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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Основы политической регионалистики» 

 
 

Дисциплина «Основы политической регионалистики» предназначена 

для студентов, обучающихся по направлению подготовки 41.03.04 Политоло-

гия (уровень бакалавриата), в соответствии с требованиями ФГОС ВО от 

23.08.2017 № 814. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 

час.). Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (46 часов), прак-

тические занятия (74 часа), самостоятельная работа студента (69 часов), 

включая контроль (27 часов). Дисциплина реализуется на 4 курсе в 7 и 8 се-

местрах. Форма контроля – зачет в 7 семестре, экзамен в 8 семестре. 

Дисциплина «Основы политической регионалистики» входит в часть 

дисциплин рабочего учебного плана, формируемых участниками образова-

тельных отношений (Б1.В.02.05). 

Цели освоения дисциплины: 

• дать развернутое содержательное определение базовых понятий со-

временной политической регионалистики; 

• описать структуры политической регионалистики и очертить ее место 

в системе общественных наук; 

• ознакомить студентов с основными методами  региональных полити-

ческих исследований (дать их общую характеристику). 

Для реализации поставленной цели в процессе преподавания курса ре-

шаются следующие задачи: 

 раскрыть основные понятия регионалистики, показать ее меж-

дисциплинарный характер и определить основные направления регионали-

стики исследований; 

 проанализировать пути и формы международного сотрудниче-

ства в сфере решения региональных проблем современности с учетом специ-

фики процесса глобализации мирового развития; 

 сформировать представление о различных подходах к изучению 

процессов регионализации современными исследователями, включая ее сто-

ронников и противников; 

 показать взаимосвязь основных характеристик региона с полити-

ческими особенностями развития современного мира. 

Политическая регионалистика представлена в курсе в качестве целост-

ной политической науки, имеющей свой научный аппарат и свою методоло-

гию (совокупность определенных политологических и географических мето-



  

дов). В нем собрано воедино большое количество практических знаний о 

процессах территориально-государственного строительства, региональной 

политике и региональных политических процессах в России и других странах 

мира. 

Учебный курс «Основы политической регионалистики» состоит из 2 

частей (2 семестров). Содержание дисциплины включает теоретические ос-

новы политической регионалистики, историю развития дисциплины, анализ 

ее положения в современной структуре наук социально-гуманитарного цикла, 

экономические, правовые, цивилизационно - культурные, психологические и 

другие компоненты современных политических процессов. 

В курсе анализируется комплекс взаимосвязей между институтами и 

процессами, изучаются основные факторы, влияющие на формирование ре-

гиональной политики.   

Преподавание курса связано с другими курсами государственного об-

разовательного стандарта: «Политический менеджмент», «Политический 

анализ и прогнозирование». 

По завершению обучения по дисциплине студент должен: 

- знать основные понятия и категории политической регионали-

стики; 

- анализировать основные теории политической регионалистики; 

- разбираться в сходствах и особенностях политических регионов 

России и зарубежных стран; 

- уметь анализировать проекты наднациональных и региональных 

политических сообществ. 

- владеть понятийно-категориальным аппаратом науки, инстру-

ментарием анализа региональных политических явлений, отвечающим со-

временному уровню развития политической науки;  

- понимать специфику региональных политических процессов и их 

взаимосвязь с общероссийскими процессами;  

- уметь через анализ ситуаций в регионах определять параметры 

общероссийского процесса; 

- понимать механизм политического развития регионов, новых 

тенденций в развитии отношений федерального центра и регионов;  

- иметь представление об основных социальных и институцио-

нальных субъектах политики в регионах;  

- обладать навыками комплексного анализа и интерпретации соци-

ально и политической ситуации в регионе. 



  

- уметь отслеживать основные тенденции в региональной политике, 

влияние региональных событий, политического опыта на современные поли-

тические процессы; 

- знать ключевые имена и взгляды российских и зарубежных поли-

тологов, занимающихся данной проблематикой; 

- уметь оперировать основными категориями и анализировать  

концепции и взгляды на региональные политические процессы; 

- критически оценивать различные теоретические школы и подхо-

ды, существующие в данной области; 

- уметь применять теоретические знания для анализа проблем со-

временной политики. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, 

умения, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, характеризуют этапы формирования следую-

щих компетенций (общепрофессиональные и профессиональные): 
Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОПК-4  

Способен устанавливать 

причинно-следственные 

связи, давать характери-

стику и оценку обще-

ственно-политическим и 

социально-

экономическим событи-

ям и процессам, выяв-

ляя их связь с экономи-

ческим, социальным и 

культурно-

цивилизационным кон-

текстами, а также с объ-

ективными тенденция-

ми и закономерностями 

комплексного развития 

на глобальном, макро-

региональном, нацио-

нально-

государственном, реги-

ональном и локальном 

уровнях 

Знает 

- физико-географические, политические и правовые 

особенности страны/региона специализации; 

- роль и значение политики и права, их взаимосвязь в 

развитии современного общества; 

- общие закономерности возникновения, развития и 

функционирования государственно-правовых явлений, 

ориентироваться в теоретических положениях различ-

ных политико-идеологических концепций и государ-

ственно-правовых доктрин. 

Умеет 

- осуществлять сбор, систематизацию, анализ и ин-

терпретацию первичных данных, читать физическую и 

политическую карту мира и страны /региона специализа-

ции; 

- выявлять и формулировать актуальные проблемы и 

тенденции развития политических и правовых процессов 

и институтов в изучаемом регионе; 

- описывать специфику общественно-политических и 

социально-экономических событий и процессов с исполь-

зованием знаний политической и правовой науки. 

Владеет 

- навыками выявления объективных тенденций и зако-

номерностей развития политических и правовых явле-

ний и институтов, участников 74 политических и пра-

вовых отношений на глобальном, макрорегиональном, 

национально-государственном, региональном и локаль-

ном уровнях; 

- навыками анализа причин происходящих событий и 

процессов с учетом особенностей и уровня развития 

системы; 



  

- навыками объяснения выявляемых причинно-

следственных связей и взаимозависимостей между об-

щественно-политическими и социально-

экономическими процессами и явлениями. 

ПК-3 

способность участво-

вать в организации 

управленческих процес-

сов в органах государ-

ственной и муници-

пальной власти и управ-

ления, в аппаратах по-

литических партий и 

общественно-

политических объеди-

нений, органах местного 

самоуправления, биз-

нес-структурах, между-

народных организациях, 

средствах массовой ин-

формации 

 

Знает 

-структуру и функции кадровой политики государственных 

и муниципальных организаций и учреждений, обществен-

но-политических организаций и бизнес-структур; 

-специфику существующих научных подходов к организа-

ции управленческих процессов в органах государственной 

и муниципальной власти и управления, в аппаратах поли-

тических партий и общественно-политических объедине-

ний, органах местного самоуправления, бизнес-структурах, 

международных организациях, СМИ; 

Умеет 

-организовывать управленческие и информационные процес-

сы в органах гос. власти, политических партиях и иных обще-

ственных организациях;  

-работать с традиционными носителями информации, рас-

пределенными базами данных в сфере кадровой политики 

организаций на государственном, региональном и муници-

пальном уровнях; 

определять наиболее адекватную для конкретной политиче-

ской организации (государственного органа, политической 

партии, бизнес-структуры, средства массовой информации) 

стратегию поведения; 

Владеет 

-способностью к организации управленческих процессов в 

органах государственной и муниципальной власти и 

управления, в аппаратах политических партий и обще-

ственно-политических объединений, органах местного са-

моуправления, бизнес-структурах, международных органи-

зациях, СМИ; 

-навыками работы с документами, технологиями управ-

ленческой работы.  

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Основы политической регионалистики» применяются следующие методы 

активного обучения: лекция – дискуссия, семинар - дискуссия, семинар - 

«круглый стол». 

 

I. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

КУРСА  

Раздел I. Название раздела (20/__час.) Теоретико-методологические 

аспекты региональных политических исследований. 

 

Тема 1. Название темы (10 час.) Введение. Предмет политической 

регионалистики. Школы региональных политических исследований на 

Западе и в России.  

Тема 2. Название темы (10 час.) Регион и регионализм. Региональная 

идентичность, региональная политика и региональный интерес.  

 



  

Раздел II. Название раздела (16/__час.) Государство как объект ис-

следования политической регионалистики 

 

Тема 1. Название темы (4 час.) Формирование государственной 

территории, становление политической карты мира.  

Тема 2. Название темы (4 час.) Политические границы и пограничные 

споры: проблемы мировой и российской практики.  

Тема 3. Название темы (4 час.) Федерализм. Идеи, концепции, теории 

и модели федерализма.  

Тема 4. Название темы (4 час.) Федерализм и регионализм на Западе и 

в России.  

 

2 часть, 8 семестр (28 ч.) 

 

Раздел III. Название раздела (8/__час.) Административно-

территориальное деление государства 

 

Тема 1. Название темы (4 час.) Административно-территориальное де-

ление: факторы  формирования, топонимика и морфология административно-

территориальных единиц.  

Тема 2. Название темы (4 час.) АТД в России: история и современные 

проблемы морфологии.  

 

Раздел IV. Название раздела (10/__час.) Проблема взаимоотношений 

«центр-периферия» 

 

Тема 1. Название темы (2 час.) Теории взаимоотношений «центр-

регион».  

Тема 2. Название темы (4 час.) Институты федерального вмешатель-

ства в политические процессы региона. 

Тема 3. Название темы (2 час.) Способы регионального влияния на 

общегосударственном уровне  

Тема 4. Название темы (2 час.)  Исторические особенности проблемы 

«центр-регион» в России  

 

Раздел V. Название раздела (10/__час.) Региональная политика в со-

временной России 

 



  

Тема 1. Название темы (6_/__час.) Региональная власть в современном 

государстве  

Тема 2. Название темы (4_/__час.) Региональная власть в современной 

России  

 

 

 

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

КУРСА  

 

Практические занятия (74/__час.) 

Темы семинарских занятий 

1 часть, 7 семестр 

 

Занятие 1. Название темы занятия Регион Как Политическое Про-

странство (4/__час.) 

1.  «Регион» как объект политологических исследований: основные 

подходы к определению понятия. 

2. Категории политической регионалистики (район, ареал, провин-

ция, территория, анклав, региональность, регионализм и т.д.) 

3. Регионообразующие факторы. 

4. Типы и модели регионов. Особенности критериев типологизаций 

(географический, пространственный, политико-правовой, социально-

экономический, этнический и т.д.)  

5. Типология российских регионов: (по экономическим, демографи-

ческим и др. показателям, по политическому режиму). 

 

Занятие 2. Название темы занятия Территориальное разделение ми-

рового пространства (6/__час.) 

1. Теории формирования государственной территории: достоинства 

и недостатки. 

2. Этапы формирования политической карты мира: 

а) факторы и особенности политической карты мира древнего этапа 

б) факторы трансформации политической карты мира Нового времени 

в) политическая карта мира современного типа  

3. Факторы изменения территории и распада государств: понятие, 

типы, примеры в истории и современности. (Центробежные (сепаратизм, ре-

гионализм) и центростремительные (ирредентизм, деколонизация, интегра-

ция и т. д.)). 



  

4. Классификации государств мира: по размеру и морфологии, по 

стратегической важности, суверенности и т. д. 

    - Империя как разновидность государства: понятие, признаки и при-

меры в истории. 

          - Колониализм и неоколониализм. 

5. Непризнанные государства: понятие, примеры, варианты разрешения 

проблем. 

6. Исторические этапы формирования территории России: 

I.   этап – формирование и развитие древнерусского государства Киевская 

Русь (IХ – ХII вв.) 

II. этап – распад Киевской Руси и монголо-татарское завоевание (ХIII - 

ХV в.) 

III. этап – формирование Русского централизованного государства (XVI – 

XVII вв.) 

IV. этап - становление Российской империи (XVIII–начало XIХ вв.)  

V. этап – развитие и крушение российской империи (середина XIХ-нач. 

ХХ вв.) 

VI. этап – советский период (1917–1991 гг.) 

VII.этап – современное состояние территории Российского государства (с 

1991 г.) 

Занятие 3. Название темы занятия Политические границы (4/__час.)  

1. Политическая граница: понятие, типы и функции 

А) типы границ; 

Б) функции границы; 

В) способы изменений; 

    Г) будущее границ: варианты и сценарии 

2. Пограничные споры: сущность и основные типы (примеры из ис-

тории и современности).  

3. Государственные границы России:  

      А) особенности состояния государственных границ (изменения в ис-

тории России);    

      Б) территориальные претензии к РФ на современном этапе (Китай, 

Япония, Латвия, Финляндия и т.д.) 

Доклады-сообщения по современным пограничным спорам: причины по-

явления, современное состояние и варианты разрешения проблемы. 

 

Занятие 4. Название темы занятия Федерализм (4/__ час.) 

1. Становление идеи федерализма в мировой истории: 

- подходы к трактовке термина и дискуссия о сущности  федерализма; 



  

- теории федерализма; 

- признаки и принципы формирования федерации; 

- история формирования федераций;  

2. Состав федераций: субъекты и несубъекты. 

3. Классификации федераций.                         

4. Достоинства и основные проблемы федеративного устройства.  

5. Методы централизованного контроля за регионами в федерациях. 

6. Институты влияния субъектов федерации (примеры в странах). 

7. Проблемы суверенитета и сепаратизма в федеративных и феде-

рируемых государствах. 

8. Особенности национальных моделей федераций: (европейская, 

американская, латиноамериканская, афро-азиатская и островная модели).  

Доклады по странам-федерациям. 

2 часть, 8 семестр 

 

Занятие 1. Название темы занятия Разделение государства на реги-

оны (6/__час.) 

