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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель дисциплины: формирование у студентов представлений о социально-экономическом 

развитии Дальнего Востока, условиях и факторах его развития, основных тенденциях, механизмах, 
методах и инструментах государственной политики в отношении Дальнего Востока. 

Задачи дисциплины: 
- изучить условия и факторы развития Дальнего Востока; 
- выработать представления об особенностях социально-экономического развития макро-

региона в целом, а также субъектов входящих в его состав; 
- выработать практические навыки анализа современного состояния макрорегиона, а также 

субъектов входящих в его состав; 
- выработать практические навыки анализа тенденций развития, а также намечать перспек-

тивы развития макрорегиона, его важнейших отраслей. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина входит в вариативную часть дисциплин по выбору. Дисциплина «Социально-
экономическое развитие Дальнего Востока» имеет межпредметные связи с такими дисциплинами: 
«Экономическая теория (микроэкономика, макроэкономика. мировая экономика», 
«Стратегическое планирование в субъекте РФ», «Инвестиционная политика в субъекте» и 
закладывает базовые понятия и основы для изучения ряда профессиональных дисциплин, 
таких как, «Управление кадровым потенциалом в регионе», «Финансово-экономические основы 
государственного и муниципального управления». 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕЕОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующую 
компетенцию: 

- способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), 
оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации 
государственных (муниципальных) программ (ПК-12). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 
результаты образования: 

1) знать: закономерности функционирования экономики субъекта Федерации; состав 
информации, характеризующий различные аспекты развития субъекта Федерации, 
представленный в статистических сборниках; основные причины и условия формирования разных 
целей и задач экономической политики властей субъектов Федерации; направления и 
инструменты региональной политики федерального правительства (ПК-12); 

2) уметь: разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), 
оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации 
государственных (муниципальных) программ (ПК-12); 

3) владеть: навыками разработки социально-экономических проектов (программ развития), 
оценки экономических, социальных, политических условий и последствий реализации 
государственных (муниципальных) программ (ПК-12). 

4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Темы (разделы) дисциплины Компетенция 

ПК-12 
Экономико-географическое и геополитическое положение Дальнего Во-
стока, как факторы регионального развития 

+ 

Природно-ресурсный потенциал региона + 
Население Дальнего Востока + 
Экономика Дальнего Востока + 
Промышленность Дальневосточного региона + 
Сельское хозяйство Дальнего Востока + 
Транспорт Дальнего Востока + 
Внешнеэкономические связи, их роль в экономике региона + 
Социальное развитие Дальнего Востока + 
Территориальное развитие + 
Основные цели и направления региональной политики на Дальнем Востоке + 



5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 108 академических часов 
№ 
п/п 

Тема (раздел) 
дисциплины 
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Виды контактной ра-
боты. включая само-
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Формы текуще-
го контроля 
успеваемости 
(по неделям се-
местра) 
Форма проме-
жуточной атте-
стации (по се-
местрам) 
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Формы текуще-
го контроля 
успеваемости 
(по неделям се-
местра) 
Форма проме-
жуточной атте-
стации (по се-
местрам) 

1 2 л J 4 5 6 7 8 
1 Экономико-географическое и 

геополитическое положение 
Дальнего Востока, как факто-
ры регионального развития 

7 1 1 2 4 Устный опрос, 
конспект, тест. 

2 Природно-ресурсный потен-
циал региона 

7 2 2 2 4 Устный опрос, 
конспект, тест. 

л J Население Дальнего Е5остока 7 3-4 2 2 4 Устный опрос, 
конспект, тест. 

4 Экономика Дальнего Востока 7 5-6 2 4 6 Устный опрос, 
конспект, тест. 

5 Промышленность Дальнево-
сточного региона 

7 7-8 2 4 6 Устный опрос, 
конспект, тест. 

6 Сельское хозяйство Дальнего 
Востока 

7 9 1 2 6 Устный опрос, 
конспект, тест. 

