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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2 объяснять основные тенденции и закономерности исторического региона

специализации (включая отдельные страны) в контексте

всемирно-исторического процесса  

ПК-3 самостоятельно интерпретировать и давать оценку различным научным

интерпретациям региональных событий, явлений и концепций в национальном,

межрегиональным и глобальном контекстах  

ПК-6 составлять комплексную характеристику региона специализации с учетом его

физико-географических, исторических, политических, социальных,

экономических, демографических, лингвистических, этнических, культурных,

религиозных и иных особенностей  

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,

применять системный подход для решения поставленных задач  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

  

  

  

- понимать основные направления, акции и мероприятия региональной политики;  

- проводить элементарный анализ региональной ситуации для выработки политических решений;  

- применять различные научные подходы к анализу региональной политики;  

- использовать научные концепции и методы для проведения региональных исследований;  

- определять состав ключевых показателей, характеризующих состояние региона, страны;  

- давать оценку последствиям интеграционных и дезинтеграционных процессов.  

  

  

  

  

  

  

  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.09 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 41.03.01 "Зарубежное регионоведение (Общий профиль)" и относится к вариативной

части.

Осваивается на 4 курсе в 7 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).
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Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Теоретические основы

региональной политики

7 6 6 0 12

2.

Тема 2. Региональная политика

государства: сущность, основные

направления и принципы

реализации

7 6 6 0 12

3.

Тема 3. Зарубежный опыт

региональной политики

7 6 6 0 12

  Итого   18 18 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Теоретические основы региональной политики

Понятие региона. Миссия и функции региона. Концепция и стратегия развития региона. Региональная политика,

ее цели, виды, формы, уровни, структура, принципы, место в системе государственного регулирования

территориального развития.

Пространственно-временной, генетический, этногенетический, геосистемный, воспроизводственный,

проблемный, геополитический подходы к региональной политике.

Понятие и формирование территориальных интересов. Объективность территориальных интересов. Власть и

территориальные интересы.

Регион как квазигосударство, квазикорпарация, рыночный ареал, социум. Теории размещения, экономического

роста и государственного регулирования территориального развития регионов как теоретическая основа

региональной политики.

Типология и классификация. Составление типологии регионов. Примеры отечественных и зарубежных типологий

регионов. Проблемные регионы как объекты региональной политики.

Определение, виды, содержание, этапы, примеры региональной диагностики. Основные показатели состояния

региона.

Тема 2. Региональная политика государства: сущность, основные направления и принципы реализации
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Приоритеты и тенденции развития современной региональной политики. Региональная политика и региональное

государственное управление. Факторы регионального развития и определения ориентиров региональной

политики. Стратегия регионального государственного управления в условиях сложной, многосоставной

территориальной структуры. Социально-экономические, политические и социокультурные ориентиры

региональной политики. Принципы государственной региональной политики. Виды современной региональной

политики государства. Инструменты государственной региональной политики. Факторы и причины

возникновения государственной региональной политики. Этапы развития региональной политики в странах

Запада. Смена приоритетов государственной региональной политики в е годы. Современные тенденции

реализации региональной политики государства (экономический рост как приоритет региональной политики;

децентрализация центров разработки и реализации региональной политики; рост внимания к механизмам

координации; отказ от политики регионального вмешательства и переход к политике регионального управления).

Многообразие инструментов государственной региональной политики и проблема их использования в различных

системах государственно-территориального управления. Инструменты выравнивания и инструменты

стимулирования регионального развития. Стратегическое планирование как инструмент регионального развития.

Модели стратегического планирования регионального развития (классическая модель планирования,

общественный договор, мега-проект, маркетинговая модель, поступательная модель планирования). Оценка

эффективности и результативности региональной политики. Основания для оценки региональной политики

(определение эффективности, обоснование издержек, улучшение менеджмента, проверка предположений).

Методы оценки региональной политики (методы глобальной оценки программы, методы глубокого анализа

проблемы оценки). Европейский опыт оценки региональной политики: оценка схем поддержки регионов,

оценочные программы регионального развития. Практика мониторинга и оценки эффективности и

результативности региональной политики. Правовые основы региональной политики. Институты региональной

политики. Модели региональной политики. Оптимизация отношений центра и регионов как базовое направление

региональной политики. Региональная социально-экономическая политика: тенденции и инструменты

реализации. Региональная политика и национальные отношения.

Тема 3. Зарубежный опыт региональной политики

Развитие и эволюция региональных управленческих стратегий в странах Запада. Причины возникновения,

этапы, успешные примеры проведения региональной политики за рубежом. Политика на местном уровне.

