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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.08 Регионоведение 

1.1Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Программа учебной дисциплины является вариативной частью общего гумани-

тарного и социально-экономического цикла дисциплин основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  38.02.01  
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

Учебная дисциплина «Регионоведение» обеспечивает формирование общих 
компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности  38.02.01 «Эко-
номика и бухгалтерский учет (по отраслям)».  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК:  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке Российской Федерации с учётом особенностей социального и куль-
турного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной дея-
тельности. 
 
1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:     

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 
знания 

 
Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему 
в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные 
части; определять этапы решения 
задачи; выявлять и эффективно 
искать информацию, необходимую 
для решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить 
необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 

актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; 
основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и проблем 
в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях; методы работы в 
профессиональной и смежных 
сферах; структуру плана для решения 
задач; порядок оценки результатов 
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смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать 
результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 

решения задач профессиональной 
деятельности 

ОК 02 определять задачи для поиска 
информации; определять 
необходимые источники 
информации; планировать процесс 
поиска; структурировать 
получаемую информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать 
практическую значимость 
результатов поиска; оформлять 
результаты поиска 

номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования 
информации; формат оформления 
результатов поиска информации 

ОК 04 организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с кол-
легами, руководством, клиентами в 
ходе профессиональной деятельно-
сти. 

Психологические основы 
деятельности  коллектива, 
психологические особенности 
личности; основы проектной 
деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе  

особенности социального и 
культурного контекста; правила 
оформления документов и построения 
устных сообщений. 

ОК 06 описывать значимость своей 
специальности; применять стандарты 
антикоррупционного поведения 

сущность гражданско-патриотической 
позиции, общечеловеческих 
ценностей; значимость 
профессиональной деятельности по 
профессии (специальности); 
стандарты антикоррупционного 
поведения и последствия его 
нарушения 

ОК 07 Соблюдать нормы экологической 
безопасности; определять направле-
ния ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
профессии (специальности). 

Правила экологической безопасности 
при ведении профессиональной дея-
тельности; основные ресурсы, задей-
ствованные в профессиональной дея-
тельности; пути обеспечения ресурсо-
сбережения. 

ОК 09 Применять средства информацион-
ных технологий для решения про-
фессиональных задач; использовать 
современное программное обеспече-
ние. 

Современные средства и устройства 
информатизации; порядок их приме-
нения и программное обеспечение в 
профессиональной деятельности. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 36 
Во взаимодействии с преподавателем 36 
в том числе:  
теоретическое обучение     22 
практические занятия 14 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета    
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
  
Наименование разде-

лов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов Коды компе-

тенций, фор-
мированию 
которых спо-
собствует эле-
мент програм-
мы 

1 2 3 4 
Раздел 1. Географиче-
ское пространство и 
природные ресурсы 

Удмуртии 

  
20 

 

Тема 1.1. 
Географическое про-
странство и природ-
ные ресурсы Удмур-

тии 

Содержание дисциплины   
  

 
4 

ОК 4; ОК5 
1 Территория Удмуртии: размер, границы, конфигурация, географическое положение. Природные характери-

стики территории. Природные характеристики территории. Природные условия и ресурсы. Проблемы охра-
ны окружающей среды. Прогностические оценки использования природных ресурсов.  
 

2 Население Удмуртии. 
Формы территориальной организации населения. Социальные факторы развития территории. Качество 
населения и качество жизни населения. Особенности миграционных процессов в Удмуртии. Прогностиче-
ские оценки роста численности населения в Удмуртии. Этнический, конфессиональный состав населения в 
Удмуртии. Этнографические особенности традиционной культуры народов Удмуртии. Межэтническая и 
межконфессиональная характеристика современных процессов в Удмуртии. 

В том числе практических занятий  
4 

 
ОК4;ОК5 Практическое занятие №1 

Прогностические оценки использования природных ресурсов.   
Практическое занятие №2 
Составление характеристики земельных ресурсов региона. 

Тема 1.2.  
Сельскохозяйственные 

ресурсы Удмуртии 

Содержание дисциплины   
1 Характеристика земельных ресурсов региона. Традиционная культура землепользования народов Удмуртии. 