7 Транспорт Дальнего Востока 7 10-11 2 4 6 Устный опрос, 
конспект, тест. 

8 Внешнеэкономические связи, 
их роль в экономике региона 

7 12 1 J 4 Устный опрос, 
конспект, тест. 

9 Социальное развитие Дальне-
го Востока 

7 13-14 2 J 6 Устный опрос, 
конспект, тест. 

10 Территориальное развитие 7 15-16 2 л J 5,8 Устный опрос, 
конспект, тест. 

11 Основные цели и направления 
региональной политики на 
Дальнем Востоке 

7 17 1 J 6 Устный опрос, 
конспект, тест. 

ИТОГО 18 32 57,8 Зачет 0.2 (акад. 
часа) 

6. С О Д Е Р Ж А Н И Е Д И С Ц И П Л И Н Ы 
6.1 Лекции 

№ Наименование темы 
(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

1 2 J 
1 Экономико-

географическое и гео-
политическое положе-
ние Дальнего Востока, 

Территориально-административное деление региона. Уни-
кальность экономико-географического положения. Оценка 
геополитического положения. Природные условия: рельеф, 
климат, растительность. 



№ Наименование темы 
(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

1 2 о -5 
как факторы регио-
нального развития 

2 Природно-ресурсный 
потенциал региона 

Ресурсы: лесные, земельные, водные, биологические ресурсы 
океана, топливно-энергетические, минерально-сырьевые, ре-
креационные, их размещение. 

-> j Население Дальнего 
Востока 

Динамика населения, динамика городского и сельского насе-
ления. Возрастная структура и естественное движение насе-
ления. Основные направления миграционных процессов реги-
она. Демографические проблемы. 

4 Экономика Дальнего 
Востока 

История и современность. Изменение места и роли региона в 
экономике России. Специфические проблемы развития регио-
на: разрыв экономических и социальных с западными райо-
нами России и СНГ, низкая плотность рыночного простран-
ства, действие удорожающих факторов (сейсмичность, уда-
ленность, экстремальность природно-климатических условий, 
более высокая стоимость жизни), наличие транспортного и 
энергетического факторов, обострение социально-экономико-
географических и геологических контрастов региона с зару-
бежными странами АТР. 

5 Промышленность 
Дальневосточного ре-
гиона 

Топливно-энергетический, горнодобывающий, рыбопромыш-
ленный комплексы. Лесная и деревообрабатывающая про-
мышленность. Направление структурной перестройки Регио-
нальных комплексов и промышленных центров Дальнего EJo-
стока. 

6 Сельское хозяйство 
Дальнего Востока 

Производство продукции растениеводства и животноводства. 
Ресурсное обеспечение сельского хозяйства. Изменения в 
производственно-природных отношениях в сельском хозяй-
стве региона. 

7 Транспорт Дальнего 
Востока 

Виды транспорта: Железнодорожный, автомобильный, мор-
ской, речной, авиационный. Объем и динамика перевозок гру-
зов и пассажиров всеми видами транспорта региона. Измене-
ния в транспортных сетях и системах перевозках грузов и 
пассажиров. 

8 Внешнеэкономические 
связи, их роль в эко-
номике региона 

Факторы интеграционных процессов Дальнего Востока. Ос-
новные формы внешнеполитических связей: торговля, меж-
дународные услуги, иностранные инвестиции, совместные 
предприятия. Ведущие торговые партнеры региона: Китай, 
Южная Корея. Япония и др. 

9 Социальное развитие 
Дальнего Востока 

Уровень реальных денежных доходов населения. Заработная 
плата работников предприятий и организаций. Прожиточный 
минимум населения. 

10 Территориальное раз-
витие 

Территориальные пропорции и территориальная дифференци-
ация. Экономика республики Саха, ЕАО, Чукотского авто-
номного округа. Приморского края. Хабаровского края, 
Амурской, Камчатской, Магаданской, Сахалинской областей. 

