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1. пАспоРт пРогРАммь! учвБной дисциплинь!
(Р['гионАлистикА>

Фбласть примс||с!|ия прогр!1]!1}1ь!:

|1рограптма узебной дисшиплинь1 яв]1яется частью программь1 |тодготовки
специалиста среднего звена базовой подго.1.ов!{и по специальнос'ги [[{Ф
5'з8.02.0] 1,со.от:ика и б:х.ал:е,,с^,.|] 5 ч9

},1ссто дг.тсц;.:п;тг.тнь! в струк'[уРс ос;повптой профссс|{о!]альноЁ|
обРа3овател ь!|ой програ]|!]1| ь! :

!чебная дист1ип'ци[|а ( Реги она'! исти 1(а) являе1ся дисциг1линой в;1р11ативной
части в цикле общелрофессиональнь1х дисциплин (оп'1з) с1'ециа,!ь1]ости
5.з8.02.01 3т<ономика и бухгалтерскт.:й унет (по отрасляпт).

1|ели и задачг: дис1!и ! |.]| [' г! !,|:

(ур- ,;пекций <Ре;'исэна:истит<а)) Расс.]итан на студентов 1 курса
экономичес1(ого факультета' [{е'пь:о преподава!!ия да!111ого курса является
вьтработка у студент0в способгтости испо.]1ьзовать з11ания дисцип'цинь1
<<Регионалис гика>) в процессе освоения специа'-!ьности. 3адазат данно;'о курса
зак"'1ючается в тошт. чгобьт по](аза'1'ь с1уде|{ту з11;}!!ение и необходимость
с]1ециальности в совРе\]е!1но}1 обт:1естве' 1{трс лет<ший даёт студс}ггам ]11ания о
заког]о!|ернос гях разви'1'ия эконо&1ики в ра]\1ках региотта-субъек га РФ и
г1рактические навь11(и ис[1о]!ьзования эко]|о\'1ичес ких методов иссле'1оваг]ия
региона.3нания и навь!1{и, получе]1!1ь|е в ра\1ках дисциплинь] <Регионапистика>
гтеобходиптьт для обобтт1е:тия ]н]!!ий. по.п)чен!!ь]х пги и])'чении дисциг1лин
т;рофессионального ци1(ла ].1 пос--1сдую]11его ис||ользования ||ри освоении
прос]эессиональг:ь]х ь1оду.пей'

Ёеобходипть:ми ус')1овиями успе|1|ного освоения студенто!'1 унебного
ма'1ериала курса является его са[тостоя1'ельная работа по ознакомлени1о с
!'1ау.]ной 'цитсра1урой псэ геп':ап': и в ]1реде'цах }1{азаг|нь1х в прог1]а]\1\,1е' вь1по;1г!е11ие
дома|1|них заданий, пр1.|сутст1]ие на ле)(шиях и ак.г!1внос уча1стие в обсу)кдении
проблепт на семинарских занятиях'

!1рограптма курса <Региона-цистгттта;, сопрово)кдается ме1одическими
)1(азания!,1и, ип1етоп(и[,]и це]1ьк] !1омо!1ь с1.уде]!та\'1 в освоении узебного п|атери;ц1а.

1'ребоваг;ия к результат;тп': освоег;ия дисцигт.;:и:;ьт знатт,:
- осцовнь1е эко11о\1!ическис к0тегорш!1 и 11о1(азатели 1 хара1{теризу1о1цие

эко}1о!,1ичес1(ие процессь1 на уров!|е регио11!1;
-роль экономической гсографии и регио]1алистики в структуре

экономического образования, её [!есто в систе\!е |!:1) ч,]ь,} дис!]|тллин;
-за';!ачи и способь; осуш1ес'гв'||ени'1 !'0суда|]ственн о]'о регулиРования

социапьно-эко|!о]\,11,!чес1{ого развит1,1я стРань1 и регио11ов;



- основнь1е направления ра]ви'1'|я о!1)аслеи наро,цного хозяиства с'гРаньт;
- ]1:1)чаь.е \]е!одь! !ерри !ори] .ьпо..] о]\!.!]{,1{:]шии хо]яйс!в1:
- экономическу]о тер[,1и!1о.]|оги1о и г1роб.це[1!]тик, 11еобходи!1у!о для

г1рофессиональной деятельности;

Б рсзу:тьтате освоения у.тебной дисш::плинь: об].тзктшийся до;тжен ууеть:
_ оперировать основнь]ми |{атегория},1и и понятияп1и региональной экономи|(и;
- давать э](о11о\'1ичес|(у]о оце|]!(у региональнь]м систе\1ам г1рои3водительнь]х

сил:
- применить зада11и и способь1 ос\ше(тв]]ен11я гос) д(]рстве11!1ого

регулирова]|ия социаль]]о-:]коно1\1и ч ес ко |'о развития стРаньт и рсгионов;
- ана'цизирова'1'ь уровень развит!]11 российской ]коно[]и!(и в Рь|ночнь]х

условиях и тенденции сё да:тьгтейшего с!ор:,тт.:ров;,тп:ия'

- использовать на пра!(тике эко]]о\4 и ческие т|оказатели;
- вь!явля1'ь ]|роб'|еп1ь] совре\1енного состояния ]|{оно['1и!|ест<их связей России

с зарубе;тсньттти страна\'1и :

|,1зутение дисциг1линь! <Региогта,-тистика) !{аправле!1о гта формирование у
8ь!п) с \ь,ыов об!!|и\ !{о1|!|с!снши|!;

Ф( 1. [1ониптать су1цность 
'1 

социш1ьну]о значимость своей б)щщей
п!о:]:9ццц ц. проя вля . ь ( ней \ ( !0]! !,. вь!. и!! ](рсс'

Ф1{ 2. Фргани зо в ь! ва1'ь собс-|'венг]у!0 /.1е'1те.]|ьг{ос1'ь. вь;бирать типовь|е [,1етодь-!

и способьт вь1полнения профессиональнь]х задач' оценива1'ь их эффективность и
ка.]ество.

Ф( 3. [[ринипта'т'ь Ре|11ения в с1'анд.1|]1'нь]х и ]1ест;]ндарт[|ь1х ситуациях и нести
3а 1]их ответственность'

Ф( ,1. Фсуптес'гвлять поис!( и исло'11ь]овапие г:гтформашии, необходимой для
эффективного вь]полнсния профессистнальнь1х за'!ач] профессионального и
личностного разви-[ия'

Ф1{ 5. Бладеть инфорптационной 1();1ьт)'Рои] .11]1]ли]ировать и оценивать
инс|орпташи:о с и с] ] ользова]1ие\'т иттформашиотп;о |(ом\'1уникацио11]1!1х тех11ол0гий.

01{ 6. Работать в кол.пективе и ко\1а|!де' эфсре1(тивно об]1(аться с коллегами'
руководство['1' потребителятти'

Ф( 7. Брать т;а себя ответствснность за работу членов командь1
(по :''инен 6 х) ре;х.:ь::'. пь!!!!,..!!е. !!! {а ]'1!{,1!!.

Ф1( 8. [ауосто;гге.]1ьно опре']1ел'!ть з;тл;т.ти профессионального и лич]]остного
развития, зани\,|аться са\'1ообразова111те}1. осоз]1а]]!!о планиРовать г1овьттпение
квапис!ит<ашии.

о1( 0' 0риен:и'ова:ься в )с овиях час!ои с\!е ь! !е\но ''!,1и ь
професс ионал ьной деятель;;ос': и.

14зучение дисциплинь] (Рсг1.|о}1а-||истит(а) направлено на с|ормирование у

вь]п) скников профессиог;з.':ь::ьпт кот:пс г е::ший:



[1( 1. 1 ' Фбрабать1вать первич1]ь1е докуме11ть].

[|1( 1.2' Разрабать]вать и согласовь1вать с руководством организации рабочий
план счетов бухга:терс:<ого тчета о]:)ган||за11ии'

[{'1{ 2.1. Формировать бухгалтерст<ие г]ро!]од1(и по учету исто!]ников

имущества организации на основе рабонего т]лана стетов бухга[терской

отчетности.

[1( 2.4. [1роводить процедурь] и[|ве|]таризации финансовь;х обязательств
орга11изации.

Рекоштст:дуемое кол[|1!ество часов !{а ос!]ое!|11е пРогра[|[|ь| дис||ипли!|ь|:

\4аксипца-цьной унебттой т;агрузки сту.теттта 46 часов' в то1\'1 числе:

Фбяза'гельной ау.4итор:лой унебной ::агрузт<и студе11та з2 часа, самостояте,'1ьной

работь: стулен'га !2 часов и 2.тас:т:<огтсультации.
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2. стРуктуРА и пРимвРно[ содвРжАнив
учвБной дисциплинь!

0бъем учебной дисцпплиньл и видьп учебпой работьп

||4нтерактивньте обуна:ощие технологии] используемь]е в аудиторнь1х
занятиях:

о унебная дискуссия;
. презентации;
. тестирование.

7

вид учебной работь| количество часов

}4дкспмальпая у.гебпвя нд{'рузкя (всего) 46

обя3ательндя аудпторная учебпая пагрузка (всего) 32

- практические занятия 11

_ ле!(ции !8

€ап:остоятельядя внедуд[!торна'| Рдбота студепт1 (всего) 12

консуль'''дции 2

!4тоговая аттестацпя ь формс о1]ффеРент|црованно?о зачепа



Ёа пп:ттспповатл птс

раз,целов и тс}!

1сшта 1. |. Рсгио:т:сак

пРим8Рнь|й твмАтичвский т|]1А1! и содвР)кАнив учвБной
дисци плинь| < Р [ гионАл истикА'

со,;1ср,+{а!|||с учсб!!0! о ]|1д'|'ер|!а.т|д' пр:!|{ г::зссп<ис рабо гь;

работь| с!!дс|!'га

Разде-ц 1.'|'сорс'!ичсск||с 0с||овь| (!)егпопал[|

Ре;'иоп:аттнс':';.::<а сос'гав11!я !|!с'!ь [1езо э!(оно\1].]!(|,1. Реп ио::а.;;;:зш: _

р-'шс.]!! ' .' ||. ' '|'||о. !'||о'|| .... ,\ ! '.']! !' .!'!.\'.г^б'|(\| ..
]!о11я1и' (рс1!.]о!])' Ра:;.]тич;:ь;с !1о,цходь| 1( вь],(слс!1и!о ]-)с]'!1о]]о[]| \
гсопо]!и1 ически |] ]'1 тср])и'гор!1,|]11,|!о-вос1!ро]1зво,цствс!]]{[]й. 1)сги|

]1рсд[1ст и]\!1с]!ия' Ре] ио1] с)'б1,с]с Рс) _ г;!а!]]ь]й }',]!с'!!]п!{ э](о]{о

'|олитичсск!.]х 
о':'т:отдеп:;:й в соогвстств!.]и с ко1!с1и'[уцисй РФ 19
, ||, '.'. !''..'.!. 1.,. !|\.!',! '! '! 1,..\,.!!.1(.1..'11...

!1\ Р;1зв!]гия. ()сттовнь:с ха1эатс'сРпс!].]!(и сре.ц]!с российского |')сг!,1

рь!!]оч!1ой ]](о!!о[]икс. з11'!а,ц1]ь с 1!'\си Рс1'иональ|1()го ра]ви 
' 
ия: !1ос] !.

]1сок.'!асс!1чсский рсгио1|:!1ь!1ь1|] ! о,](\од' 1еория 1!сс6ала!{сирова!1]1ого
!со{'и'] \'!.'! ! \ !Р! {.!! !| .!.'.. 'г.|||о!:1 '!.'] !о!и!и и.

социа!ь!{о
эк01{о11]]!]сс!(ая с]!стс\']а
и объск1 1!а\ ч!1о!1)

исслсдова!1ия. 1'еогия

рс] ио[!аль!]ой поли'|'!.]к]1

са[!(!с'!'0я1 с'|ь||а'| работа с1 1']1с'|'|'а:

учеб|!ь]\! пособия\1.

Фс::овь: госх';1арствс:1!!ой в]!ас'1'и в рег!'!о|]е суб'ьскге !1Ф.3ако;:ода_
.с!!. !!!!'!. !! !'.. .}.'{.. !'!.!(!. }1.| '.!с!'..,!. \...'.|-!!г: 

'!.'!!!!
3.::'о:: ' !'!'.! !'ц !!л'1 о!! \!. !'' с!.о!! ! ! . ] !{! !г.!ио'.' с.' .'

