Аннотация рабочей программы дисциплины
ФТД.В.01 Основы региональной политики
Название кафедры: Кафедра географии
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: сформировать понятие о структуре, формах и методах организации
территориального управления и функционировании властной иерархии в различных типах
современных государств, а также эволюцию внутригосударственных политических
структур в разные исторические периоды.
Задачи дисциплины:
 Знакомство студентов с историей региональной политики и территориального
управления.
 Изучение форм и методов внутригосударственного устройства вертикали власти.
 Формирование практических навыков анализа территориальных политических
систем в государствах с различным территориальным и политикоадминистративным устройством.
 Обозначить современные перспективы интеграционных процессов в странах ЕС и
в ряде других регионов мира.
 Способствовать обретению студентами географической грамотности посредством
выявления и понимания ими различий в административно-политическом и
территориально-правовом устройстве государств мира.
 Способствовать пониманию основных исторических тенденций эволюции
региональных политических структур.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Основы региональной политики» является факультативной дисциплиной в
составе вариативного блока цикла дисциплин подготовки студентов по направлению
05.03.02 География, профиль «Экономическая и социальная география».
Предшествующей дисциплиной является «Экономическая и социальная география мира».
Изучению данной факультативной дисциплины также сопутствует изучение дисциплины
по выбору «Региональная политика».
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с организацией
территориального управления и выстраивания вертикали власти и управления в различных
государствах мира.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 особенности территориально-политического устройства различных государств мира,
 способы организации систем территориального управления в государствах с различным
политическим устройством;
 основные исторические этапы развития форм и методов реализации региональной
политики.
Уметь:
 выполнять анализ территориально-политического устройства государств мира на
основе информации библиографических источников;
 выстраивать обоснование современных тенденций развития региональной политики
предшествующим историческим опытом стран и регионов мира;



выделять сходство и различия организации территориально-политических систем разнх
государств мира.
Владеть:
 основными приёмами и методами анализа источников информации о территориальнополитическом устройстве стран;
 навыками толерантного восприятия различий исторического пути разных стран и
регионов мира;
 навыками применения картографического метода в изучении территориальнополитического устройства государств.
4. Общая трудоемкость освоения дисциплины: 72 часа.
5. Дополнительная информация: предусмотрено выполнение докладов по
индивидуальным темам.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачёт (6 семестр).