Специфика региональных проблем и особенности становления национальной региональной политики в станах

Европы. Становление наднациональной региональной политики на уровне Евросоюза и основные направления

ее эволюции в современный период.

Причины возникновения и необходимость проведения региональной политики в ЕС. Эволюция региональной

политики ЕС. Институты региональной политики. Инструменты региональной политики. Страны-доноры и

страны-реципиенты в ЕС. Приграничное, межрегиональное и транснациональное сотрудничество в ЕС.

Региональная политика в США. Форма государства в США. Региональные проекты х годов (Долина Теннеси).

Региональные проекты послевоенного периода (Аппалачи, плато Озарк, Четыре угла, Очистка Великих озер,

развитие индейских резерваций, военно-промышленные территории ? Невада и Лас-Вегас, Нью-Мексико,

Аризона, Техас, Калифорния). Региональные проекты развития высоких технологий (Дорога 128, Силиконовая

долина, развитие университетов).

Региональная политика во Франции. Форма государства во Франции. Проблема взаимоотношения центра и

периферии. Региональная политика 1960-х годов. Деконцентрация Парижа. Развитие восьми городов -

подцентров. Создание инфраструктурных коридоров (Париж-Марсель, Париж-Бордо). Развитие системы

университетов. Развитие высокотехнологичных районов (Иль-де-Франс, София-Антиполис). Проблемы сельской

периферии. Проблемы районов проживания мигрантов.

Региональная политика Великобритании. Форма государства Соединенного королевства. Отношение

лейбористов и консерваторов к региональной политике. Регионы сепаратизма (Северная Ирландия, Шотландия,

Уэльс). Депрессивные старопромышленные районы. Идея города-сада и ее реализация. Деконцентрация

Лондона. Развитие Южной Англии. Новые научные города. Университетские города.

Региональная политика Германии. Форма государства Объединенной Германии. Федерализм и региональная

политика в Германии. Сепаратизм в Шлезвиг-Гольштейне. Проблема старопромышленных районов

(Рейнско-Рурская агломерация). Проблема Восточных земель и ее решение. Проблема Берлина. Проблема

сельских районов Севера. Развитие технополисов в Южной Германии. Развитие университетских центров.

Экологическая составляющая региональной политики.

Региональная политика Италии. Форма государства в Италии. Усиливающееся различие между Севером и Югом.

Попытки выравнивания в 1960-х - 1980-х годах. Развитие инфраструктуры. Борьба с мафией как региональным

явлением. Создание новых центров роста (Сардиния - телекоммуникации, Сицилия - туризм). Муниципальные

проблемы крупных городов (Неаполь, Рим, Венеция).

Региональная политика Испании. Форма государства в Испании. Проблема сепаратизма (Страна Басков,

Каталония). Развитие инфраструктуры (Париж-Мадрид, Лион-Барселона), средиземноморские автотрассы.

Развитие туристских регионов. Проблемные районы (Эстремадура, Галисия).

Особенности региональной политики в странах Северной Европы и Латинской Америки.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 
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Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

Официальный сайт Всемирного банка - www.worldbank.org

Официальный сайт Европейской комиссии - ec.europa.eu

Официальный сайт ООН - www.un.org

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 
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 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции На занятии обучающиеся выступают с ответами, отвечают на вопросы преподавателя,

обсуждают вопросы по изученному материалу. Оцениваются уровень подготовки по теме,

способность системно и логично излагать материал, анализировать, формулировать

собственную позицию, отвечать на дополнительные вопросы. Коллоквиумом называется

собеседование преподавателя и студента по заранее определенным контрольным вопросам.

От студента требуется: владение изученным в ходе учебного процесса материалом,

относящимся к рассматриваемой проблеме; знание разных точек зрения, высказанных в

научной литературе по соответствующей проблеме, умение сопоставлять их между собой;

наличие собственного мнения по обсуждаемым вопросам и умение его аргументировать. При

подготовке к коллоквиуму следует, прежде всего, просмотреть конспекты лекций и

практических занятий и отметить в них имеющиеся вопросы коллоквиума. Если какие-то

вопросы вынесены преподавателем на самостоятельное изучение, следует обратиться к

учебной литературе, рекомендованной преподавателем в качестве источника сведений. Для

успешной сдачи коллоквиума, получения по его итогам высокой оценки к нему необходимо

правильно подготовиться. Прежде всего, необходимо заранее ознакомиться с темами

коллоквиума, вопросами, которые будут обсуждаться на нем. Затем подбирается литература по

этой тематике, ищутся ответы на вопросы. Каждый студент, работая с литературой по

определенной теме, независимо от того, какая тема задана, должен уметь выделять главные

моменты в материале. Также при поиске информации студент может использовать один или

сразу несколько источников, ссылаясь на них при своем ответе. При подготовке студента

гуманитария важно научится работать с литературой, чтобы в дальнейшей работе было легче

ориентироваться в информационном потоке.

