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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 " Б3.В.4 Профессиональный" основной

образовательной программы 030200.62 Политология и относится к вариативной части.

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

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.

 

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: 
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 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: 

 Владеть терминологическим аппаратом данной дисциплины 

Обладать навыками работы в области политического консультирования 

Уметь работать в условиях политических рисков 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных(ые) единиц(ы) 324 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

 

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 6 0

дискуссия
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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

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

дискуссия

 

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 8 0

контрольная

работа

 

4.

Тема 4. Функции и

методы политической

регионалистики.

Функции политической

регионалистики:познавательная,

мировоззренческая,

регулятивная,

прогностическая

7 11-13 4 8 0

дискуссия

 

5.

Тема 5. Факторы

регионализма.

Географический

фактор, этнический

фактор,

демографический

фактор,

конфессиональный

фактор

7 14-17 6 6 0

дискуссия

 

6.

Тема 6.

Территориальная

организация власти.

Понятие

"территория".Территория

как признак региона.

Территория как

государственное

образования

7 18 4 8 0

контрольная

работа

 



 Программа дисциплины "Политическая регионалистика"; 030200.62 Политология; старший преподаватель, к.н. Игонин Д.И. 

 Регистрационный номер 941610414

Страница 6 из 18.

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

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

дискуссия

 

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

дискуссия

 

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

дискуссия

 

10.

Тема 10.

Региональные

избирательные

системы. Становление

института выборов в

РФ. Динамика

избирательного

процесса в российских

регионах

8 10-12 4 8 0

контрольная

работа
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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

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

дискуссия

 

12.

Тема 12. Перспективы

развития регионов РФ.

Тенденции

унификации регионов

РФ как основной

принцип федеральной

региональной

политики

8 16,17 4 6 0

дискуссия

 

.

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)):

Зарождение предметного поля регионалистики в дореволюционной России. Роль историков и

правоведов в развитии региональной проблематики (А. Зимин, В. Ключеский, А. Щапов, А.

Градовский, Б. Чичерин, М. Свешников, К. Кавелин). Исследование проблем земства и

?провинции? в работах А. Лохвицкого, И. Блинова. Источники современной политической

регионалистики: политическая география, территориальное управление экономикой,

краеведение. Институционализация политической регионалистики в конце 80-х ? начале 90-х

гг. ХХ в. Основные направления исследования региональных политий. Опыт компаративных

исследований.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Дискуссия на тему: Общее состояние и проблемы отечественной политической

регионалистики

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

регионалистика является междисциплинарной дисциплиной .Смежными отраслями

знания являются политическая география, регионалогия, геополитика 

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Широкое и узкое понимание регионалистики. Подходы к определению предмета политической

регионалистики. Место политической регионалистики в системе регионоведческих дисциплин

и политических наук. Политическая регионалистика и политическая география. Политическая

регионалистика и геополитика. Политическая регионалистика и политология. Основные

методы исследования.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Дискуссия на тему: Междисциплинарный характер политической регионалистики.

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)):

Плюрализм методологических подходов в исследовании региональных политий.

Транзитологический подход и теории политической модернизации, неоинтитуционализм,

теория институциональных изменений, теория рационального выбора. Элитистское

обоснование региональных процессов. Активистско-деятельностная парадигма. Концепция

трансформационного процесса Т.И. Заславской. Конструктивистские концепции региона.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Контрольная работа по пройденному материалу. Работа состоит из 4 вариантов, каждый

вариант состоит из 10 теоретических вопросов

Тема 4. Функции и методы политической регионалистики. Функции политической

регионалистики:познавательная, мировоззренческая, регулятивная, прогностическая 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Основные подходы к понятию ?регион?: географический, экономический,

формально-юридический, культурологический, социологический. Конструктивистские

трактовки региона. Трактовки политического региона. Проблема политического статуса

региона. Объективные и субъективные составляющие региона. Региональный интерес и

региональная идентичность. Регион как система. Регион как социальное и политическое

пространство. Концепция социального пространства и поля политики П. Бурдье. Социальное,

политическое и географическое пространство. Проблема границ политического пространства

в сложнопостроенных субъектах Российской Федерации. Типы регионов. Понятия

регионализма и регионализации.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Дискуссия на тему: Региональный интерес и региональная идентичность.