'т':'..: :.: 1'4: {,,! .!! ..:.! '!!.!!'..'|.!.и!'!! !!о1'!]''!. !.. !!'!! !). |о !

РФ.п. '' |' г'].!г. !!и'..и! !'г. м.!.!!(_]с!!и<) ! ')^|'|о\|о' || \.!

!!\\ !.!гс!в'].!ой [.!!!.!и !'Ф .'1 :: :' \|и !о!) !.!гс.нс!{! !'и Р.:!. иг..
|'еопо]1итичсская характеристи1(а рег!.]она_суб],ск'га !)Ф. эко|!о[1!.]!(
]!о]1о'{ение и 1]'!о1ц:1;{ь ре!ио'!а. плот!1ость насс]!с1]ия. струкгура !!а

]{з}л|с]1пс'гс[1ь] !1о 1]с!(о\|с

'| сп1а ]. ]. Ре]'!,!о|| в

спсгеь'тс (;с':1сра'ги вт пс::'с;

ус1)]ойс ! 8а ]'ос\:дарс1'ва

. сап!ос-1'оя'|'с.пь!!ь|е }{о"ппгчсст'во )|'ровень
освоев !|я

4

_ !|овь]!'! ]|о'1ход к
'срри'|оРий. [1шность
[1ирохо]яйс'| ве!1]|ь]й.

ио1]-субъект Р(0 к.1к

1о\1и.!сских и

993 г. [угубо
|'_с}'бъекгу |)Ф. этапь|
)1 о1|а в нерь!'|оч!!ой ]1

] ксй!1сиа!1ская 1со|]ия.
) ра]вити'. ос1]ов!1ь!е

дуе1!1ь1п! \че0|!{.]!(а!1 !{

та РФ. устав рс1иона-
(1'вс Регио!!а' субъекта
с1!]у органами
:гиона-субъекта РФ.
о географичес!(ос
|1{.]о,|аль]|ого состава'
!сски сло}(ившаяоящ'о!!]ц]!!1]]]! ]]!] щ._т_11!цс]!!|!з]ц]]ф-Р!!! цт}'!а, исто1]!]ч



спсц!1а!]и-]а!1ия_ вс]1у!!11'е о1.расли эко!!о1\1ики. ]\,1есто рс!.иона_субъекта РФ
хо]'йс'1']]с,]'{о\,| ко 1пле](се России.

€ат:ос-: оя':'е.пьпт:тя р.!6о'[а студс|!'га: !.]з\'|!е1!ие 'гс\!])! по ре!(о['1е[!,]1\,сп!ь

) чсб]!ь]\! пособияп{.

Р|}дел 2. проп'] во,ц!' ! с']|ь|] ь|е с|!,]|ь! Росси']

Факг()Рь1 ')ко!{о[1и,1сс)()1о рос1'а в рс!ио 1с:4)дк'юрь| !1рсд]1о^с!!!1я. с,|роса и

] 

'ока:]а1'с!1!! 
](ости]'}!"- !о11) !ровн,1 Разви1!]' эк()]!(]\| и]|и' 

' 

]оказа 
' 
с.1!и. хара]сс

(;а:сгорьт рос'га э:<отюп1ик!{ })сгиона1!ь||ь!с и][1сре1|ия )ко]!о[1!1чсс!(о1о |)оста
ва.]!ово]!) |)с]'ио,!аль!]о1о 1]|]о'1}'!(та (]:]Р]1)' г1рои]ве](ё!!!1ь1'! и !1с1]о]!ьзова1]]!ь!

||о[1!111:!]!,,1{ь]й и рс]:|!'!!ь!й вРп- !'смпь] гос'? и прирос:| Рса.1!1'1!ого вРп. и
\ров!{' 

'{1]-]]!и 
14 }ров1{' |)!звиг!1я !]роизв()]1с11]а' фа|1ор1'. (]!]редел'!1)111!1с яс

тсма 2.!. ! [оказагс.:!и и

фа:<торь:

развн'гия рсгио!1а
с\бъск га [)Ф

']'сп1а 2.2. ]1риродно

ресурс!{ь]й и

11|]оизво]1с гве|!!]ь1й

лотенци!л рег]1она
субъскта РФ.

(]а;:ос: оя': е.1:ьтпая р1бо]'а ст)'дс[[ ! д: !{()]1]1) г{)в1.?] до](ладо!]

(]ос'тав ;тацг:о;:а-;ь:гого бо]'а1ства стра!11,]' Фина!]совь]с т.: тте(;и::ансовь:е акт
|]ас:трс,1с,:с::ие::ат1ио]!аль!юго бога1'с1'ва с!ра1!ь1 по рсг!'она[1_субъек1.ам г,(
|]рирод!1о_ресурс11ь!й ]!о'гс!!циа]]. 3::ият;лс природ;:ого 4)а:сюра |!а 4)орп1ир(
гс,1()1{а'11]ной с1'р!кт}|]ь1 1]Роизводств0. ]]риро,1нь1с Рсс\рс!'! рсгио11а: :]1|!ас
иско:!ае\1[']х (м!1нсраль!]ь]х рсс!рсов). во,ц!!ь1е !1 гид|]оэ!1ср1е1.и!]ес!(ис |)сс}|:
фояд. -тссттой фол7ц.;1(ипо1'!]ь!й [1и]). [1рирол:тьтс ла::дплаг|г1'1 и !(ли[1атичсск
рс|ио11а. исчерласмь1е !1 1]еисчср!1:!е]!1ь] природ1{ь!с рес\рсь!. !}о]об1|овляс[|
!1сво]о0!!овляс[{ь1с природ!{ь1е ресурсь1. );сс::кэхт:.:чсс:сая классифика](ия п|]!

|)сс}|)сов. ![роиз8о'](с!1}с!!!1ь]й!!о1е)!циа.0ка!(хара!|гсрис1!!!(а!1оте]!циаль!1ь!
воз\1о'(г|ос1!й )ко!]оми!(и региона.
0сг:ов;:ь:е произво,цс11]е!!!!ь]с фо!!/]ь!. !]х ()граслевая струкгура. распредс].1с!
со(]с1'3е1]!]ос1и и о|]га!]иза11ио!!но правовь! 1 4юр\,1а[1. степе!]ь из!1оса ос|!ов
!1рои']во'11с гва ло ограсля[1 э!(оно[1ики.

]!! уче!]н],!!{а]\1 и

1и рас|!Реде]1ения.
тсриз\!ощие
та.0!]ределе!]ис
!ь!й вРп.
и-]меренис

яеличину вРп.

2

РФ.

}Р0ь!. зе\1ельнь!й
]кис услов'!'

|] и род !] ь1х

сние по формал1
]в!] ь]х срсдст3



[]роблемь! псРсо11с!1ки ос1{ов1|ь!х сре]1с1'в в}словиях и1!{]ля](ии.
[;а-паг!сь] осно8!1ь1х {)о]{дов региона'

(]ап1ос!оя

\'чеб11ь1м

[11]!ьги!!]1!]!.а1!{11!{()го э414)ск!а о1 !1'РаР'!ь1х прсоб{]азова!!ий в г!рол1ь!ш)!снно-аграр1]о\,1

рсгио1{е субъсктс РФ.

гс']|ь!!ая работа сту/11с!! ! а: из} чсн!{с тс\!ь] по рскоь1сндуе!1ь!м

'[спта 3' 1. [1роб:тспт ь;

(юрп:ирова::ия в:;еш:т:с: о

н в1{)|1'рс!!нс{ о Рь1!!!(()в

рсгио!]а с}бъск!а Рс).

Раз'шсл 3. Рссурсьп рсг|!о!|а _ субт,ек'|'а РФ.

-т;врсмсп::ть;й крл'гер']й ра]ви1 {1я '1'срри1'орий \дов-!с!ворс11ис рь1;!очного спроса чсрез
|]а ]ви ! ис л1'с!|11{сг[) и в!]у']1]сн!1с1 () Р ' 

{{к)в рс! ио!1а субъск1а РФ. |1ринп1ипиаль:тая охсьта
\]с\11низ[1] Рь]1()ч11ь!х прсобразов:|1!ий п Рс!ио1'с'субъсктс РФ. Разви'!ие внс111нег() р!;1!ка
рсгио1]а с\'бъс1..]а РФ. срав1]итсль111,]с 1!рсиму]](сстла 1]р11род!1о'рсс)'рсного и
11р0и]во/1('111с!!!1о1'1:) потенциа]1а Рс]'и0!!а_с!бъс1(п РФ. {1рирол::ь;с и 11риобре1ё!!!11,1с

сРав|!итсльнь1с !1рси\{)|1|ества' Фа1(г1)р!;. о1]рс]1с11я!()1!(ис срав1]ите.]|ь1]ь!е преи[|\'1]1сс1 ва.
1{ш:иние срав:титсльт]ь!х ]!рси[1\'1!(сс1 в. с1'с!]с!]ь их |]с11'!и]а!1!1и и ]!ерс!1ектив!!ь!е
11!!!равлс1]г!я р.1]п{1гия' |[ол!'{с11 ;ь:й';(х|;скт 01 рс1'|!изац1{и срав!]итсль!]ь!х прс!11\1\|{!(сс'!.1].

|):!']ви'гие в!]!1!с!1!1сго р!,|1|ка рсг1!о1!а с!бъскта ])Ф. !!рс<;брззоваттие сс|ер э!(о1|о[1и](и с
\|! 11ь1'и1!]!'!!(а'11{в]!ь1\1 л социа.]!ь]!о-']1{о1]о\'11]чсс1(и\! )()4)скто\,1. Рсгиот:а:ьнь;й хара:сгср
ь1!лого лрсд1!Р!!!{и}]ательства' ['р\'1|1]1,! тр;ш1 сп: рззгт: ич п!.1.10г|-' пг(.]принип|а,|с]!ьс1ва.
Фс:юв:::,:с;:а::1э::влсни' !1о,1!{ср)(1.и де'1'сль1]ости [1а]1о!1) !1рс/1!1р!11]и[1а'гельства в |)сгио!]е.
[)сализашия со:ц.;аль;;ого и э!(оно\1ичсского !(х|]екта от развития п,1а.]ю!о

]!рсдпри!]и11а1'с]!ьс1в]. сос1'ав1]а' '!ас!ь ра]ви]''|я в1!угре!11{сго рь!{]ка региона с)6!сы э

])Ф. основ!1ь1с гр\',!!!!,1 проблем развигия д,'гар!1ого се!(ора.)|(о!!оми!(и. основнь!с
{1]!!])авле]]ия рс1'\]!1.!рования аг|)а|]нь!х прсобразова!1нй в рс!11онс. !)сализация

сап!ос1'оя1'с!!ь'{ая р{бота студсн ! !: и]} чение 1с 1ь! !]о рс|(о[!е!!дуемь![1 учсбникам и

}чеб]{ь!м ]!особням и изучить вну'!'рсн!1и" р1,]!!0к регио!]а_ субъекта РФ.
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11рпк:'итескпс запятия:



е\1а:].2.

Рс;'ионатьнь:й характер 
^1алого 

лредпр

учсбнь1\1 1|особия\.1.

сравли1'с'!!ьнь1й а'!а!| из прсим)'цеств
по гснциа]!а ре|'ио!{а-су6ъекта РФ'

{-{истся::ос':'ь наое]!е1]ия ]]ациональнь|й со
чис]']с!11]ость населе!1ия : сстестве!]нь!й лри
те|]р!'!ториальнь!с преобразова1!ия' встест!
продол'к|1тсл ьнос1'!' )|.из1 1и. де[1ографичсс
|'аспрс'!!с;1с! 1ие постоя{]ного !]!се11е]]!{я Рс1
же::т:1и:т. ('емейт;ость' Фс:;овг:ьтс гсн]1сн;ц:
прирос1а. м1и1'Ра!ц1о]!!1|'1й пр1.1рост. ] |р и'!п ]

[1 1]г]]а!1ио11ного пр!1рос ; а {арак'гсрист':.;ка
[(ансс : всттнь:с характерис'ги!(и [] игра1]1'ов.

