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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель (цели) освоения дисциплины:
формирование у бакалавров комплексных знаний о всех сферах жизнедеятельности региона,
насыщающих его социально-экономических, политических, культурных объектов и явлений;
способности творчески решать вопросы рациональной, научно-обоснованной стратегии социально –
экономического развития регионов; разработка моделей устойчивого развития региона и
оптимизации регионального управления.
Задачи:
- разрабатывать инновационные программы устойчивого, эффективного развития отдельных
регионов, городов, сельских районов, муниципальных структур;
- иметь навыки аналитической и исследовательской работы по оценке социальноэкономической обстановки в регионе;
- изучить особенности экономического потенциала области, территориальной организации
отраслей производственной и непроизводственной сферы, внутри региональным социальноэкономическим различиям и внешнеэкономическим связям.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Б.1.Б.17 География населения с основами демографии
Постреквизиты дисциплины: Отсутствуют
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать:
теоретические основы экономической и социальной географии:
объект, предмет и методы дисциплины, основные понятия и
категории физической географии и ландшафтов России, а также
Оренбургской области
Уметь:
анализировать физико-географические особенности региона;
использовать знания общих и теоретических основ физической
географии и ландшафтов России
Владеть:
практическими навыками использования географической
номенклатуры, работы с тематическими картами
Знать:
о региональной организации производительных сил, системе
жизнеобеспечения, направлениях эффективного развития региона,
физико-географическое районирование региона
Уметь:
использовать современные методы социально-экономической
диагностики, методы физико-географических, геоморфологических,
палеогеографических, гляциологических исследований
Владеть:
методами физико-географических, геоморфологических,
палеогеографических, гляциологических исследований в области

Формируемые компетенции
ОПК-6 способностью
использовать знания общих и
теоретических основ
физической географии и
ландшафтов России,
физической географии
материков и океанов

ПК-2 способностью
использовать базовые знания,
основные подходы и методы
физико-географических,
геоморфологических,
палеогеографических,
гляциологических
исследований, уметь
проводить исследования в
области геофизики и
геохимии ландшафтов
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Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
Формируемые компетенции
этапы формирования компетенций
геофизики и геохимии ландшафтов
4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 академических часов).
Трудоемкость,
академических часов
5 семестр
всего
144
144
35,25
35,25
18
18
16
16
1
1
0,25
0,25
108,75
108,75

Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Консультации
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ);
- самостоятельное изучение разделов (1. Структура и основные
методологические подходы регионоведения; 2. Оренбургская область в
фокусе федеративного устройства страны; 3. Историческая панорама
региона доXX века; 4. Экономическая оценка природных ресурсов; 5.
Региональные особенности производства;
6. Структура и направление внешней торговли области; 7. Состав
основных общественно-политических организаций, партий и движений
в облатси.);
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к рубежному контролю
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный
зачет)

экзамен

Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре

№
раздела
1
2
3
4
5
6
7

Наименование разделов
Предмет и объект изучения дисциплины
Оренбургская область как субъект РФ
Исторический аспект регионального развития
Природные условия и ресурсы Оренбургской
области
Региональный облик населения
Территориальная организация
жизнедеятельности общества
Внешние экономические и межрегиональные
связи

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
12
2
10
18
2
2
14
12
2
2
8
20
2
2
16
18
22

2
2

2
6

14
14

20

4

-

16
4

№
раздела
8

Наименование разделов
Социально-политическая картина региона
Итого:
Всего:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
22
2
2
18
144
18 16
110
144
18 16
110