11 Основные цели и 
направления регио-
нальной политики на 
Дальнем Востоке 

Совершенствование территориального управления и админи-
стративного устройства Дальневосточного экономического 
района. 



6.2 Практические занятия 
№ Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

1 2 J 

1 Экономике -
географическое и гео-
политическое положе-
ние Дальнего Востока, 
как факторы регио-
нального развития 

Территориально-административное деление региона. Уни-
кальность экономико-географического положения. Оценка 
геополитического положения. Природные условия: рельеф, 
климат, растительность. 

2 Природно-ресурсный 
потенциал региона 

Ресурсы: лесные, земельные, водные, биологические ресур-
сы океана, топливно-энергетические, минерально-сырьевые, 
рекреационные, их размещение. 

j Население Дальнего 
Востока 

Динамика населения, динамика городского и сельского 
населения. Возрастная структура и естественное движение 
населения. Основные направления миграционных процессов 
региона. Демографические проблемы. 

4 Экономика Дальнего 
Востока 

История и современность. Изменение места и роли региона в 
экономике России. Специфические проблемы развития ре-
гиона: разрыв экономических и социальных с западными 
районами России и СНГ, низкая плотность рыночного про-
странства, действие удорожающих факторов (сейсмичность, 
удаленность, экстремальность природно-климатических 
условий, более высокая стоимость жизни), наличие транс-
портного и энергетического факторов, обострение социаль-
но-экономико-географических и геологических контрастов 
региона с зарубежными странами АТР. 

5 Промышленность 
Дальневосточного ре-
гиона 

Топливно-энергетический, горнодобывающий, рыбопро-
мышленный комплексы. Лесная и деревообрабатывающая 
промышленность. Направление структурной перестройки 
Региональных комплексов и промышленных центров Даль-
него Востока. 

6 Сельское хозяйство 
Дальнего Востока 

Производство продукции растениеводства и животновод-
ства. Ресурсное обеспечение сельского хозяйства. Измене-
ния в производственно-природных отношениях в сельском 
хозяйстве региона. 

7 Транспорт Дальнего 
Востока 

Виды транспорта: Железнодорожный, автомобильный, мор-
ской, речной, авиационный. Объем и динамика перевозок 
грузов и пассажиров всеми видами транспорта региона. Из-
менения в транспортных сетях и системах перевозках грузов 
и пассажиров. 

8 Внешнеэкономические 
связи, их роль в эко-
номике региона 

Факторы интеграционных процессов Дальнего Востока. Ос-
новные формы внешнеполитических связей: торговля, меж-
дународные услуги, иностранные инвестиции, совместные 
предприятия. Ведущие торговые партнеры региона: Китай, 
Южная Корея. Япония и др. 

9 Социальное развитие 
Дальнего Востока 

Уровень реальных денежных доходов населения. Заработная 
плата работников предприятий и организаций. Прожиточ-
ный минимум населения. 

10 Территориальное раз-
витие 

Территориальные пропорции и территориальная дифферен-
циация. Экономика республики Саха, ЕАО, Чукотского ав-
тономного округа. Приморского края, Хабаровского края. 



№ Наименование темы 
(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

1 2 -> j 
Амурской, Камчатской, Магаданской, Сахалинской обла-
стей. 