особсн]!ос1'и п1 игра!1ии '

сап1ос | оя гс!|ьная р{бота с1'!дснта:

]]емографинескис
проблсмь] Рс!иона-
субъекта ['Ф

п

природ!]о ресурсного и г1роизво]1с1'вснного

)став насс]!с!1и'. Факторь!' в!]ияк)!]1ие нд

]Рост. \1играцио!1нь!й прирост. |1,цминистра1'ивно

вег!!]ь1й прирост. Рождаемость. смсртность-
с1|ая нагрузка на трудоспособнос насслснио-
ио|!а по во]|)аст\'. соот]!оше1{ие \4ужчи!] и

!и и рс!11о1][1!ьн!'!с особе1'1!ости естсс'гве!|1]ого
]!ь! [1играции. са]!ь11о п::':т рапш::.:. 

(о:;(:<}иптие::г

! и!!те!]сив]!остн [1играции. гсогра4]ия [|играции.
Фсновнь:с гст:дс::ц:аи и ре{ ио]!]-!ь!{ь]е

ц

!

с1]]!с !с^]ь! по рскомсндусмь!м )'!|ео!!ика\,1 и



'|'еп:а 3. 3.'[рт:тов:':е и

<):.:тта::совьтс 1':сстрсь:

рег]1о!!а с) 6ъск 1а РФ

!(:;ассис|икация !1асе'1е!!!]я г!о состав1- рабоче.] силь! и трудовь!х рсс}рсов. классис]л](ация
!!0!(аза1'елей. хаР!1! |ериз\ 1о|цлх 1'}]удов!{1 п|) гс 11]и 1л регион'. с 0! 1! 1я!!!1< тр\ довь!х
рсс""рсов. 

(]ис-1с!{1]ос1'ь гр}]к]в!;х рес\'рсов' до-!я |р},11о8ь]х ресурсов во всёп{ !!ос1.оя]!]!ом
]]:1сс,]е!!ии. 1_]тс1]с]]!, вовлсчс1]!!' т]))'довь'х рссурсов в эконоп]и}!у. !}а(пределение за!!я,1ого
!!аселе!]ия ло о1рас.]!яп1 эко!ю\1|1!(и. Раз[1е|це]!ие за1]ятог(] насс1|е!]ия |]с) территории.

|)с!с|е:стив:юсг:, испо;1ьзов1]!]и' рабочсй с1.1.::ь;. {ислен:тость бсзрабог::ь;х,
!,тсльнь:й всс в обш1с:т нт.:с:;с безработнь;х \!!)кчи]! !1'|е!!щи!{. уровс!!ь бсзрабо!и!]!'1.
состав бс:]работ!!ь!х (лричи]!!,! )п()ль!!сн'!я. образование. во'3раст и :1р.). !{исло

бс 3работнь1х наод11о вакан!!{ос [']есго'
качествс1'1!!,1с хар!к1'срист]1ки !р}',10во!'() ло'генциала. --"рг;всттт, образ,эва:;ия'

! !]1о!)сссиональ!1() кпа'пис];и:сатц:о;:::ь:й состав систс\'1а про(]сссио)!!!11,1]оп] образов.!!]ия
|'.!':.'_. \.| б[1 '.'.!1!-.'!.. !с!../!)!г.. |'!!а.'1 !с^._.!!'.. и
с]х;рмирования'гртдово] о ]!о1с]!!1!1ала рсг}1о!1а субьскга Рф.

ис1'оч]{и!(и г];:::та::сопьтх рссуРсов Рс1ио1!а. !(с!1тр3лизованнь!с исгочг!и!(и:

рс; иот:а'т:ь;:ь:й б:<;;1;т:с1'11 в!{сб]о'1^с'1'1!ь1с 4)о]!,!ь!. дс!1с1{грали'1ова!11] ,!с ис'гоч!]ики
срсдства предпри' ] ий Рс!'!]о !а. 1)с1)1он|1л1,н;,:й б;(;д)|(ст и б:од;кс г!!|1я сис1.ема Росси1].
Бк;,1;т<сг;тьте лолногточия рс1'ио1!о] с)бъс(юв РФ. !)с1'ио!!аль1]ь!й бю]('(сг- !!1авная

|';:: :'..:.: :;:'г.!! ..! 1! .!'.! ! ..1.!г!!,с !'!!ь.!а. и

3акрсплё;;:тьтс (:та;:о:г1в]'!с ,! ]!с!1а11оговь]е) и рс!улир}-1ощис (!ра!1с4]сР1ь!.
[1с'|бю]|я1с г|1!,]е сс\'дь: и;1Р.)]!охт;'1т'; б;од;:(ета. ст]]] к!!|]а и,цн1|ап1и!(а доходнои ч!(1!1
6к)'\7(ета. ()снов!{ь,е 1]аправ.г1с1]]]' расхо'1(ов б]одкета. (|трукт!ра и ](и:тамика расходов
б]о'ц'!{с]'^. !;юд'(е11!а'] обсс!|ече1'1]1.]с]ь рсгионд суб]'екта РФ. систс]\1а в!]сбюд)!(с!1ь!х
фо11дов РФ. !)егио:тат:ьт:ь:с вттсбп;д'!|с11]ь]с 4)о!{,1ь1 ]] !,]х !1рсд1{аз{]ачс!]ис.

:)4)фекг!1в!1ос'гь дся1с]!ьн()с1'и в!{ебк]д)1!с1'11ь!х 4)он,цов. Фи|1а||совь]е средства
11Рсдприятий: :;рт.1бь:ль и аш:ор':'иза;тион1]ь!е 0гч],1сле{]']'. Бну:рс::ттис и в!!е1ц1|ие (]ак-горь|.

с.\ | ' ,. 1' !!|'.'.( 0 , !!г( 'пги,1 !!!!.

1!ал:.:ние 1$6;16'111;,11 1! !1с!ш1а1ё'(еспособнь!х !1рсц1)рия1ий !ю отРасля^1 э1(ономи](и

рс11!о!1а_с\'бъск1'! !)Ф. 
'{ит:ами:<а 

с];орптирова!1!1я 1.Рибь!ли на прс)1!]рия!.иях ре1.ио'!а'
()сновнь!е те1'денции и регио1|аль1{ь1е особснносг!1 ()орм!']рования 4)инансовь!х рес\'рсов
с!ио[|а-субъок1'а РФ.

€амост'ояте.пьптая работа
учсбнь!м пособи'м-
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1з

1]01!п.! п!(9 в )о]!овп!7

'|.си|з ]' 1' ])с[пон91]Рн9!

оцьст6!с!1нс ]1нн9и,1пкп п!{1]6с_[1.]ппо!]!1о|о шьопссс9 в ьс1 пон6_с^0Рск.-с ьФ'
(

| ошьс:1с1!сннс н!|8сс1п]п1!-{'х9ь9шсьнс.],ни9 ос!]ов!{Р1х пс1оа]!пи01' н!|всс_|[!|1пц |] ьс[по!]с'

шь94,пассип6 :]9пв1пв:

),.]сонР|?] !]осоош!и{

с9и|ос].ов |6_1!Р!!9|| ь3ро15 с]-),тс!{ !9: н']}.н611пс_ .|6и{Р1 шо ьс1(оу1с!]!),си]Р!и{ ),аср{]п!(зи] п
1

осорсннос'].п !.]1]0сс1|]ппо]!!]о!-о !!ьопссс9 в ьс!.но!1с-с)'р:'ск.|6 |]Ф'
1]ьо]16.с9 в ьс!-шонс с}0'Рси.!с |]Ф с]о!!с)в!!Р{6 _[с]!тс!1п1.!!.] п ьс|по!]31]РнР!с

!Фш!.]-|9'!' ор],си!н1]{]Р!6 ш с2!0!,с(1пв]]Р!с ф9к.[оьР1 о)(шв1!6!1нн н1!всс.[п|1нон!]о!-о

п!]в6с!-!'{ппо!{!1о1-о 1]ьо!|ссс9 в 1]с!.!'{о!!6_с)'01'6к.|с |'Ф' ш!]в6с1!.]!т!']н в ос!]ов!]ош

1.]!!в6с1!.]пшц в ьс!,по1!!1' со'].](3)!пс ш{]всс[пппо!]нг1х фонтов'\]:п!11и!пк9

вн6!]1нш6 с|)сьсхснш!! шьо'1пс с0сь6хс1!п!' |]сьс!с!{.|1{вР1 шьпв'0с,!снп}] 1.!!]ос.|ь!'н!]Р]х

!{9сс]]с{]1.]}1' срсьс)(с1,пн !1ьс\'!1ьн!11.]|] п оь[9!]п:]9|тнц'с!сьсх6111{н !.ос}]19ьс'!8з'

х!ьзк1сьшс.]-пк9 осн()в!{Р!, {.]с'1.оаЁ!!.](ов ш!]всс1шппш в ьс[шонс'с0сьсуснп)1
!.]!]всс!пп].]]]]] шнвсс1[]ппо!11|Р||.{ 1{'0пи{9!; п!]всс]н11пс)нн!1н 1]ьпв'1!с]{9_[6'1]Р|!оо']-Р'

пс'!оа]|пк!.] 1.] 1]с1]!.!!]п1]! !.]/]ск]!]1пхс}! ]]нв6с'].н!11.]о1|]!Р!х ь6о}ьсов',с'|ь}(!)'ь9
{1ьопссс9: с1]ьос п 1!ьс'1111с)ус!11{6 ]|! (]ш!|9!!совР1!] ьсо7,ьсР| (н9!пашс !{ х9ь9к]сь))

ошь6!с]]снпс []нвсс'{.п!1п|]'ьс!-по!|9'1|Р1{Р!!] !]сшс!с| р9зовР!х шонн1.!{ц пнвсс1}1!1нонно!.о

:

!

ьс|!{он!!11РнР]! р1')]1л(с.[ !.{ р!о$!(о1н9}] сшс]-си]9 ьосснн'

о! ь1 !1 ' .!!|с ' \с . |||' г|.-о| л |'1|нч) /-' ! .1в ьФ'

1

1]



1_сш;а 3.5. Рс: ит;т:а,;ь::ая

]|()'|п1ика и б|о]1хс 
' 
|{ь]']

4)с]1сра]!из[1

[1оняг::с о (;сдсрп:;и';\1с и \'!!и1::приз\1е' ос1]ов]!ь!е 1!о]!о']{с]!ия российск1)!о
с];сдсра:тп:зпта. Бк;д;:<с:тть:й (;сдера::п1][1 и )срритори<1!'ь1'!я с!1равсд'1!ивос'гь' г|]ль!
б:т;д;:<с;::о:о (;сдсра:т!131$а: !(о!]к}|)с]|]!1ь!{; и коо1!сра1.ивнь1й. ![сд0стат!1и
с\'!1сс,п\к)!11сй[1о/1(с.]!и')ко]!о[1ичсско1о(])сдерали1[|1.\1с\а11л]!фи!|а!!сового
вза!1\1()](с,]стви' 11с!1'г]]а !1 рс1'ио!!оп. ( хс\1а \1е'(6|о'1)!.с ] !1 ,!х (]11]о1]!сний !}Ф.
Фбъс:<':илт;ь:с и с:ц1ьскг!1в!]ь]с 4)ак'!.()Рь!. 13]]ияю!](ис 1]а (]х)р[!!1рова]{'{с

м е'!(б ]{),ц'{с г!!ь]х о1}о!])е!!и,;

('11|1ос1{)'1с!|ь||:!я рдбо] а с'г\'дс!!'|'д: и1) !1с1]ис'1'с\1]'! 1!(] |\'1(][]с]!'](уе\1!,!м \ '!сб1|и!(11[1 и

)'.1сб]1 '\1 
]!особ!1'\1' !,];:',:и;';' ост;ов;:ь;с 1]о]!я11!я !1 1{)]]о'1.с1]1]'! российско11) ()с,цср!!!и'3ма.

|), ]]1с.:! -|. ,]ц2.:|ь[|свос1ю!!|[ь!'| фс](ср.. |ь||ь|'' 0круг

(о:{иа:т:,т]0'11сот:оп;т;!1сс!(ая !1 |!о]]!.]ги!!сс!(ая 0!]1\'а]1!1я 
' р"'.',-,," ' ',а,..,е 

х\! *.,.
):<о:топ;::чссд<ая ]1о]!11]!11(! 1]Ф 1{! /1а:1ь1]('1\,1 13ос':от<с: тс|1схо,1 о1 ]1ро1.с!(]1]1о]]из\1а х
1!св}'1с]!]а!'с]!1,с1'!]\'. 11а ;<;товая !1о]1{,1]'11(а. э!{с]]1с1и!1сс!(]!с !! гра]]слорт|]ь|е '!ари()ь]'
'1'с;-;ри:о1эп::шт;,т;::я с!]))!( \'|1а !!ро{.]]во,:|с]]]а. ][р!1|1о,;1]!0 ])сс\|)с!11,!й ! ! о гс ] ] ! ! 11 :!- ] ре1]]о]]а
,\ссо;|т:::т1|1я )]{о!1о\11]!]сс1{о1'() в']!1]11о.цс,!с1вия с\б1,с1|!()11 {)с,11с1.;а11и:: /{а:;ь::сго 13ос,:о;;а

] с[1! 4. ]./1аль111!]'

