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Программу дисциплины разработал(а)(и) старший преподаватель, к.н. Игонин Д.И. кафедра

политологии Отделение социально-политических наук , DIIgonin@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

-Ознакомить студентов с базовыми категориями политической регионалистики.

-Сформировать представления об истории и традициях становления и развития политической

регионалистики.

- Научить раскрывать особенности региональных политических процессов в современной

России.

- Способствовать выработке навыков сравнительно-политологического анализа.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.10 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 41.03.04 Политология и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 4 курсе, 7, 8 семестры.

Данная дисциплина относится к циклу Б3 подготовки бакалавров по направлению

"Политология".

Для более глубокого освоения учебной дисциплины "политическая регионалистика" студент

старших курсов должен опираться на знания и навыки, полученные им в ходе освоения

следующих учебных дисциплин: "Политическая история России и зарубежных стран",

"Сравнительный федерализм", "Политические партии и партийные системы". Политическая

регионалистика является междисциплинарной дисциплиной и в силу этого обстоятельства

студент должен обладать обширными знаниями в области как теоретической, так и

прикладной политологии.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

готов уважительно и бережно относиться к историческому

наследию и культурным традициям, толерантно

воспринимать социальные и культурные различия

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способен понимать движущие силы и закономерности

исторического процесса; роль насилия и ненасилия в

истории, место человека в историческом процессе,

политической организации общества

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

владеет навыками научных исследований политических

процессов и отнВошений, методами анализа и

интерпретации представлений о политике, государстве и

власти

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способность к участию в организации управленческих

процессов в органах власти, в аппарате политических

партий и общественно-политических объединений, органах

местного самоуправления.

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

владеет методиками социологического, политологического и

политико-психологического анализа, подготовки

справочного материала для аналитических разработок
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способен и умеет использовать полученные знания и

навыки по сравнительной политологии (освоение основных

теоретико-методологических подходов в политической

компаративистике, знание современных школ и концепций в

сравнительной политологии, владение навыками

сравнительного анализа политических систем и институтов)

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 1.источники и основные части политической регионалистики 

2.теоретико-методологические понятия политической регионалистики 

3.особенности функционирования и развития региональных политических режимов 

4.специфику реализации региональной политики 

 2. должен уметь: 

 1.анализировать тексты политико-правовых документов субъектов РФ 

2.применять полученные знания в области изучения региональных политических процессов 

3.использовать навыки сравнительно-политологического анализа 

4.пользоваться научной и справочной литературой 

 3. должен владеть: 

 1.терминологическим аппаратом данной дисциплины 

2.навыками работы в области политического консультирования 

3.способностями работы в условиях политических рисков 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять научные подходы, концепции и методы, выработанные в рамках дисциплины к

исследованию конкретных теоретических и практических проблем 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных(ые) единиц(ы) 288 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 7 семестре; экзамен в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 



 Программа дисциплины "Политическая регионалистика"; 41.03.04 Политология; старший преподаватель, к.н. Игонин Д.И. 

 Регистрационный номер

Страница 5 из 17.

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Источники и

составные части

политической

регионалистики.

Источниками

российской

политической

регионалистики

являются следующие

научные

направления:становление

политических элит,

региональный

избирательный

процессы,

становление

федерализма

7 1-3 4 8 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Место

политической

регионалистики в

системе политических

наук.Политическая

регионалистика

является

междисциплинарной

дисциплиной

.Смежными отраслями

знания являются

политическая

география,

регионалогия,

геополитика

7 4-6 4 8 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Объект и

предмет политической

регионалистики.

Регион как базовая

категория.

Объект-политический

регион.Предмет-становление

политической власти в

субъектах РФ.

7 7-10 6 6 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Функции и

методы политической

регионалистики.

Функции политической

регионалистики:познавательная,

мировоззренческая,

регулятивная,

прогностическая

7 11-13 4 8 0

Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

5.

Тема 5. Факторы

регионализма.

Географический

фактор, этнический

фактор,

демографический

фактор,

конфессиональный

фактор

7 14-17 6 6 0

Устный опрос

 

6.

Тема 6.

Территориальная

организация власти.

Понятие

"территория".Территория

как признак региона.

Территория как

государственное

образования

7 18 4 8 0

Контрольная

точка

Устный опрос

 

7.