4.2 Содержание разделов дисциплины
Раздел 1 Предмет и объект изучения дисциплины
Предмет, объекты, цель и задачи изучения региона. Структура и основные методологические
подходы регионоведения. Область как «территориальный оптимум» социально-экономического и
политико-административного деления.
Раздел 2 Оренбургская область как субъект РФ
Структура регионального управления. Взаимоотношения региона с федеральными органами
власти. Оренбургская область в фокусе федеративного устройства страны. Статус субъектов
Российской Федерации. Принципы демаркации федеральной и региональной власти. Система
областных органов власти и регионального управления. Функции ветвей региональной власти.
Административно- территориальное деление Оренбургской области. Географическое и
геополитическое положение региона. Геополитический ракурс региона. Территория и границы
области. Основные черты экономико-географического положения. Транспортное положение.
Положение относительно основных рынков сырья и сбыта продукции, сельскохозяйственных баз и
экономических центров.
Раздел 3 Исторический аспект регионального развития
Историческая панорама региона до XX века. Историческая картина Оренбургского края до
XVIII века. Народонаселение Оренбургского края от древних времен до X. Территория региона великие врата народов. Государственные образования на территории области. История заселения
края в 1-й половине XVIII века. Возникновение Оренбурга и Оренбургской губернии. Цели и задачи
освоения. Военно-торговый облик Оренбургского края. Образование казачества. Крестьянская война
под предводительством Емельяна Пугачева на территории губернии. Социально-экономическое и
культурное развитие Оренбургской губернии в XIX веке. Социально-экономическое развитие
губернии в 1-й половине XX века. Оренбуржье на переломе эпох и в эпицентре гражданской войны.
Экономическое развитие региона в 1920 - 1940 годы. Оренбургская область во время Великой
Отечественной войны. Социально-экономическое развитие области в послевоенное время до 1990
года.
Раздел 4 Природные условия и ресурсы Оренбургской области
Природные условия региона. Основные элементы рельефа. Особенности климата.
Гидрография региона. Основные типы ландшафтов. Охраняемые природные территории в регионе.
Минерально-сырьевая база региона. Водные, биологические, земельные, природно-рекреационные
ресурсы. Особенности сочетания природных ресурсов и их экономическая оценка.
Раздел 5 Региональный облик населения
Основные черты и региональные особенности населения. Динамика численности,
естественное и механическое движение населения. Половозрастная структура. Особенности
размещения населения. Этнический и религиозный состав, этнокультурные традиции населения
региона. Специфика межнациональных отношений. Городское и сельское население. Трудовые
ресурсы. Рынок труда и структура занятости населения.
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Раздел 6 Территориальная организация жизнедеятельности общества
Контуры
региональной
экономики.
Региональные
особенности
производства.
Территориальная организация промышленности и рынка промышленной продукции. Топливноэнергетический комплекс. Металлургический комплекс. Машиностроительный комплекс. Химиколесной комплекс. Комплекс отраслей легкой промышленности. Военно- промышленный комплекс.
Строительная индустрия. Аграрный сектор Оренбуржья. Специализация и размещение сельского
хозяйства. Комплекс отраслей пищевой промышленности и перерабатывающих производств.
Транспортная инфраструктура. Информационная система. Средства связи и массовой информации.
Социальная инфраструктура региона. Сфера и рынок услуг. Социальное обеспечение.
Здравоохранение и санаторно-курортное хозяйство. Наука и образование. Культура и искусство.
Раздел 7 Внешние экономические и межрегиональные связи
Структура и направление внешней торговли. Параметры научно-технического и социальноэкономического сотрудничества. Инвестиционный климат в области. Особенности межрегиональных
связей.
Раздел 8 Социально-политическая картина региона
Состав основных общественно-политических организаций, партий и движений. Их роль в
социально-политической жизни региона. Территориальные и социально-возрастные особенности
социально-политической комплиментарности электората области.
4.3 Практические занятия (семинары)
№
№
Кол-во
занят
Тема
раздела
часов
ия
1
2
Аспекты взаимоотношения между федеральными и региональными
2
органами власти. Разграничение полномочий и предметов ведения
между региональными и федеральными органами власти. Содержание
федеративного договора между Оренбургской областью и
Федеральными органами
власти. Система органов власти и регионального управления.
Содержание устава Оренбургской области. Структура органов власти.
Функции ветвей региональной власти. Особенности муниципального
управления и местного самоуправления.
2
3
Экономика и культура региона в XIX веке. Край политической ссылки.
2
Деятельность губернатора Перовского. Экономическое развитие
губернии в начале XX в. Оренбуржье в эпицентре Гражданской войны.
Региональные особенности индустриализации и коллективизации
сельского хозяйства. Экономические функции Оренбургской области
во время Великой Отечественной войны. Социально-экономическое
развитие Оренбургской области в период 1950 - 1990 годы.
Промышленное строительство. Производственная структура и
специализация. Развитие сельского хозяйства. Региональные
особенности освоения щелинных земель и экономического положения
в АПК.
3
4
Основные формы рельефа. Климатическая специфика. Основные
2
водные системы региона. Региональные типы почв и растительности.
Территориальные
природные
комплексы.
Бузулукский
бор.
Оренбургский степной заповедник. Особенности структуры и
территориального сочетания природных ресурсов Оренбургской
6