Современное состояние с/х угодий (агроклиматические, земельно-почвенные, растительные ресурсы и др.) и 
с/х производства, сбыта в Удмуртии. Резервы и проблемы развития с/х. Прогноз развития с/х. 

2  

В том числе практических занятий 2 ОК 4; ОК5;ОК6 
Практическое занятие№ 3 
Анализ современного состояния сельского хозяйства Удмуртии. 

Тема 1.3. 
Промышленность  

Удмуртии 

Содержание дисциплины   
1 История развития промышленности Удмуртии. Энергетические ресурсы. Источники технологических ново-

введений. Инвестиции. Товарные рынки. Промышленный потенциал Удмуртии: проблемы и перспективы. 
История городов Удмуртии. 

2  
ОК 4; ОК5;ОК6, 
ОК7, ОК9 
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В том числе практических занятий  
Практическое занятие№4 
 Определение проблем и перспектив развития промышленности в Удмуртии (дискуссия) 
 

2 

Тема 1.4. 
Транспортная, комму-
никативная система 

Удмуртии 

Содержание дисциплины 2  
1 
 

История развития транспорта в Удмуртии. Характеристика дорожно-транспортных ресурсов: воздушный 
авиатранспорт, железнодорожный и автомобильный транспорт. Состояние, проблемы м перспективы разви-
тия транспортной системы Удмуртии. Коммуникативные ресурсы Удмуртии 

ОК4;ОК5, ОК9 

В том числе практических занятий 2 
Практическое занятие№5 
Составление характеристики транспортной системы Удмуртии, выявление проблем и прогноз развития 

Раздел 2. 
Социокультурная  
сфера Удмуртии 

   
14 

 

Тема 2.1. 
Образование в Удмур-

тии 

Содержание дисциплины   
  

 
4 

 
ОК4;ОК5, ОК9 1 

 
История просвещения, образования и науки в Удмуртии. Характеристика современных образовательных 
ресурсов. Информационно- коммуникативные ресурсы образования. Перспективы развития образователь-
ных ресурсов Удмуртии. Взаимосвязь образования со всеми сферами жизни. 
 

3 Межкультурное взаимодействие и демографические процессы в Удмуртии. Языки и межкультурная комму-
никация. 

В том числе практических занятий 2 ОК 4; ОК5;ОК6 
 
 

Практическое занятие№6 
Туристическое регионоведение 
 - 

Тема 2.2. 
Культурная сфера Уд-

муртии 

Содержание дисциплины   
  

4 
 
 

ОК 4; ОК5;ОК6 
ОК9 

1 
 
 

Культурно-исторические достопримечательности. Культурно-исторические достопримечательности, этно-
этикет народов Удмуртии и России, экотуризм и туристическое регионоведение. 

2 Ресурсы сервиса в Удмуртии. Ресурсы сервиса, ЗОЖ, развитие спорта, развитие медицины. 
В том числе практических занятий - 
Практическое занятие №7 
Разработка туристического маршрута по Удмуртии. Туристическое регионоведение 

4 

 Защита проекта  2  
 Всего: 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-
экономических дисциплин. 
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся;  
- рабочее место преподавателя. 
 Комплект учебно-наглядных пособий: географический атлас Удмуртии; 
 ИТК для практических занятий. 
Технические средства обучения: 
- компьютер с выходом в Интернет; 
-  мультимедийные презентации и видеофильмы по темам дисциплины; 
- проектор;  
- экран;  
- ноутбук. 
 
 3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-
тературы 
 
Основные источники: 
1. Княжин С. Л. Краеведение для Удмуртской Республики [Электронный ресурс];  учеб-
ное пособие для СПО  – Ижевск, 2011. 
2. Белых С.К. История народов Волго-Уральского региона. - Ижевск, 2006. 2007.   
2. Васина Т. А. Камские заводы. Население, культура, быт (конец XVIII - первая половина 
XIX в.).-  Ижевск, 2006. 
3. Волкова Л. А. Земледельческая культура удмуртов (вторая половина XIX-начало XX 
века). - Ижевск, 2003.  
4. География Удмуртии: Учебник для 8 - 9 кл. / Под редакцией Н.Т. Козловой, И.И. Рыси-
на.-  Ижевск: Удмуртия, 2008.  
5. История Удмуртии: конец XV- начало XX века / под ред. К.И. Куликова;  
М.В. Гришкиной, Н.П. Лигенко.-  Ижевск, УрО РАН, 2004. 
6. История Удмуртии: XX век. - Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 2005. 
7. История Удмуртии: С древнейших времен до XV в. - Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 
2007. 
 
