
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Политическая регионалистика» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Политическая регионалистика» 

является: формирование понимания сущности и 

закономерностей функционирования политики на местном 

уровне, региональной политической власти, регионального 

политического пространства в целом, овладение понятийным 

аппаратом политической регионалистики. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Политическая регионалистика» относится к 

вариативной части учебного плана по направлению подготовки 

41.03.04 Политология квалификация «бакалавр», общий 

профиль. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

- способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

- владение базовыми и специальными знаниями и навыками 

теоретического и прикладного характера в области 

политических наук (ОПК-1); 

- владение общенаучной и политологической терминологией, 

умением работать с оригинальными научными текстами и 

содержащимися в них смысловыми конструкциями (ОПК-2);  

- способность давать характеристику и оценку отдельным 

политическим событиям и процессам, выявляя их связь с 

экономическим, социальным и культурным контекстом, а также 

с объективными тенденциями и закономерностями развития 

политической системы в целом (ОПК-9) 

- способность участвовать в организации управленческих 

процессов в органах государственной и муниципальной власти 

и управления, в аппаратах политических партий и 

общественно-политических объединений, органах местного 

самоуправления, бизнес-структурах, международных 

организациях, средствах массовой информации (ПК-6) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: роль и значение регионального сегмента знаний в 

профессиональной деятельности бакалавра политологии; 

основы организации, проведения основные направления и 

механизмы реализации региональной политики, как органами 

власти, так и институтами гражданского общества; основы 

участия в организации управленческих процессов в органах 

государственной и муниципальной власти и управления, в 

аппаратах политических партий и общественно-политических 

объединений, органах местного самоуправления, бизнес-

структурах, международных организациях, средствах массовой 

информации. 

Уметь: правильно оценивать роль и значение политической 

регионалистики в профессиональной деятельности бакалавра 

политологии в решении задач и проблем, стоящих перед 

Российским государством; давать характеристику и оценку 

отдельным политическим событиям и процессам, выявлять их 

связь с экономическим, социальным и культурным контекстом, 



а также с объективными тенденциями и закономерностями 

развития политической системы в целом; организовывать 

управленческие процессы в органах государственной и 

муниципальной власти и управления, в аппаратах политических 

партий и общественно-политических объединений, органах 

местного самоуправления, бизнес-структурах, международных 

организациях, средствах массовой информации. 

Владеть: общекультурными и профессиональными 

качествами политолога, необходимыми для осуществления 

профессиональной деятельности; способностью давать 

характеристику и оценку отдельным политическим событиям и 

процессам; способностью к участию в организации 

управленческих процессов в органах региональной власти, в 

аппарате политических партий и общественно-политических 

объединений, органах местного самоуправления.  

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. «Политическая регионалистика» в системе 

политических наук. Эволюция науки. 

Тема 2. Теория и методология региональной политики 

Тема 3. Государственная региональная политика 

Тема 4. Региональная политическая власть 

Тема 5. Региональные субъекты влияния 

Тема 6. Особенности функционирования гражданского 

общества в региональном политическом процессе 

Тема 7. Региональные конфликты и культуры 

Тема 8. Региональные особенности России 

Тема 9. Региональная структура современной России 

Тема 10. Политические режимы в региональном измерении 

Тема 11. Политико-правовая сфера регионального развития 

России 

Тема 12. Стратегия регионального развития России 

Тема 13. Электоральная география регионов 

Тема 14. Регионы в международных отношениях 

Тема 15. Межрегиональное сотрудничество на постсоветском 

пространстве 

Тема 16. Специфика региональной политики развитых стран 

мира 

Тема 17. Специфика региональных объединений: Совет 

Европы, Европейский Союз 

Тема 18. Особенности региональной политики развивающихся 

стран 

Тема 19. Политические процессы в ближневосточном регионе 

Тема 20. Региональная и национальная безопасность в 

современном мире 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература  

1. Дубровина О. Ю. Влияние регионов государств на 

внешнюю политику и международные отношения: монография 

[Электронный ресурс] / О. Ю. Дубровина. М.: Норма, 2018. 224 

с. URL: https://new.znanium.com/catalog/product/960153 

2. Крыштановская О.В. Анатомия российской элиты. М., 

2004. 

3. Медведев Н. П. Политическая регионалистика: Учебное 

пособие [Электронный ресурс] / Н.П. Медведев. М.: Альфа-М, 

2005. URL.: https://new.znanium.com/catalog/document?id=279449 

4. Политика и экономика в региональном измерении: сборник 

https://new.znanium.com/catalog/product/960153
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0#none
https://new.znanium.com/catalog/document?id=279449


учебных материалов по курсу «Политическая регионалистика» 

/под ред. В. Климанова – М: ИГПИ; СПб: Летний сад, 2000 – 

256 с. 

5. Развитие региональной инфраструктуры и связей между 

округами Российской Федерации: Монография / О.В. Рыкалина 

[Электронный ресурс]. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. URL.: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=149682 

6. Региональные и этнополитические процессы в современной 

России: учебное пособие. (сост. Дорофеева Е.С.) – Саратов: 

СГАП, 2009. 

7. Региональная элита в современной России / под ред. Я 

Фрухтмана – М: Фонд «Либеральная миссия», 2005 – 248 с. 

8. Россия регионов: трансформация политических режимов. 

Под ред. В. Гельмана, С. Рыженкова, М. Бри. М., 2000. 

9.  

10. Туровский Р.Ф.Политическая регионалистика. М.: 

Издательство ГУ ВШЭ, 2006.  

11. Труханов В.А. Политическая регионалистика: 

учеб.-метод. пособие. - Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО 

«Саратовская государственная юридическая академия», 2015. 

Программное обеспечение 

1. Операционная система Windows XP и выше; 

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft 

Office и др. 

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-

online.ru/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы и центр деловых 

игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Доклады, итоговое тестирование, круглый стол, 

теоретический опрос, итоговое тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. Экзамен. 

 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=149682
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/