1. Административно-территориальное деление: 

а) АТД: понятие и функции 

б) Исторические модели АТД 

2. Факторы, определяющие формирование АТД  

3. Формат и уровни административно-территориального деления: 

а) топонимика административно-территориальных единиц  

б) формат АТД 

в) морфология АТД 

4. Принципы и модели реорганизации административно-

территориального деления. 

Занятие 2. Название темы занятия АТД  в  России (8/__час.) 

1. АТД в истории России. 

а) характеристика досоветских этапов деления России (число АТЕ, 

названия, статус и полномочия) 

б) особенности эволюции АТД  в советский период  

в) современная политико-административная структура 

2. Статус и полномочия субъектов РФ  

- республик 

-  краев и областей 

-  автономных округов 

- автономной области 

- городов федерального значения. 



  

3. Федеральные округа: плюсы и минусы их появления. 

4. Генерал-губернаторы, полномочные представители Президента, феде-

ральные инспекторы в  АТД России: место и роль в прошлом и настоящем. 

5. Современные реформы и модели создания АТД в РФ: достоинства и 

недостатки.  

6. Примеры создания новых  объединенных субъектов РФ (принципы 

создания, достоинства и недостатки существующего опыта). 

7. Межрегиональные споры в России. 

 

Занятие 3. Название темы занятия Центр - периферия в региональ-

ном взаимодействии  (10/__час.) 

          а) Теории взаимоотношений «центр-периферия» 

          б) модели отношений «центр-регион»: теории и практика 

     в) модели  баланса отношений «центр-регион» в мировой практике 

2. Понятие и характеристики Центра:  

А) типологизация центров: исторические, политические, финансовые, 

деловые, транспортные, столичные, федеральные и т.д. центры; 

Б) государственный центр как субъект отношений «центр - регионы» 

(специализ. институты централизованного контроля и санкций; 

Роль президента, правительства, силовых структур, законодательного 

органа, судебной власти). 

3. Регион в балансе отношений (примеры полномочий и институтов вли-

яния). 

     (бикамерализм; 

       Институты регионального влияния на «центр»; 

       Разграничение полномочий) 

4. Модели региональной власти в  современном государстве. 

Занятие 4. Название темы занятия Проблемы взаимоотношений 

«Центр – периферия» в Российской Федерации (6/__час.) 

1. Характеристика проблемы «центр – регионы» в Российской Федера-

ции. 

 а) досоветские этапы (петровский, екатерининский и т.д.) отношений 

между центром и регионами;  

 б) особенности советского периода развития проблемы «центр – регио-

ны»; 

  в) разграничение полномочий между «центром» и «регионами»: пост-

советские этапы.  

2. Региональная политика как баланс отношений «центр – регионы» в 

РФ. 



  

- роль президента, правительства 

- роль Федерального Собрания 

- роль судебной ветви власти 

3. Сценарии дальнейшего развития российской модели отношений 

«центр –регион». 

 

Занятие 5. Название темы занятия Политическая регионалистика 

российского пространства (1991 – 2013 гг.) (8/__час.) 

1. Характеристика исполнительной власти в регионах  

   (принципы формирования, 

    наименования главы региона  

    история развития, 

    структура и полномочия) 

     А) исполнительная власть в республиках 

     Б) типы исполнительной власти в областях, краях и АО. 

2. Законодательная (представительная) власть в субъектах РФ. 

(принципы формирования, 

    наименование  

    структура и полномочия) 

3. Политические конфликты в регионах (уровни и примеры) 

6. Особенности региональных политических режимов (типология и ха-

рактеристика) 

Занятие 6. Название темы занятия Электоральная география России 

(8/__час.). 

1. Теории и методы электоральной географии. 

2.Особенности и результаты  первого электорального цикла (1991 - 1995 

гг.)  

а) президентские выборы 1991 г., (участники, результаты по регионам) 

б) парламентские выборы 1993, 1995 гг. (партии, результаты по регио-

нам) 

3. Особенности и результаты второго электорального цикла (1996 - 1999 

гг.)  

а) президентские выборы 1996 г. (участники, результаты по регионам, 

изменения с предыдущими выборами)  

б) парламентские выборы 1999 г. (партии, результаты по регионам, 

сравнения с предыдущими выборами) 

4. Особенности и результаты  третьего электорального цикла (2000 - 

2004 гг.) 

 а) президентские выборы 2000, 2004 гг. (участники, результаты по реги-



  

онам, изменения с предыдущими выборами)  

6) парламентские выборы 2003 г. (партии, результаты по регионам, 

сравнения с предыдущими выборами) 

в) электоральная типология регионов (изменения и традиции) 

5. Особенности и результаты  четвертого электорального цикла (2007 - 

2008 гг.) 

 а) парламентские выборы 2007 г. (партии, результаты по регионам, 

сравнения с предыдущими выборами)  

б) президентские выборы 2008 г. (участники, результаты по регионам, 

изменения с предыдущими выборами) 

в) электоральная типология регионов (изменения и традиции) 

6. Пятый электоральный цикл (2011-2012 гг.) 

а) парламентские выборы 2011 г. (партии, результаты по регионам, 

сравнения с предыдущими выборами)  

б) президентские выборы 2012 г. (участники, результаты по регионам, 

изменения с предыдущими выборами) 

7. Анализ явки избирателей и голосования «против всех» на федераль-

ных выборах.  

Занятие 7. Название темы занятия Приморский Край (10/__час.) 

1. Характеристика политической системы региона: 

а) особенности политического развития Приморья (этапы и их характе-

ристика) 

б) исполнительные органы власти, политические элиты и лидеры (поли-

тические портреты – С. Дарькина, Е. И. Наздратенко, В. Николаева, В. Че-

репкова, И. Пушкарева, В. Миклушевского и других политических лидеров; 

особенности проводимой политики и характеристика политических предпо-

чтений); 

2. Законодательная власть:  

    особенности формирования,  

    полномочия, периоды развития, особенности деятельности. 

3. Анализ  политического участия и электорального поведения населе-

ния  

а) по результатам федеральных выборов и референдумов (явка, партии, 

кандидаты в президенты и их электоральный результат по региону) 

б) по региональным выборам (губернаторские, в законодательный орган 

края) 

в) особенности политического участия (уровень протестности, кон-

фликтности, этнополитические и конфессиональные отношения в крае). 

 



  

III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

по дисциплине «Основы политической регионалистики» представлено в 

Приложении 1 и включает в себя: 

 план-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине, в 

том числе примерные нормы времени на выполнение по каждому заданию; 

 характеристика заданий для самостоятельной работы студентов и ме-

тодические рекомендации по их выполнению; 

 требования к представлению и оформлению результатов самостоятель-

ной работы; 

 критерии оценки выполнения самостоятельной работы. 

 

IV. КОНТРОЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ КУРСА 

 

№ 

п/п 

Контролируе-

мые темы дис-

циплины 

 

Коды и этапы формирования 

компетенций  

Оценочные средства - наименова-

ние 

текущий кон-

троль 

промежуточная 

аттестация 

1 Модуль 1-5 ОПК-4 
Способен 

устанавли-

вать при-

чинно-

следствен-

ные связи, 

давать ха-

рактеристи-

ку и оценку 

обществен-

но-

политиче-

ским и со-

циально-

экономиче-

ским собы-

тиям и про-

цессам, вы-

являя их 

связь с эко-

номиче-

ским, соци-

альным и 

культурно-

цивилиза-

ционным 

контекста-

- физико-

географические, 

политические и 

правовые 

особенности стра-

ны/региона спе-

циализации; 

- роль и значение 

политики и права, 

их взаимосвязь в 

развитии совре-

менного обще-

ства; 

- общие законо-

мерности возник-

новения, развития 

и функциониро-

вания государ-

ственно-правовых 

явлений, ориенти-

роваться в теоре-

тических положе-

ниях различных 

политико-

идеологических 

концепций и гос-

ударственно-

правовых док-

собеседование 

(УО-1), диспут 

(УО-4) 

 

Зачет (собеседо-

вание в виде от-

ветов на подго-

товленные пре-

подавателем во-

просы, содер-

жащиеся в биле-

тах) 



  

ми, а также 

с объектив-

ными тен-

денциями и 

закономер-

ностями 

комплекс-

ного разви-

тия на гло-

бальном, 

макрореги-

ональном, 

националь-

но-

государ-

ственном, 

региональ-

ном и ло-

кальном 

уровнях 

трин. 

- осуществлять 

сбор, систематиза-

цию, анализ и ин-

терпретацию пер-

вичных данных, чи-

тать физическую и 

политическую карту 

мира и страны 

/региона специали-

зации; 

- выявлять и 

формулировать ак-

туальные проблемы 

и тенденции разви-

тия политических и 

правовых процессов 

и институтов в изу-

чаемом регионе; 

- описывать 

специфику обще-

ственно-

политических и со-

циально-

экономических со-

бытий и процессов с 

использованием 

знаний политиче-

ской и правовой 

науки. 

собеседование 

(УО-1), диспут 

(УО-4) 

 

- навыками выяв-

ления объектив-

ных тенденций и 

закономерностей 

развития полити-

ческих и право-

вых явлений и 

институтов, 

участников 74 по-

литических и пра-

вовых отношений 

на глобальном, 

макрорегиональ-

ном, национально-

государственном, 

региональном и 

локальном уров-

нях; 

- навыками анали-

за причин проис-

ходящих событий 

и процессов с уче-

том особенностей 

и уровня развития 

системы; 

- навыками объяс-

нения выявляе-

собеседование 

(УО-1), диспут 

(УО-4) 

 



  

мых причинно-

следственных свя-

зей и взаимозави-

симостей между 

общественно-

политическими и 

социально-

экономическими 

процессами и яв-

лениями. 

2 Модуль 1-5 

ПК-3 спо-

собность 

участвовать 

в организа-

ции управ-

ленческих 

процессов в 

органах гос-

ударствен-

ной и муни-

ципальной 

власти и 

управления, 

в аппаратах 

политиче-

ских партий 

и обще-

ственно-

политиче-

ских объ-

единений, 

органах 

местного 

самоуправ-

ления, биз-

нес-

структурах, 

междуна-

родных ор-

ганизациях, 

средствах 

массовой 

информации 

 

-структуру и функ-

ции кадровой по-

литики государ-

ственных и муни-

ципальных органи-

заций и учрежде-

ний, общественно-

политических ор-

ганизаций и биз-

нес-структур; 

-специфику суще-

ствующих научных 

подходов к органи-

зации управленче-

ских процессов в 

органах государ-

ственной и муни-

ципальной власти и 

управления, в ап-

паратах политиче-

ских партий и об-

щественно-

политических объ-

единений, органах 

местного само-

управления, биз-

нес-структурах, 

международных 

организациях, 

СМИ; 

собеседование 

(УО-1), доклад 

(УО-3) 

-организовывать 

управленческие и 

информационные 

процессы в органах 

гос. власти, полити-

ческих партиях и 

иных общественных 

организациях;  

-работать с тради-

ционными носите-

лями информации, 

распределенными 

базами данных в 

сфере кадровой по-

литики организаций 

на государственном, 

региональном и му-

собеседование 

(УО-1), доклад 

(УО-3) 



  

ниципальном уров-

нях; 

определять наибо-

лее адекватную для 

конкретной полити-

ческой организации 

(государственного 

органа, политиче-

ской партии, бизнес-

структуры, средства 

массовой информа-

ции) стратегию по-

ведения; 

-способностью к 

организации 

управленческих 

процессов в орга-

нах государствен-

ной и муниципаль-

ной власти и 

управления, в ап-

паратах политиче-

ских партий и об-

щественно-

политических объ-

единений, органах 

местного само-

управления, биз-

нес-структурах, 

международных 

организациях, 

СМИ; 

-навыками работы 

с документами, 

технологиями 

управленческой 

работы.  

собеседование 

(УО-1), доклад 

(УО-3) 

Типовые контрольные задания, методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельно-

сти, а также критерии и показатели, необходимые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и характеризующие этапы формирования компетенций в про-

цессе освоения образовательной программы, представлены в Приложении 2. 

 

V. СПИСОК УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература 

(электронные и печатные издания) 



  

1. Политология [Электронный ресурс]: учебник для студентов ву-

зов/ В.Ю. Вельский [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017.— 423 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71038.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Шибиченко Г.И. Экономическая география и регионалистика ми-

ра [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шибиченко Г.И., Пархоменко 

Н.А.— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский фе-

деральный университет, 2015.— 116 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63155.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Экономическая география и регионалистика: Учебное пособие / 

И.А. Козьева, Э.Н. Кузьбожев. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 319 с.: 

60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавриат). 

(п) ISBN 978-5-16-006838-1 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/456917 

 

Дополнительная литература 

(печатные и электронные издания 

 

1. Политический анализ и прогнозирование : учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры по гуманитарным направлениям и специ-

альностям : [в 2 ч.] ч. 2 / А. С. Ахременко ; Высшая школа экономики (наци-

ональный исследовательский университет). Москва : Юрайт, 2017.— 256 с.— 

Режим доступа: http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:841231&theme=FEFU 

2. Саввин А.М. Политология [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ Саввин А.М.— Электрон. текстовые данные.— Тула: Институт законо-

ведения и управления ВПА, 2018.— 200 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78624.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Современный словарь по общественным наукам / Под общ. ред. 

О.Г. Данильяна. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 314 с.: 60x90 1/16. - (Библиотека 

словарей "ИНФРА-М") // Электронная библиотечная система znanium.com 

НИЦ "ИНФРА-М" 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

1. Современный словарь по общественным наукам / Под общ. ред. 