Тема 7.

Политико-территориальное

устройство-РФ:

история, традиции и

современность. Идеи

федерализма в

дореволюционной

России. Становление

современной

Российской

Федерации

8 1-3 6 8 0

Устный опрос

 

8.

Тема 8. Особенности

становление

региональных

политических режимов

в РФ. Понятие

"региональный

политический режим".

Общее и особенное

региональных

политических режимов

8 4,5 4 6 0

Устный опрос

 

9.

Тема 9. Особенности

становления

региональных

политических систем

субъектов РФ

Особенности

становления

региональных

политических систем в

постсоветском

пространстве:общее и

особенное

8 6-9 6 8 0

Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

10.

Тема 10.

Региональные

избирательные

системы. Становление

института выборов в

РФ. Динамика

избирательного

процесса в российских

регионах

8 10-12 4 8 0

Устный опрос

 

11.

Тема 11. Особенности

региональной

политики субъектов

РФ. Методологические

аспекты региональной

политики.Сущность и

основные принципы

современной

региональной

политики

8 13-15 4 8 0

Устный опрос

 

12.

Тема 12. Перспективы

развития регионов РФ.

Тенденции

унификации регионов

РФ как основной

принцип федеральной

региональной

политики

8 16,17 4 6 0

Устный опрос

Контрольная

точка

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

Зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     56 88 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Источники и составные части политической регионалистики. Источниками

российской политической регионалистики являются следующие научные

направления:становление политических элит, региональный избирательный процессы,

становление федерализма 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Источники и составные части политической регионалистики. Источниками российской

политической регионалистики являются следующие научные направления:становление

политических элит, региональный избирательный процессы, становление федерализма

практическое занятие (8 часа(ов)):

Источники и составные части политической регионалистики. Источниками российской

политической регионалистики.

Тема 2. Место политической регионалистики в системе политических наук.Политическая

регионалистика является междисциплинарной дисциплиной .Смежными отраслями

знания являются политическая география, регионалогия, геополитика 
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лекционное занятие (4 часа(ов)):

Место политической регионалистики в системе политических наук.Политическая

регионалистика является междисциплинарной дисциплиной .Смежными отраслями знания

являются политическая география, регионалогия, геополитика

практическое занятие (8 часа(ов)):

Место политической регионалистики в системе политических наук. Политическая

регионалистика является междисциплинарной дисциплиной. Смежные отрасли знания

Тема 3. Объект и предмет политической регионалистики. Регион как базовая категория.

Объект-политический регион.Предмет-становление политической власти в субъектах

РФ. 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Объект и предмет политической регионалистики. Регион как базовая категория.

Объект-политический регион.Предмет-становление политической власти в субъектах РФ.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Объект и предмет политической регионалистики. Регион как базовая категория.

Объект-политический регион. Предмет-становление политической власти в субъектах РФ.

Тема 4. Функции и методы политической регионалистики. Функции политической

регионалистики:познавательная, мировоззренческая, регулятивная, прогностическая 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Функции и методы политической регионалистики. Функции политической

регионалистики:познавательная, мировоззренческая, регулятивная, прогностическая

практическое занятие (8 часа(ов)):

Функции и методы политической регионалистики. Функции политической регионалистики.

Тема 5. Факторы регионализма. Географический фактор, этнический фактор,

демографический фактор, конфессиональный фактор 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Факторы регионализма. Географический фактор, этнический фактор, демографический

фактор, конфессиональный фактор

практическое занятие (6 часа(ов)):

Географический фактор этнический фактор демографический фактор конфессиональный

фактор

Тема 6. Территориальная организация власти. Понятие "территория".Территория как

признак региона. Территория как государственное образования 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Территориальная организация власти. Понятие "территория".Территория как признак

региона. Территория как государственное образования

практическое занятие (8 часа(ов)):

Территориальная организация власти. Понятие "территория". Территория как признак

региона. Территория как государственное образования

Тема 7. Политико-территориальное устройство-РФ: история, традиции и современность.

Идеи федерализма в дореволюционной России. Становление современной Российской

Федерации 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Политико-территориальное устройство-РФ: история, традиции и современность. Идеи

федерализма в дореволюционной России. Становление современной Российской Федерации

практическое занятие (8 часа(ов)):

Политико-территориальное устройство-РФ. Идеи федерализма в дореволюционной России.