!]()с1'о!{ в сис 1с\1с

]1с1 .1о1!а;]ь!1с]!] 11()1]11
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фя харак'геристики уровня освоения унебного мат'сриа.]1а испо'|]ьзук)тся следутощие обозгтанения:

1 _ озна;<опцитель:-ть;й (узнавание ранее изученнь]х объектов' свойств);

2 рспродуктивньтй ( вь;полненис дсятельности по образцу);

3 ;;ро.:1у к':'и вньтй (пл ан и роваг: г.те и самостоя1'е.]!ь ное вь]по]!11ение ]!ея]ельнос'1'и, регшение проблемньтх задан)
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3. м!]тодичппски[ Рпп!{омвндАции по изу[|00}!и}о
дис||иплинь]

€опзсть: по !];!а||ирова!|1|к) 11 орга|!!|з|11|1'и врсп!е!!и' гтеобходимого д.;тя
||зуче!|ия дис1!1|плп!!ь!

[{равильная орга11и3ация врс\|е{]и, !1еоб\оди[1ого на и.]учение
дисциплинь1, его целесообразное ]1-!а11ирование позв0ля|от сфорптировать
у\1ения и навь|!{и в овла11е11и||, изу.{ении' усвоении !.1 систематизации
п1эиобретает:ьтх з]]а!|||й по .;1!] с ци п:1!] |]с. обеспе!{].1вагь вь]сокий ) ровень
успеваемос'|'и в г1Роцессе об)чсния. пгиви |ь !!3вь]ки повь1111е11ия
. ро'ьессион| !ь!!о{о ]о^вн' ' !е']снлс г\ !о,,о, 'сл с !..!!!,( !!!.

€одержание аудиторно|] г;:боть] г1о дисципли!!е о|1реде.]|']е'гся в
соответс'1'вии с рабо.тей пРогра\!\]ои ]и(.]1иплинь! ]] Регла ]ен иртется унсбнь;м
расписанисм. Распрсде]1е]]ие об'1'ема времс1]и на внеаудиторнуто
са},1остоя'гельцу!о рабо1'у студента 1'а](7|(е предс.1.авле;то в рабоне[: лротзмме, н(1

унебнь:пт Расписа!|ие\т не рс] л а}'|ентиР).стс'], в ре)кипте дня даннь1й вид работ
вь]страивается студен1 о\1 с амостоя!'е.|]ь 1!0.

0писаг:ие пос"'}с]]ов|'!'с"1ь[!ос'т ;: дс[!ствгпй с1.уде|!та
((сце]1арий изу!]е!]ия д и с ци; :.; т;.::: ь: > )

изучение д|.1с1{и ] !.]1и н ь1 ос|!ова!!о 11а сочета]1|1и з1Аи.:ор:;ой и
в11еау]{итоРной Работь1, приче[1 и ау,1(иторна'1' и внеаудитоРная р.тбота
проводятс'1 ]]а основе са[,1остоя'гел ь 1]о й рабо.:.ь; стт1ен.тов'

[3 прог1ессс п|]е]1одава]]!]' !1].]с|1и]1ли!!ь] ис1]ольз\]о1ся т!1кие к-цассичес|{!1с
ме']'о,|{ь] а}'ди гор11ой рабсэ':ь: 1(ак '|]екции и ссми!|арс|(ие заняти'1. теоретический
!|атериа-11 курса и]лагас']'с'1 в пРо1{ессе '11екций. ']1екциог!11ая и в}]е;}удиторная
работа с1удентов получает свое прак1.ичес|{ое з|1вер|]]е!!ие на семи||арских
3анятиях.

]{аР;оту с .1ге1]ие:\'! '_|е1{ц].]й 1.] ]1Роведение!'1 се\1]{наРских занятий
преподавате-цями отде-|1ения 0[1Ф. студеттташ:' изуча{о1|!и\1 дис!!иплину,
рек0|\'1е|1дус')'ся прове,11е||ие с:т::остоятс-пьной работь; (€Р[). (]атцостоятельная

работа п;роводи-т ся с цсль1о:
1) сис1'емати:]а] 11,1и !.| за1{рел,.1ения ]]олу!!е]]]1ь|х 1.ео1]етических знанпй и

пра1('1ических уп{ен].1]]' с1уде|!тов, :теобход;;ь:ьтх д]тя: совреме:;т:ог! г]одготовки
специа]!истов:
2) углубления и рас1!1ире11!.!я 1еорети.!еских знани;;;
]) (рормирования умет:ий испо'цьзовать специш|ь!!у]о -)1итеРа!уРу;
4) ра3вити' !!о]||авате-!!,!]ь!\ с] ос'1б!!ос1си и актив!!ости студе}1тов:

! ]]ор,!ес ко й ини 11иати вь]' с!] \] ос'!1)'1'|'е_|!ь]] ос.1.и. о.].]]е'!с 1 ]]ен н ос ги \1

ор]'а11изован[]ости;
5) с]ор!\,1ирования са\'!ост0'г]'е-!ь!!ости \'1ь1|1|лени'!, способностей к

саморазвити1о' сап1осовер1]]енствовани]о 1.'1 са[,1орса'т|изации;
6) г1{ви !ия ис'' !( !о8а !е.! { ! и\ ) \|елий.
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!ля дости;тсения указа}]!!ь1х цс-цсй сту'1е!!ть] до.]1жг]ь1 Ре|1]ать след!'1ошие
3а'!ачи:

- изучать рс1{оп1е!!дуе1!1ь|е ли'1'ера'гур|1ь]е исто11ни1(и;
изуча1'ь ос11ов11ь1е пон,ггия. г1]]едставлен!!ь]е в глоссарии:

_ отвечать на 1{онтро.1|ьнь1е вопрось];

ре1лать ]1ред'цо)|{енг|ь1е задачи. ситуации;
в-.по. нл ь .о. :ро.:ь::ь:с г';бо. ".'

0с:;овт:атя зада1!а ор! а!1изации са\1ос'1 оя.ге'цьг] ой работьт сту.1ентов: бо.лее
г1о;]ное усвосние унебттого [1а'|'еРиала' развитие -гворт{ес1!их с:тособт.тостей,
интеллек'гуа'цьт:ой инициативь1 !1 [1ь!11]ления,

11ри изунении ]1ис!1и]1,!иг|ь] о]]ганизация [Р[ предс гавляет единство трех
взаип':ос вяз;т: : п :;,;х с|орп: :

]) в!|еаудиторна'1 саь':ос тоятельная рабо га;
2) аудиторная са}'|остояте п ь н |1'! р.1бота. ](о]ор11я ос\ ществляе'|с'1 г|од

не!1осредстве]{]1ь1м ру](ово](с1 во\,1 прсподава']'ел''
з) твор.1еская, в то]'1 чис;!е ] ] ауч 11о- и сс'цедова': е'п ьст<ая' рабо'т.а.
Бидьт заданий дт;я в11еа)дитоРной саь:остолте.г:ьной работьт по

дисциг1лине. их содср)|{ание и ха1]ак]ер и]!{ето.1. вариативнь]й и
диф фере11ц|{рованн ь]й хара1стер. ),чи_гь1ва!от спешис!ттку специальности'
и{\.]ас\'ои .и('шипл!!н' . и ''в1 \.. ь |.|.,'.,|6с]]нос|и (!\ден]а.

Бидь: зат]таний для внеа)-]1].]1{'|]||ои с{1[|ос|(1ят(.г]ь||ой г.тбп'тьт:
1) для ов,тадения знани'},]и:

чтение текста (,''небт]ика. [1еРвоисточника' допо;; нитель:.той
литературь|):

с()с1'авле1]ие ]1]1ана ! екста:
;'р;тфи.тес;<сэс изобра;'т;е:;ис стр\.](т\ рь1 1.скст;]:
!(онст1ек'гированис тскста;

_ вь1пис|(и из 1'екста:

- работа со словаря\'1и и справочника['1и;
исследоватсльс кая работа;
испо.]1ьзова11ис ау/]{ио_ ].] в !'!-]1е о 3 !1!] 1.] с и;

_ работа с эл е ](трон !{ь1]\1},1 т,тнс|орьта:1ионньтп':и ресурсаш1и и Ресурсами
1п|е|'пет

2) !ля закрепления и с 
'] 

стема1'и заци г: знаний:
_ работа с ко[!спе](то\1 ттеп<ш;..ти (обработт<а тс;<сга);

- повтор!!а'] работа на:т унсб:ть;п: \(а'гериало\'1 (узебника' {1ервоис1очг]ика'
допо"'1нительной ]1и геР{1турь!1 ау;тио- гт ви,пео:;а п исей):

составлег]ие 11.]1.]на и'гез1]сов о'1'вс'га:
_ с0ставление схспп.'габ_циц для с{.]стс\1атизации уяебного \1атериа]1а;

вь!'!о !!!с1!и( :ес:оп:':х 
": 

::::и]:

о']'ве1'}'] г{а ](о!1т1]оль!1ь1с в0] !]]ос]';

- подготов]{а рефератов' дот<ладов;
сос'гавле11ие глоссари'| или библиографии !!о конкретной теме;
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раоота с комль!отсрнь]['1и !1 ро гРа\11\1а1\'| и.
для (рор[,1ирова!1ия у]\]е]]ий :

вь1полнение у! |р!1)|(!!ений :

_ проск гр1ров111] ие и \|!)]ели Ро в!1]1ис разли1|нь|х си1уации
про(рессио|{альной дся1'е'11ь!!ос1.и;

рефлексив!!ь]й а!!!]]1из пРофессио]1а-||ьнь1х уь1е!1ий с использова]|ием
аудио- и видеотехники, ко[,1г1ь]()тернь!х програ}1м.

Аудиторная самостоятс')1 ь| |ая работа мо;т<ет реализовь1ваться как в
про!{ессе ![ге1]ия ':екций. так и г1р]'] 1]роведсни!.| прак'тическ|'1х заня ] ий.

|1ри .тге:тиг: ]1е!(шио!1]]ог() 1(уРса по дисциг1.]|и!1е усвоение ]\,1!]териа-!а
ос|1овной [{ассой студе]]гов ]1е ] !осредстве !1 [|о в ауди.1.ории к0|!тРо-'1ируется
путе['| проведе[]ия экслРесс о]!росов ]]о !{он!{Рет11ь|\'1 темам, .гестового контроля
знаний и т.д.

!г:равление с а:тос';'о я'ге''ть [;ой рабсэтой с.т.1,:те:;тов ос},цсс 1в.11яе1 с' через
р:!'<.|и' !! ..( Фо1'т::': ..о. р,'!ч ..],'г_'..].!,'.:

1. к0нсульта|1ии (:,'станово.тньте' теп:атинес:<ис), в хо]1е к01орь|х студенть!
до_|1)к||ь1 ос['|ь|сли 1_ь лолуче1]!|у!о иттс|орп':ат1ито, а преподавате''1ь опреде'|!ить
стелень понимания те1\']ь! и.}1(а']ать необходиптую пошто::1ь.

]' 0"пе,цящий ко!!тро;!ь осуп1ес1 вляется па ]1ек|1иях' се\1инаРских з11ня.1'иях.
0н проводится в форптс собесе,1ова н].]', ус.л11ь]х (.)тветов студе]]1.ов' |{0н.грольнь]х
рабо'г, тсс':'ов, орга|{изац].1и дис;<уссий и дис!1\тов, фронта:ьнь:х опросов.
[1репо21авате.гть с!рог;тат'пьно прос1\1!]т]]ивае.г на.]!ичие пись.{ен;тьтх работ'
упраж|]ений. 3адач. конс! |ек1 ов.