О.Г. Данильяна. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 314 с.: 60x90 1/16. - (Библиотека 

словарей "ИНФРА-М") // Электронная библиотечная система znanium.com 

НИЦ "ИНФРА-М" 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/


  

2. Информационный сайт «Полит. ру»  - http://www.polit.ru/  

3. Центр изучения демократии - 

http://www.democracy.ru/library/bibliodict/biblio/index.html -  

4. Московский Центр Карнеги -  http://www.carnegie.ru/     

5. Сервер органов государственной власти РФ- http://www.gov.ru/  

6. Независимый институт выборов - 

http://www.vibory.ru/election.htm 

7. Официальный сайт Президента РФ -  http://www.kremlin.ru/  

8. Электоральная география - http://www.electoralgeography.com/ 

9. Московский научный общественный фонд - 

http://www.mpsf.org/http://www.kremlin.ru/ 

10. Российская ассоциация политических исследований. - 

www.rapn.ru   

11. ВЦИОМ - www.wciom.ru  

12. Независимый институт социальной политики - www.socpol.ru 

13. Россия в цифрах и  картах -  

http://www.sci.aha.ru/map/rus/index.htm 

 

Перечень информационных технологий  

и программного обеспечения 

Не используется  

http://www.polit.ru/
http://www.democracy.ru/library/bibliodict/biblio/index.html
http://www.carnegie.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.vibory.ru/election.htm
http://www.kremlin.ru/
http://www.electoralgeography.com/
http://www.mpsf.org/
http://www.mpsf.org/
http://www.rapn.ru/
http://www.wciom.ru/
http://www.socpol.ru/
http://www.sci.aha.ru/map/rus/index.htm


  

VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Методические рекомендации для подготовки к практическим 

занятиям 

В системе подготовки студентов практические занятия, являясь допол-

нением к лекционным курсам, позволяют приобретать и совершенствовать 

профессиональные компетенции. Содержание практических занятий и мето-

дика их проведения должны обеспечивать развитие творческой, научно-

исследовательской активности студента. В ходе их проведения создаются 

условия для развития научного мышления и аналитических умений и навы-

ков обучающихся. Практические занятия позволяют проверить знания сту-

дентов, в связи с чем они выступают важным средством достаточно опера-

тивной обратной связи.  

Цели практических занятий: 

 помочь обучающимся систематизировать, закрепить и углубить знания 

теоретического характера; 

 научить студентов приемам решения практических задач, способство-

вать овладению навыками и умениями политологического исследования; 

 научить студентов осуществлять научный анализ источников; 

 формировать стремление непрерывно учиться самостоятельно, т.е. 

овладевать методами, способами и приемами самообучения, саморазвития и 

самоконтроля. 

Для достижения этих целей в планы практических занятий включены 

разнообразные виды работ. 

Основной формой контроля, позволяющей студентам получить высший 

балл, является выполнение рефератов по теме «Политический портрет регио-

на». Такая форма работы наиболее полно раскрывает системность знаний 

студентов и умение применять их на практике, кроме того, она минимизиру-

ет вмешательство преподавателя и позволяет студенту наиболее полно рас-

крыть свой научный и креативный потенциал. Презентация своего исследо-

вания перед аудиторией позволяет студентам овладевать приемами и мето-

дами представления данных научных исследований, а также формирует не-

обходимые навыки научного выступления.  

В ходе изучения курса «Основы политической регионалистики» студен-

ты также делают доклады на тему «Национальные модели федерализма», что 

позволяет студентам осваивать материалы курса самостоятельно и в ходе 

групповой работы. Кроме того, студентам предлагается глоссарий для само-

стоятельного изучения. 



  

 

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В целях обеспечения специальных условий обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в ДВФУ все здания оборудованы 

пандусами, лифтами, подъемниками, специализированными местами, осна-

щенными туалетными комнатами, табличками информационно-

навигационной поддержки.   

 
Дисциплина Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий с перечнем основ-

ного оборудования 

Адрес (местоположение) учебных ка-
бинетов, объектов для проведения  

практических занятий,  

Основы политической 

регионалистики    

Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного и семинарского  

типа.  

Специализированная мебель, графиче-

ский материал. 

690922, Приморский край,  

г. Владивосток,  

о. Русский, кампус ДВФУ,  

корпус D, ауд. 708 

 Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного и семинарского  

типа. 

Специализированная мебель, графиче-

ский материал;  

Мультимедийное оборудование:  

Проектор Mitsubishi EW330U , Экран 

проекционный ScreenLine Trim White 

Ice, подсистема видеоисточников доку-

мент-камера  CP355AF Avervision; под-

система видеокоммутации; подсистема 

аудиокоммутации и звукоусиления; 

подсистема интерактивного управления 

690922, Приморский край,  

г. Владивосток,  

о. Русский, кампус ДВФУ,  

корпус D, ауд. 452 

 Учебная аудитория для проведения те-

кущего контроля и промежуточной ат-

тестации. 

Специализированная мебель, графиче-

ский материал;  

Мультимедийное оборудование:  

Проектор Mitsubishi EW330U , Экран 

проекционный ScreenLine Trim White 

Ice, подсистема видеоисточников доку-

мент-камера  CP355AF Avervision; под-

система видеокоммутации; подсистема 

аудиокоммутации и звукоусиления; 

подсистема интерактивного управления 

690922, Приморский край,  

г. Владивосток,  

о. Русский, кампус ДВФУ,  

корпус D, ауд. 452 

 Помещение для самостоятельной рабо-

ты. 

Моноблок Lenovo C360G-

i34164G500UDK – 115 шт.; 

Интегрированный сенсорный дисплей 

Polymedia FlipBox; 

Копир-принтер-цветной сканер в e-mail 

с 4 лотками Xerox WorkCentre 5330 

(WC5330C; 

Полноцветный копир-принтер-сканер  

Xerox  WorkCentre 7530 (WC7530CPS 

690922, Приморский край, 

г. Владивосток,  

о.Русский, кампус ДВФУ, 

кор. A (Лит. П), Этаж 10, 

каб.A1042 



  

  

Оборудование для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоро-

вья:  

Дисплей Брайля Focus-40 Blue – 3 шт.; 

Дисплей Брайля Focus-80 Blue; 

Рабочая станция Lenovo ThinkCentre 

E73z – 3 шт.; 

Видео увеличитель ONYX Swing-Arm 

PC edition; 

Маркер-диктофон Touch Memo цифро-

вой; 

Устройство портативное  для чтения 

плоскопечатных текстов PEarl; 

Сканирующая и читающая машина для 

незрячих и слабовидящих пользовате-

лей SARA; 

Принтер Брайля Emprint SpotDot  - 2 

шт.; 

Принтер Брайля Everest - D V4; 

Видео увеличитель ONYX Swing-Arm 

PC edition; 

Видео увеличитель Topaz 24” XL ста-

ционарный электронный; 

Обучающая система для детей тактиль-

но-речевая, либо для людей с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

Увеличитель ручной видео  RUBY пор-

тативный – 2 шт.; 

Экран Samsung S23C200B; 

Маркер-диктофон Touch Memo цифро-

вой. 

 

 

 



  

Приложение  1  

 
 

 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Дальневосточный федеральный университет» 

(ДВФУ) 
 

ВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ - ШКОЛА РЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ИС-

СЛЕДОВАНИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

по дисциплине «Основы политической регионалистики» 

Направление подготовки 41.03.04 Политология 

Форма подготовки очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владивосток 

2019 

  



  

 

План-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

 

№ 

   п/п 

Дата/сроки вы-

полнения 

Вид самостоятель-

ной работы 

Примерные 

нормы вре-

мени на 

выполнение 

Форма контроля 

1.  1-ая неделя Ознакомление с 

научной литературой 

в политической ре-

гионалистики 

2 ч. Устный опрос 

2.  2-ая неделя Подготовка к прак-

тическому занятию 

№ 1  

2 ч. Устный опрос, дис-

пут 

3.  3-я неделя Подготовка к прак-

тическому занятию 

№ 1 

2 ч. Устный опрос, дис-

пут 

4.  4-я неделя Подготовка к прак-

тическому занятию 

№ 2 

2 ч. Устный опрос, дис-

пут 

5.  5-ая неделя Подготовка к прак-

тическому занятию 

№ 2 

2 ч. Устный опрос, дис-

пут 

6.  6-ая неделя Подготовка к прак-

тическому занятию 

№ 3  

2 ч. Устный опрос 

7.  7-ая неделя Подготовка к прак-

тическому занятию 

№ 3 

2 ч. Устный опрос 

8.  8-ая неделя Подготовка к прак-

тическому занятию 

№ 4 

2 ч. Устный опрос 

9.  9-ая неделя Подготовка к прак-

тическому занятию 

№ 4.  

2 ч. Устный опрос 

10.  10-ая неделя Подготовка к прак-

тическому занятию 

2 ч. Устный опрос 



  

№ 5.  

11.  11-ая неделя Подготовка к прак-

тическому занятию 

№ 5.  

4 ч. Устный опрос 

12.  12-ая неделя Подготовка к прак-

тическому занятию 

№ 5.  

3 ч. Устный опрос 

13.  13-ая неделя Подготовка к пре-

зентации докладов 

4 ч. защита 

14.  14-ая неделя Подготовка к пре-

зентации докладов 

4 ч. защита 

2 часть 

15.  1-ая неделя Ознакомление с 

научной литературой 

в области политиче-

ской регионалистики 

2 ч. Устный опрос 

16.  2-ая неделя Подготовка к прак-

тическому занятию 

№ 1  

3 ч. Устный опрос 

17.  3-я неделя Подготовка к прак-

тическому занятию 

№ 2 

2 ч. Устный опрос 

18.  4-я неделя Подготовка к прак-

тическому занятию 

№ 2 

2 ч. Устный опрос 

19.  5-ая неделя Подготовка к прак-

тическому занятию 

№ 3 

2 ч. Устный опрос 

20.  6-ая неделя Подготовка к прак-

тическому занятию 

№ 3  

2 ч. Устный опрос 

21.  7-ая неделя Подготовка к прак-

тическому занятию 

№ 4 

2 ч. Устный опрос 

22.  8-ая неделя Подготовка к прак-

тическому занятию 

2 ч. Устный опрос 



  

№ 4 

23.  9-ая неделя Подготовка к прак-

тическому занятию 

№ 5.  

2 ч. Устный опрос 

24.  10-ая неделя Подготовка к прак-

тическому занятию 

№ 5.  

2 ч. Устный опрос 

25.  11-ая неделя Подготовка к прак-

тическому занятию 

№ 6.  

2 ч. Устный опрос 

26.  12-ая неделя Подготовка к прак-

тическому занятию 

№ 7.  

2 ч. Устный опрос 

27.  13-ая неделя Подготовка к пре-

зентации рефератов 

5 ч. защита 

28.  14-ая неделя Подготовка к пре-

зентации рефератов 

5 ч. защита 

 

Рекомендации по самостоятельной работе студентов  

Самостоятельная работа студентов (занимает 7 и 8 семестры 69 часов), 

предусмотренная учебным планом, соответствует более глубокому усвоению 

изучаемого курса, формирует навыки исследовательской работы и ориенти-

рует на умение применять теоретические знания на практике.  

Самостоятельная работа студентов состоит из подготовки к практиче-

ским занятиям, изучения исследовательской литературы, подготовки к дис-

путам, работы над докладами и написания и защиты реферата. 

Проверка самостоятельной подготовки осуществляется на практических 

занятиях. 

Методические указания по подготовке к диспуту  

Диспут нацелен на проверку степени понимания студентами основных 

категорий и методов политической регионалистики. Для подготовки к диспу-

там необходимо использовать дополнительную литературу из списка литера-

туры, предложенного в данной РПУД, метод мониторинга СМИ, возможно 

применение метода «Дельфы». Также приветствуется групповая работа сту-

дентов.  

Задание 1. Подготовка к диспуту.  

Перечень дискуссионных тем по дисциплине «Основы политиче-

ской регионалистики» 



  

1. Что такое предметное поле политической регионалистики и ос-

новные подходы к определению предмета политической регионалистики? 

2. Каково место политической регионалистики в системе политоло-

гических дисциплин? 

3. Каковы структура, функции и методы политической регионали-

стики? 

4. Теоретические школы в политической регионалистике. 

5. Категориально-понятийный аппарат политической регионалисти-

ки. 

6. Теоретико-методологические принципы политической региона-

листики. Политическая регионалистика и региональная политика: соотноше-

ние понятий. 

7. В чем состоят различия политической регионалистики и смежных 

научных направлений? 

8. Структура политической регионалистики. 

9. Методы и функции политической регионалистики. 

10. Критерии для классификации регионов. 

11. Основные подходы к пониманию сущности региональной поли-

тики. 

12. Основные модели региональной политики. 

 

 

Задание 2. Подготовка доклада «Национальные модели федерализ-

ма» для 7 семестра 

 

Доклад включают следующие вопросы: 

- Причины и этапы формирования федерации, принцип создания 

- Структурный состав федерации 

- Примеры проектов сецессии и борьбы с ней в данном государстве 

- Способы участия субъектов в делах федерации 

- Методы вмешательства федеральной власти в деятельность субъектов 

- Разграничение предметов ведения федерации и ее субъектов 

Государства: 

1. Австралийский Союз 

2. Австрийская республика 

3. Аргентинская республика 

4. Босния и Герцеговина  

5. Боливарианская республика Венесуэла 

6. Исламская республика Пакистан 



  

7. Канада 

8. Королевство Бельгия 

9. Малайзия 

10. Мексиканские соединенные штаты 

11. Непал 

12. Объединенные Арабские Эмираты 

13. Республика Индия  

14. Республика Ирак 

15. Союз Мьянма 

16. Судан 

17. Соединенные Штаты Америки 

18. Федеративная республика Бразилия 

19. Федеративная Республика Германия 

20. Федеративная республика Коморские острова 

21. Федеративная Республика Нигерия 

22. Федеративные штаты Микронезии 

23. Федеративная Демократическая Республика Эфиопия 

24. Федерация Сент-Китс и Невис  

25. Швейцарская конфедерация 



 

Задание 3. Изучение глоссария. 