№
№
занят
раздела
ия

4

5

5

6

6

6

7

6

8

8

Тема
области Объемы запасов и размещение основных видов ресурсов.
Факторы, определяющие экономическую оценку и степень
использования природных ресурсов.
Вариации численности, половая и возрастная структура населения.
Анализ статистических данных рождаемости, смертности,
естественного прироста (убыли), миграционных показателей населения
региона. Национальный и конфессиональный состав населения.
Топливно-энергетический комплекс региона. Металлургический
комплекс региона. Машиностроительный комплекс региона. Комплекс
отраслей по производству товаров потребительского назначения.
Особенности современного состояния комплекса. Агропромышленный
комплекс региона.
Транспортная система региона. Разработка оптимальных моделей
экономического развития производственных структур региона.
Социальная сфера региона. Анализ деятельности структур
непроизводственной сферы. Региональные особенности
функционирования торговли, кредитно-финансовой системы,
здравоохранения, образования, науки и культуры. Региональный рынок
услуг.
Характер и политическая направленность деятельности региональных
общественных организаций, партий и движений. Степень и векторы их
влияния на общественно-политическую жизнь в области.
Территориальные и социально-возрастные контрасты политических
симпатий населения региона.
Итого:

Кол-во
часов

2

2

2
2

2

16
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5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
1. Чибилев, А. А. Природа Оренбургской области [Текст] / А. А. Чибилев ; Рос. акад. наук,
Урал. отд-ние, Оренбург. фил. Рус. геогр. о-ва. - Оренбург : [Б. и.], 1995.
Ч. 1 : Физико-географический и историко-географический очерк. - 128 с
2. Афанасьев, В. Н. Демография и статистика населения [Текст]: [учеб.-метод. пособие для
вузов] / В. Н. Афанасьев, Т. И. Плеханова. - Оренбург : Оренбургстат, 2010. - 192 с. - Библиогр.: с.
181-182. - Прил.: с. 183-191.
5.2 Дополнительная литература
1. Семенов, Е.А. Экономическая и социальная география Оренбургской области [Текст] : учеб.
пособие для вузов / Е. А. Семенов, Т. И. Герасименко, Р. Ш. Ахметов; М-во образования и науки Рос.
Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т". - Оренбург :
ИПК ГОУ ОГУ, 2011. - 137 с. : ил. - Библиогр.: с. 135-136. - ISBN 978-5-7410-1167-6.
2. Герасименко, Т.И. Немцы-меннониты Оренбургской области: культурный след в истории и
географии [Текст] / Т. И. Герасименко, Е. Ю. Нуждина; под общ. ред. Т. И. Герасименко. - Оренбург
: Пресса, 2000. - 75 с.
3. Амелин, В.В. Межэтнические и конфессиональные отношения в Оренбургской области
[Текст] : [монография] / В. В. Амелин, Д. Н. Денисов, К. А. Моргунов; Науч.-исслед. ин-т истории и
этнографии Юж. Урала Оренбург. гос. ун-та. - Оренбург : Университет, 2013. - 269 c. : табл. (Этнорегиональные исследования ; вып. 8). - Прил.: с. 119-133. - Библиогр. указ.: с. 134-269. - ISBN
978-5-4417-0298-0.
4. Злобин, Ю. П. История Оренбургского региона [Текст] : учеб. пособие / Ю. П. Злобин . Оренбург : Агентство "Пресса", 2012.
5. Герасименко, Т.И. Этногеографический атлас Оренбургской области [Текст] / [Т. И.
Герасименко, Н. Ю. Святоха, И. Ю. Филимонова]; [Этногр. комис. рус. геогр. о-ва; Оренбург. гос. унт; Оренбург. отд-ние рус. геогр. о-ва]. - Оренбург : [Б. и.], 2015. - 80 с. : цв. ил., цв. фот. - Прил.: с. 6471. - Библиогр.: с. 72-78. - ISBN 978-5-905906-48-0.
5.3 Периодические издания
География и природные ресурсы: журнал. - М. : Агенство "Роспечать".
Вестник Московского Университета. Серия 5. География: журнал. - М. : Агенство "Роспечать"
Известия Оренбургского отделения русского географического общества : журнал. - Оренбург :
Ин-т степи УрО РАН, 2007 – 2016.
Известия русского географического общества : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2007 –
2016
5.4 Интернет-ресурсы
http://www.rgo.ru/
Информационный портал Всероссийской общественной организации
«Русское географическое общество»
http://geo.1september.ru/index.php Электронная версия газеты «География
5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
1. Операционная система Microsoft Windows
2. Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access)
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6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, для
проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой,
подключенной к сети "Интернет", и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ОГУ.
К рабочей программе прилагаются:
 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине;
 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
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