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кафедра географии и природопользования
Протокол от __ __________ 2019 г. № __
Зав. кафедрой Мердешева Елена Владимировна
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кафедра географии и природопользования
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кафедра географии и природопользования
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Зав. кафедрой Мердешева Елена Владимировна

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
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Зав. кафедрой Мердешева Елена Владимировна
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цели: история и современность» является ознакомление с административными, территориальными,
политологическими, правовыми, экономическими, социологическими, культурологическими и другими аспектами
реформирования и развития Российской Федерации в современных условиях.

1.2 Задачи: 1. В области территориальной организации государства ознакомить с объектом, предметом,
методами, терминологией и задачами территориальной организации населения в их
общественно-исторической обусловленности;
2. научить анализировать закономерности территориальной организации государства;
3. ознакомить с особенностями территориальной организации зарубежных государств в сравнении с Россией.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.ДВ.04
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 История
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Картография
2.2.2 Основы землеустройства
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2:
способностью использовать знания о земельных ресурсах для организации их рационального
использования и определения мероприятий по снижению антропогенного воздействия на территорию
Знать:
сведения о земельных ресурсах для организации их рационального использования и определения мероприятий по снижению
антропогенного воздействия на территорию
Уметь:
использовать сведения о земельных ресурсах для организации их рационального использования и определения мероприятий
по снижению антропогенного воздействия на территорию
Владеть:
знаниями о земельных ресурсах для организации их рационального использования и определения мероприятий по снижению
антропогенного воздействия на территорию
ПК-7:способностью изучения научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта использования
земли и иной недвижимости
Знать:
методы изучения научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта использования земли и иной
недвижимости
Уметь:
использовать методы изучения научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта использования земли
и иной недвижимости
Владеть:
методами изучения изучения научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта использования земли и
иной недвижимости

Код
занятия

1.1

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Инте
занятия/
Курс
ции
ракт.
Раздел 1. Территория и границы РФ
как фактор развития российского
государства.
Природные предпосылки социально1
2
ПК-7 ОПК- Л1.1Л2.1 Л2.2
0
экономического развития России.
2
Экономическая
оценка природных условий и
природных ресурсов России.
Территориальные особенности
демографического и
этнонационального развития /Лек/

Примечание
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6.1

Раздел 2. Территориальные факторы
и особенности развития расселения.
Закономерности территориальной
организации производства. Основные
особенности размещения и
территориальной организации
промышленности
и ее отраслей в России; межзональное
разделение труда. /Лек/
Раздел 3. Особенности
территориальной организации
транспортной системы РФ.
Основные факторы и особенности
развития и размещения сельского
хозяйства РФ. /Пр/
Раздел 4. Основные тенденции и
особенности формирования единого
экономического пространства
Проблемы экономической интеграции
/Пр/
Раздел 5. Основные направления
развития приграничных районов
России
Особенности территориальной
организации экономических районов.
/Пр/
Раздел 6. Самостоятельная работа
Самостоятельная работа /Ср/

7.1

Раздел 7. Консультации
Консультация по дисциплине /Kонс/

1

0,4

ПК-7 ОПК- Л1.1Л2.1 Л2.2
2

0

8.1

Раздел 8. Промежуточная аттестация
(зачёт)
Подготовка к зачёту /Зачёт/

1

3,85

0

8.2

Контактная работа /KСРАтт/

1

0,15

ПК-7 ОПК- Л1.1Л2.1 Л2.2
2
ПК-7 ОПК- Л1.1Л2.1 Л2.2
2

2.1

3.1

4.1

5.1

1

2

ПК-7 ОПК- Л1.1Л2.1 Л2.2
2

0

1

2

ПК-7 ОПК- Л1.1Л2.1 Л2.2
2

2

1

2

Л1.1Л2.1 Л2.2

0

1

2

Л1.1Л2.1 Л2.2

0

1

129,6

Л1.1Л2.1 Л2.2

0

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Вопросы к зачету
Понятие и сущность государственного управления
Типология государств
функции государства
Формы управленческой деятельности
Методы управленческой деятельности
Стадии управленческой деятельности
Принципы государственного управления
Государственное управление в сфере экономики, социальных отношений, в административно-политической сферах
Федеральные округа России
Геополитическое положение современной России. Государственные границы, современные пограничные проблемы
Административно-территориальное деление России
Виды субъектов Российской Федерации
Российский федерализм: общая характеристика. Разграничение компетенций между Российской Федерацией и субъектами
Федерации
5.2. Темы письменных работ
Примерная тематика рефератов
1. Новое геополитическое положение России.
2. Население России и его демографические составляющие.
3. Расселение населения. Миграции в России.
4. Урбанизация. Городские и сельские поселения. Агломерации в России.
5. Этнический состав населения России.
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6. Природные ресурсы и природные условия России.
7. Политико-административное деление России.
8. Россия в системе международного географического разделения труда.
9. Территориальная организация и проблемы топливно-энергетического комплекса России.