 

Абстрактное общество англ.Abstract society 

Абстрактное общество - общество, функционирующее на основе определен-

ной иерархии безличностных статусов и ролей. Абстрактное общество про-

тивопоставляется конкретному обществу. 

Анархия англ.Anarchy 

От греч.Anarchia - безвластие 

Анархия - состояние общества, в котором отсутствует государственная 

власть. 

Административный регион син.Административная зона англ.Administrative 

region; Administrative area Административный регион - район, область, госу-

дарство или иная территориальная единица, определяемая политическими 

границами. 

Административно-территориальная организация государства 

син.Административно-территориальное деление государства 

Административно-территориальная организация государства - утвержденная 

законом система территориальной организации государства, на основе кото-

рой образуются и функционируют органы государственной власти и управ-

ления; предусматривает разделение государственной территории на сеть об-

ластей, районов, провинций и др. 

Административно-территориальная организация представляет собой иерар-

хически соподчиненную систему. 

Азиатско-тихоокеанский регион (АТР) 

Азиатско-тихоокеанский регион - регион, включающий страны материковой 

части Азии и Америки и зоны Тихого океана. На долю только 40 государств 

Азии, расположенных в АТР, приходится более 3/5 населения Земли. 

Анклав англ.Enclave  нем.Enklave  От лат.En - внутри + Clavis - ключ 

Анклав - часть территории чужого государства, окруженная территорией 

своего государства. 

Бесклассовое общество   англ.Society without classed 

Бесклассовое общество - общество, основанное на общественной собствен-

ности на средства производства, социальная структура которого характери-

зуется отсутствием социальных классов. 

Бесклассовое общество - в некоторых концепциях коммунизма - идеал и цель 

развития общества. 

Государственная региональная политика 

Государственная региональная политика - политика государства, направлен-
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ная на организацию национального пространства в соответствии с избранной 

стратегией развития страны. 

Город   англ.City; Town 

Город - социальная территориальная общность, характеризуемая высокой 

концентрацией населения на сравнительно небольшом пространстве, занято-

го преимущественно вне сферы сельского хозяйства. 

С возникновение городов (4-3 тыс. лет до н.э.) для них были характерны: ад-

министративная, торговая, производственная, транспортная, образовательно-

культурная, военная и другие функции. 

С середины 20 века в городах возросла роль непроизводственной сферы. 

В национальных законодательствах устанавливается критерий численности, 

по которому населенный пункт может считаться городом: от 250 человек в 

Дании до 30 тысяч человек в Японии. В РФ населенный пункт может быть 

отнесен к городу, если численность его населения не менее 12 тысяч человек. 

Большой город 

Большой город - в РФ - город с численностью населения от 100 до 250 тысяч 

человек. 

Вольный город  син.Государственноподобное образование; Квазигосудар-

ство англ.Free city; State-like formation; Quasi-state 

Вольный город - в международном праве - самостоятельное территориально-

политическое нейтрализованное и демилитаризованное образование, право-

вой режим которого устанавливается международными договорами и гаран-

тируется государствами или международными организациями. Вольный го-

род обладает некоторыми признаками государства. 

Герб города 

Герб города - геральдический знак достоинства города. Самые ранние гербы 

обычно возникли из городских печатей. Часто города перенимали полностью 

или частично герб правителя страны. 

Движение народонаселения 

Движение народонаселения - изменение количественных и качественных ха-

рактеристик народонаселения. Различают естественное, миграционное и со-

циальное движение народонаселения. 

Демографическое поведение англ.Demographic behavior 

Демографическое поведение - тип поведения, связанный с воспроизводством, 

миграцией и мобильностью населения. 

Естественное движение населения англ.Natural movement of population 

Естественное движение населения - в демографии - изменение численности и 

состава населения вследствие рождаемости, смертности, брачности и разво-
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димости. 

Крепость 

Крепость - укрепленный пункт (город) с постоянным гарнизоном, подготов-

ленный к длительной борьбе в условиях осады. Различают сухопутные и 

морские крепости. 

Крупнейший город 

Крупнейший город - в РФ - город с численностью населения от 1 до 3 милли-

онов человек. 

Крупный город 

Крупный город - в РФ - город с численностью населения от 250 тысяч до 1 

миллиона человек. 

Ленточный город 

Ленточный город - город, вытянутый вдоль одной или нескольких транс-

портных магистралей. 

Линейный город 

Линейный город - ленточный город в форме узких полос застройки, разви-

вающийся вдоль транспортных линий и имеющий симметричную структуру. 

В линейных городах в поперечном направлении можно ограничиться пеше-

ходным движением. 

Малый город син.Малый поселок 

Малый город - в РФ - город или поселок с численностью населения до 50 ты-

сяч человек. 

Метрополия англ.Metropolis 

Метрополия - в социологии города - большой город, экономически и куль-

турно доминирующий в данном регионе. 

Метрополия англ.Metropolis От греч.Meter - мать + Polis - город 

Метрополия - в Древней Греции - город-государство, главный по отношению 

к основанным поселениям в других землях. 

Миграция населения англ.Migration От лат.Migratio - переселение 

Миграция населения - перемещение людей, связанное с изменением места 

жительства и места работы. Различают: 

- безвозвратную миграцию с окончательной сменой постоянного места жи-

тельства; 

- временную миграцию с переселением на достаточно большой срок; 

- сезонную, маятниковую, внутреннюю, внешнюю и другие виды миграции. 

Населенный пункт син. Населенное место; Поселение англ.Settlement 

Населенный пункт - первичная единица расселения людей в пределах одного 

застроенного земельного участка: город, поселок городского типа, село. Обя-
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зательным признаком населенного пункта является постоянство его исполь-

зования как места обитания из года в год (хотя бы сезонно). Обычно насе-

ленный пункт имеет географическое наименование. 

Параллельный город 

Параллельный город - ленточный город, в котором полосы застройки раз-

личного функционального назначения размещены параллельно основным пу-

тям сообщения. 

Полис син.Город-государство англ.Polis От греч.Polis - город-государство 

Полис - античный город-государство и прилежащая к нему территория. 

Полис - особая форма социально-экономической и политической организа-

ции общества. 

Резервный город 

Резервный город - в США - один из 12 городов, где расположены федераль-

ные резервные банки. 

Сверхкрупный город 

Сверхкрупный город - в РФ - город с численностью населения свыше 3 мил-

лионов человек. 

Синойкизм англ.Synoikism От греч.Synoikismos - совместная жизнь 

Синойкизм - в Древней Греции - слияние, объединение нескольких ранее 

обособленных поселений в единое целое (полис). 

Средний город син.Медиополис англ.Mediopolis  От лат.Medius - средний + 

греч.Polis - город 

Средний город - в РФ - город с численностью населения от 50 до 100 тысяч 

человек. 

Старение населения 

Старение населения - увеличение доли пожилых и старых людей в общей 

численности населения. 

Столица 

Столица - главный город государства, административно-политический центр 

страны. Обычно столица является местом пребывания центральных прави-

тельственных, парламентских и судебных учреждений. 

Теории "массы" англ.Theories of mass 

Теории "массы" - в узком смысле - теории, анализирующие влияние на образ 

жизни и социальную структуру высокой концентрации населения на сравни-

тельно небольшом пространстве. 

Трудовая мобильность От лат.Mobilis - подвижный, подвижной 

Трудовая мобильность - способность населения к изменению места работы, 

профессии, должности, места жительства, образа жизни в целом. 
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Общество  англ.Society  Общество - совокупность людей: 

- объединенных исторически сложившимися формами их взаимосвязи и вза-

имодействия в целях удовлетворения своих потребностей; 

- характеризующаяся (1) устойчивостью, (2) целостностью, (3) саморазвити-

ем и (4) наличием особых социальных ценностей и норм, определяющих их 

поведение. 

Общество - человеческая общность, специфику которой составляют отноше-

ния людей друг к другу. Общество есть продукт взаимодействия людей. 

Общество - целостная система социальных институтов, выполняющих функ-

ции регулирования экономических, политических, правовых, нравственных и 

иных отношений. 

Географическая среда англ.Geographical environment; Geographic 

environment 

Географическая среда - земное окружение человеческого общества; часть 

географической оболочки, включенная в сферу человеческой деятельности и 

составляющая необходимое условие существования общества. Географиче-

ская среда оказывает значительное влияние на развитие общества. 

Глобальное общество  англ.Global society 

Глобальное общество - многофункциональное общество, характеризующееся 

универсальностью общественных связей и отношений. 

Глобальное общество - мировое общество, возникающее в результате уста-

новления все более расширяющихся всеобщих контактов, взаимодействий и 

взаимозависимостей национальных обществ, вначале разобщенных друг от 

друга. 

Государство англ.State 

Государство - основная политическая организация общества, осуществляю-

щая охрану его экономической и социальной структуры на определенной 

государственной территории. 

Гражданское общество англ.Civil society 

Гражданское общество - совокупность отношений в сфере экономики, куль-

туры и пр., развивающихся в рамках демократического общества независимо 

и автономно от государства. 

Гражданское общество реализуется в виде совокупности неправительствен-

ных институтов и самоорганизующихся посреднических групп, способных к 

организованным и ответственным коллективным действиям в защиту обще-

ственно значимых интересов в рамках заранее установленных правил граж-

данского или правового характера. 

Закрытое общество англ.Closed society 
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Закрытое общество - по К.Попперу - тип общества, характеризующийся ста-

тичной социальной структурой, ограниченной мобильностью, неспособно-

стью к инновациям, традиционализмом, догматичной авторитарной идеоло-

гией. 

Закрытое общество противопоставляется открытому обществу. 

Конкретное общество англ.Concrete society 

Конкретное общество - общество, функционирующее на основе учета лич-

ностных характеристик и установок людей, в соответствии с которыми стро-

ятся различные формы социальных институтов и организаций. Конкретное 

общество противопоставляется абстрактному обществу. 

Культурное наследие 

Культурное наследие - совокупность всех материальных и духовных куль-

турных достижений общества, его исторический опыт, сохраняющийся в ар-

сенале общественной памяти. 

Культурное наследие составляют достижения различной давности, перехо-

дящие к новым поколениям в новые эпохи. 

Массовое общество англ.Mass society 

Массовое общество - общество, характеризующееся: 

- стандартизацией производства и массовым потреблением; 

- возрастанием численности и роли среднего класса; 

- бюрократизацией общественной жизни; 

- распространением средств массовой коммуникации и массовой культуры; 

- конформизмом; 

- снижением роли первичных групп; 

- атомизацией; 

- деперсонализацией отношений. 

Материально-техническая база общества англ.Material-technical base of 

society 

Материально-техническая база общества - совокупность вещественных эле-

ментов производства, которыми располагает общество и которыми оснаща-

ется труд, быт и досуг человека. 

Модернизированное общество англ. Modernized society 

Модернизированное общество - общество, характеризующееся ростом спе-

циализации и дифференциации труда, бюрократией, формированием полити-

ческих институтов современного типа, открытой стратификационной систе-

мой, высокой мобильностью, ослаблением традиционных ценностей. 

Общественное сознание англ. Social conscience 

Общественное сознание - отображение в духовной деятельности людей инте-
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ресов, представлений различных социальных групп, классов, наций, обще-

ства в целом. 

Объединение государств син. Содружество государств англ.Cooperation; 

Concord 

Объединение государств - совокупность стран и территорий с некоторыми 

общими центрами управления, объединенных общими целями и интересами. 

Открытое общество англ.Open society 

Открытое общество - по К.Попперу - тип общества, характеризующийся ди-

намичной социальной структурой, высокой мобильностью, способностью к 

инновациям, критицизмом, индивидуализмом и демократической плюрали-

стической идеологией. 

Первичная природа 

Первичная природа - совокупность естественных условий существования че-

ловека и человеческого общества. 

Посткоммунистическое общество англ.Postcommuniste society 

Посткоммунистическое общество - общество, появляющееся в результате 

кризиса системы реального социализма и ее идеологии и характеризующееся 

трансформацией монопартийной политической системы в плюралистиче-

скую, центрально-планированной экономики в рыночную, реприватизацией 

государственной собственности, установлением социальной дифференциа-

ции. 

Светское общество англ.Secular society 

Светское общество - по Г.Бернзу и Г.Беккеру - общество, характеризующееся 

готовностью к инновациям, ориентировнное на целесообразную рациональ-

ность и инструментальную эффективность действий. 

Священное общество англ.Sacred society 

Священное общество - по Г.Бернзу и Г.Беккеру - общество, сопротивляюще-

еся всякого рода инновациям и изменениям, ориентированное на нормы и 

ценности, которым приписывается сверхнатуральное происхождение. Свя-

щенное общество характеризуется ритуализмом поведения, лояльностью, ин-

тимностью отношений, моралистикой. 

Сегментарное общество англ.Segmental society 

Сегментарное общество - по Э.Дюркгейму - общество, отдельные части (сег-

менты) которого существуют независимо, территориально отделены друг от 

друга и обладают относительно одинаковой структурой и функциями. 

Социальная реальность син.Социальная действительность; Социальный 

мир англ.Social reality 

Социальная реальность - наличное бытие человека; действительность, сотво-
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ренная человеком на основе преобразования природы и включения ее пред-

метов и свойств в социальное содержательное функционирование. 