Становление современной Российской Федерации

Тема 8. Особенности становление региональных политических режимов в РФ. Понятие

"региональный политический режим". Общее и особенное региональных политических

режимов 
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лекционное занятие (4 часа(ов)):

Особенности становление региональных политических режимов в РФ. Понятие "региональный

политический режим". Общее и особенное региональных политических режимов

практическое занятие (6 часа(ов)):

Особенности становление региональных политических режимов в РФ. Понятие "региональный

политический режим". Общее и особенное региональных политических режимов

Тема 9. Особенности становления региональных политических систем субъектов РФ

Особенности становления региональных политических систем в постсоветском

пространстве:общее и особенное 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Особенности становления региональных политических систем субъектов РФ Особенности

становления региональных политических систем в постсоветском пространстве:общее и

особенное

практическое занятие (8 часа(ов)):

Особенности становления региональных политических систем субъектов РФ Особенности

становления региональных политических систем в постсоветском пространстве

Тема 10. Региональные избирательные системы. Становление института выборов в РФ.

Динамика избирательного процесса в российских регионах 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Региональные избирательные системы. Становление института выборов в РФ. Динамика

избирательного процесса в российских регионах

практическое занятие (8 часа(ов)):

Региональные избирательные системы. Становление института выборов в РФ. Динамика

избирательного процесса в российских регионах

Тема 11. Особенности региональной политики субъектов РФ. Методологические

аспекты региональной политики.Сущность и основные принципы современной

региональной политики 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Особенности региональной политики субъектов РФ. Методологические аспекты региональной

политики.Сущность и основные принципы современной региональной политики

практическое занятие (8 часа(ов)):

Особенности региональной политики субъектов РФ. Методологические аспекты региональной

политики. Сущность и основные принципы современной региональной политики

Тема 12. Перспективы развития регионов РФ. Тенденции унификации регионов РФ как

основной принцип федеральной региональной политики 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Перспективы развития регионов РФ. Тенденции унификации регионов РФ как основной

принцип федеральной региональной политики

практическое занятие (6 часа(ов)):

Перспективы развития регионов РФ. Тенденции унификации регионов РФ как основной

принцип федеральной региональной политики

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Источники и

составные части

политической

регионалистики.

Источниками

российской

политической

регионалистики

являются следующие

научные

направления:становление

политических элит,

региональный

избирательный

процессы,

становление

федерализма

7 1-3

подготовка к

устному опросу

9 устный опрос

2.

Тема 2. Место

политической

регионалистики в

системе политических

наук.Политическая

регионалистика

является

междисциплинарной

дисциплиной

.Смежными отраслями

знания являются

политическая

география,

регионалогия,

геополитика

7 4-6

подготовка к

устному опросу

9 устный опрос

3.

Тема 3. Объект и

предмет политической

регионалистики.

Регион как базовая

категория.

Объект-политический

регион.Предмет-становление

политической власти в

субъектах РФ.

7 7-10

подготовка к

устному опросу

9 устный опрос

4.

Тема 4. Функции и

методы политической

регионалистики.

Функции политической

регионалистики:познавательная,

мировоззренческая,

регулятивная,

прогностическая

7 11-13

подготовка к

устному опросу

9 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5. Факторы

регионализма.

Географический

фактор, этнический

фактор,

демографический

фактор,

конфессиональный

фактор

7 14-17

подготовка к

устному опросу

9 устный опрос

6.

Тема 6.

Территориальная

организация власти.

Понятие

"территория".Территория

как признак региона.

Территория как

государственное

образования

7 18

подготовка к

контрольной

точке

4

контрольная

точка

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

7.

Тема 7.

Политико-территориальное

устройство-РФ:

история, традиции и

современность. Идеи

федерализма в

дореволюционной

России. Становление

современной

Российской

Федерации

8 1-3

подготовка к

устному опросу

9 устный опрос

8.

Тема 8. Особенности

становление

региональных

политических режимов

в РФ. Понятие

"региональный

политический режим".

Общее и особенное

региональных

политических режимов

8 4,5

подготовка к

устному опросу

9 устный опрос

9.

Тема 9. Особенности

становления

региональных

политических систем

субъектов РФ

Особенности

становления

региональных

политических систем в

постсоветском

пространстве:общее и

особенное

8 6-9

подготовка к

устному опросу

9 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

10.