11 Основные цели и 
направления регио-
нальной политики на 
Дальнем Востоке 

Совершенствование территориального управления и адми-
нистративного устройства Дальневосточного экономическо-
го района. 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ! Р А Б О Т А 

№ Наименование темы 
(раздела) 

Форма (вид) самостоятельной работы Трудоемкость 
в академиче-
ских часах 

1 Экономико-
географическое и геопо-
литическое положение 
Дальнего Востока, как 
факторы регионального 
развития 

Подготовка ответов на вопросы к прак-
тическому занятию, подготовка докла-
дов, выполнение конспекта по теме 
практического занятия 

4 

2 Природно-ресурсный 
потенциал региона 

Подготовка ответов на вопросы к прак-
тическому занятию, подготовка докла-
дов, выполнение конспекта по теме 
практического занятия 

4 

о J Население Дальнего Во-
стока 

Подготовка ответов на вопросы к прак-
тическому занятию, подготовка докла-
дов, выполнение конспекта по теме 
практического занятия 

4 

4 Экономика Дальнего 
Востока 

Подготовка ответов на вопросы к прак-
тическому занятию, подготовка докла-
дов, выполнение конспекта по теме 
практического занятия 

6 

5 Промышленность Даль-
невосточного региона 

Подготовка ответов на вопросы к прак-
тическому занятию, подготовка докла-
дов, выполнение конспекта по теме 
практического занятия 

6 

6 Сельское хозяйство 
Дальнего Востока 

Подготовка ответов на вопросы к прак-
тическому занятию, подготовка докла-
дов, выполнение конспекта по теме 
практического занятия 

6 

7 Транспорт Дальнего Во-
стока 

Подготовка ответов на вопросы к прак-
тическому занятию, подготовка докла-
дов, выполнение конспекта по теме 
практического занятия 

6 

8 

~9 

Внешнеэкономические 
связи, их роль в эконо-
мике региона 

Подготовка ответов на вопросы к прак-
тическому занятию, подготовка докла-
дов, выполнение конспекта по теме 
практического занятия 

4 8 

~9 Социальное развитие 
Дальнего Востока 

Подготовка ответов на вопросы к прак-
тическому занятию, подготовка докла-
дов, выполнение конспекта по теме 

6 



практического занятия 

10 Территориальное разви-
тие 

Подготовка ответов на вопросы к прак-
тическому занятию, подготовка докла-
дов. выполнение конспекта по теме 
практического занятия 

5,8 

11 Основные цели и 
направления региональ-
ной политики на Даль-
нем Востоке 

Подготовка ответов на вопросы к прак-
тическому занятию, подготовка докла-
дов. выполнение конспекта по теме 
практического занятия 

6 

Всего 57.8 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине: 
Социально-экономическое развитие Дальнего Востока [Электронный ресурс] : сб. учеб,-

метод. материалов по дисц. для направления подготовки 38.03.04 "Государств, и муницип. управ-
ление" / АмГУ, ЭкФ ; сост. В.В. Лазарева. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. - 25 с. -
Режим доступа : http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary7AinurSU_Edition/8909.pdf 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Методы и формы обучения: лекции и практические занятия. 
Наглядные методы: презентации, таблицы, графики. 
Методы самостоятельной работы: работа с учебной литературой, подготовка конспектов, эс-

се, докладов, реферата; 
Методы проверки и оценки знаний, умений и навыков: устный опрос, тестирование. 
Виды интерактивного обучения: 
1) Проблемная лекция - на этой лекции новое знание вводится через проблемность вопроса, 

задачи или ситуации. При этом процесс познания студентов в сотрудничестве и диалоге с препо-
давателем приближается к исследовательской деятельности. Содержание проблемы раскрывается 
путем организации поиска ее решения или суммирования и анализа традиционных и современных 
точек зрения. 

2) Метод работы в малых группах. Групповое обсуждение кого-либо вопроса направлено на 
достижение лучшего взаимопонимания и нахождения истины. Групповое обсуждение способству-
ет лучшему усвоению изучаемого материала. Оптимальное количество участников - 5-7 человек. 
Перед обучающимися ставиться проблема, выделяется определенное время, в течение которого 
они должны подготовить аргументированный обдуманный ответ. Преподаватель может устанав-
ливать правила проведения группового обсуждения - задавать определенные рамки обсуждения, 
ввести алгоритм выработки общего мнения, назначить лидера и др. В результате группового об-
суждения вырабатывается групповое решение совместно с преподавателем. Разновидность груп-
пового обсуждения является круглый стол. 