Социальная система англ.Social system 

Социальная система - целостное образование, основными элементами кото-

рого являются люди, а также их устойчивые связи, взаимодействия и отно-

шения. Социальные системы складываются на основе совместной деятельно-

сти людей. 

Социальная среда англ.Social environment 

Социальная среда - часть окружающей среды, состоящая из взаимодейству-

ющих индивидов, групп, институтов, культур и т.д. 

Социальная среда представляет собой совокупность материальных, экономи-

ческих, социальных, политических и духовных условий существования, 

формирования и деятельности индивидов и социальных групп. Различают: 

- макросреду - социально-экономическую систему в целом; и 

- микросреду - непосредственное социальное окружение. 

Социальная структура англ.Social structure 

Социальная структура - внутреннее устройство общества или социальной 

группы; упорядоченная совокупность взаимосвязанных и взаимодействую-

щих социальных групп, социальных институтов и отношений между ними. 

Социальное развитие англ.Social development 

Социальное развитие - совокупность экономических, социальных, политиче-

ских, духовных процессов, развертывающихся в обществе. 

В марксизме рассматриваются две основных формы социального развития: 

социальная эволюция и социальная революция. 

Социальный институт англ.Social institution 

Социальный институт - совокупность норм, предписаний и требований, свя-

занных с определенной организационной структурой, посредством которых 

общество контролирует и регулирует деятельность людей в наиболее важных 

сферах общественной жизни. 

Социальными институтами являются: собственность, государство, политиче-

ские партии, семья, церковь, трудовые организации, учреждения образования 

и воспитания, наука, средства массовой информации. 

Социология англ. Sociology 

От лат.Societas - общество + греч.Logos - учение 

Социология - наука: 

- об обществе как целостном социальном организме; 

- о социальных общностях и взаимоотношениях между ними; 

- о социальных процессах, социальной организации; 
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- о взаимодействии личности и общества; 

- о закономерностях социального поведения людей. 

Территориальная организация общества 

Территориальная организация общества - пространственная организация 

(территориальная структура) жизни людей, сложившаяся на определенном 

этапе социально-экономического развития. 

Территориальная организация общества включает: 

- размещение населения и отраслей производственной и непроизводственной 

сферы, природопользование; 

- территориальное разделение труда; 

- экономическое или национально-этническое районирование; 

- территориально-политическую и административно-территориальную орга-

низацию государства. 

Формация англ.Formation  От лат.Formatio - вид 

Формация - стадия в развитии общества, а также структура общества, прису-

щая этой стадии и определяемая способом производства. 

Расселение населения англ.Settlement of population 

Расселение населения - распределение и перераспределение населения по 

территории. Результатом расселения является сеть поселений, населенных 

пунктов. 

Внутренняя колонизация 

Внутренняя колонизация - процесс заселения и хозяйственного освоения пу-

стующих окраинных земель своей страны. 

Зона тяготения 

Зона тяготения - часть городской или поселковой территории застройки, 

население который тяготеет к определенным местам приложения труда, об-

щественным центрам и к местам отдыха. 

Колония англ.Colony От лат.Сolonia - поселение 

Колония - поселение выходцев из одной страны или области в других стра-

нах. 

Миграция населения англ.Migration  От лат.Migratio - переселение 

Миграция населения - перемещение людей, связанное с изменением места 

жительства и места работы. Различают: 

- безвозвратную миграцию с окончательной сменой постоянного места жи-

тельства; 

- временную миграцию с переселением на достаточно большой срок; 

- сезонную, маятниковую, внутреннюю, внешнюю и другие виды миграции. 

Размещение населения англ.Settlement 
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Размещение населения - результат процесса географического распростране-

ния населения и формирования сети поселений на определенный период 

времени. 

Структура населения англ.Structure of population 

Структура населения - выраженное демографическими показателями распре-

деление населения: 

- по территории; 

- по отдельным возрастным, половым, этническим и социально-

экономическим группам. 

Урбанизация англ.Urbanization  От лат.Urbanus - городской 

Урбанизация - в широком смысле - процесс повышения роли городов в раз-

витии общества. 

Урбанизация - в узком смысле - рост городов, повышение удельного веса го-

родского населения. 

Предпосылками урбанизации являются: 

- концентрация в городах промышленности; 

- развитие культурных и политических функций городов; 

- углубление территориального разделения труда. 

Для урбанизации характерны: 

- приток в города сельского населения; 

- концентрация населения в крупных городах; 

- возрастающая маятниковая миграция населения; 

- возникновение городских агломераций и мегалополисов. 

Регион син. Естественный регион англ.Region От лат.Regio - область 

Регион - область, район, территория, часть страны, отличающиеся совокуп-

ностью естественных или исторически сложившихся экономико-

географических условий и национального состава населения. 

Регион англ.Region 

Регион - в РФ - часть территории РФ, обладающая общностью природных, 

социально-экономических, национально-культурных и иных условий. Регион 

может совпадать с границами территории субъекта РФ либо объединять тер-

ритории нескольких субъектов РФ. 

Регион - как субъект права - субъект РФ. 

Регион англ.Region От лат.Regio - область 

Регион - группа близлежащих стран, представляющая собой отдельный эко-

номико-географический район, обладающая общими признаками, отличаю-

щими этот район от других районов. 

Отсталый район англ.Depressed area 
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Отсталый район - регион страны, характеризуемый гораздо более высоким 

уровнем безработицы и более низким уровнем дохода на душу населения, 

чем в среднем по стране. 

Показатели экономического состояния региона 

Показатели экономического состояния региона - совокупность количествен-

ных и качественных показателей, характеризующих состояние экономики ре-

гиона. 

Регионализация англ.Regionalization 

Регионализация - развитие, укрепление экономических, политических и иных 

связей между областями или государствами, входящими в один регион. 

Регионализация - возникновение региональных объединений государств. 

Регионализм англ.Regionalismus 

Регионализм - подход к рассмотрению и решению экономических, социаль-

ных, политических и других проблем под углом зрения интересов потребите-

лей того или иного региона. 

Региональная безработица 

Региональная безработица - социально-экономическая ситуация в определен-

ном регионе, при которой часть трудоспособного населения не может найти 

работу. 

Региональная валютная система 

Региональная валютная система - валютная система, регулирующая приме-

нение валют в определенном экономическом регионе. 

Региональная организационная структура 

Региональная организационная структура - тип дивизионной структуры, в 

которой используется географический принцип построения. Региональная 

организационная структура облегчает решение проблемы, связанной с мест-

ным законодательством, обычаями и нуждами потребителей. 

Региональная политика англ.Regional policy 

Региональная политика - составная часть государственного регулирования; 

комплекс законодательных, административных и экономических мероприя-

тий, способствующих наиболее рациональному размещению производитель-

ных сил и выравниванию уровня жизни населения. 

Региональная политика охватывает все важнейшие отрасли материального 

производства, занятость населения, размещение сферы обслуживания, сти-

мулирование туризма и т.д. 

Главная цель региональной политики заключается в сглаживании наиболее 

острых социальных и экономических диспропорций между отдельными рай-

онами страны. 
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Региональная структура 

Региональная структура - разделение экономических объектов по региональ-

ным признакам. 

Региональная экономика 

Региональная экономика - раздел экономической географии; научное направ-

ление в экономической науке, ставящее целью разработку теоретических ос-

нов рационального размещения предприятий и отраслей, формирования аре-

алов сбыта продукции, организации пространства урбанизированных терри-

торий и т.д. 

Региональное неравенство 

Региональное неравенство - различия в доходах и уровне жизни жителей раз-

ных регионов страны, обусловленные: 

- уровнем развития производительных сил; 

- природными особенностями территории; 

- географическим положением; 

- навыками и обычаями населения и т.д. 

Совпадение экономического регионального неравенства с политическими, 

религиозными, этническими проблемами несет угрозу территориальной це-

лостности страны. 

Региональное социальное выравнивание 

Региональное социальное выравнивание - сближение различных районов, по 

уровню жизни. 

Региональное таможенное управление РФ 

Региональное таможенное управление РФ - таможенный орган РФ, являю-

щийся правоохранительным органом и непосредственно осуществляющий 

таможенное дело. Региональное таможенное управление действует на осно-

вании положений, утверждаемых ГТК РФ. Создание, реорганизация и ликви-

дация региональных таможенных управление осуществляется ГТК РФ. 

Региональное финансовое планирование 

Региональное финансовое планирование - процесс разработки планов и ба-

лансов, отражающих движение, аккумуляцию и направление использования 

финансовых ресурсов в пределах региона. 

Региональное экономическое выравнивание 

Региональное экономическое выравнивание - сближение регионов по эконо-

мическим показателям. 

Региональные рынки 

Региональные рынки - рынки отдельного региона, отличающиеся как место-

положением, так и видами представленных на них товаров, ценами, конъ-
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юнктурой, спросом и предложением товаров. 

Региональный мониторинг 

Региональный мониторинг - слежение за процессами и явлениями окружаю-

щей среды в пределах определенного региона, где эти процессы и явления 

могут отличаться и по природному характеру, и по антропогенным воздей-

ствиям от базового фона, характерного для всей биосферы. 

Региональный ресурс 

Региональный ресурс - природные возможности региона, преобразованные в 

региональную социальную потенцию. 

Территориальный маркетинг син. Региональный маркетинг 

Территориальный маркетинг - маркетинг в интересах территории, ее внут-

ренних субъектов, а также внешних субъектов, во внимании которых заинте-

ресована территория. 

Территориальный маркетинг осуществляется с целью создания, поддержания 

или изменения мнений, намерений и/или поведения субъектов, внешних по 

отношению к данной территории. 

Территориальный маркетинг направлен на создание и поддержание: 

- притягательности, престижа территории в целом; 

- привлекательности сосредоточенных на территории ресурсов. 

Трудоизбыточный регион 

Трудоизбыточный регион - регион, имеющий избыток рабочей силы в трудо-

способном возрасте. 

Чрезвычайная ситуация 

Чрезвычайная ситуация - в РФ - обстановка на определенной территории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 

стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли: 

- человеческие жертвы; 

- ущерб здоровью людей или окружающей природной среде; 

- значительные материальные потери; и 

- нарушение условий жизнедеятельности людей. 

Эксклав фр.Exclave От лат.Ex - вне + Clavis - ключ 

Эксклав - отдельная часть территории, географически изолированная от ос-

новной части своего государства и окруженная чужой территорией. 

Страна англ.Land 

Страна - в политико-географическом отношении - территория, имеющая 

определенные границы, пользующаяся государственной независимостью (су-

веренитетом), или находящаяся под властью другого государства и лишенная 

самостоятельности. Страны мира подразделяются на типы: 
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- по географическому положению: приморские, островные страны, страны-

архипелаги и др.; 

- по форме правления: республики, монархии и др.; 

- по административно-территориальному устройству: унитарные и федера-

тивные; 

- по этническому составу: многонациональные и однонациональные; 

- по уровню социально-экономического развития: развитые и развивающиеся 

страны. 

Государство англ.State 

Государство - основная политическая организация общества, осуществляю-

щая охрану его экономической и социальной структуры на определенной 

государственной территории. 

Дипломатия англ.Diplomacy фр.Diplomatie 

Дипломатия - способ реализации внешней политики государства. Диплома-

тия осуществляется в форме официальной деятельности глав государств, 

правительств, органов внешних сношений государства и непосредственно 

дипломатов, способствующих достижению целей и задач внешней политики 

и защите интересов своего государства и отдельных граждан за границей. 

Международный договор 

Международный договор - соглашение между двумя или несколькими госу-

дарствами или иными субъектами международного права относительно уста-

новления, изменения или прекращения их взаимных прав и обязанностей в 

политических, экономических или иных отношениях. 

Неоколониализм англ. Neo-colonialism 

Неоколониализм - система неравноправных экономических, политических, 

идеологических, культурных и иных отношений между индустриально раз-

витыми и развивающимися странами, приводящая к зависимости развиваю-

щихся стран от стран индустриально развитых. 

Несамоуправляющаяся территория 

Несамоуправляющаяся территория - по терминологии ООН - колониальная 

или зависимая территория, народы которой еще не достигли полного само-

управления. 

Политико-административная карта 

Политико-административная карта - географическая карта, отображающая 

политическое деление или политико-административное устройство террито-

рии. Основными элементами содержания политико-административных карт 

являются: государства, политические и административные границы, столицы, 

административные центры, населенные пункты, пути сообщения. 
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Политическая география 

Политическая география - общественно-географическая наука, изучающая: 

- формирование политической карты мира; 

- размещение и территориальные сочетания политических сил в их взаимо-

действии с пространственной организацией политической жизни общества: 

границами, административно- территориальным делением и т.п.; 

- международные военные и политические союзы и др. 

Политическая карта мира 

Политическая карта мира - в узком смысле - географическая карта земного 

шара, на которой обозначены все страны мира. 

Политическая карта мира - в широком смысле - свод сведений о политиче-

ской географии стран мира, их границы, столицы, крупные города, важней-

шие транспортные магистрали. 

Современная политическая карта мира насчитывает свыше 200 стран. 

Промышленно развитые страны син. Индустриальные страны; Развитые 

страны; Север 

англ.Industrially advanced countries (IACs) 

Промышленно развитые страны - страны, обеспечивающие развитие эконо-

мики на основе накопленного большого объема технически передового ос-

новного капитала и наличия высококвалифицированной рабочей силы. 

Промышленно развитые страны - страны с высоким уровнем дохода на душу 

населения, в которых большая часть населения имеет высокий уровень жизни. 

В промышленно развитых странах проживает около 15% населения мира. 