Фонд оценочных средств
Формируется отдельным документом в соответствии с Положением о фонде оценочных средств ГАГУ

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Эл. адрес
Л1.1 Морозова Т.Г.
Экономическая география России: учебник
Москва: ЮНИТИ- http://www.iprbooksho
ДАНА, 2017
p.ru/71072.html
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Эл. адрес
Л2.1 Скопин А.Ю.
Экономическая география России: учебник
Москва: ТК Велби:
Проспект, 2003
Л2.2

Горбанёв В.А.

Общественная география зарубежного мира и
Москва: ЮНИТИ- http://www.iprbooksho
России: учебник для студентов вузов,
ДАНА, 2017
p.ru/83063.html
обучающихся по специальностям «Экономика»,
«Социально-экономическая география» и
«Природопользование»
6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Moodle
6.3.1.2 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ
6.3.1.3 MS Office
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1 База данных «Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного университета»
6.3.2.2 Электронно-библиотечная система IPRbooks
6.3.2.3 Межвузовская электронная библиотека
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
проблемная лекция
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Номер аудитории Назначение
Основное оснащение
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Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

Рабочее место преподавателя. Посадочные места для
обучающихся (по количеству обучающихся). Общие
географические карты, проектор, ноутбук, раздвижной
экран для проектора, кафедра. Шкафы для хранения
учебного оборудования, лотки с раздаточным
материалом, оборудование для определения минералов
по физическим свойствам, геологические коллекции,
утномер портативный HI 98703 HANNA;
мультигазовый переносной газосигализатор
«Комета-М5» серии ИГС - 98 с принудительным
пробоотбором; КПЭ комплект- практикум
экологическимй; почвенные лаборатории
ИбисЛаб-Почва; ане-мометр Skywatch Xplorer;
портативный метеокомплекс Skywatch Geos №11 Kit2;
дальномер лазерный DISTO D210; измеритель
окружающей среды Extech EN300; анализатор
дымового газа testo 320; навигационный приёмник;
шумомер testo 815; эхолот; нивелир; штатив
нивелирный; тахеометр; фотометр; анализатор пыли
ИКП-5; анализатор растворенного кислорода
Марк-302Э; ГМЦМ-1 микровертушка
гидрометрическая; снегомер весовой ВС -43;
ЭКОТЕСТ-2000-рН-М (в комплекте рН-комб. эл-д
ЭКС-10601); метеостанция М-49М с компьютерным
метеоадаптером; психрометр МВ-4-2М (механический)
с футляром; теодолит; курвиметр механический;
термометр контактный ТК-5,01(поверхностный зонт);
215 А1
Компьютерный класс. Учебная
Рабочее
преподавателя.
Посадочные места для
рюкзаки,место
спальники,
палатки, карематы
аудитория для проведения занятий
обучающихся (по количеству обучающихся).
лекционного типа, занятий семинарского Компьютеры с доступом в Интернет
типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых
и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации. Помещение для
самостоятельной работы
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Самостоятельная работа построена по трем основным направлениям:
1) работа над выполнением практических заданий;
2) подготовка к семинарским занятиям;
3) расширение знаний по предмету за счет самостоятельной проработки дополнительной литературы по предмету.
- Работа над первым направлением требует относительно много времени на подготовку, поэтому данное задание
оговаривается преподавателем в самом начале семестра, одновременно устанавливаются сроки проведения защиты
практических заданий и подведения итогов.
- При подготовке к семинарским занятиям студенты обязаны проработать учебный материал по конспектам лекций, изучить
минимум источников и литературы по теме, составить конспекты первоисточников, учебной и специальной литературы.
Подготовка выступлений на семинарах занятиях является одной из важных составляющих самостоятельной работы.
Студенты готовят обстоятельные сообщения по наиболее важным и актуальным проблемам темы. Выступления желательно
сопровождать наглядным материалом или компьютерными презентациями. В обсуждении докладов принимает участие вся
группа, поэтому каждый студент должен быть подготовлен к участию в
тематических дискуссиях. Выступление – это серьезная, хотя и небольшая по объему научная работа студента. Все