3) Круглый стол - общество, собрание в рамках более крупного мероприятия (съезда, симпо-
зиума, конференции). Мероприятие, как правило, на которое приглашаются эксперты и специали-
сты из разных сфер деятельности для обсуждения актуальных вопросов. Данная модель обсужде-
ния, основываясь на соглашениях, в качестве итогов даёт результаты, которые, в свою очередь, 
являются новыми соглашениями. В процессе круглых столов оригинальные решения и идеи рож-
даются достаточно редко. Более того, зачастую круглый стол играет скорее информационно-
пропагандистскую роль, а не служит инструментом выработки конкретных решений. 

Рекомендуется использование информационных технологий при организации коммуника-
ции со студентами для представления информации, выдачи рекомендаций и консультирования по 
оперативным вопросам (электронная почта), использование мультимедиа-средств для проведения 
лекционных и практических занятий. 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их фор-
мирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary7AinurSU_Edition/8909.pdf


ходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетен-
ций, а также методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и 
навыков отражены в фонде оценочных средств по дисциплине «Социально-экономическое разви-
тие Дальнего Востока». 

Вопросы к зачету: 
1. Экономико-географическое положение Дальнего Востока. 
2. Факторы, благоприятствующие динамичному экономическому росту Дальневосточного 

региона. 
3. Стратегические функции ДВ 
4. Факторы, ограничивающие ускоренное развитие экономики Дальнего Востока. 
5. Горнодобывающая промышленность ДВ 
6. Отрасли специализации региона. 
7. Демографическое развитие ДВ 
8. Миграционные процессы на ДВ 
9. Промышленность ДВ 
10. АПК Дальнего Востока. 
11. Отрасли специализации сельского хозяйства на Дальнем Востоке. 
12. Транспорт Дальнего Востока. 
13. Внешнеэкономические связи ДВ. 
14. Уровень жизни на Дальнем Востоке. 
15. Социально-экономическое развитие субъектов входящих в ДВФО. 
16. Региональная политика в отношении ДВ. 
17. ТОСЭР на Дальнем Востоке 
18. Концепция развития приграничных территорий, входящих в ДВФО. 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 
1. Симагин, Ю. А. Экономическая география и прикладное регионоведение России 

[Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата / Ю. А. Симагин, А. В. 
Обыграйкин, В. Д. Карасаева ; под ред. Ю. А. Симагина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2018. — 411 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-
534-04551-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/962553EA-5191-48BA-AADC-
В518D9CQ89BA 

б) дополнительная литература: 
1. Социально-экономическая география [Электронный ресурс] : учебник для академическо-

го бакалавриата / М. М. Голубчик, С. В. Макар, А. М. Носонов, Э. Л. Файбусович. — М. : Изда-
тельство Юрайт, 2018. — 419 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-
4520-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/0A5C3830-7C4A-4D3B-ADE0-
ЁАЕ807362277 

2. Красникова, Екатерина Ивановна. Социально-экономическая система Дальневосточного 
региона [Электронный ресурс] : курс лекций / Е. И. Красникова. - Благовещенск : Изд-во Амур, 
гос. ун-та, 2016. - 215 с. — Режим доступа: 
https://irbis.amursu.ru/DigitalLibrai-y/AmurSU Edition/7339, pdf 

3. Коник J1.H. Новая региональная экономика [Электронный ресурс] : монография / JI.H. Ко-
ник, В.А. Останин. — Электрон, текстовые данные. — Владивосток: Владивостокский филиал 
Российской таможенной академии. 2008. — 176 с. — 978-5-9590-0496-5. — Режим доступа: 
http://www. i prbookshop.ru/25 770.htm 1 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
Программное обеспечение 
№ Перечень программного обеспече-

