АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.ДВ.04.02 Изучение региона
Объем трудоемкости дисциплины для студентов направления 05.04.02
География (ЗФО): 4 зачетные единицы (144 часа, из них: 16,3 часа – контактная работа, в
том числе: аудиторные занятия – 16 часа (лекционных 4 ч., практических 12 ч.), иная
контактная работа – 0,3 часа; самостоятельная работа – 119 часа; контроль – 8,7 часа.
Цель дисциплины:
Цель дисциплины – дать студентам-магистрам знания о системе методов,
подходов, приемов в изучении регионов.
Задачи дисциплины:
- ознакомить студентов-магистров с элементами региональных систем;
- выявить факторы, влияющие на проведение региональных исследований;
- дать представление о многообразии показателей регионального развития;
- научить выявлять взаимосвязи, возникающие между элементами региональных
систем.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Изучение региона» относится к вариативной части
блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и является дисциплиной по выбору.
Место дисциплины в учебном процессе определяется необходимостью формирования
навыков проведения районирования. Изучение дисциплины предполагает широкие
взаимосвязи с географическими дисциплинами как Социально-экономическая география,
География отраслей экономики, Основы научных исследований, География мирового
хозяйства, Социально-экономические системы, Основы экономического и социального
развития на региональном уровне и др. Способствует подготовке выпускников
географических факультетов к исследовательской, преподавательской и практической
работе над проблемами регионального развития в научных, проектных, образовательных
организациях, а также административных и предпринимательских структурах.
Дисциплина «Изучение региона» формирует базовые знания для овладения
специальными профессиональными навыками, формируемыми дисциплинами География
мирового хозяйства, Экономическая и социальная география России, Структура и
территориальная организация хозяйства России, а также для прохождения профильных
учебных и производственной практик.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
компетенций: ПК-1, ПК-10.
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
№
п.п.
1

Индекс
компете
нции
ПК-1

Содержание
компетенции (или еѐ
части)
способность
формулировать
проблемы, задачи и
методы
комплексных и
отраслевых
географических
научных
исследований;

следующих

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
Методы комплексных
географических
исследований и основы
природопользования

Проводить комплексные
географические
исследования

Методами
проведения
комплексных
географических
исследований
региональных
социальноэкономических
систем и отраслевых

№
п.п.

Индекс
компете
нции

Содержание
компетенции (или еѐ
части)
получать новые
достоверные факты
на основе
наблюдений,
опытов, научного
анализа
эмпирических
данных,
реферировать
научные труды в
области общей и
отраслевой
географии,
составлять
аналитические
обзоры накопленных
сведений в мировой
науке и
производственной
деятельности,
обобщать
полученные
результаты в
контексте ранее
накопленных в
науке знаний;
формулировать
выводы и
практические
рекомендации на
основе
репрезентативных и
оригинальных
результатов
исследований

2

ПК-10

способностью
осуществлять
глобальный,
региональный и
локальный
географический и
экологический
аудит

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
уметь
владеть

Современные
методы
географического и
экологического
аудита

Интерпретировать
полученные
географические
данные для
проведения аудита

1

Основные разделы дисциплины:
Понятие «Регион»

2

Методики региональных исследований

3

Источники информации для региональных исследований

4

Методы обработки информации в региональных исследованиях

5

Виды территориальных образований. Субъекты федерации

6 Административно-территориальные единицы
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен

Навыками
проведения
географического и
экологического
аудита на разных
территориальных
уровнях
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