Тема 10.

Региональные

избирательные

системы. Становление

института выборов в

РФ. Динамика

избирательного

процесса в российских

регионах

8 10-12

подготовка к

устному опросу

9 устный опрос

11.

Тема 11. Особенности

региональной

политики субъектов

РФ. Методологические

аспекты региональной

политики.Сущность и

основные принципы

современной

региональной

политики

8 13-15

подготовка к

устному опросу

9 устный опрос

12.

Тема 12. Перспективы

развития регионов РФ.

Тенденции

унификации регионов

РФ как основной

принцип федеральной

региональной

политики

8 16,17

подготовка к

контрольной

точке

4

контрольная

точка

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

  Итого       108  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

1.Защита рефератов на семинарском занятии с их последующим обсуждением

2.Проблемная лекция

3.Ролевые игры (выборы в законодательные органы власти, брейн-ринги)

4.Использование на семинарских занятиях проективной техники

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Источники и составные части политической регионалистики. Источниками

российской политической регионалистики являются следующие научные

направления:становление политических элит, региональный избирательный процессы,

становление федерализма 

устный опрос , примерные вопросы:

1) изучение текстов лекций, учебника; 2) изучение текстов рекомендуемых источников и

литературы; 3) подготовка к докладам на семинарском занятии;

Тема 2. Место политической регионалистики в системе политических наук.Политическая

регионалистика является междисциплинарной дисциплиной .Смежными отраслями

знания являются политическая география, регионалогия, геополитика 
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устный опрос , примерные вопросы:

1) изучение текстов лекций, учебника; 2) изучение текстов рекомендуемых источников и

литературы; 3) подготовка к докладам на семинарском занятии;

Тема 3. Объект и предмет политической регионалистики. Регион как базовая категория.

Объект-политический регион.Предмет-становление политической власти в субъектах РФ.

устный опрос , примерные вопросы:

1) изучение текстов лекций, учебника; 2) изучение текстов рекомендуемых источников и

литературы; 3) подготовка к докладам на семинарском занятии;

Тема 4. Функции и методы политической регионалистики. Функции политической

регионалистики:познавательная, мировоззренческая, регулятивная, прогностическая 

устный опрос , примерные вопросы:

1) изучение текстов лекций, учебника; 2) изучение текстов рекомендуемых источников и

литературы; 3) подготовка к докладам на семинарском занятии;

Тема 5. Факторы регионализма. Географический фактор, этнический фактор,

демографический фактор, конфессиональный фактор 

устный опрос , примерные вопросы:

1) изучение текстов лекций, учебника; 2) изучение текстов рекомендуемых источников и

литературы; 3) подготовка к докладам на семинарском занятии;

Тема 6. Территориальная организация власти. Понятие "территория".Территория как

признак региона. Территория как государственное образования 

контрольная точка , примерные вопросы:

1) изучение текстов лекций, учебника; 2) изучение текстов рекомендуемых источников и

литературы; 3) подготовка к докладам на семинарском занятии;

устный опрос , примерные вопросы:

1) изучение текстов лекций, учебника; 2) изучение текстов рекомендуемых источников и

литературы; 3) подготовка к докладам на семинарском занятии 4) подготовка к тесту

Тема 7. Политико-территориальное устройство-РФ: история, традиции и современность.

Идеи федерализма в дореволюционной России. Становление современной Российской

Федерации 

устный опрос , примерные вопросы:

1) изучение текстов лекций, учебника; 2) изучение текстов рекомендуемых источников и

литературы; 3) подготовка к докладам на семинарском занятии;

Тема 8. Особенности становление региональных политических режимов в РФ. Понятие

"региональный политический режим". Общее и особенное региональных политических

режимов 

устный опрос , примерные вопросы:

1) изучение текстов лекций, учебника; 2) изучение текстов рекомендуемых источников и

литературы; 3) подготовка к докладам на семинарском занятии;

Тема 9. Особенности становления региональных политических систем субъектов РФ

Особенности становления региональных политических систем в постсоветском

пространстве:общее и особенное 

устный опрос , примерные вопросы:

1) изучение текстов лекций, учебника; 2) изучение текстов рекомендуемых источников и

литературы; 3) подготовка к докладам на семинарском занятии;

Тема 10. Региональные избирательные системы. Становление института выборов в РФ.