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

демографический фактор, конфессиональный фактор 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Иерархичность и стратификация социального/политического пространства общества.

Критерии и факторы региональной стратификации в современной России. Основные

проявления диспаритетов и социальных дистанций между регионами. Понятия центра и

периферии (провинция). Функции центра и периферии. Внутренняя и внешняя периферия.

Взаимоотношения центра и периферии в концепциях Ш. Эйзенштадта, Э. Шилза. Объяснение

иерархии пространства в концепциях С. Роккана, Ф. Броделя. Теория диффузии инноваций

(?полюса роста?), теория ?мир-система? И. Валлерстайна, теория отсталости и теория

?внутреннего колониализма?. Роль отечественных ученых в исследовании стратификации

пространства общества. Концепция опорного каркаса территории. Этническая

идентификация как компонент этнорегионализма. Субъекты этно-национального поля

региона. Этноконфликтные регионы в России.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Дискуссия на тему: Влияние межэтнических отношений на политическую стабильность

региона

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

признак региона. Территория как государственное образования 

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Понятие и функции административно-территориального деления (АТД). Типы

административно-территориального деления: этнокультурное, историческое

социально-экономическое. Границы АТД. Проблема поиска устойчивости и динамики АТД.

Основные причины реформ АТД: урбанизация; технологические прогресс; изменения в

потребностях людей, их отношении к участию в муниципальных делах; пересмотр роли

государства в решении социальных проблем. Опыт реформирования АТД в странах Европы.

Основные принципы административно-территориальных преобразований. Эволюция АТД в

России. Общая характеристика АТД современной России: усложненность иерархической

структуры, неравноправие административно-территориальных единиц одного уровня,

чрезмерная дробность, слабость многих районных центров. Дискуссии и будущем АТД в

России.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Контрольная работа по пройденному материалу. Работа состоит из 4 вариантов, каждый

вариант состоит из 10 теоретических вопросов

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

Идеи федерализма в дореволюционной России. Становление современной Российской

Федерации 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Центр, регион и ?место? в Древней Руси: характер взаимоотношений. Особенности властных

институтов. Московское централизованное государство: ликвидация стихийной автономии

земель, система управления. Российская империя: административные реформы Петра I,

Екатерины II и их влияние на отношения центра и регионов. Функции института

генерал-губернаторства. Реформы Александра II. Административно-территориальное деление

России в конце ХIХ в. Имперская модель взаимоотношений центра и периферии. Унитаризм

Российской империи. Регионы с особым статусом. Централизм советской федерации.

Административно-командная система СССР. Кризис территориального устройства СССР и

попытка его разрешения в 1980-1991 гг.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Дискуссия на тему: Нужна ли России федерация?

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

"региональный политический режим". Общее и особенное региональных политических

режимов 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Локальное и глобальное измерение регионализации. Понятие глокализации. Географические,

экономические, политические, историко-культурные, этнические факторы регионализации.

Внешние факторы регионализации. Причины и опыт регионализации Европейского Союза.

Регионализация, федерализм, децентрализация и интеграция. Регионализация России в

1990-х гг. Этапы регионализации. Факторы и проявления ?неуправляемой? децентрализации.

Регионы как субъекты политики. Стратегии взаимоотношений региональных элит с

федеральным центром. Роль идеологических и мифологических практик в конструировании

социального пространства регионов. Направления и механизмы реинтеграции социального

пространства России в 2000-х гг. Новые стратегии взаимоотношений центра и регионов.

