исследовательской деятельности. Самостоя-

тельная работа обучающихся способствует развитию самостоятельности, ответ-

ственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб-

ного и профессионального уровня. 

Задачами самостоятельной работы являются: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и прак-

тических умений обучающихся; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную, правовую, справоч-

ную документацию и специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованно-

сти; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазви-

тию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений; 

 использование материала, собранного и полученного в ходе самостоя-

тельных занятий на семинарах, на практических занятиях, при написании курсо-

вых работ, для эффективной подготовки к итоговым зачетам и экзаменам. 

В процессе  самостоятельной работы обучающийся приобретает навыки са-

моорганизации, самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится ак-

тивным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа обучающихся должна оказывать важное влияние на 

формирование личности будущего специалиста, она планируется обучающимся 

самостоятельно. 
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Методические рекомендации студентам 

по написанию рефератов 

Написание реферата является: 

- одной из форм обучения студентов, направленной на  организацию и 

повышение уровня самостоятельной работы студентов; 

- одной из форм научной работы студентов, целью которой является 

расширение научного кругозора студентов, ознакомление с методологией научно-

го поиска. 

Целью написания рефератов является: 

привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой ли-

тературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного  изложения мнения авторов и 

своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным 

языком и в хорошем стиле; 

выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и прак-

тической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжа-

лось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и дальнейших 

научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной те-

ме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного по-

нимания авторской позиции;  

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; 

- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с 

тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбран-

ной теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но 

и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, собы-

тийной и др.) 

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности 

точек зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследо-

вательской  работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той 

точки зрения по рассматриваемому вопросу. 
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Раздел 10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

Перечень информационных технологий: 

-  технические средства: компьютерная техника и средства связи (персо-

нальные компьютеры, проектор, интерактивная доска, видеокамеры, акустическая 

система и т.д.); 

-методы обучения с использованием информационных технологий (компь-

ютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов); 

-перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов (поисковые системы, 

электронная почта, профессиональные); 

-перечень программного обеспечения (системы тестирования); 

-перечень информационных справочных систем (ЭБС Книгафонд, «Гарант», 

«Консультант»).  

 

Раздел 11. Описание материально – технической базы,  необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Кабинет географии: 

Адрес (месторасположение) учебного кабинета для проведения лекционных и 

практических занятий:367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, просп. 

А. Акушинского, 20Учебный корпус № 1, этаж 3, помещение № 3.3 (Свидетель-

ство о государственной регистрации права, выданное Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике 

Дагестан, серия 05-АА № 426071, кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-258,дата 

выдачи – 07.07.2011г.) 

2. Технические средства обучения 

1.Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты). 

2. Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине: 

3. Таблицы 

 Ориентирование на местности 

 Богатство морей России 

 Способы добычи полезных ископаемых 

 Воды суши 

 Климат России 

 Основные зональные типы почв 

 Набор таблиц по экономической и социальной географии мира 

 Климат России 

 Основные зональные типы почв земного шара 

 Основные зональные типы почв России 

4. Карты мира 

http://pandia.org/text/category/poleznie_iskopaemie/
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 Зоогеографическая 

 Карта океанов 

 Климатическая 

 Климатические пояса и области 

 Машиностроение и металлообработка 

 Народы 

 Политическая 

 Почвенная 

 Природные зоны 

 Природные ресурсы 

 Растительности 

 Сельское хозяйство 

 Строение земной коры и полезные ископаемые 

 Транспорт и связь 

 Урбанизация и плотность населения 

 Физическая 

 Физическая полушарий 

 Химическая промышленность 

 Черная и цветная металлургия 

 Энергетика 

 Карты материков, их частей и океанов 

 Австралия и Новая Зеландия (социально-экономическая) 

 Австралия и Океания (физическая карта) 

 Антарктида (комплексная карта) 

 Арктика (комплексная карта) 

 Африка (политическая карта) 

 Африка (социально-экономическая) 

 Африка (физическая карта) 

 Евразия (политическая карта) 

 Евразия (физическая карта) 

 Европа (политическая карта) 

 Европа (физическая карта) 

 Северная Америка (физическая карта) 

 Юго-Западная Азия 

 Южная Америка (политическая карта) 

 Южная Америка (физическая карта) 

5. Карты России 

 Агроклиматические ресурсы 

 Агропромышленный комплекс 

 Административная 

 Водные ресурсы 

 Восточная Сибирь (комплексная карта) 

http://pandia.org/text/category/obrabotka_metallov/
http://pandia.org/text/category/chernaya_i_tcvetnaya_metallurgiya/
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 Восточная Сибирь (физическая карта) 

 Геологическая 

 Дальний Восток (комплексная карта) 

 Дальний Восток (физическая карта) 

 Европейский Север России (комплексная карта) 