Динамика избирательного процесса в российских регионах 

устный опрос , примерные вопросы:

1) изучение текстов лекций, учебника; 2) изучение текстов рекомендуемых источников и

литературы; 3) подготовка к докладам на семинарском занятии;
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Тема 11. Особенности региональной политики субъектов РФ. Методологические аспекты

региональной политики.Сущность и основные принципы современной региональной

политики 

устный опрос , примерные вопросы:

1) изучение текстов лекций, учебника; 2) изучение текстов рекомендуемых источников и

литературы; 3) подготовка к докладам на семинарском занятии;

Тема 12. Перспективы развития регионов РФ. Тенденции унификации регионов РФ как

основной принцип федеральной региональной политики 

контрольная точка , примерные вопросы:

1) изучение текстов лекций, учебника; 2) изучение текстов рекомендуемых источников и

литературы; 3) подготовка к докладам на семинарском занятии;

устный опрос , примерные вопросы:

1) изучение текстов лекций, учебника; 2) изучение текстов рекомендуемых источников и

литературы; 3) подготовка к докладам на семинарском занятии; 4) подготовка к тесту

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету и экзамену:

А. Темы контрольных работ:

1. Политическая система Приморского края

2. Политическая система Красноярского края

3. Особенности политического режима Чукотского автономного округа

4. Специфика избирательного процесса на Дальнем Востоке

5. Урал: общее и особенное становления политических систем регионов

6. Республика Саха Якутия-место в политическом пространстве РФ

7. Избирательные региональные системы: общее и особенное

8. Национальные республики Поволжья

9. "Парад суверенитетов" 90-х годов ХХ столетия

10. Специфика становления РФ в начале 90-х годов ХХ в.

11. Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа: общее и особенное

12. Специфика политического режима Республики Калмыкия

13. Республика Татарстан и Республика Башкортостан: особенности политических режимов

14. Место и роль областей поволжского региона в политическом пространстве РФ

15. Самарская область

16. Нижегородская область

17. Саратовская область

18. Москва и Московская область: перспективы развития

19. Ленинградская область

20. Удмуртия, Чувашия и Республика Марий Эл: общее и особенное

21. "Красный пояс"-специфика избирательного процесса

22. Ульяновская область - "регион-жертва"

23. Калининградская область - перспективы политического процесса

24. Краснодарский край: место в политическом процессе РФ

25. Кавказский регион

26. Характеристика кавказских национальных республик

27. Республика Дагестан

28. Республика Чечня

29. Специфика развития Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии
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30. Перспективы развития Кавказского региона.

Б. Экзаменационные вопросы

1. Политическая регионалистика как наука

2. Источники и основные направления политической регионалистики

3. Объект и предмет политической регионалистики

4. Регион как базовая категория регионалистики

5. Типы и виды политических регионов

6. Функции и методы политической регионалистики

7. Факторы регионализма в Российской Федерации

8. Географический фактор регионализма

9. Демографический фактор регионализма

10. Этнический фактор регионализма

11. Конфессиональный фактор регионализма

12. Территория как признак региона

13. Понятие "региональный политический режим"

14. Специфика политических режимов в национальных республиках РФ: общее и особенное

15. Политико-территориальное устройство Российской Федерации: история, традиции

16. Политические последствия "парада суверенитетов" в России начала 90-х годов ХХ века

17. Особенности формирования политических систем в российских регионах

18. Особенности избирательных систем российских регионов

19. Президентские и губернаторские выборы 1996-2004: общее и особенное

20. Особенности политики федерального центра по отношению к российским регионам

21. . Политические системы автономных округов

22. Политические системы краев

23. Политические системы уральского региона

24. Политические системы регионов Поволжья

25. Политические системы Кавказского региона

26. Приморский край

27. Свердловская область

28. Калмыкия

29. Якутия ( Республика Саха)

30. Башкортостан

31. Самарская область

32. Нижегородская область

33. Саратовская область

34. Курская область

35. Ростовская область

36. Республика Дагестан
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Политическая регионалистика" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

1.Использование географических карт

2.Использование раздаточных материалов

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 41.03.04 "Политология" и профилю подготовки Сравнительная политология;

политическая регионалистика и этнополитика .
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