Место института полномочных представителей Президента РФ в региональных политических

системах. Горизонтальная межрегиональная экономическая и политическая интеграция:

причины и условия. Межрегиональные ассоциации. Межрегиональные связи Тюменской

области. Учет типологии регионов в федеральной региональной политике. Федеральные и

региональные целевые программы как методы реализации региональной политики.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Дискуссия на тему: Положительные и негативные эффекты регионализации 90-х гг.

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)):
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Понятия федерации и федерализма, федерализация. Понятие субъекта федерации.

Принципы формирования и функционирования федеративных систем. Принципы

субсидиарности и централизации. Основные черты федеративных систем. Отличия

федеративных систем от конфедеративных и унитарных. Пути создания федераций:

?сходящийся?, ?удерживающий? и ?складывающийся? федерализм. Основные модели

федеративных систем и критерии их выделения: этнические, территориальные

этнотерриториальные, централизованные и нецентрализованниые, смешанные;

дуалистические и кооперативные. Трехуровневый федерализм. Центр-периферийные модели

федеративных систем Д. Элазара. Типология квазифедераций. Симметричные и

асимметричные федеративные системы. Причины появления асимметричных федераций и

проблема их устойчивости. Факторы, определяющие устойчивость/неустойчивость федераций.

Проблема избыточного представительства. Федерализм в полиэтнических обществах: опыт

Бельгии и Швейцарии. Американский и германский федерализм.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Дискуссия на тему: Взаимоотношение центра и регионов (субъектов федерации)

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

Динамика избирательного процесса в российских регионах 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Федерализм в истории России. Кризис советского федерализма. Подходы к

реформированию федеративных отношений, обсуждаемые в конце 80-х- начале 90-х гг.

Федеративный договор 1992 г. Конституционно-правовая модель современного российского

федерализма. Правовое положение субъектов Федерации. Политические и экономические

аспекты отношений федерального центра и регионов в постконституционный период.

Практика заключения двухсторонних договоров центра с субъектами Федерации.

Представительство интересов регионов в Совете Федерации. Противоречия российского

федерализма. Новые формы отношений центра и регионов в контексте политики укрепления

вертикали власти. Экономические аспекты межуровневого взаимодействия в рамках

российского федерализма. Бюджетный федерализм. Основные модели реформирования

федеративных отношений. Проблема укрупнения субъектов Российской Федерации:

перспективы реализации.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Контрольная работа по пройденному материалу. Работа состоит из 4 вариантов, каждый

вариант состоит из 10 теоретических вопросов

Тема 11. Особенности региональной политики субъектов РФ. Методологические

аспекты региональной политики.Сущность и основные принципы современной

региональной политики 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Место региональной политики в системе управления. Исторические модели региональной

политики. Возможные стратегии региональной политики. Политические, экономические,

финансовые и правовые механизмы взаимодействия центра и регионов в Российской

Федерации. Основное содержание и направления региональной политики в России и странах

Европейского Союза. Возможности использования опыта стран ЕС в России

практическое занятие (8 часа(ов)):

Дискуссия на тему: Региональная политика: сущность, содержание и субъекты.

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

основной принцип федеральной региональной политики 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Конституции и уставы субъектов Российской Федерации. Особенности состава и

функционирования региональных легислатур. Компаративный анализ региональных

политико-административных систем исполнительной власти. Опыт компаративного

исследования региональных политических режимов в современной России. Типология

политических режимов. Ресурсы региональной власти.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Дискуссия на тему: Что ждет регионы РФ в будущем?
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4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

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

дискуссии

16 дискуссия

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

дискуссии

16 дискуссия

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

контрольной

работе

16

контрольная

работа

4.

Тема 4. Функции и

методы политической

регионалистики.

Функции политической

регионалистики:познавательная,

мировоззренческая,

регулятивная,

прогностическая

7 11-13

подготовка к

дискуссии

14 дискуссия
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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

дискуссии

14 дискуссия

6.