-]' 1'ек}'|]1|.]1] 1(о1!троль осу|]1ествляс1.ся в ходс !1Рове1]|{и ]. анализа
отдс]!],!|ь1х видов са\']ос'!'()я1'('1]'111]]х раб0г! вь!по'!не]1!|ь!х во в!]е|]удитор11ое
врештя. |) го' 1{ак ]1рави.]]о, рабо.т.;,т индивидуа]]ь|]ого ха1рак ге]]а.

.1. Рубе;кньтй кон1Роль осуцсс.1.]]ляется в фор:те ьтолт-пьнь;й :;он:рольньтх
тес'гов.

]] настоя:цее в1]с\]' всс бо'тсс актуа:тьтть:\,1и становятся требоваттия к
'ц}.1ч!|ь][] !!!}чес1'вал! с0вре\1ег]ного сгу.11е]]1а !\1сни1о са[\1остоя ге.]]ьно попо,_]нять
и обновлять знания' всс.ги сап'1 осто'1.].ел ь]1ь]й поиск необходимо1о п1а1.ериала!
бьт'ть ': тзор.теской ';|ич|!ос1 ь]о. Фриснтация учеб||о!о 1]роцесса на
самоРазвивающук)ся личность деласт невоз['1о)кнь1[,1 т1роцесс обунения без
ут1ета индивидуально-лгг{нос'г!{ь]х особенъ:остей обу.]ае}'1ь1х, пре,1{остав]1ения им
права вьтбора п),тсй и слоссэбов у!!е[|!.1'1' |]сэявляе гся новая цель
образо]]ате-цьг]ого п!]о]1есса в0сг!ита]1ие ко\.1петен!11ой 'г!ичнос!]|1'орие!1тированной |{а б)'дуцсе. способной ]]е!11агь типичнь1е проб:пепть; и задачи
исходя из :'тр;тобретенного унеб;;ого опь]та и адскватной оце]!|(и конкретной
си'гуации.

[тристугтая !{ ]|одготов}(е !{ ,]е](ц1|!{ и ссми!]аРу ло ко111(ретной тс|'!е'
с1'уден'1 до"ц]'!(ен подроб1]о !.]:3!чить соответс г:;угот:1и й раз'{е-11 пР0].рам[1ь1 курса,
где в са\{о\,1 с7като\1 виде опре,]1е]|е||ь] ос]]овнь]е вопрось|' дана их
11 осле/1ова!'ел ьпос.1.ь. а т.]к)|!е \каза1]а реко\'1с!т':туемаят у.тебная 'цитература
(основная и до||олни1'с;1ь!!ая). 11ослс э1ой по]{1.отови.].е'пьнс;й работьп следуе'т
повторить \'1{|те1]иа.1] 

'|е](ции 
и п1]о1]ит|1ть п'1а]|],] сс\1и!|арских за!]'1ий.
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!а_':ее ттеобходип':о из)чение тс'\(ь] ''1е](ции и сс1\'1и]1ар;} по унебникам и
у.теб;:ьтм ;:сэсоб+.:ялт' (|ту:тен'т обязатель11о 

'{о.]!)ке11 
по-'1ьзо|]аться наряду с

лекционньтм п1а'гериало}1 у.тебникапти и пособияппи. ]то ва;тсно и необходимо'
так как в ]1их Ряд во!1|]осов раскрь:'г бо:тее ;:олробно. !!е[.1 1!а ле1(ции. 1{ропте того'
ле|{ция это не псресказ узебнит<а, а ав'торский |{урс. |!оэтому ]ти два
источника рас!1]иРя|от ](РугозоР. о1''11я]огб{1]\ ]гзний по ]исциг1лине,

1{еобходипто ]]|]идер)](иват| с' с] !!( .] |)еь'оме11д-\ смои литературь], так как
он соответствует програ\4\'!е к:'рса. [1ри изучсЁ!ии кстт;т<ретной':'сп':ь; по у.тебгтику
(или унебному посстбиго) прин11и]]иа'!ьное з]]а!|ение имеет у]\.1е11ие гтРавильно
читать текст. Б прошессе .тте;тия гтеобходт,тьто вьтрабать;вать са\'1остоятепьньте
сужде11ия! принимая и-!и отвергая тс идси' кот0рь]е изло)кснь в :чебниках.
Фстере;'ай'гесь при это\! п) [т!,!\ 0тр!!| зн!1 1, г{1водите аРгументь1'
деп.1он ст1]и р},й'] е ]]а се\1и!!а]]ах у[1с!!ие 11одгвер)!(дать сво!о ]]о]ици1о фат<талти,
ав'гор1.|тетнь]\1].т сообра;кенияп:и спсц]{алистов. 11орой попьттка отверг1|уть те
и'ци 11нь[е по-||о)кен!1я у.тебттик;'т ведет 1( их бо'псс ;.;убо:<оптт пони\'1ани}о и
1|риняти!о их 1{ак ис!'и1|нь1х. |1аряду с основнь!м ['1атериа.!1о['1 ]]ри лодготовке 1{

се\'1инаРу [,1о)кно по.г1ь']о1з!{тьс' дополните]1ьнь1[1и источни](а\']и: сг|е]1иа.цьной
!!.\' !!о . |_\!| |!'-п''п\ !'!!'']). .'!!|'!.''!!.' п)0!иш.с!}.!е!'ь'.'.1 .!и!ер:1!)г'.;1. ]
так)(с' п'1атеРиала[,1!.1. Р.|з\1с1]1е1]]{ь|\1т.| в г-11оба.]]ьной сет;.т !!4нтерне.п.. 3то
опреде-цяюций эт;тп работь; с1у''1ег{'1а, 0н очень с;-!о)ке!| и ва)|(ен' так как
самос'г0яте'цьнь]е с)')('{ени'! ]|0 из)'чаемой проблеп':е с|орьтируто.тся именно здесь,
в.|)ч'|''с !е !' п!_]!е\] \\'с'}и |\'''9 1-_ 111' ои !(р'.]1с

Б составс \4а ] е1]!]а1ов унсбт:сэ-тте'т о.;1инес|{ого !<о]\']пле!(са студент ]\'|о):1(ет

оз|]а|(о\,титьсл со все]!1и вт.тдап:и форп: те](уш1е]'о' пРо]тежу го ч ||ого и 1.|тогового
1{он'1'Роля по дисши|!лт.1[]е' а и\'1снно с гема\,1!1 п!,!сь\'1е]1!1ь]х т<онтрольн;,тх работ и
']'естов.

||одго':'оп;т<а сту](с|!го|] |( 3:1[!с'|11\1 и )|{за[1е!!!!м г:редс.т.::в;:яс-г собойт
ват([|ь||'| в[|д са п.| остоятел ь||о || +'чебтлот-.т дея'!'с'|ь||ости' ||ре}|(де всего по1.о[.|у'
что о||а по]воляе1'систс['|дт']з||ровать по.цу!!с||[|[,[е 3|!а||и'| и уп1е||ия.

}1ат;тболее ти]]ич]!ь!е совсть!. ](оторь!е дато.]с'] студен.га],1 при |1од] о'гов](е 1{

эк]а|\,] ег|а}'1:

1) !1рист\,па' ]( !!о';1г0гов!!е !! э1(3а[1с11а)1, по-11сз]]() сос'1ави1.ь пла|1'
(ос'гавляя п"тан на т<а;т;дьтй дсгпт,. необхс:,:1ип'то чет|(о о]!ределить, ч1'о иш1е}1но вь1
бу.тете изунать сс] о,{11я. 11р!] ]то\1 следует избсгать обобщег:;тьтх с|орьтулирово;с:
<<Ёемного 11оза!1и]'1агось), следует указь]в:1ть! т(а1(ис име1|но разлель; вь: будсте
прора{)ать1вать ссго'{ня.

]) по]!ез]1о опрсдели']ь. |(т0 !]ь1 (сова) ил!]
зависиш]0сти от ] 1 о]'о ['1а!(си1!']аль]]о 3а1грузить }' г!)е1 ] 11!']е или,

()|(а]]оРог!ок). и в
г]апротив' вечерние

3) 1{огтенно, хоро]|]о |{ачинать с сап,]ого трудного' т. е. с того раздела1
котоРь]й вь| заведо['|о знаете ху)1(е вссго. Ёо бь:вает и та!!' ч'го зани\1аться не
хочется. в го,1ову г|||1{сго !]с идет- т!а]( говоригся, (!{ет нас.|.Рое||ия);' 8 татсом
с'11учае !1о.1]ез!!о 1]ачать с 1'ого, ч'г0 вь| знаете .]1уч!!]е. с того :та.:.ериа;:.т. которьтй
валц болес вссго и!|тересе11 !.1 !1ри']1'е|!. 3озпто;т<гто, 11остепе11|1о вь1войдсте в
нужнь!й рит}'] работь: и сможете персйти :с бсэ,;тее т1э:'дттьтпт разде'па]\,]'
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4) полезно че|]едовать работу и отдь]х. пере]]ь1вь] луч|11е делать по
за8ер11|ении ]']зучени'| ](акой_либо час.ги ),чебного \1атери!ца' пги[|ер11о !(а)1{дь1й
час. перерь|вь1 ;1уч|1|е не затягива-].ь' !1о стара'гься сделать их активнь1^'1и.
\4о;ктто в это вре\1я вь][4ь]т|, посу]1у' по'11ить ц|]еть1' сдс]!ать заря:1ку'

5) готов'|сь !( ]!{замен)'] |!е на.;ю с1Ре]!'1иться |( то\'1у. н.гобь; пропитать и
за!томни']ъ наизусть весь у.тебттит<. {1олезно повторять \1атер].1а'п по во!1роса1\'1.
|1ронитав вопрос, вс]1о['|!|ите и обя]атс-пьно к|]ат|{о запи!11ите все) ч!о вь1 знае'|'е
]|о этому вопросу. и л].]!11ь:}!'ге1!'1 про{]ерьте себя::о унебнику. Фсобое вниптание
обрати1е ]|а подза] {).11о в|( !1 г']авь| и-| !.] р|т:з;:е;т:л 1'.:ебнг:т{а. на 11рави']а ц
вь],11еле|{нь1й гет<ст' [1ровс1эьге прав!!.]1ьпос'гь дат. ос]]0в]{ь]х (;актов' 1о'пько
после э1'ого в1]| 1\'1а'|'с'п ь ]] 0' \|ед-цсн1]о пРочитай.|е учеб1{ик. вь!деляя главнь|е
\'1ь]с.]!и' это о1]оР||ь]е пун](ть] ответа. Ёадо всегда по\'1ни.гь' что ва11]а за/1ача [|е
вь1зубрить, а по11ять }1а'гериа'!. поэтоп.1! ко1]центрируйте вн|'!\'1ание 11а кл]очевь1х
мь1с']ях.

6) 11ри г{о,ц!0г0в!(е ]( ']к]а]\'|е1]ам по]!е]]]о ст!]ук1 }р и ро вать \]а1'ери!1'ц'
составляя ]!.па11' схемь], !!риче\' о|;'1!|ег]ь]1о .!е] а !, это не в !\1е' а на бума].е.
[акая с!итссашия т:;т буптагс оче]]], ва)к!!а' |].:па:пьт лолезъ:ь: 1,] пото]\1у, что их -т|егко
использовать при кРа'гко]!1 ]]овгоре1]ии ]\1]:1териала и да)кс и|1огда
непосредственно при отве'|'е на э|(за\1енах.