предложенные темы докладов носят проблемный и дискуссионный характер. Поэтому в ходе работы над темой докладчику
предстоит избрать свой путь в дискутируемых вопросах, дать свои оценки, опираясь на знание источников и специальной
литературы. В процессе работы над докладом необходимо уметь пользоваться справочной и
научной литературой, имеющейся на кафедрах и в библиотеках; по мере необходимости следует обращаться за
консультациями к преподавателю.
Работа над докладом включает в себя следующие этапы: 1) ознакомление с темой по справочной и учебной литературе; 2)
изучение источников, научной и справочной литературы; 3) составление плана; 4) написание конспекта текста; 5) подготовка
наглядного материала.
- По третьему направлению самостоятельной работы студентов, рекомендуется ознакомление с дополнительной специальной
литературой, со специализированными сайтами в Интернете по изучаемым темам, поиск и обзор научных публикаций и
электронных источников информации, подготовка заключения по обзору.
Методические рекомендации длястудентам по подготовке рефератов
Реферат - краткое изложение содержания книги, статьи и т.п., представленное в виде текста. Тема реферата выбирается
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студентом самостоятельно из заданного перечня тем рефератов или предлагается студентом по согласованию с
преподавателем. Реферат должен включать титульный лист, оглавление, введение, основную часть, заключение, список
использованной литературы и приложения (если имеется). Титульный лист включает в себя необходимую информацию об
авторе: название учебного заведения, факультета, тему реферата, ФИО автора, номер группы, данные о научном
руководителе, город и год выполнения работы.
Образец оформления титульного листа
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Горно-Алтайский государственный университет»
Кафедра географии и природопользования
Реферат
Тема:__________________________________________________
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Во введении необходимо обозначить обоснование выбора темы, ее актуальность, объект и предмет, цель и задачи
исследования. В основной части излагается сущность проблемы и объективные научные сведения по теме реферата, дается
обзор источников, собственные версии, сведения, оценки. По мере изучения литературы на отдельных листах делаются
краткие выписки наиболее важных положений, затем они распределяются по вопросам плана. Очень важно, чтобы было
раскрыто основное содержание каждого вопроса. После того, как реферат готов, необходимо внимательно его прочитать,
сделав необходимые дополнения и поправки, устранить повторение мыслей, выправить текст. Текст реферата должен
содержать адресные ссылки на научные работы. В этом случае приводится ссылка на цитируемый источник, состоящая из
фамилии автора и года издания, например (Петров, 2010). В заключении приводятся выводы, раскрывающие поставленные во
введении задачи. При работе над рефератом необходимо использовать не менее трех публикаций. Список литературы должен
оформляться в соответствии с общепринятыми библиографическими требованиями и включать только использованные
студентом публикации. Объем реферата должен быть не менее 12 и не более 30 страниц машинописного текста через 1,5
интервала на одной стороне стандартного листа А4 с соблюдением следующего размера полей: верхнее и нижнее - 2, правое
– 1,5, левое – 3 см. Шрифт – 14. Абзацный отступ – 5 печатных знаков. Страницы нумеруются в нижнем правом углу без точек.
Первой страницей считается титульный лист, нумерация на ней не ставится, второй – оглавление.
Методические рекомендации по подготовке к зачету
Зачёт является неотъемлемой частью учебного процесса и призван закрепить и упорядочить знания студента, полученные на
занятиях и самостоятельно. На проведение зачёта отводятся часы занятий по расписанию.
Сдаче зачёта предшествует работа студента на лекционных, практических и семинарских занятиях, а также самостоятельная
работа по изучению дисциплины и подготовки. Отсутствие студента на занятиях без уважительной причины и невыполнение
заданий самостоятельной работы является основанием для недопущения студента к зачёту.
Подготовка к зачёту осуществляется на основании методических рекомендаций по дисциплине и списка вопросов изучаемой
дисциплины, конспектов лекций, учебников и учебных пособий, научных статей, информации среды интернет.