ния (обеспеченного лицензией) 
Реквизиты подтверждающих документов 

1 Операционная система 
Windows 7 Pro 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 
(3 years) договору - Сублицензионный дого-
вор №Tr 000074357/КНВ 17 от 01 марта 2016 
года 

http://www.biblio-online.ru/book/962553EA-5191-48BA-AADC-
http://www.biblio-online.ru/book/0A5C3830-7C4A-4D3B-ADE0-
https://irbis.amursu.ru/DigitalLibrai-y/AmurSU
http://www


Интернет ресурсы 
Интернет-
ресурс 

Краткая характеристика 

http://www.iprb Электронно-библиотечная система IPRbooks - научно-образовательный 
ресурс для решения задач обучения в России и за рубежом. Уникальная 
платформа ЭБС IPRbooks объединяет новейшие информационные техно-
логии и учебную лицензионную литературу. 

ookshop.ru 
Электронно-библиотечная система IPRbooks - научно-образовательный 
ресурс для решения задач обучения в России и за рубежом. Уникальная 
платформа ЭБС IPRbooks объединяет новейшие информационные техно-
логии и учебную лицензионную литературу. 

Электронно-библиотечная система IPRbooks - научно-образовательный 
ресурс для решения задач обучения в России и за рубежом. Уникальная 
платформа ЭБС IPRbooks объединяет новейшие информационные техно-
логии и учебную лицензионную литературу. 

ЭБС ЮРАИТ 
https://www.bib 
lio-online.ru/ 

Фонд электронной библиотеки составляет более 4000 наименований и 
постоянно пополняется новинками, в большинстве своем это учебники и 
учебные пособия для всех уровней профессионального образования от 
ведущих научных школ с соблюдением требований новых ФГОСов. 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
Наименование ре-

сурса 
Краткая характеристика 

Единое окно доступа 
к образовательным 
ресурсам 

Информационная система, предоставляющая свободный доступ к 
каталогу образовательных Интернет-ресурсов и полнотекстовой 
электронной учебно-методической библиотеке для общего и про-
фессионального образования. 

eLIBRARY.RU Российский информационно-аналитический портал в области 
науки, технологии, медицины и образования 

Google Scholar Поисковая система по полным текстам научных публикаций всех 
форматов и дисциплин 

Экономика. Социо-
логия. Менеджмент. 
Федеральный обра-
зовательный портал 

Федеральный образовательный портал. Современная информаци-
онная система, предоставляющая различные возможности в поиске 
информации по экономике, социологии, менеджменту, философии 
и государственному и муниципальному управлению 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

При изучении предмета студенты прослушивают лекции, участвуют в проведении практиче-
ских занятий, выполняют контрольные. 

Проверка освоения лекционного материала происходит на практических занятиях. Перед за-
нятием следует внимательно прочитать законспектированную лекцию и отметить непонятные или 
невнятно законспектированные фрагменты лекции. Желательно обратиться к рекомендованной 
литературе для уточнения и дополнения лекционного материала. Вопросы, не понятые на лекции, 
могут быть уточнены на практическом занятии или на консультации у преподавателя. 

Темы практических занятий и их содержание сообщаются студентам на первом же практи-
ческом или лекционном занятии. Практические занятия обычно включают несколько видов работ: 
письменная работа, устный ответ, тест. Все виды работ ориентированы на тему практического за-
нятия. При подготовке к практическому занятию, кроме лекции, следует ознакомиться с указан-
ными для каждого практического занятия, разделами (главами) учебно-методических пособий и 
учебников; законспектировать ответы на вопросы, выносимые на обсуждение на практическом 
занятии. 

Рекомендации по планированию и организации времени, отведенного для изучения 
дисциплины. 