Дополнительные источники: 
1. Куликов К.И. Возрожденная древность. Народное декоративно-прикладное искусство 
Удмуртии: альбом / К.И. Куликов. - Ижевск, 2005.  
2. Лебедева С. X. Удмуртская народная одежда. - Ижевск: Удмуртия, 2008. 
3. Никулина Т. Е. История Удмуртии. XX век. Учебник для 9 класса общеобразователь-
ных учреждений. - Ижевск, 2011. 
4. Новиков А.В. Золотой ларец: книга для чтения по истории и краеведению.- Ижевск, 
1998. 
5. Предпринимательские династии Камско-Вятского региона. XVIII - XX вв. / сост. Н. П. 
Лигенко/. - Ижевск, 2008. 
6. Фролова Г.Д. Просветители удмуртского народа: очерки развития педагогической мыс-
ли. - Ижевск, 1996.  
7. Шумилов Е.Ф. Город на Иже. - Ижевск, 1990.  
8. Удмуртская Республика: энциклопедия. - 2-е изд., испр. и доп. - Ижевск: Изд-во «Уд-
муртия», 2008.  
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9. Хрестоматия по истории Удмуртии в 2 томах. Том 2. Документы и материалы. 1917 - 
2007.-  Ижевск, 2007.  
 
Электронные ресурсы: 
1. http://udmurtology.narod.ru/ 
Удмуртский научно-культурный информационный портал. Удмуртский язык. Удмуртская 
наука. События и публикации. Образы и люди Удмуртии. Удмуртская музыка. Каталог 
удмуртских сайтов. 
2. http://atlas.socpol.ru/portraits/udm.shtml 
Социальный атлас российских регионов.  
3. http://lib.udsu.ru/?mdl=show_item&id=5054860 
Научная библиотека Удмуртского Государственного Университета. 
4. http://udmkrai.unatlib.org.ru/ 
Край Удмуртский. Сайт национальной библиотеки УР. 
5. http://nmur.ru/about/publications 
Официальный сайт национального музея Удмуртской Республики имени  
Кузебая Герда. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://udmurtology.narod.ru/
http://atlas.socpol.ru/portraits/udm.shtml
http://lib.udsu.ru/?mdl=show_item&id=5054860
http://udmkrai.unatlib.org.ru/
http://nmur.ru/about/publications
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваивае-
мых в рамках дисциплины: 
- актуальный 
профессиональный и 
социальный контекст, в 
котором приходится работать 
и жить; основные источники 
информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или 
социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ 
в профессиональной и 
смежных областях; методы 
работы в профессиональной и 
смежных сферах; структуру 
плана для решения задач; 
порядок оценки результатов 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

оценка «отлично» выставляется 
обучающемуся, если он глубоко 
и прочно усвоил программный 
материал курса, исчерпывающе, 
последовательно, четко и логи-
чески стройно его излагает, уме-
ет тесно увязывать теорию с 
практикой, свободно справляет-
ся с задачами и вопросами, не 
затрудняется с ответами при ви-
доизменении заданий, правиль-
но обосновывает принятые ре-
шения, владеет разносторонни-
ми навыками и приемами вы-
полнения практических задач; 
 
оценка «хорошо» выставляется 
обучающемуся, если он твердо 
знает материал курса, грамотно 
и по существу излагает его, не 
допуская существенных неточ-
ностей в ответе на вопрос, пра-
вильно применяет теоретиче-
ские положения при решении 
практических вопросов и задач, 
владеет необходимыми навыка-
ми и приемами их выполнения; 
 
оценка «удовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 
если он имеет знания только ос-
новного материала, но не усвоил 
его деталей, допускает неточно-
сти, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения ло-
гической последовательности в 
изложении программного мате-
риала, испытывает затруднения 
при выполнении практических 
задач; 
 

Оценка результатов 
выполнения практи-
ческих работ. 