7) в кон!1е !(аж;1о|'о,]|н' по.'по'|'ов]{и сле.ц!с ! л1]овс'р1.] ]'ь' ](а1( вь| усв0или
\1атс}]иал;

вновь кРат](о за11и|]]и'|'е п]1а!!1' о1'ветов ]]а все в0]!|)0сь!. котсэрь:е бьпти
проработатть; в ]1'о'г,це!|ь'

8) отвсть] ||а наиболее тРу.;1]]!,!е во!!рось] по.11нос1ь!0' развер!1уто
изло)!ите ]\'1а!1е! дру]')' и'11и ]1|]\г!)\]\ п об0\]\! {;1о ].1\о'{е! слу!11ать' ]1ричем
старай'тес], это де]|а'г1, так. т<;:к треб1с:с' н1 ]к]а[|(н!\' (-)нен;, хорогшо 3аписать
ответ на ш1агнитофон' а пото]1 ]1ослу1]]ать ссбя тса;< бьт со сторонь1. 11еред устттьтм
экзауеном хоро:шо попробовать из-||о}|(ить ответь1 !{а наиболее трудньте
вог!рось], ст0я пе1]е.'1 3ер|{а-11о\1 (;се-па':'с-пь:;о тат<и:'т, ттобьт [']о7|(но бь!ло видеть
себя в по-цньтй рост). обра]шая в}!и\1аг1ис на по|]у, )!(есть!. вь1|]а]ксние '.]ица.
|1оне:ту :эго гтадо ;тела:ть'] Б цсихсэ--по:.иг: установ;1е||о, что чс\'] ]1.|ачитсльнее
разли!1ия в сос'гоя||иях !1елове1(а в тот ]\1о].1с}'т. когда о11 по:1уч!]ет информацикэ
(готовится т; экзаш:ену) и воспРо].]звод!,|т ес (сдает экзамен), 1е[1 1Ру/!нее ему
извле1(а1'ь иг;с|орт;ат1и:о !.1з 11а]\1яти. [о'товиться обь!чно !|риходи1.ся доп,1а, сидя! а
то и _це)ка, в спо!(ой]!о,1 обста]]о81(е. расс';;тбившись' а 0.].]]е|1а'! на экза\{ене.
человск испь]'])']]ает ]{апря'1(е|1ис. !]о''11]е]]!.1с'. 1(огда вт'; |.1з]а1аете отве1. или
за]|ись1вае']'е его на пт;тгт;итос!он, вь! сб]|и){аете :).].и два состояния. Бажгто и то,
что речь ((г1ро себя' от.]1и.|ается о1 речи вс'.1ух: ог|а кр:|т](ая. с;катая. (огда вьт
пересказь1ваете о',)'вет' вь] вкл]ос]аетс !1а\4ять. помога|ощу1о вап'! отвечать ]|е на
внутренне}1' а на обшедосту] 11]о]\1 язь1кс. 1'о'пь:со .т.ут и !]ь!яс 11яе !.с'1, к[1кие
ас1!е1сь] \1а1'ериала 1]ь] ус]]оили']'вердо.

9) Бс"ци в;<а;<ой то мо\1е]]т по/'(1'о 1_о111{!1 ]! э1{з!1\1е!|а[1 ва1\'1 1]ачинас.] !{азаться.
что э']'о вь]уч11ть !!евоз\{о)к1]о !1 вь| ]1ико].;1а не с\1о7кете за]!о[111ить всего. ч'!о
1'ребуетс'!, лод}'п.1айте о т0}]' с](о]!ько иттфорш:а:1ии по ]том\,- пред[1е1у вь] у)|{е
усвои'_1и' дайте себе отчст в то[1, г]1с вь1 ]]ахо.ц'].гесь !.{ с1(0лько ва\'1 еце
прс/1с гоит прсэй'ти. нтобь; осв()ить вссь \4а1.еР!|ал. [оль](о дсла:ь э!.о 11ад0 |{ак
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можно ко}]кретнее. Ёе; <Фй' \'1амоч1{и' я г{и!]его не зна1о) или <<! все равтто
ниче]'о ]{е ус!'1е!о' та!( не ]!у|||тте ']]и все ]то бросить;>' а отде.]1ив 'цегкие или
сравните;1ь||о лег]{ие д"'1я вас вопрось1 и.ге\'1ь1 от 1ех' которь!е вь] расс1\'1атриваете
ка!{ св(цо осно1]г]у|о прсэблел':у' А ;атепт сосредоточьтссь 1]а том. !!то вам нужно
вь{учить' ка:< бьт пере;<идь;вая \1остик \,1е){,){у те\,!. чго вь1 знаете и че|.0 не знаете.

Рстсоп: елтда ц и п{ по рабо'т с с л!|тсра!ур01''
[]р' освое11],]и д'|с]{1,1пл!.|!!ь] ре1(о1!'1сндуется работать с унеб:той

'питера'т трой' кото|]ал под|]азде.]]яется ||а :

у.:еб:тьте т..:здап;ия (унсб:ти:<и. 1'небньпе пособи') те](сть] лекций), в
которь!х содер)1{и_гся ттаиболсе по'||ное сис1'е\,1!|ое 1.тз]|оже||ие дисци11;|иг1ь1 и]1и
какого-то ее ра3де]1а;

справо!|ни1(и. словари ].] ]нц|.1]{-11опс,11|.1и ||здания! содср)ка!11ие ](раткие
сведения нау1{но]'о и'11и при1{лад|1ого хара1(тера' не п])едназначен]{ь]е для
спло11!ного зтения. 14х ;1ель воз\1о)](1]ость бьтстрого г1олуче11ия самьтх обтцих
представлений о ]]ред}'1ете. 9ни тти:согда. ни при каких обстоя'гельствах не
заме;;ят у.тебтти:<ов. пособий' но по\]0гут дос1.атос1но скоро узна1ь г']ав!1ь|е
сведения о !{е |(о]\,] яв_11е]]!.!]] !] ]]Ре]|л0]];з! :;ро :,ий сгтисс'ы источ ик0в о не\1 же:

первоисточг|и!(и (рабо'гьт !1ли (;рагментьт трудов социальнь]х
мьтс-пите,'тей' по.1] итологов-].1сследова'т е:;ей).

Бахснейгцее },с.]!овие успеш1]1ости и результа.1.ив11ост1.] с а1\1остояте' !ьной
работьт ло изу1!е|{и!о ктрса::|тт_посос];ии 

-:]!о 
}_[1сние прави:1ьно работать с

различг1ь][1!.1 !.]с',]оч]]и](а\1].]. .|1о п1]е]1г1о]]а] ает:

у[1е1{ие с(]сред()тачива'|ься на то\1! !!то читае|11ь;

- способг:ость (вь],+{и]!'1а'1.ь) са\1) 1о су1|1ность читае\'|ог0, о.гбрасьтвая
_ ме.цо!{1,1;

_ ](у.]| ьтивир0ван ].] е последова-ге"'|ь!!0го и осторо)к]{ого 1'1ь]11!'г1е|]ия'
стреп,!яце]'ося изв]]е](ать гтз т<а;т;дой с1!оч!!и та'{1|.1!1!']ся в не;! спть;с.1т' ведь 1.о:]ько
это ве,цет т< глубот<о:ту.пте;;и!о, а:]11ачит, и к глтбокопту поним]:]11и!о;

- под]('11:очент.]е ;< работе стпособност;т вообРа;Бени'1, что
подразуш1евает не ]1росто чтение' а г{еРе]кивание читае1\'1ого.

[1риступая т< рабстте с ь1]]]го 1 !!.1\ |!!!о о \ар!ы ера, с1.удег|т! ва2{1{о
пом{!ить. что на;.тбо,;ее ]1Рави:|ь]1ь|\] !!а ста]11|].] п |]е.]|вар!.|тс.] ] | ]]ого ознако[1ления
яв.!1яется |1уть вос1]р|{ятия сэг обг: е;с; 8печа ,1ени! к подробшостям. 11одобно
тому. |(а|{ увидев нез!!а|(о\'1у]о !(арт!.111\, 1!1ь| сг1ерв|1 ох]]ать|вае\'| обций ее вид и
общее содержаптие' ли !шь пото\'1 перехо){].]\: к дсталя\'|! так и лР]{ ч.гени!1 к н и г и
предвари1'ельнь1й обзор сс содср)ка|!ия. зна[{омс.].во с !|ре'('.1словие]\'1 или
введе!]ие1!1 к :тей' про1;абстгт<а о1.]]авлс]]и'. !!0торос' для !(}|].]г.!] !|е п,1енее ва7кно.
1|е(\'1 план г0Рода /1ля ,(елаю|цего сори е 1]т1.||]оваться в !|е],1' дак)т больгпое
сбере;кение вре1!']е]1и и тр)'да' а га!()]{е ]1у!]ш]ие резуль1|]ть].

||епосре,цственная ;;рорабо ка нз)чно] о источник{т лре]{!1олагает щи
этапа.

1' [1убли:<ашия ''1о,;;тс;;а б:,: ть прзв11 ]!,!!0 и огчст]1иво по||ята! ч.].о

дос]'икимо ли]]]ь пРи ']рех ус]1ов!.]ях: дос!.а.1.0чная ]1одготовка студента
(!!алри\1еР' г]е з]]ая простой арис|птсти]{и. нс.]1ьзя бра'т ьс:: за кни['у о
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(ваРиац1.1онно\1 ис1]исле!1ии)); пони]\'!а11ие ипостраЁ!!!ь]х слов |1 1ер!'1инов' для
че] о и},1ейте под рукой с]]ов|1рБ и]!остРанн1,1х с.]]ов !.1ли с,1оварь 110 1]0.]|итологии;
умение ((вникать) в читас\к)е, а д.]!я этого требуегся усилие (к.то 11е умеет и)|и
ленится в}1икать в чи'1аеш1ое, д-||я то].0 ]{астояцее знаттис закрь1то). 11опцните
предостерс)+.е1{ие Б. (тохс',тьбет<сра: (многое зависит от'|ого' 1!ак и кто .]итает:
но и самь1е пре]]осход}]ь1е ](ни].и [1ог) ; бь:ть г:зг5 бнь:. !.олда п0йус!пь их криво)

2. мьтс.'1и и сведе|{ия. содср)](!!ш1иеся в публикациях' дол;кгть; бьтть
<<отрабога:пьт>> 1] 1]а!1]сп1 )'\1е: как п||1]1а усваивается з,1оровь1]\1 0Р1анизмом и
перерабать]вается в его составнь]с части, та]( и пРочитаннь]е сведения \,1огут
в0йт|.1 в состав !]а!11его []!,!ш]'11сния !(а!( сго 1]еотъе]\1л е\{ а'1 !|асть, 0г]ределяя па|1|е
миросозсрца1]ие и поступ1(и, или. :;аоборо; они мог'\ бь:ть о.гвергнутьт
чита1'еле[1 (]шя тсэ:о. ,|тобь! рез!{о (0т]\'1с)](еваться' от \]ь1слей автора,
необхст;1иш:а работ!1' час'|'о ]|е [']снее це1]ная' .]е\1 пРи \7своении).

3. !олтк:та бьггп, произг;е.цет;а оцс[||{а со]1ер7!(ания пуб;;так;.тции _ без этого
нет са1\,]остоя 1'с,!ь]1ос 1и \1ь]с11].]. !1рсзвь]чай{{о ва|(||о !]осле прочтения!
проработки пуб,;ти:<;тци;.: и фс;рьтулиров1(исобс'|'венно!.о 0ценочно|.()
штнения(особегтно, если раб0т!]сте 11ад ( пс]) воисто.!1 !!1|(о},1' 

' т.е. оРигинальнь1м
авторс1(им те1(сто\4) про11сс.] ь основате,1ьну1о !(ри.].и1(у на гтеё какого_нибуль
крупного спе11иал|!с'1'а. )то тглубляе.т и усвое]1ие пеРвоис.1'оч]]11|{а' и мь1с-т1ь. и
!(р и1'},1ч ес !! и е |]авь!к},{.

.1{.1:л [0[о ч гобь: ]]ровс|]и'1ь \'с!]()е11ис про!]ита]]}1о].о
необхо)ти*'то: а) постараться сс];орл:тт: и ровать ].!1|]вн_\;ю уь]с_1]ь;

[1атеРи,ша,

б) вс:сстано:;ить в стб;т1их нертах в !!а\']яти содерж!1|1ие г;уб;тикат1ии.