 Европейский Север России (физическая карта) 

 Европейский Юг России (комплексная карта) 

 Европейский Юг России (Физическая карта) 

 Западная Сибирь (комплексная карта) 

 Западная Сибирь (физическая карта) 

 Земельные ресурсы 

 Климатическая 

 Легкая и пищевая промышленность 

 Лесная и целлюлозно-бумажная промышленность 

 Машиностроение и металлообработка 

 Народы 

 Плотность населения 

 Поволжье (физическая карта) 

 Почвенная 

 Природные зоны и биологические ресурсы 

 Растительности 

 Северо-Запад России (комплексная карта)  

 Северо-Запад России (физическая карта) 

 Тектоника и минеральные ресурсы 

 Топливная промышленность 

 Транспорт 

 Физическая 

 Химическая промышленность 

 Центральная Россия (комплексная карта) 

 Центральная Россия (физическая карта) 

 Черная и цветная металлургия 

 Экологические проблемы 

6. Глобус физический 

7.Цифровой проектор, аудио-система, персональный компьютер с доступом к се-

ти интернет, к корпоративной сети вуза, к электронным библиотечным систе-

мам:«Книгафонд»,«Университетская библиотека онлайн». 

8.Программное обеспечение для персонального компьютера: 

- операционная система Windows XP;  

- комплект прикладных программ, входящих в пакет MS Office; 

- программы утилиты (антивирусная программа, программа-упаковщик 

WINRAR, служебные программы и пр.);  

- программа для распознавания текста FineRead; 

 - программа для работы с видеопроектором;  

http://pandia.org/text/category/pishevaya_promishlennostmz/
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- программа выхода в сеть Интернет Opera, MozilaFirefox (через переносной мо-

дем).  

9.12 двухместныхстолами со стульями. 

10.Меловая доска. 

11. Преподавательский стол. 

 

Раздел 12.Образовательные технологии 

 

       С целью формирования и развития профессиональных навыков и в со-

ответствии с требованиями ФГОС по данному направлению подготовки в учеб-

ном процессе в сочетании с внеаудиторной работой широко используются актив-

ные и интерактивные формы проведения занятий – компьютерные симуляции, де-

ловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, дискуссии, тренинги. В про-

цессе преподавания предусматривается проведение основных форм учебных за-

нятий (лекции, практические, семинарские). Повышению активности познава-

тельной деятельности будут способствовать современные информационные тех-

нологии: тестовая система контроля теоретических знаний, полученных на уста-

новочных лекциях. 

Во время аудиторных занятий лекции проводятся с использованием ПК и 

проектора, практические занятия – в виде группового обсуждения под руковод-

ством преподавателя проблем предметной области, также используются материа-

лы печатные и в электронной форме: аудио-, видео- лекции в электронной форме, 

электронные конференции. На практических занятиях студентами приобретаются 

умения  решения ситуационных задач  в профессиональной области,  применения 

деловых и ролевых игр. В преподавании курса «Регионоведение» можно выде-

лить также следующие образовательные технологии: 

Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия реше-

ний руководящими работниками или специалистами в различных производствен-

ных ситуациях (в учебном процессе – в искусственно созданных ситуациях), осу-

ществляемый по заданным правилам группой людей в диалоговом режиме. Дело-

вые игры применяются в качестве средства активного обучения  экономике, биз-

несу, познания норм поведения, освоения принятии решения (см. ниже).  

Доклад (презентация) – публичное сообщение, представляющее собой раз-

вернутое изложение определенной темы. Доклад может быть представлен раз-

личными участниками процесса обучения: преподавателем (лектором, координа-

тором и т.д.), приглашенным экспертом, студентом, группой студентов. Доклад-

чик готовит все необходимые материалы (текст доклада, слайды PowerPoint, ил-

люстрации и т.д.). При очном обучении докладчик знакомит студентов с материа-

лами доклада в аудитории,  в условиях Интернет  размещает их  на образователь-

ных веб-сайтах. 
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Круглый стол – один из наиболее эффективных способов для обсуждения 

острых, сложных и актуальных на текущий момент вопросов в любой профессио-

нальной сфере, обмена опытом и творческих инициатив. Такая форма общения 

позволяет лучше усвоить материал, найти необходимые в процессе эффективного 

диалога. 

Модульное обучение – это технология обучения, предполагающая жесткое 

структурирование учебной информации, содержания обучения и организацию ра-

боты студентов с полными, логически завершенными модулями. Формой кон-

троля модуля является тест. 

Тестирование – контроль знаний с помощью тестов, которые состоят из 

условий (вопросов) и вариантов ответов для выбора. 

Удельный вес занятий, проводимых  в интерактивных формах, определяется 

главной целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержа-

нием дисциплины, и в целом учебном процессе составляет не менее 20% практи-

ческих занятий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