Тема 6.

Территориальная

организация власти.

Понятие

"территория".Территория

как признак региона.

Территория как

государственное

образования

7 18

подготовка к

контрольной

работе

14

контрольная

работа

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

дискуссии

8 дискуссия

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

дискуссии

8 дискуссия

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

дискуссии

8 дискуссия
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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

контрольной

работе

10

контрольная

работа

11.

Тема 11. Особенности

региональной

политики субъектов

РФ. Методологические

аспекты региональной

политики.Сущность и

основные принципы

современной

региональной

политики

8 13-15

подготовка к

дискуссии

10 дискуссия

12.

Тема 12. Перспективы

развития регионов РФ.

Тенденции

унификации регионов

РФ как основной

принцип федеральной

региональной

политики

8 16,17

подготовка к

дискуссии

10 дискуссия

  Итого       144  

 

 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 

дискуссия , примерные вопросы:

Дискуссия на тему: Общее состояние и проблемы отечественной политической регионалистики

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

регионалистика является междисциплинарной дисциплиной .Смежными отраслями

знания являются политическая география, регионалогия, геополитика 

дискуссия , примерные вопросы:
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Дискуссия на тему: Междисциплинарный характер политической регионалистики.

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

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

контрольная работа , примерные вопросы:

Контрольная работа по пройденному материалу. Работа состоит из 4 вариантов, каждый

вариант состоит из 10 теоретических вопросов

Тема 4. Функции и методы политической регионалистики. Функции политической

регионалистики:познавательная, мировоззренческая, регулятивная, прогностическая 

дискуссия , примерные вопросы:

Дискуссия на тему: Региональный интерес и региональная идентичность.

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

демографический фактор, конфессиональный фактор 

дискуссия , примерные вопросы:

Дискуссия на тему: Влияние межэтнических отношений на политическую стабильность региона

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

признак региона. Территория как государственное образования 

контрольная работа , примерные вопросы:

Контрольная работа по пройденному материалу. Работа состоит из 4 вариантов, каждый

вариант состоит из 10 теоретических вопросов

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

Идеи федерализма в дореволюционной России. Становление современной Российской

Федерации 

дискуссия , примерные вопросы:

Дискуссия на тему: Нужна ли России федерация?

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

"региональный политический режим". Общее и особенное региональных политических

режимов 

дискуссия , примерные вопросы:

Дискуссия на тему: Положительные и негативные эффекты регионализации 90-х гг.

Тема 9. Особенности становления региональных политических систем субъектов РФ

Особенности становления региональных политических систем в постсоветском

пространстве:общее и особенное 

дискуссия , примерные вопросы:

Дискуссия на тему: Взаимоотношение центра и регионов (субъектов федерации)

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

Динамика избирательного процесса в российских регионах 

контрольная работа , примерные вопросы:

Контрольная работа по пройденному материалу. Работа состоит из 4 вариантов, каждый

вариант состоит из 10 теоретических вопросов

Тема 11. Особенности региональной политики субъектов РФ. Методологические аспекты

региональной политики.Сущность и основные принципы современной региональной

политики 

дискуссия , примерные вопросы:

Дискуссия на тему: Региональная политика: сущность, содержание и субъекты.

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

основной принцип федеральной региональной политики 

дискуссия , примерные вопросы:

Дискуссия на тему: Что ждет регионы РФ в будущем?

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля
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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

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"
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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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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Ассоциация инновационных регионов России - http://www.i-regions.org/

Инвестиции в регионы - http://www.investinregions.ru/

Лаборатория региональных политических исследований ВШЭ - http://www.regional-science.ru/

Новости федерации - http://regions.ru/

Регионы России - деловой климат - http://www.russianeconomy.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Политическая регионалистика" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

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 030200.62 "Политология" и профилю подготовки Сравнительная политология;

политическая регионалистика и этнополитика .
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