Развивающиеся страны син. Третий мир; Юг англ. Less developed countries 

(LDCs); Third world 

Развивающиеся страны - страны, для которых характерны: 

- недостаток средств производства; 

- отсталая технология; 

- низкий уровень грамотности; 

- высокий уровень безработицы; 

- быстрый рост населения; 

- занятость рабочей силы преимущественно в сельском хозяйстве. 

Регион англ. Region  От лат.Regio - область 

Регион - группа близлежащих стран, представляющая собой отдельный эко-

номико-географический район, обладающая общими признаками, отличаю-

щими этот район от других районов. 

Столица 

Столица - главный город государства, административно-политический центр 
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страны. Обычно столица является местом пребывания центральных прави-

тельственных, парламентских и судебных учреждений. 

Страноведение англ. Land studies 

Страноведение - географическая дисциплина, занимающаяся комплексным 

изучением стран мира, а также их крупных частей (районов) и региональных 

группировок. Страноведение систематизирует и обобщает разнородные дан-

ные об их природе, населении, хозяйстве, культуре и социальной организа-

ции. В страноведении природа рассматривается как ресурсная основа, среда 

обитания и хозяйственной деятельности населения страны. 

Территория англ.  Territory От лат.Terra - земля, страна 

Территория - часть поверхности земной суши в естественных, государствен-

ных, административных или условных границах. 

Территория характеризуется протяженностью, площадью, географическим 

положением, природными условиями, хозяйственной освоенностью. 

Территориальная организация общества 

Территориальная организация общества - пространственная организация 

(территориальная структура) жизни людей, сложившаяся на определенном 

этапе социально-экономического развития. 

Территориальная организация общества включает: 

- размещение населения и отраслей производственной и непроизводственной 

сферы, природопользование; 

- территориальное разделение труда; 

- экономическое или национально-этническое районирование; 

- территориально-политическую и административно-территориальную орга-

низацию государства. 

Таможенная территория РФ англ.Customs territory of Russia; Customs area of 

Russia 

Таможенная территория РФ - сухопутная территория РФ, территориальные и 

внутренние воды и воздушное пространство над ними. Таможенная террито-

рия РФ включает в себя также находящиеся в морской исключительной эко-

номической зоне РФ искусственные острова, установки и сооружения, над 

которыми РФ обладает исключительной юрисдикцией в отношении тамо-

женного дела. 

Территориальное море РФ син.Территориальные воды РФ 

Территориальное море РФ - прибрежные морские воды шириной 12 морских 

миль, отмеряемые в соответствии с нормами международного права и зако-

нодательством РФ. 

Географическое разделение труда 
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син.Территориальное разделение труда 

Географическое разделение труда - производственная специализация отдель-

ных экономически связанных территорий любого ранга: областей, экономи-

ческих районов, стран и др., обмен между ними продукцией и услугами. Гео-

графическое разделение труда обусловлено природными, экономическими, 

социальными, национально-историческими и другими особенностями раз-

личных территорий. 

Государственная территория 

Государственная территория - в широком смысле - территория, принадлежа-

щая определенному государству. От территории других государств государ-

ственная территория отделяется государственной границей. В состав госу-

дарственной территории входят: 

- суша: материковая часть государства с анклавами и острова; 

- внутренние воды; 

- территориальные воды: прибрежная полоса моря определенной ширины; 

- недра в пределах технической досягаемости; и 

- воздушное пространство. 

Международное разделение труда англ.International division of labour 

Международное разделение труда - специализация стран на производстве 

определенных видов товаров, для изготовления которых в стране имеются 

более дешевые ресурсы и предпочтительные условия в сравнении с другими 

странами. При такой специализации потребности стран удовлетворяются 

собственным производством, а также посредством международной торговли. 

Размещение производства 

Размещение производства - географическое распространение процесса созда-

ния материальных благ, в том числе в промышленности, строительстве, сель-

ском хозяйстве, на транспорте. 

Размещение производства определяется господствующим способом произ-

водства, формой собственности на средства производства, особенностями 

территориального разделения труда, природными, экономическими, соци-

альными условиями отдельных районов, факторами размещения конкретных 

производств и отраслей. 

С размещением производства неразрывно связаны расселение населения, 

размещение учреждений непроизводственной сферы, различные производ-

ственно-территориальные связи. 

Расселение населения англ.Settlement of population 

Расселение населения - распределение и перераспределение населения по 

территории. Результатом расселения является сеть поселений, населенных 
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пунктов. 

Экономико-географическое положение (ЭГП) 

Экономико-географическое положение - положение месторождения, пред-

приятия, города, района, страны или иного экономико-географического объ-

екта по отношению к прочим экономико-географическим объектам, имею-

щим для него хозяйственное значение. 

Оценка ЭГП объекта зависит от его положения относительно источников сы-

рья и энергии, населенных пунктов, рынков сбыта, транспортной сети и др. 

ЭГП объекта может быть оценено как благоприятное или неблагоприятное. 

Благоприятное ЭГП - возможность успешного хозяйственного развития, сама 

же степень развития и его темпы зависят от конкретных исторических и со-

циально-экономических условий. 

Территория Российской Федерации 

Территория Российской Федерации - территории субъектов РФ, внутренние 

воды и территориальное море, воздушное пространство над ними. 

Внутренние морские воды РФ англ.Inland sea waters 

Внутренние морские воды РФ - по законодательству РФ - воды, расположен-

ные в сторону берега от исходных линий, от которых отмеряется ширина 

территориального моря РФ. К внутренним морским водам относятся: 

- воды портов РФ, ограниченные линией, проходящей через наиболее уда-

ленные в сторону моря точки гидротехнических и других постоянных соору-

жений портов; 

- воды заливов, бухт, губ и лиманов, берега которых полностью принадлежат 

РФ, до прямой линии, проведенной от берега к берегу в месте наибольшего 

отлива, где со стороны моря впервые образуется один или несколько прохо-

дов, если ширина каждого из них не превышает 24 морские мили; 

- воды заливов, бухт, губ и лиманов, морей и проливов с шириной входа в 

них более чем 24 морские мили, которые исторически принадлежат РФ. 

Государственная территория 

Государственная территория - в широком смысле - территория, принадлежа-

щая определенному государству. От территории других государств государ-

ственная территория отделяется государственной границей. В состав госу-

дарственной территории входят: 

- суша: материковая часть государства с анклавами и острова; 

- внутренние воды; 

- территориальные воды: прибрежная полоса моря определенной ширины; 

- недра в пределах технической досягаемости; и 

- воздушное пространство. 
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Исключительная экономическая зона РФ 

Исключительная экономическая зона РФ - морской район, находящийся за 

пределами территориального моря РФ и прилегающий к нему, с особым пра-

вовым режимом, установленным федеральными законами, международными 

договорами РФ и нормами международного права. 

Определение исключительной экономической зоны применяется также ко 

всем островам РФ, за исключением скал, которые не пригодны для поддер-

жания жизни человека или для осуществления самостоятельной хозяйствен-

ной деятельности. 

Континентальный шельф  англ.Continental shelf 

Континентальный шельф - по законодательству РФ - морское дно и недра 

подводных районов, находящиеся за пределами территориального моря РФ 

на всем протяжении естественного продолжения ее сухопутной территории 

до внешней границы подводной окраины материка. 

Мониторинг окружающей природной среды 

Мониторинг окружающей природной среды - по законодательству РФ - дол-

госрочные наблюдения за состоянием окружающей природной среды, ее за-

грязнением и происходящими в ней природными явлениями, а также оценка 

и прогноз состояния окружающей природной среды. 

Районы с дискомфортными условиями проживания 

Районы с дискомфортными условиями проживания - в РФ - территории, ха-

рактеризующиеся совокупностью природно-климатических, географических, 

социально-экономических и медико-биологических факторов, оказывающих 

неблагоприятное воздействие на человека. 

Районы с ограниченными сроками завоза продукции 

син.Районы с ограниченными сроками завоза товаров 

Районы с ограниченными сроками завоза продукции - в РФ - территории, ха-

рактеризующиеся низкой транспортной освоенностью и ограниченными сро-

ками транспортной доступности. 

Регион англ.Region 

Регион - в РФ - часть территории РФ, обладающая общностью природных, 

социально-экономических, национально-культурных и иных условий. Регион 

может совпадать с границами территории субъекта РФ либо объединять тер-

ритории нескольких субъектов РФ. 

Регион - как субъект права - субъект РФ. 

Север 

Север - в РФ - высокоширотная часть территории РФ, характеризующаяся 

суровыми природно-климатическими условиями и повышенными затратами 
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на производство продукции и жизнеобеспечение населения. 

Федеральная пограничная служба РФ (ФПС России) англ.Federal frontier 

service of RF (FFS of Russia) 

Федеральная пограничная служба РФ - федеральный орган исполнительной 

власти, обеспечивающий реализацию государственной пограничной полити-

ки РФ в сфере охраны государственной границы, территориального моря, 

континентального шельфа и исключительной экономической зоны РФ. 

Территориальные воды син.Территориальное море англ.Territorial 

waters 

Территориальные воды - полоса прибрежных морских вод определенной ши-

рины, отсчитываемой от линии наибольшего отлива как на материке, так и на 

островах. Согласно Конвенции ООН по морскому праву, каждое государство 

имеет право устанавливать ширину своих территориальных вод до предела, 

не превышающего 12 морских миль. 

Государственная территория 

Государственная территория - в широком смысле - территория, принадлежа-

щая определенному государству. От территории других государств государ-

ственная территория отделяется государственной границей. В состав госу-

дарственной территории входят: 

- суша: материковая часть государства с анклавами и острова; 

- внутренние воды; 

- территориальные воды: прибрежная полоса моря определенной ширины; 

- недра в пределах технической досягаемости; и 

- воздушное пространство. 

Исключительная экономическая зона син.Экономическая зона 

англ.Exclusive economic zone 

бывш. Рыболовная зона 

Исключительная экономическая зона - прилегающий к территориальным во-

дам морской район шириной до 200 морских миль от берега, в котором при-

брежное государство осуществляет суверенные права в целях разведки, раз-

работки, сохранения и управления природными ресурсами. 

Исключительная экономическая зона РФ 

Исключительная экономическая зона РФ - морской район, находящийся за 

пределами территориального моря РФ и прилегающий к нему, с особым пра-

вовым режимом, установленным федеральными законами, международными 

договорами РФ и нормами международного права. 

Определение исключительной экономической зоны применяется также ко 

всем островам РФ, за исключением скал, которые не пригодны для поддер-
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жания жизни человека или для осуществления самостоятельной хозяйствен-

ной деятельности. 

Мирный проход в территориальных водах 

Мирный проход в территориальных водах - в международном праве - плава-

ние судов через территориальные воды прибрежных государств 

- либо с целью пересечь эти воды, не заходя во внутренние воды или не ста-

новясь на рейде или у портового сооружения за пределами внутренних вод; 

- либо с целью пройти во внутренние воды, или выйти из них в открытое мо-

ре, или стать на таком рейде или у такого сооружения. 

Проход является мирным, если им не нарушается мир, добрый порядок или 

безопасность прибрежного государства. 

Морские коридоры 

Морские коридоры - пути, устанавливаемые с целью регулирования прохода 

иностранных судов в территориальных водах прибрежных государств, про-

ливах, используемых для международного судоходства, и архипелажных во-

дах государств-архипелагов. 

Прилежащая зона 

Прилежащая зона - морская полоса, непосредственно примыкающая к терри-

ториальным водам прибрежного государства, в которой это государство мо-

жет осуществлять контроль, необходимый для: 

- предотвращения нарушений таможенных, фискальных, иммиграционных 

или санитарных законов и правил в пределах его территории или территори-

альных вод; и 

- наказания за нарушение упомянутых законов и правил, совершенное в пре-

делах его территории или территориальных вод. 

Разграничение континентального шельфа англ.Delimitation of continental 

shelf; Demarcation of continental shelf 

Разграничение континентального шельфа - установление границ континен-

тального шельфа между государствами с противолежащими или смежными 

побережьями. Согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982г. разгра-

ничение континентального шельфа осуществляется путем соглашения между 

государствами на основе международного права в целях достижения спра-

ведливого решения. 

Разграничение экономической зоны 

Разграничение экономической зоны - установление границ экономической 

зоны между государствами с противолежащими или смежными берегами. 

Согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982г. установление границ 

экономической зоны осуществляется путем соглашения между государства-
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ми на основе международного права в целях достижения справедливого ре-

шения. 

Территориальное море РФ 

син.Территориальные воды РФ 

Территориальное море РФ - прибрежные морские воды шириной 12 морских 

миль, отмеряемые в соответствии с нормами международного права и зако-

нодательством РФ. 

 

Методические указания по изучению глоссария  

Студентам не обязательно учить понятия наизусть. Достаточно верно 

обозначить суть термина. Студенты должны уметь определять понятия через 

дефиниции смежных тем дисциплины «Основы политической регионалисти-

ки». 

 

Задание 4. Подготовка реферата 

 

«Политический портрет региона» 

1. Характеристика политической системы региона (с 1991 по 2012 

гг.) 

А) Характеристика исполнительной власти в регионе (система формиро-

вания и структура, краткая характеристика действующего главы региона) 

Б) Законодательная (представительная) власть в субъекте (наименование, 

количество мест, способ формирования, наличие фракций) 

В) Политические конфликты в регионе (разных уровней, методы разре-

шения и итоги) 

2. Анализ политического участия  и электорального поведения населе-

ния (по результатам прошедших выборов и референдумов 4 электоральных 

циклов, сходство и отличия федеральных и региональных выборов) 

Список литературы и сайтов Интернет, использованных для подготов-

ки указывать обязательно, объем доклада не ограничивается, время на за-

щиту  – 10 минут, дополнительно - ответы на вопросы. 