 
Тест. 
 
Устный опрос. 
 
Письменный опрос. 
 
Защита проекта 

- номенклатура 
информационных источников 
применяемых в 
профессиональной 
деятельности; приемы 
структурирования 
информации; формат 
оформления результатов 
поиска информации 
- психологические основы 
деятельности  коллектива, 
психологические особенности 
личности; основы проектной 
деятельности 
- особенности социального и 
культурного контекста; 
правила оформления 
документов и построения 
устных сообщений. 
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- сущность гражданско-
патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; 
значимость 
профессиональной 
деятельности по профессии 
(специальности); стандарты 
антикоррупционного 
поведения и последствия его 
нарушения 

оценка «неудовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 
который не знает значительной 
части программного материала, 
допускает существенные ошиб-
ки, неуверенно, с большими за-
труднениями решает практиче-
ские задачи или не справляется 
с ними самостоятельно. 
 

- правила экологической без-
опасности при ведении про-
фессиональной деятельности; 
основные ресурсы, задейство-
ванные в профессиональной 
деятельности; пути обеспече-
ния ресурсосбережения. 
- современные средства и 
устройства информатизации; 
порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной деятельно-
сти. 
Перечень умений, осваива-
емых в рамках дисципли-
ны: 
- распознавать задачу и/или 
проблему в 
профессиональном и/или 
социальном контексте; 
анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её 
составные части; определять 
этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно 
искать информацию, 
необходимую для решения 
задачи и/или проблемы; 
составить план действия; 
определить необходимые 
ресурсы; 
владеть актуальными 
методами работы в 
профессиональной и смежных 
сферах; реализовать 
составленный план; 
оценивать результат и 
последствия своих действий 
(самостоятельно или с 
помощью наставника) 

оценка «отлично» выставляется 
обучающемуся, если он глубоко 
и прочно усвоил программный 
материал курса, исчерпывающе, 
последовательно, четко и логи-
чески стройно его излагает, уме-
ет тесно увязывать теорию с 
практикой, свободно справляет-
ся с задачами и вопросами, не 
затрудняется с ответами при ви-
доизменении заданий, правиль-
но обосновывает принятые ре-
шения, владеет разносторонни-
ми навыками и приемами вы-
полнения практических задач; 
 
оценка «хорошо» выставляется 
обучающемуся, если он твердо 
знает материал курса, грамотно 
и по существу излагает его, не 
допуская существенных неточ-
ностей в ответе на вопрос, пра-
вильно применяет теоретиче-
ские положения при решении 
практических вопросов и задач, 
владеет необходимыми навыка-
ми и приемами их выполнения; 

Оценка результатов 
выполнения практи-
ческих работ. 
 
Оценка выполнения 
самостоятельных ра-
бот.  
 
Защита проекта 

 



 13 

- определять задачи для 
поиска информации; 
определять необходимые 
источники информации; 
планировать процесс поиска; 
структурировать получаемую 
информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать 
практическую значимость 
результатов поиска; 
оформлять результаты поиска 

 
оценка «удовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 
если он имеет знания только ос-
новного материала, но не усвоил 
его деталей, допускает неточно-
сти, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения ло-
гической последовательности в 
изложении программного мате-
риала, испытывает затруднения 
при выполнении практических 
задач; 
 
оценка «неудовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 
который не знает значительной 
части программного материала, 
допускает существенные ошиб-
ки, неуверенно, с большими за-
труднениями решает практиче-
ские задачи или не справляется 
с ними самостоятельно. 
 
 

- организовывать работу кол-
лектива и команды; взаимо-
действовать с коллегами, ру-
ководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельно-
сти. 
- грамотно излагать свои 
мысли и оформлять 
документы по 
профессиональной тематике 
на государственном языке, 
проявлять толерантность в 
рабочем коллективе  
- описывать значимость своей 
специальности; применять 
стандарты 
антикоррупционного 
поведения 
- соблюдать нормы экологи-
ческой безопасности; опреде-
лять направления ресурсо-
сбережения в рамках профес-
сиональной деятельности по 
профессии (специальности). 
- применять средства инфор-
мационных технологий для 
решения профессиональных 
задач; использовать совре-
менное программное обеспе-
чение. 
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