!{от:сшсктг: рова п1 ис .!л-1.е|):! г}'рь|
()дниш: ;.::; ва)кнейш1их вспо п10 ].!_ге-т| ьн ь]х сРедс г1] са\'!остояте'1ьного

и]учения (;илосос|;гтг.: 
'впяется 

составлс!тие ко!!спск.|0в изученнь1х
первоисточ1]и!(о!], статсй. л:онотр;тфий и г.п. /(-пя того, чтобь1 на]]исать когтсг1ект
про11итанного, на]1о;

__ вь1дс]]ить са\'1ое с!]цес1.ве]|]1ое, ос1]овг{ое содеР'](.ш1ие; связно
и3ло)1(ить.

Без уштения ]!])()извод']ть а!!ал|.|з и си][тез про111.]1 а|1но].о' а это
предпо]]агает отделе]]ие с},|]1ес'|.венног() от г{ есуцествен 11ого, основного о.[
1\,|енее ва)1(]1о|о, ),становлен!.1с отче1л!!вой св']зи 1еА1) о .(ельнь1ми частя[{и
с'гатьи, г-'|ава\1и |.1]1и разлс]]а}1и к]]11г|1 и !' п.' хорот:]гтй конспе,0 не состои.]'ся'
?.;о тру,:т:тая рабо'т'а. ттст о1]а. !(а]! ]]11](а;(а',1р\'гая, д,.]сципли111,]1]ует и у|1ра)1(няет
на11] ум. не )ка'1]ейте с!{-11 !.1 вре[']ен].] д,1л 1(онспе!(1.ирования. иб0 э'!.() 

- 
лу.|111ее

средс1во д'!' ||аибо'цее по.!!]1ого ]|о]]и\4а!!ия 1,! вослриятия и3\'чаем01.0 ма1'ериа;1а'
|цко'ца д;1я раз8ит1]' у1!1а и ов]!адс!]ия ]'1сто]{!!['1|! 1!у)кого [']ь]|1]]]е!|ия.

{ара;стер ко|]с ! !е]{'ги ро ва г] ия всег'!1а ог!Реде-_|яе'тся хара](тсро\,] исто|]г1и|(а.
}]сли источ;:т':к ]{ос!]т тс]ис]]!,!й х!ц)а]{1'ср. 1о ]]сво3]!1о)!}!о огра|!ичи|.ься ](рат1(и\1
пеРс]]о)|(сние[1 е]'о содер'{а]]ия' лото\,1у что сокРащать. по су1деству'
оказь]ваетс'{ нечего. 0)стастся вь!11исать сжагь;е (:орьтулиРов!(и ].1 положения!
г.];убоко их про]{умав.

источ}!ики [1огут |]ос].11.]] и ]]0пу]1']Р!!о разъясг|и ] ельнь!й п,1и
т;олеп':ичес:сий хаРа}!1еР. ]{"'т:т ;сонс;;ектирова]]и'| .га](их источн]']ков впо'цг!е
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подходи! (свооолнь1и ко!!с]]е](т): \'10жеге с!рого вь]дер)кивать порядок мь]с'1ей
автора и]]!.1 !]злага'|'ь их в др\ го]\'1 лор,]'ц{(е' руководствуясь' на!1ример'
пробле\1ньтп,] 1{ритерие\1 ](о\'1по11ов](!1 \]атериа-|1|]1 (ч!1сто |( од11о'] и той 

'(е 
темс

автор ис1'очнцка обрашастс;; ]]ес!(оль1(о ра:] []од разнь1[]и углами зрения] а
пото\{у г1ерестановки в лоряд!{е из;]о)кения с цельто ]1ать в одном \1есте вс1о
г1анора},1у Развития опрсделсн}]0й проблеш:ьт птсэгут бь;ть о.тень про;]ут<тивньтми).
Фд;та:со необхо,ци!1о по\'1н|{ть' чго <свободгтьтй к0нс]1е!с) по.лти всегда требует
г1рс]1!]]:1|]11тель!{ь1х ттаброст<ов, ](о1оРь1с 3ате\1 перераб;тть;ва:отсл в
о](о!|чате]1ьнь|й ко|!спе](т.

8а:;сно знать и соб'пподать и <!ор+ла"пт,тто-те!|!!!1|сс|(ие }!оп1е1|ть[
ко!{спектирован и я: при |{о||сп с к'|'и рс: ват т т.: и необходимо оставлять полс в 1/4,
11]иринь| листа д-ц' раз]!ичнь]х по\1ето|( на]!Рогив за|(онс 11ск.гиро|]ан но го и
добав:тений ]]о [1еРе 11а;(оп-'1ения з:;ат:::й' 1[е с,тслус'г |1иса'гь ког|спс!{т сп-||о1пньт},1

плотнь]м текс1о[']' !(а){(ду]о \,!ь1сль ст]ед!ем отделять о'г прель;д1 щей збзашем;
гтаибо'цее ва)кное п0ло)](е!]1.1е с'1с]1ус г ] ] 0,|ч сРк! |\,'ть в текс'ге и от!1е[и1.ь на 11о.]|'1х;

пРинци]]иа-!],нь]е автоРс!(ис ]]ол07(ег!ия с;1е]{),с1' ]апись1вать в ви/1е |1итат с
то.тной ссьт"цт<ог] на ].тст0ч]1и!(. 1]ачит::тя т<с::тс:тегст. слсдуе! ]]Рипести вь|ходнь]с
дан1]ь|с ис гоч!!и](а'

3ттачительн!кэ !]0ль3\ в рз-;;_: с с:: !е!] г|1 с.1итсра!-\|)ои ['|о)кет пРинести
иметогт1ийся в библио'те;<е учебт:ого ]звс1сни'| ]ле!(тРонн|!й кшталог у.лебньтх и
нау!]нь1х изданий ло все\'| направле:;ияь': обу.теттия.

Работа с учеб]1ой -1итсРа гтро{.! в обяза':'е.г:ь;;опц поря]1ке до)т)](!|а
за!ш]оча'гься !!е то"'1ь]!о в о']|!а!(о\1':!сни|] с соде]])](ание\1 соответст1]у}о]]{его
источ]]1.1!(а, но в ',] ворчес{(о]!1 ос]\1]'с'це!|!]!.1 то!{е1( зре!|ил раз]]ич!!ь1х авторов по
раз]!ь]\'1 ас|]ект|1пт тсоРи]1 п |!|]а](тикт.{, !{онс ] ] екти]:)ован и и основнь1х' наиболее
значи\'1ь!х поло]{сний! в отвс1'ах па лостав]1ен!|ь]е авгора|\1и издзний
контро.]!ьг1ь1е вопрось!. а'!а!(}](е т]цаге.]]ь]](]\4 из\{]снии глоссар11я.

Рекоп.тсппдат!ии ||о [!а||пса||и!о ]1()|(.]|!!]|а' рефсРа.г!1

Рсферат яв',тяе:ся форлтой сап']остоя'ге-||ьной тнебной рабстть: |!о ]1ред[1ету1
направ"11е!]{{ой на деталь|{ое 3!!ако1!'1ство с ка:<ой -чт,|бо -геп.1ой в Р;1мк{]\ данной
учебной дисциплттньт' Фс;{овна:т ';;тд;т,;:т рабо'т;,; ттад рсфератоьт - у;'лубленное
изу!]е11ие о]1ре,,1е-цег1|{ой пробле}1ь] изучаемого |(урса] полу!|сние более полной
иттфорпташии по т<акоп':у_,тибо его разде-цу.

|1ри подготовке ре(рерата т:еобходип':о использовать д0с1.а1очное для
раскРь1тия 1'е\1ь] и ан]:]'11|.|за ]]и1'ературь] ко-.|ичсс ] во источников,
г|епосРедствет1]т() о1'!{осяц|,!хся !( и3),час\1ой .|.е[1е. в |(ачестве !1сто!{ников ]'1огут
в0.с.]!!''| ' !.!6..и!...ш .и ' {/ .. ]]!и! и \. !..'!

(трук'гура рефсРд1:}. [1о стртк,;'у1эе рес!ерат, как правило, вкл}очает:
п!1]пу!1ь1!ь1!] !11/сп1'' о<?'1(!в-|1е1!!1е (ллан'): ввес)еттт;е (с ттсазаниел': !]ктуальности и
лу:ей рстгтсттияп ,]1а]1]]0го ]а_1а !!) ) .1|.]1;16н.|'л1 |![!(!]/1,' з{/1. !к)|!е1!.|!е; с|][|сок
пстзсэ':ь;.у,е.эттэ[1.'!1.!!71е}'(!111ур1,! (ит;с|орп:аг1исэннь;х ис гонгтитсов), ;.т7;шзоэтсения (.лри
!соб\о {и\|ос!г). 13 осчовчг'у, '1-' !|.], 1ё г!.!ь].ои г.|бо.ь! .(!,:!: ь!' и] вопросов
(г,,тав) раскрьтвает каку;о-':ибо из сторон тсптьт (проб;теттьт) -Б зак;тк>,зенл.та (о.тень
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кратко) обязате-11ьн0 фор['1у'ци|)у!отся обшие вь!водь1 !!о расс\,1а 1 рив]еп1о1_] тс[1е
(пробле:'те) и сс'тбствсннь:й в3гляг! н.1 Ре[!1ен!]с д.111ной г роб.пештьт (на позиции
авторов используемой литера'турьт' источни!{ов информации и т.д.).

док.па'ц это !!ра']'](ос и3ло)!сние со ]1ер)1(ани'] !!аучно].о труда и]1и .грудов
слеци.1-11ис'гов по гтзбраттт:ой е)]е. об+ор .питс1].]т\гь] опреде'||ен!1ого
на!1р|1в]1сния' 1'аког1 сэбзор дол)(еп д],1вать г1редставлс}1ие о соврсш1енном
состоя1]ии из)'че]{!{ости той и'ци ].]но':] ]]аучной п]]об.]!е1чь], !]к]1}011ая
сопостав'т|е!тие точек зРени' специа]]ис1'ов' и с(}]1Ровожда.| ься собственной
оцеЁ|]{ой их достовер!1ости ].] \'бедитс-11 ьнос тт.:. !отслад часто г1ри\'1еняется в
унебноп': г;рошессе г.г1ав]]1'!м образом ;::: се\4и!!арских за!|ятиях.

|1одготовка до!(,1ада зач.]стуто 1'ребует от /цо!(,1адч!1ка боль;лой
са!'1остоятельности и и г|теллек1 уш;ь:;о [.: рабо.гь;. Бьтпо.п;:е:;ие такого вида
работьт способствует с!орптироваг!и1о )' студе!{т!1 навь]ков са]!{остоятет; ьной
научт:оЁ.: ,.тся ге'ць!1ост],|, по]]1,!]1]е1]и]о с'11) 1еоретической и ;трос}ессио!{ально]]'
под!!'!0в.(!|. лу' ! (\|) )(в''с .' о т |ебно.о \1"!ер!!.! ,1.

|[ри вьтпо.::нсппп.тт.т рет}ер:т';';.:вг;ой ),.псбпто!| рабо гг'т ва:тт необходипло
освои'гь с.цедую|!1ие ос||ов!{ь|с умс|! |!я:

]) са['1ос го']те]1ь!{ь;т! т;сэ;.:с;<;.тт;с|с:1эп:::т|ии по за]1ан:пой тештс:
]) о10ор су111сс1'ве]!]]о!-| иттс!орп:ацгти. :;еобхсэдг:штой д]|я полного

осве!||е||ия изучае[1ой :трс:б.,:ст:ь. ог-]еленис ]той ;:ттфорттации от
в горосте:;ен;той (в рам;<;тх д;тп;ной 'т'е;тьт);

з) анализ и си!]тез з!1ан[1й тт исслсдовагтий по прстб;]еште;
4)обоб::1е]]ие ;.т к;:ассгтс!г:ка;1ия гпгтс|ор:та:тии ]1о |.|сс.11едовательским

ттрстб'пеп: апт;

5) -цоги ч11ое ]1 ] ]ос,.едова1 е.1] ь] 1ое ]]ас1(рь]т!]е тс\'] ь]:

6) обобще]]1,1е знани{'' |]о прсэб'пепте и форпту'пиро:за;:ие вь1водов на основе
обзора ; итературь:;

7) стилистг1чсски прави'т!ь]!ое о(;сэртт:те:;ие научттой п'т ь;с'цт.т рефераттивно;'о
ти па:

81 гра:тотгк:е офоР[1.г1с]]ие {!а\,!]11ого рефсративттого тет<ста;
'] п|'.] )и !]'!!ос о! !\,|\\] |. ..]о ||..).|||о||г' 0о|ь|.