СПИСОК РЕГИОНОВ 

Республики: 

1. Адыгея, 

2. Алтай, 

3. Башкортостан,  

4. Бурятия,  

5. Дагестан, 
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6. Ингушетия, 

7 Кабардино-Балкария, 

8 Калмыкия,  

9 Карачаево-Черкесская,  

10 Карелия,  

11 Коми,  

12 Марий-Эл, 

13 Мордовия,  

14 Саха (Якутия), 

15 Северная Осетия-Алания, 

16 Татарстан, 

17 Тыва, 

18 Удмуртия, 

19 Хакасия, 

20 Чечня, 

21  Чувашия, 

22  Крым. 

Области: 

1. Амурская, 

2. Архангельская, 

3. Астраханская, 

4. Белгородская, 

5. Брянская, 

6. Владимирская, 

7. Волгоградская, 

8. Вологодская, 

9. Воронежская, 

10. Ивановская,  

11. Иркутская, 

12. Калининградская, 

13. Калужская, 

14. Кемеровская, 

15. Кировская, 

16. Костромская, 

17. Курганская, 

18. Курская, 

19. Ленинградская, 

20. Липецкая, 
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21. Магаданская. 

22. Московская, 

23. Мурманская, 

24. Нижегородская, 

25. Новгородская, 

26. Новосибирская, 

27. Омская, 

28. Оренбургская, 

29. Орловская, 

30. Пензенская, 

31. Псковская, 

32. Ростовская, 

33. Рязанская, 

34. Самарская, 

35. Саратовская, 

36. Сахалинская, 

37. Свердловская, 

38. Смоленская, 

39. Тамбовская, 

40. Тверская, 

41. Томская, 

42. Тульская, 

43. Тюменская, 

44. Ульяновская,  

45. Челябинская, 

46. Ярославская. 

Автономные области 

Еврейская автономная область 

Края: 

1. Алтайский, 

2. Забайкальский, 

3. Краснодарский, 

4. Красноярский, 

5. Камчатский, 

6. Пермский, 

7. Приморский, 

8. Ставропольский, 

9. Хабаровский 



 
 
 

24 

 

Автономные округа: 

1. Ненецкий, 

2. Ханты-Мансийский, 

3. Чукотский, 

4. Ямало-Ненецкий, 

Города федерального значения: 

1. Москва, 

2. Санкт-Петербург 

3. Севастополь. 

 

Методические указания по подготовке реферата  

 

Реферат представляет собой оригинальное исследование студента, вы-

полненное, согласно заданию, по тематике курса дисциплины «Основы поли-

тической регионалистики».   

 

Основные требования к содержанию работы 

 

Студент должен использовать только те материалы (научные статьи, мо-

нографии, пособия), которые имеют прямое отношение к избранной им теме. 

Не допускаются отстраненные рассуждения, не связанные с анализируемой 

проблемой. Не допускается отход от алгоритма анализа политического порт-

рета региона, все рассуждения должны быть произведены в рамках исследо-

вательской логики, работа должна отвечать критериям релевантности, валид-

ности и верифицируемости. Не допускается фальсификация исходных эмпи-

рических данных. Процедуры сбора и анализа данных должны быть соблю-

дены максимально точно. 

По своей структуре исследовательская работа состоит из: 

1) титульного листа; 

2) введения, где студент формулирует проблему, подлежащую анализу и 

исследованию; 

3) основного текста; 

4) заключения, где студент формулирует выводы, сделанные на основе 

основного текста; 

5) списка использованной литературы.  

Объем реферата – до 10 страниц машинописного текста. Интервал – 1,5, 

размер шрифта – 14, поля: левое — 3см, правое — 1,5 см, верхнее и нижнее 

— 1,5см. Страницы должны быть пронумерованы. Абзацный отступ от нача-
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ла строки равен 1,25 см.  

Порядок сдачи и оценки реферата 

Работа пишется студентами в течение семестра в сроки, устанавливае-

мые преподавателем, и сдается преподавателю, ведущему дисциплину. После 

проверки текста и устранения замечаний студент защищает исследователь-

скую работу в ходе практического (семинарского) занятия. 

При оценке реферата учитываются соответствие содержания выбранной 

теме, четкость структуры работы, умение работать с научной литературой, 

умение ставить проблему и анализировать ее, умение логически мыслить, 

владение профессиональной терминологией, грамотность оформления. 

Критерии оценки исследовательской работы приведены в приложе-

нии 2. 
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Паспорт ФОС 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОПК-4  

Способен устанавливать 

причинно-следственные 

связи, давать характери-

стику и оценку обще-

ственно-политическим и 

социально-

экономическим событи-

ям и процессам, выяв-

ляя их связь с экономи-

ческим, социальным и 

культурно-

цивилизационным кон-

текстами, а также с объ-

ективными тенденция-

ми и закономерностями 

комплексного развития 

на глобальном, макро-

региональном, нацио-

нально-

государственном, реги-

ональном и локальном 

уровнях 

Знает 

- физико-географические, политические и правовые 

особенности страны/региона специализации; 

- роль и значение политики и права, их взаимосвязь в 

развитии современного общества; 

- общие закономерности возникновения, развития и 

функционирования государственно-правовых явлений, 

ориентироваться в теоретических положениях различ-

ных политико-идеологических концепций и государ-

ственно-правовых доктрин. 

Умеет 

- осуществлять сбор, систематизацию, анализ и интерпре-

тацию первичных данных, читать физическую и полити-

ческую карту мира и страны /региона специализации; 

- выявлять и формулировать актуальные проблемы и тен-

денции развития политических и правовых процессов и 

институтов в изучаемом регионе; 

- описывать специфику общественно-политических и со-

циально-экономических событий и процессов с использо-

ванием знаний политической и правовой науки. 

Владеет 

- навыками выявления объективных тенденций и зако-

номерностей развития политических и правовых явле-

ний и институтов, участников 74 политических и пра-

вовых отношений на глобальном, макрорегиональном, 

национально-государственном, региональном и локаль-

ном уровнях; 

- навыками анализа причин происходящих событий и 

процессов с учетом особенностей и уровня развития 

системы; 

- навыками объяснения выявляемых причинно-

следственных связей и взаимозависимостей между об-

щественно-политическими и социально-

экономическими процессами и явлениями. 

ПК-3 

способность участво-

вать в организации 

управленческих процес-

сов в органах государ-

ственной и муници-

пальной власти и управ-

ления, в аппаратах по-

литических партий и 

общественно-

политических объеди-

нений, органах местного 

самоуправления, биз-

нес-структурах, между-

народных организациях, 

средствах массовой ин-

формации 

 

Знает 

-структуру и функции кадровой политики государственных 

и муниципальных организаций и учреждений, обществен-

но-политических организаций и бизнес-структур; 

-специфику существующих научных подходов к организа-

ции управленческих процессов в органах государственной 

и муниципальной власти и управления, в аппаратах поли-

тических партий и общественно-политических объедине-

ний, органах местного самоуправления, бизнес-структурах, 

международных организациях, СМИ; 

Умеет 

-организовывать управленческие и информационные процес-

сы в органах гос. власти, политических партиях и иных обще-

ственных организациях;  

-работать с традиционными носителями информации, рас-

пределенными базами данных в сфере кадровой политики 

организаций на государственном, региональном и муници-

пальном уровнях; 

определять наиболее адекватную для конкретной политиче-

ской организации (государственного органа, политической 

партии, бизнес-структуры, средства массовой информации) 
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стратегию поведения; 

Владеет 

-способностью к организации управленческих процессов в 

органах государственной и муниципальной власти и 

управления, в аппаратах политических партий и обще-

ственно-политических объединений, органах местного са-

моуправления, бизнес-структурах, международных органи-

зациях, СМИ; 

-навыками работы с документами, технологиями управ-

ленческой работы.  

 

 

№ 

п/п 

Контролируе-

мые темы дис-

циплины 

 

Коды и этапы формирования 

компетенций  

Оценочные средства - наименова-

ние 

текущий кон-

троль 

промежуточная 

аттестация 

1 Модуль 1-5 ОПК-4 
Способен 

устанавли-

вать при-

чинно-

следствен-

ные связи, 

давать ха-

рактеристи-

ку и оценку 

обществен-

но-

политиче-

ским и со-

циально-

экономиче-

ским собы-

тиям и про-

цессам, вы-

являя их 

связь с эко-

номиче-

ским, соци-

альным и 

культурно-

цивилиза-

ционным 

контекста-

ми, а также 

с объектив-

ными тен-

денциями и 

закономер-

ностями 

комплекс-

ного разви-

тия на гло-

- физико-

географические, 

политические и 

правовые 

особенности стра-

ны/региона спе-

циализации; 

- роль и значение 

политики и права, 

их взаимосвязь в 

развитии совре-

менного обще-

ства; 

- общие законо-

мерности возник-

новения, развития 

и функциониро-

вания государ-

ственно-правовых 

явлений, ориенти-

роваться в теоре-

тических положе-

ниях различных 

политико-

идеологических 

концепций и гос-

ударственно-

правовых док-

трин. 

собеседование 

(УО-1), диспут 

(УО-4) 

 

Зачет (собеседо-

вание в виде от-

ветов на подго-

товленные пре-

подавателем во-

просы, содер-

жащиеся в биле-

тах) 

- осуществлять 

сбор, систематиза-

цию, анализ и ин-

терпретацию пер-

вичных данных, чи-

тать физическую и 

политическую карту 

мира и страны 

собеседование 

(УО-1), диспут 

(УО-4) 
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бальном, 

макрореги-

ональном, 

националь-

но-

государ-

ственном, 

региональ-

ном и ло-

кальном 

уровнях 

/региона специали-

зации; 

- выявлять и 

формулировать ак-

туальные проблемы 

и тенденции разви-

тия политических и 

правовых процессов 

и институтов в изу-

чаемом регионе; 

- описывать 

специфику обще-

ственно-

политических и со-

циально-

экономических со-

бытий и процессов с 

использованием 

знаний политиче-

ской и правовой 

науки. 

- навыками выяв-

ления объектив-

ных тенденций и 

закономерностей 

развития полити-

ческих и право-

вых явлений и 

институтов, 

участников 74 по-

литических и пра-

вовых отношений 

на глобальном, 

макрорегиональ-

ном, национально-

государственном, 

региональном и 

локальном уров-

нях; 

- навыками анали-

за причин проис-

ходящих событий 

и процессов с уче-

том особенностей 

и уровня развития 

системы; 

- навыками объяс-

нения выявляе-

мых причинно-

следственных свя-

зей и взаимозави-

симостей между 

общественно-

политическими и 

социально-

собеседование 

(УО-1), диспут 

(УО-4) 
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экономическими 

процессами и яв-

лениями. 

2 Модуль 1-5 

ПК-3 спо-

собность 

участвовать 

в организа-

ции управ-

ленческих 

процессов в 

органах гос-

ударствен-

ной и муни-

ципальной 

власти и 

управления, 

в аппаратах 

политиче-

ских партий 

и обще-

ственно-

политиче-

ских объ-

единений, 

органах 

местного 

самоуправ-

ления, биз-

нес-

структурах, 

междуна-

родных ор-

ганизациях, 

средствах 

массовой 

информации 

 

-структуру и функ-

ции кадровой по-

литики государ-

ственных и муни-

ципальных органи-

заций и учрежде-

ний, общественно-

политических ор-

ганизаций и биз-

нес-структур; 

-специфику суще-

ствующих научных 

подходов к органи-

зации управленче-

ских процессов в 

органах государ-

ственной и муни-

ципальной власти и 

управления, в ап-

паратах политиче-

ских партий и об-

щественно-

политических объ-

единений, органах 

местного само-

управления, биз-

нес-структурах, 

международных 

организациях, 

СМИ; 

собеседование 

(УО-1), доклад 

(УО-3) 

-организовывать 

управленческие и 

информационные 

процессы в органах 

гос. власти, полити-

ческих партиях и 

иных общественных 

организациях;  

-работать с тради-

ционными носите-

лями информации, 

распределенными 

базами данных в 

сфере кадровой по-

литики организаций 

на государственном, 

региональном и му-

ниципальном уров-

нях; 

определять наибо-

лее адекватную для 

конкретной полити-

собеседование 

(УО-1), доклад 

(УО-3) 
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ческой организации 

(государственного 

органа, политиче-

ской партии, бизнес-

структуры, средства 

массовой информа-

ции) стратегию по-

ведения; 

-способностью к 

организации 

управленческих 

процессов в орга-

нах государствен-

ной и муниципаль-

ной власти и 

управления, в ап-

паратах политиче-

ских партий и об-

щественно-

политических объ-

единений, органах 

местного само-

управления, биз-

нес-структурах, 

международных 

организациях, 

СМИ; 

-навыками работы 

с документами, 

технологиями 

управленческой 

работы.  

собеседование 

(УО-1), доклад 

(УО-3) 

 

 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

 

 
Код и форму-

лировка компе-

тенции 

Этапы формирования компе-

тенции 

критерии  показатели 

ОПК-4 Спосо-

бен устанавли-

вать причинно-

следственные 

связи, давать 

характеристику 

и оценку обще-

ственно-

политическим и 

социально-

экономическим 

знает (по-

роговый 

уровень) 

-основные катего-

рии и понятия со-

циальной науки, 

ключевые класси-

ческие и совре-

менные социоло-

гические теории и 

школы;  

-основные социо-

логические методы 

научного анализа. 

 Знание основных 

категорий и поня-

тий социальной 

науки, ключевые 

классические и со-

временные социо-

логические теории 

и школы;  

-основные социо-

логические методы 

научного анализа. 

