
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Политические процессы на региональном уровне» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Политические процессы на 

региональном уровне» является: формирование понимания сущности и 

закономерностей функционирования политики на региональном уровне, 

региональной политической власти, регионального политического 

пространства в целом, овладение понятийным аппаратом дисциплины. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Политические процессы на региональном 

уровне» относится к вариативной части (обязательные дисциплины) 

(Б1.В.ОД.6) учебного плана магистерской программы «Политические 

процессы и технологии в современной России» по направлению 

подготовки 41.04.04 Политология 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

владением специальными знаниями и навыками теоретического и 

прикладного характера в области политических наук (ОПК-1); 

владением общенаучной и политологической терминологией, умение 

работать с оригинальными научными текстами и содержащимися в них 

смысловыми конструкциями (ОПК-2); 

владением навыками осуществления эффективной коммуникации в 

профессиональной среде, способность грамотно излагать мысли на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке в 

устной и письменной речи (ОПК-3); 

способностью организовать и планировать свою деятельность, 

применять полученные знания для формирования собственной жизненной 

стратегии (ОПК-7); 

способностью 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-8); 

способностью и умение осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в области новейших тенденций и направлений современной 

политологии, готовность и способность к развитию научного знания о 

политике, государстве и власти (ПК-1); 

углубленное знание общих и специальных методов современной 

политической науки, уверенное владение навыками применения 

методологии политической науки к анализу современных политических 

процессов (ПК-3); 

способностью к участию в организации управленческих процессов и 

разработке политико-управленческих решений в органах власти, в 

аппарате политических партий и общественно-политических объединений, 

международных организаций, органах местного самоуправления (ПК-11). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  



результате освоения 

дисциплины 

Знать: общие и специальные методы современной политической 

науки; роль и значение регионального сегмента знаний в 

профессиональной деятельности; основы социального взаимодействия и 

сотрудничества в целях разрешения региональных политических 

конфликтов; основные направления и механизмы реализации 

региональной политики как органами власти, так и институтами 

гражданского общества; основы электоральной географии, региональных 

избирательных предпочтений. 

Уметь: действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; саморазвиваться, 

самореализоваться, использовать творческий потенциал; правильно 

оценивать роль и значение социальной мобильности в профессиональной 

деятельности; правильно оценивать роль и значение региональной 

политики в профессиональной деятельности при решении задач и проблем, 

стоящих перед Российским государством; реализовывать способность к 

участию в организации управленческих процессов в органах власти, в 

аппарате политических партий и общественно-политических объединений, 

органах местного самоуправления; использовать знания об избирательных 

технологиях и других видах политической мобилизации в региональных 

избирательных компаниях. 

Владеть:  способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; готовностью к 

саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала; 

специальными знаниями и навыками теоретического и прикладного 

характера в области политической регионалистики; общенаучной и 

политологической терминологией, умение работать с оригинальными 

научными текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями; 

способностью давать характеристику и оценку отдельным региональным 

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; навыками применения методологии политической науки к анализу 

современных политических процессов; способностью к участию в 

проведении региональных политических кампаний. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Региональный сегмент знаний в политической науке.  

Тема 2. Государственная региональная политика. Региональная 

структура современной России. 

Тема 3. Политико-правовая сфера регионального развития России.  

Тема 4. Региональная политическая власть. Региональные особенности 

России. 

Тема 5. Особенности функционирования гражданского общества в 

региональном политическом процессе. Региональные субъекты влияния. 

Тема 6. Региональные политические конфликты и культуры. 

Политические режимы в региональном измерении. 

Тема 7. Электоральная география регионов. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Бусыгина И.М. Регионалистика. Издательства: Московский 

государственный институт международных отношений (Университет) 

МИД РФ, Российская политическая энциклопедия, 2006 г. 

2. Гельман В. ,Рыженков С.  Политическая регионалистика России: 

история и современное развитие. URL:  



http://www.mgimofp.narod.ru/302.htm 

3. Медведев Н.П. Политическая регионалистика: учебное пособие. М.: 

Альфа-М, 2008. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=89975  

4. Мировое комплексное регионоведение: Введение в специальность: 

Учебник/Под ред. А.Д.Воскресенского - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 

2015 / http://znanium.com/bookread2.php?book=514840. 

5. Полосин А.В. Политический регион. Опыт операционализации и 

концептуализации понятия. М.: Изд-во МГУ, 2010. / 

http://znanium.com/bookread2.php?book=550889 

6. Развитие региональной инфраструктуры и связей между округами 

Российской Федерации: Монография / О.В. Рыкалина. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2015. / http://znanium.com/bookread2.php?book=457453 

7. Труханов В.А. Раздел 1. Политическая регионалистика // 

Современная российская политическая регионалистика и этнополитика 

сквозь призму понятий / [Е.С.Дорофеева, И.Н.Коновалов, 

В.С.Слобожникова, В.А.Труханов]; под ред. В.С.Слобожниковой; ФГБОУ 

ВПО «Саратовская государственная юридическая академия». Саратов: 

Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая 

академия», 2013. С. 7-41. 

8. Труханов В.А. Теоретико-методологические подходы к 

исследованию амбивалентности политической регионалистики // Правовая 

политика и правовая жизнь. 2012. №1. 

9. Туровский Р.Ф. Политическая регионалистика. М.: Издательство ГУ 

ВШЭ, 2006. URL: http://www.twirpx.com/file/123419/ 

10. Этнополитическая регионалистика: российское и мировое 

измерение. /Отв.ред. Н.П. Медведев. М., 2016. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

- Scholar.ru (www.scholar.ru). Поиск информации научного 

происхождения из научных центров и вузов, для ученых, специалистов, 

аспирантов, студентов, учащихся. 

- Библиотека Гумер–Политология: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Index_Polit.php 

- Соционет – база данных научных публикаций по общественным 

наукам. http://www.socionet.ru 

- Политическая регионалистика – сайт Лаборатории региональных 

политических исследований. URL: http://www.regional-science.ru/  

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

- сетевой компьютерный класс для обработки результатов 

исследования;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007/2010;  

- канал связи с Интернетом.   

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; круглые столы на практических занятиях 

(дискуссии, дебаты, политические клубы); анализ проблемных ситуаций; 

тестовые задания; коллоквиум; аннотирование научно-политической  

литературы; работа с глоссарием; работа с Интернет - источниками; работа 

с монографиями; собеседование, подготовка аналитических справок, 

докладов, рефератов, презентаций по проблемам истории формирования и 

http://www.mgimofp.narod.ru/302.htm
http://znanium.com/bookread2.php?book=550889
http://www.twirpx.com/file/123419/
http://www.socionet.ru/


современного состояния политических партий России. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 