Ффорптле::шс: р;,:бота дол;к::а о гвеча1.!. слсду]ощипт .гребо вания:,т:
пе.;:: гтль:т'| тгтр;.тфт ']'!;'т'те: \стд, 1{о:.:.т;тп' кегль (размер) 14: л:.:стьт буптагг;
формата А;|' все с']'ра!|иць1 до]!ж!{ь] бь]1.ь пронуп'1е|]овань1. с размеро1\,1 полей:;о 2
см; п! с'кдустРо ![ |! ь| |'' и|!1'срва'| по"п1'то1эг:ьтй; аб:зац _ с отступо[| первой
строки 1 ,25 см; тс!{ст _ дол;ке;; бьтть вь[|)о|}!!с!! по 1ш||р!'!!е и с1 ру!(турирова|]
||о гла!]аш'] (разле;:а::, па1]аграфа['1)' со] !ро во)1(датьс'{ ссь1лка['!и ]]а исгочг{ики !1ри
ис1!о-'1ьзовации пр'\1ь!х ((]акзвь1че|1]]ь!х') ;1;т г;тт т.: с|рагштетттс:в с) п убли;<ованн ь:х
текс'!ов. т.е. на'га|(ое т]сг]о 1] ]'зо ван ие !]сто!|ни!{ов дол)](но бь1ть явнь]п1 образом
у](аза11о в сносках !]ли за1'е](стовоп'1 с]]ис|(е ли]]ер.]турь| в соответствии с
т1эебовагтияпти [Ф[1-а' (а_,т<дь:й раздел начи|]аетсл с пового лис'га' по объе]!'|у
реферат, как пР{1вило, сос'гав-|1яет ] 5- ] 7 стран].1ш ш1а|]]и11ог1!.1сг'0го те1(ста.
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,{. условия Р[АлизАции пРогРАммь1 дисциплинь|
1ребот;а::ия !( л|!|1||]уа.ць||ому ||1а1.ср!|а"1ь[!о _ 1.сх||!!!!ес|{0!1у

обеспечен!!|о

Реал|1зация програ}'1тх1ь! дисц||п-ци]1|' трсбует налиния учебнот.о т<абинета

д'|я э](оно]\1ичсских дис!1ил]1и}]

0борулов::ттие +',;сбптого ;сабит;е-:-а :

1. посадо,тнь;е п:еста по ](ол].1честву обунаощ;;хся;

2' рабонее место прс]1о,цава1е'1я;

3. наглядньпе пособ!]я.

]с: гг и,:есг;пг е с рслс ! !!:! < пбт ': сп:и л.

1' А.:тя проведе:ти'! ин'] ера к1.и в!]ь]х у1]еб]]ь|х за!|ятий по дис!(иг1лине
(Ре ги онал исти](а> рабо.тее }1!.с!о ]1ре||о,11ава'ге]{'| и студентов ]1ол)кнь] бь]ть

0с||ащень] видеопРоек-горо]\1. |]ереносг,ь!\'1 ]1(ра!1о!| и ноутбукопт (с

установ]!е!!нь]\'1 |]рогра[']]\'|11ь]]\'| обес[е!] е ]] ие[{- й$ Ф[1,]се \[огс1. \45 Ф111се

РошегРо|:'т1)'

]. А:;;т ттровсде::и'1 ]]]с1(!'ро!]]]ого тсс.].ирова]!ия в 1(о\1ль]о1.еР}юм к!1ассе

гтеобходиьть; персо!!аль}|ь1е !(о\1|]|,1отс|]ь], соеди1]еннь]е в 
'1ока'цьн)]о 

се!ь, с

установленнь1м ]1а ка;]{до1!1 Рабоче]\1 местс програ[]|}1ньт[1 обеспечениеш1 для

э"1е |0Ро г1|| о го тес!'ирова!] ия.

3. 11рограп:гтное обес;:ечение обще; о и профессиона'_!ь]|ого назначения.
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!1цформационное обеспечение обучения

[1еретень рекоменАуемьлх уиебнътх заданий, интернет - Рес}?сов,
дополнительной литературъ1.

0сновная литература:

1. Региональн,ш экономика: 9чебное пособие/ !{.8. Бозо. - \4.: Ё[]!'
2016 т.-196 с.

2. 3кономическая геощафия и регионапистика мира: 9чебное

пособие/ [. 1,1. 111ибиченко, Ё. А. |[архоменко. - 1у1.: €(Ф)/' 2015 г. -116 с.

3. 3кономттческая георафия и регионалистика мира: }небное
пособие/ 1'1. Б. Романько. - \4.: €(Ф9 2016 г. -121 с.

4. экономическая геощафия и региона'!]истика: 9чебник / Ё.[Ф.

Алексейнева, \4..{. \4агомедов, .{.А. Бделев. _ м.: дашков и к 
' 
20|6. - 376 с.

5. экономичеокая геощафия и регионат1истика: !чебное пособие /

й.А. 1{озьева,3.Ё. 1{узьбоэкев. - 2-е изд. - \4.: н14! 14ЁФРА-\,1, 2015. _ 319 с.

6. экономическая геощафия и регионалистика: 9чебное посо6ие/ 8. А.
Брмолаева. - й: Флинта,2015 т. -416 с.

,{ополнительньпе источники:
1. ,{альний 8осток и 3абайкалье-2017: [{рощамма экономического и

социального развития ,{альнего 8остока и 3абайкалъя до 2020 года / под ред.
[|.А. \4инакира. _ \4.: 3кономика, 201г7 . _ 434 с.

2. политическа'1 регионалистика: [утебное пособие д.]б1 студентов

вузов] /}Ф. Б. 1{осов,8.8. Фокина. - [|{б: |{итер,2018. - 192 с.

з. Региональн.ш экономика: }небник для вузов/ 1. [. йорозова.- 3-е

изд, перераб. и доп. \4.: 1Фнити, 2015г.- 215с.

4. системяьте трансформации в экономике. 8ладивосток: .{альна1,ка,
2017 .536 с'

5. экономика региояов: [альний 8осток. \4.: 3кономика,2016. 848 с.

6. 3кономическая геоцафия и регион.[,1истика: }чебное пособие / {4.

А. 1{озьева .-\4.: (ЁФР}/€, 2015 г.- 336с.

7. экономическая геощафия и регионалистика: !чебное поообие/ Б. А.
Ёрмолаева .-1т4: Флинта,2017 т'- 416 с.

!1птернет- ресурсьп:
1. \у'!ц.'/.доуеттттеп|.гш (сайт [[равительства России)

2. :утуту.есопотп!.еоу.тт (сайт йинистерство экономического развития

России)

26



3. :тшту.гпй!,п.гц (сйт \4инфина РФ)

4. 'тт'тттт.д!з.тт (сайт Росстата РФ)

5. :тш:м.1еа.гц (сайт {4нстицта экономитеского анализа)

6. ьшр,цдцц.г9д9!4!:1919ц!9.щ ( сайт [аборатории регионапьньгх

политических исследований)

т. тт:тту.1<п!да[шт6.:т (3лекгроттно-библиотенная система)
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5.[{0нтРо.'| ь !1 оц[н{{А Р1']3ультА1'о!] осво[ния
дис]{и плин ь!

1{онтро.т;ь и оцен](а резу.1]ьта1тов освоег]ия дисципли11ь| осуществляется
преподава']]с]1с]\'1 1] п|]о[1ессе |]р0ве/]е1]|!я п]]а]!1'ичес](их зан']тий. тестировани'!, а

так)1{е вь1!'1ол!1е11гтя обунатощ::ьтися |.| [!!1и !]иду!тльньтх з:тдатттий, проектов)

исследований.

Рез]'.пьт::':'+'; об'т'пс::т:я

(освос!|||ь|е \ 1|е||||я' )'свос||!|ь|е
зн1п|!'!.)

(|)('г\!].| !| 1!с!о !!' !]''!!!ро'!я !! о!!с!|!(!!

рез}'ль'га1'0|} обуче||!!я
:

|

1

в рсзульта!'е освоен]1я 
"1!]с]1ип]1'|11ь] 

об\'.]а|о|]1]|'.]ся:1о]1'(е1] \'}1ет|':

опеРирова!ь ос1]о]]1]ь!\1и !;атсго]]]1я\|]1 1!

!1о1]ятия[1и ре!'иопально.! э!(оно\] ики:

давать экошом!.1ческу1о о|(енку

рсгио|!а]!ь[]ь|]\] систс\]а\1

производительнь1х си,1;

|'е3) ]1ьта'гь] |]ь11]олнен!]я прак гиче01(их

]ада1]!]!| ].] са)1ос гоятельной р!]бо]'!'1.

[. '..ь ;": .! |о...!е! !ч |ак.]! !(ск!!\
з.!да!]ий !] са\1осто''гельной оаботь1

])е]\'зьта1'ь1 вьп()]1нс1] ! {я 11ра]!тичсских

за'[!н|1й и са\1остоя1'е-1ьно!! ]]або !.ь!.

1)езу':ьтать| :зь:т:олнсн]|я 11ра]|тичсских

]а']1а1]ш!]? и с!\1остоятельт;ой работь:.

у[1е'гь при\1снить за:1а']и и спосооь!

0су1цествлен],1я 1'ос\дарственного

рег\ ]1иро!а1!11я с о ] 1'1а"11,! 1о -

э!(оно[1и|]ес](ого ]]а]в]] гия странь1 1,]

рег']онов:

' '' .! . '. "! !'1о. !!(! ия г |!цес"' '
]а.|1а]]ии !] са\тос1оятельнои о:10о']'ь]

])оссишс!(о|1 11(о г] о \111^ и

)'с]!овиях'! 1е!!ден]1ии

фор:гтировапия;

вьтяв-1я'гь проблс1]ь1 совре\]снного

сос1 оя]1].]я э]|оно]\1]]11ес]{]]х с1]'']с;] !)(](:(.!1 л

[} р,'';1'пь:ате освос]|ия :1!!сц1111'1!1нь| об) ча](][ц]]|1ся'1о'1'1(е!1 з||1!ть:

1] ])ь]1]о!]н!,]\

её .1..]1ь1]е;!1]1егс)

а|]1!]из']рова_]_1' \'Р[]вснь ра]в!1'ги я

с ]аР}'0е'|(!]ь]п]и с1'ра1!а!1!] ;

!1споль]овать на прак1!1](е

1!о1(азатсл].1:

основнь]е эко!1о\ ические к!]'гего]]]]и и

по!(азате.|]11. хара1(тсриз!!о]_цие

эко}!оп1ическис процессь] !1а у))овнс

0прос. резтльтать; вь]1]олнен![я

одп!ос 10ятельной Рабо'гь1.
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региона

за-:!а.1!.] ]] способь! ос\,щестг]]1сп !1'

государствен1]ого регул]4рования

сот{иапьно-эко1]оми1|еского разв[]тия

странь! и регио!1ов:

ро;1ь эко!]о}'!ичес!{о]! ге0графп!! и

рсгионалисти1(и в стр!кт!ре

эко!ю\!и!]ес!(ого образова!1и'. её }]ест() в

систсп1е !{аучнь!х дис!{и]1]1!]]!:

0прос. 1эез:,льтагь; вь|[!олнсн|!я
с!]\1ос'1ояте-'1ь]!ой р8боть!.

()прос. 
рсэ1'::ьтать; в ьтп о-_1 1] е ]{ 

'] 
я

са\|остоятель]!ой р|!боть!.

(); :рс:с. рез1 :тьтать; вь]по.,!1]ен!']я

с.]]!1остоя 1ельног1 ]]аботь1.

0!1рос. ре']ульта!ь| вь!]!олнсния
с!]\]ос'1ояте-тьной рабо ! ь|.

()л рос. рс;5'т ь'гпть; ]]]ь1по.1не!]].]я

са\1ос1 оятсл!'!]ой Раб0ть].

()с!1овнь]е ]]аправле11]]' рд]]]]! ! {1я

народного хозяй]с'1ва стра1! ь1:

)!(о1]о\111|]еск!-!о, -р.''',',,'',,, ,

на!!{нь!е п]стодь| 1ерри.г(]})иа-1ьно):!

организаци'] хозяйства:

]!роо-1с1]а ! 

'] 
](. необходи\]\'ю д-1я

про(рессион|!!ь1]ой ]ея'те-1г,вос1 ]]:
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