Начинать самостоятельные занятия следует с начала семестра и проводить их регулярно. 
Каждый студент должен сам планировать свою самостоятельную работу, исходя из своих возмож-
ностей и приоритетов. Это стимулирует выполнение работы, создает более спокойную обстанов-
ку, что в итоге положительно сказывается на усвоении материала. Для плодотворной работы 
немаловажное значение имеет обстановка, организация рабочего места. Нужно добиться, чтобы 
место работы по возможности было постоянным. Работа на привычном месте делает ее более пло-
дотворной. 

Продуктивность работы зависит от правильного чередования труда и отдыха. Поэтому каж-
дые час или два следует делать перерыв на 10-15 минут. 

http://www.iprb
https://www.bib


Рекомендации по работе с литературой. 
В процессе обучения важнейшую роль играет самостоятельная работа с книгой. Научиться 

работать с книгой - важнейшая задача студента. Без этого навыка будет чрезвычайно трудно изу-
чать программный материал, и много времени будет потрачено нерационально. Работа с книгой 
складывается из умения подобрать необходимые учебники, учебные и учебно-методические посо-
бия, разобраться в них, законспектировать, выбрать главное, усвоить и применить на практике. 

Работу с книгой следует начать с беглого ознакомления, чтобы решить, есть ли там матери-
ал, необходимый для самостоятельной работы. 

Чтение книги может быть сплошным и выборочным (чтение отдельных глав или разделов). 
Чтение должно быть вдумчивым, внимательным, при чтении не следует торопиться. При чтении 
могут встретиться непонятные слова, термины и определения. В этих случаях следует обратиться 
к справочнику или соответствующему словарю. 

При чтении необходимо выделить основную мысль, представить прочитанное как единое 
целое. Это легче сделать, если студент при чтении каждого параграфа (раздела) сам себе ответит 
на вопросы: о чем говорится в данной части текста, чем сказанное подтверждается или поясняется. 

Заключительным этапом изучения книги, статьи является конспектирование прочитанного. 
Запись следует вести сжато и обязательно своими словами. 

Существуют три основные формы записи прочитанного: план, тезисы, конспект. 
Различают план простой и развернутый. Простой план включает перечень заголовков или 

вопросов, о которых говорится в главе (параграфе или статье), расположенных в том же порядке, 
что и в книге. Развернутый план - это такой план, в котором каждый вопрос разбит на подвопро-
сы. 

Тезисы представляют собой запись основных положений и идей, изложенных в книге или 
статье, и являются более полным раскрытием плана. 

Конспект — это сжатое логически связанное изложение прочитанного. В конспекте помеща-
ются не только главные положения книги, но и аргументы (цифры, примеры, таблицы и т.д.). 

Выбор формы записи зависит от сложности и характера книги, цели изучения и наличия 
времени читающего. 

Рекомендации по подготовке к зачету. 
Начинать готовиться к зачету следует заранее, не откладывая на последний день. 
Подготовку к зачету рекомендуется проводить по следующей схеме: 
- выделить группу вопросов, которые относятся к определенной теме, рассмотренной на 

лекциях курса; 
- изучить материал этой темы, пользуясь конспектом лекций и учебниками; 
- обдумать план ответа по каждому из выделенных вопросов и записать его в тетрадь; 
- вспомнить, что говорилось на практических занятиях по выделенной теме курса; 
- после этого можно переходить к следующей группе вопросов. 
Подобная схема позволяет повысить качество подготовки к зачету и сократить необходимое 

для этого время. 
12. М А Т Е Р И А Л Ь Н О - Т Е Х Н И Ч Е С К О Е О Б Е С П Е Ч Е Н И Е Д И С Ц И П Л И Н Ы 

АмГУ располагает материально-технической базой: учебная аудитория, компьютер, проек-
тор, учебные фильмы, комплекты тестовых, контрольных и прочих заданий. 

Данное оборудование используется при проведении лекционных и практических занятий. 
Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к ЭБС 
университета. 

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной подго-
товки. практической и научно-исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены 
учебным планом и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам. 