 

практические

занятия

Работа на практических занятиях предполагает активное участие в дискуссиях. Для подготовки

к занятиям рекомендуется выделять в материале проблемные вопросы, затрагиваемые

преподавателем в лекции, и группировать информацию вокруг них. Желательно выделять в

используемой литературе постановки вопросов, на которые разными авторам могут быть даны

различные ответы. На основании постановки таких вопросов следует собирать аргументы в

пользу различных вариантов решения поставленных проблем.

В текстах авторов, таким образом, следует выделять следующие компоненты:

- постановка проблемы;

- варианты решения;

- аргументы в пользу тех или иных вариантов решения.

На основе выделения этих элементов проще составлять собственную аргументированную

позицию по рассматриваемому вопросу.

При работе с терминами необходимо обращаться к словарям, в том числе доступным в

Интернете, например на сайте http://dic.academic.ru.

При написании рефератов в материале следует выделить небольшое количество (не более 5)

заинтересовавших Вас проблем и сгруппировать материал вокруг них. Следует добиваться

чёткого разграничения отдельных проблем и выделения их частных моментов.
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студентов включает подготовку к устному опросу на семинарских

занятиях. Для этого студент изучает лекции, основную и дополнительную литературу,

публикации, информацию из Интернет-ресурсов. Тема и вопросы к семинарским занятиям,

вопросы для самоконтроля содержатся в рабочей учебной программе и доводятся до студентов

заранее. Эффективность подготовки студентов к устному опросу зависит от качества

ознакомления с рекомендованной литературой. Для подготовки к устному опросу, блиц-опросу

студенту необходимо ознакомиться с материалом, посвященным теме семинара, в учебнике или

другой рекомендованной литературе, записях с лекционного занятия, обратить внимание на

усвоение основных понятий изучаемой дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать

дополнительную литературу для их освещения, составить тезисы выступления по отдельным

проблемным аспектам. В среднем, подготовка к устному опросу по одному семинарскому

занятию занимает от 2 до 4 часов в зависимости от сложности темы и особенностей

организации студентом своей самостоятельной работы.

 

зачет Литература для подготовки к зачёту предусмотрена рабочей программой дисциплины. В

период подготовки, обучающиеся вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При

этом они не только закрепляют полученные знания, но и получают новые.

Зачет по предмету сдается по билетам, включающий весь пройденный материал за семестр(ы).

На зачете студент должен четко и ясно формулировать ответ на вопрос билета; ответ

необходимо проиллюстрировать конкретной практической информацией. Студент должен

глубоко разбираться во всем круге вопросов по получаемой специальности.

Зачет проводится в аудитории, которая заранее определяется учебным отделом.. Студентам

предъявляются на выбор билеты зачета, включающие два вопроса. В ходе проведения зачёта

преподаватель вправе задавать дополнительные вопросы, помогающие выяснить уровень

владения обучающимся пройденного материала.

Зачет проводится в устной форме. Однако студентам рекомендуется сделать краткие записи

ответов на листах. Письменные ответы делаются в произвольной форме. Это может быть

развернутый план ответов, статистические данные, точные формулировки нормативных актов,

схемы, позволяющие иллюстрировать ответ, и т.п. Записи, сделанные при подготовке к ответу,

позволят студенту составить план ответа на вопросы, и, следовательно, полно, логично

раскрыть их содержание, а также помогут отвечающему справиться с естественным волнением,

чувствовать себя увереннее. В то же время записи не должны быть слишком подробные. В них

трудно ориентироваться при ответах, есть опасность упустить главные положения, излишней

детализации несущественных аспектов вопроса, затянуть его. В итоге это может привести к

снижению уровня ответа и повлиять на его оценку.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:



 Программа дисциплины "Региональная политика в современном мире"; 41.03.01 "Зарубежное регионоведение". 

 Страница 9 из 11.

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 41.03.01

"Зарубежное регионоведение" и профилю подготовки "Общий профиль".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.