Способен назвать и 

пояснить основные 

категории и поня-

тия социальной 

науки, ключевые 

классические и со-

временные социо-

логические теории 

и школы;  

Может перечис-

лить основные со-
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событиям и про-

цессам, выявляя 

их связь с эко-

номическим, со-

циальным и 

культурно-

цивилизацион-

ным контекста-

ми, а также с 

объективными 

тенденциями и 

закономерно-

стями комплекс-

ного развития на 

глобальном, 

макрорегио-

нальном, нацио-

нально-

государствен-

ном, региональ-

ном и локальном 

уровнях 

циологические ме-

тоды научного ана-

лиза; 

умеет 

(продвину-

тый) 

--отбирать и анали-

зировать данные о 

социальных и  

политических про-

цессах;  

-использовать ос-

новные социоло-

гические методы 

при решении соци-

альных и профес-

сиональных задач. 

  

 Умение отбирать и 

анализировать дан-

ные о социальных 

и  

политических про-

цессах;  

-использовать ос-

новные социологи-

ческие методы при 

решении социаль-

ных и профессио-

нальных задач. 

 Способен отобрать  

и проанализировать 

данные о конкрет-

ных социальных и  

политических про-

цессах;  

Способен решать 

профессиональные 

задачи, используя 

основные социоло-

гические методы; 

владеет 

(высокий) 

 -понятийным ап-

паратом современ-

ной социологии и 

политологии; 

-способами работы 

с социологически-

ми источниками и 

базами данных;  

-способностью 

анализировать со-

циально значимые 

проблемы и про-

цессы. 

 

Владение понятий-

ным аппаратом 

современной со-

циологии и поли-

тологии; 

-способами работы 

с социологически-

ми источниками и 

базами данных;  

-способностью 

анализировать со-

циально значимые 

проблемы и про-

цессы. 

 

Способен опериро-

вать понятиями и 

категориями со-

временной социо-

логии и политоло-

гии; 

Может использо-

вать на практике 

способы работы с 

социологическими 

источниками и ба-

зами данных;  

Способен выделить 

и проанализировать 

из общей массы 

социальных про-

цессов  

конкретную соци-

ально-значимую 

проблему. 

ПК-3 способ-

ность участво-

вать в организа-

ции управленче-

ских процессов в 

органах государ-

ственной и му-

ниципальной 

власти и управ-

ления, в аппара-

тах политиче-

ских партий и 

общественно-

политических 

объединений, 

органах местно-

го самоуправле-

ния, бизнес-

структурах, 

международных 

знает (по-

рого-вый 

уровень) 

-структуру и 

функции кадровой 

политики государ-

ственных и муни-

ципальных органи-

заций и учрежде-

ний, общественно-

политических ор-

ганизаций и биз-

нес-структур; 

-специфику суще-

ствующих науч-

ных подходов к 

организации 

управленческих 

процессов в орга-

нах государствен-

ной и муници-

пальной власти и 

управления, в ап-

Знание определе-

ний основных по-

нятий предметной 

области исследова-

ния;  

знание основных 

понятий по мето-

дам научных ис-

следований; знание 

методов научных 

исследований и 

определение их 

принадлежности к 

научным направле-

ниям; знает источ-

ники информации 

по методам и под-

ходам к проведе-

нию исследований; 

Способен дать 

определения 

основных понятий 

предметной обла-

сти исследования; 

Способен перечис-

лить и раскрыть 

суть методов науч-

ного исследования, 

которые изучил и 

освоил; 

 Способен самосто-

ятельно сформули-

ровать объект 

предмет и научного 

исследования, 

обосновать акту-

альность выполня-

емого задания или 

исследования; 
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организациях, 

средствах массо-

вой информации 

 

паратах политиче-

ских партий и об-

щественно-

политических объ-

единений, органах 

МСУ, бизнес-

структурах, меж-

дународных орга-

низациях, СМИ. 

Способен перечис-

лить источники 

информации по 

методам и подхо-

дам к проведению 

исследований 

умеет 

(продвину-

тый) 

-организовывать 

управленческие и 

информационные 

процессы в органах 

государственной 

власти, политиче-

ских партиях и 

иных общ органи-

зациях;  

-работать с тради-

ционными носите-

лями информации, 

распределенными 

базами данных в 

сфере кадровой 

политики организа-

ций на государ-

ственном, регио-

нальном и муници-

пальном уровнях; 

определять наибо-

лее адекватную для 

конкретной поли-

тической организа-

ции (государствен-

ного органа, поли-

тической партии, 

бизнес-структуры, 

средства массовой 

информации) стра-

тегию поведения. 

Умение работать с 

электронными ба-

зами данных и биб-

лиотечными ката-

логами, умение 

применять извест-

ные методы науч-

ных исследований, 

умение представ-

лять результаты 

исследований учё-

ных по изучаемой 

проблеме и соб-

ственных исследо-

ваний, умение 

применять методы 

научных исследо-

ваний для нестан-

дартного решения 

поставленных за-

дач 

Способен работать 

с данными, катало-

гов для исследова-

ния;  

Способен найти 

труды учёных и 

обосновать объек-

тивность примене-

ния изученных ре-

зультатов научных 

исследований в 

качестве доказа-

тельства или опро-

вержения исследо-

вательских аргу-

ментов; 

Способен изучить 

научные определе-

ния относительно 

объекта и предмета 

исследования; 

Способен приме-

нять методы науч-

ных исследований 

для нестандартного 

решения постав-

ленных задач 

владеет 

(высокий) 

-навыками работы 

с документами, 

технологиями 

управленческой 

работы;  

-способностью к 

организации 

управленческих 

процессов в орга-

нах государствен-

ной и муниципаль-

ной власти и 

управления, в ап-

паратах политиче-

ских партий и об-

Владение термино-

логией предметной 

области знаний, 

владение способ-

ностью сформули-

ровать задание по 

научному исследо-

ванию, чёткое по-

нимание требова-

ний, предъявляе-

мых к содержанию 

и последовательно-

сти исследования, 

владение инстру-

ментами представ-

Способен бегло и 

точно применять 

терминологический 

аппарат предмет-

ной области иссле-

дования в устных 

ответах на вопросы 

и в письменных 

работах, 

Способен сформу-

лировать задание 

по научному ис-

следованию; 

Способен прово-

дить самостоятель-
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щественно-

политических объ-

единений, органах 

МСУ, бизнес-

структурах, меж-

дународных орга-

низациях, СМИ. 

ления результатов 

научных исследо-

ваний 

ные исследования и 

представлять их 

результаты на об-

суждение на круг-

лых столах, семи-

нарах, научных 

конференциях. 

 

Методические рекомендации, определяющие процедуры оценива-

ния результатов освоения дисциплины «Основы политической региона-

листики» 

 

Текущая аттестация студентов. Текущая аттестация студентов по дис-

циплине «Основы политической регионалистики» проводится в соответствии 

с локальными нормативными актами ДВФУ и является обязательной. 

Текущая аттестация по дисциплине «Основы политической регионали-

стики» проводится в форме контрольных мероприятий (семинарских занятий 

в виде собеседования, диспутов, защиты докладов и рефератов) по оценива-

нию фактических результатов обучения студентов и осуществляется веду-

щим преподавателем.  

 (УО-1) Собеседование - средство контроля, организованное как специ-

альная беседа преподавателя с обучающимися на темы, связанные с изучае-

мой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающихся 

по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

(УО-3) Доклад - Продукт самостоятельной работы обучающегося, пред-

ставляющий собой публичное выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-практической, учеб-

но-исследовательской или научной темы. 

(УО-4) Диспут - оценочное средство, позволяющее включить обучаю-

щихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их уме-

ние аргументировать собственную точку зрения. 

(ПР-4) Реферат - Продукт самостоятельной работы обучающегося, пред-

ставляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных ре-

зультатов теоретического анализа определенной научной (учеб-

но-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой про-

блемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на 

нее. 

Объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность 

выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по 
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аттестуемой дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем 

видам учебной работы; 

 результаты самостоятельной работы. 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация студентов по дисциплине «Основы полити-

ческой регионалистики» проводится в соответствии с локальными норматив-

ными актами ДВФУ и является обязательной. По данной дисциплине учеб-

ным планом предусмотрены зачет в 7 семестре и экзамен в 8 семестре. 

 

Вопросы к зачету (7 семестр) 

по дисциплине «Основы политической регионалистики»  

1. Политическая регионалистика: понятие, объект, предмет, этапы 

становления дисциплины. 

2. Функции и методы исследования политической регионалистики. 

3. Категории политической регионалистики. 

4. Признаки региона как политического пространства. 

5. Регионообразующие факторы. 

6. Модели и типы регионов. 

7. Политологические направления исследования государств. 

8. Факторы и особенности политической карты мира древнего этапа. 

9. Трансформации политической карты мира Нового времени. 

10. Политическая карта мира современного типа.  

11. Исторические этапы формирования территории России. 

12. Государственная территория: понятие и типология. 

13. Неконтролируемые территории: понятие, типология. 

14. Политическая граница: понятие и типы. 

15. Функции политической границы. 

16. Способы изменения границ. 

17. Пограничные споры: сущность и основные типы. 

18. Государственные границы России: особенности, современные 

проблемы. 

19. Федерализм: понятие, признаки, принципы, история формирова-

ния. 

20. Достоинства и недостатки федераций. 
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21. Классификации федераций. 

22. Особенности национальных моделей федерализма. 

23. Состав федераций: субъекты и несубъекты. 

24. Принципы создания федераций. 

25. Проблемы суверенитета и сецессии в федерациях. 

26. Государственные органы федерации и ее субъектов. 

27. Способы участия субъектов в федеральных решениях. 

28. Методы контроля федерации над субъектами. 

29. Становление федерализма в России. 

30. Идеи федерализма и истории России. 

31. Советская модель федерализма. 

32. Федерализм периода Б. Н. Ельцина. 

33. Проблемные вопросы Российской Федерации на современном 

этапе. 

34. Проблемы сепаратизма и межнациональных отношений в совре-

менной РФ. 

35. Особенности реформирования федерализма на современном эта-

пе (с 2000-х гг.)  

 

Вопросы к экзамену (8 семестр) 

по дисциплине «Основы политической регионалистики» 

1. АТД: понятие и функции. 

2. Исторические модели АТД. 

3. Факторы, определяющие формирование АТД. 

4. Формат административно-территориального деления. 

5. Топонимика административно-территориальных единиц.     

6. Реорганизация административно-территориального деления. 

7. Принципы изменения административно-территориального деле-

ния. 

8. I период (Допетровский) административно-территориального де-

ления в истории России. 

9. II период (Петровский) административно-территориального де-

ления в истории России. 

10. III период (Екатерининский) административно-территориального 

деления в истории России. 

11. IV период (к. XIХ - нач. XX вв.) административно-

территориального деления в истории России. 



 
 
 

37 

 

12. V период (Советский) административно-территориального деле-

ния в истории России. 

13. Изменения АТД России в постсоветский период. 

14. Факторы формирования, топонимика и морфология российских 

регионов. 

15. Статус субъектов РФ.  

16. Принципы создания новых субъектов. 

17. Межрегиональные споры и конфликты. 

18. Теории взаимоотношений «центр-периферия». 

19. Модели отношений «центр-регион». 

20. Центр в балансе отношений «центр — регионы». 

21. Регион в балансе отношений «центр — регионы». 

22. Параметры баланса политических отношений «центр — регио-

ны» 

23. Модели баланса отношений «центр-регион» в мировой практике. 

24. Отношения «центр — регионы» в средневековой России. 

25. Модель отношений при  Петре I и Екатерине II. 

26. Реформирование модели отношений в досоветский период (к. 

XIХ - нач. XX вв.). 

27. Отношения «центр — регионы» в советский период. 

28. Этапы отношений «центр-регионы» в постсоветский период. 

29. Теоретические основы электоральной географии. 

30. Методы исследования электоральной карты. 

31. Особенности и результаты первого электорального цикла (1991 – 

1995 гг.) Президентские выборы 1991 г. (участники, результаты электораль-

ной поддержки по регионам). 

32. Особенности и результаты первого электорального цикла (1991 – 

1995 гг.) Парламентские выборы 1993, 1995 гг. (партии-участники, результа-

ты по регионам, изменения в электоральной поддержке). 

33. Особенности и результаты второго электорального цикла (1996 - 

1999 гг.). Парламентские выборы 1999 г. (партии, результаты по регионам, 

сравнения с предыдущими выборами). 

34. Особенности и результаты второго электорального цикла (1996 - 

1999 гг.). Президентские выборы 1996 г. (участники, результаты электораль-

ной поддержки по регионам, сравнение с предыдущими выборами).  

35. Особенности и результаты третьего электорального цикла (2000 - 

2004 гг.). Президентские выборы 2000 г. (участники, результаты по регионам, 
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изменения в электоральной поддержке). 

36. Особенности и результаты третьего электорального цикла (2000 - 

2004 гг.). Президентские выборы  2004 гг. (участники, результаты по регио-

нам, изменения в электоральной поддержке). 

37. О

собенности и результаты третьего электорального цикла (2000 - 2004 гг.). 

Парламентские выборы 2003 г. (партии, результаты по регионам, сравнения с 

предыдущими выборами). 

38. О

собенности и результаты четвертого электорального цикла (2007 - 2008 гг.). 

Парламентские выборы 2007 г. (партии, результаты по регионам, сравнения с 

предыдущими выборами). 

39. Особенности и результаты четвертого электорального цикла 

(2007 - 2008 гг.). Президентские выборы  2008 гг. (участники, результаты по 

регионам, изменения в электоральной поддержке). 

40. О

собенности и результаты пятого электорального цикла (2011 - 2012 гг.). Пар-

ламентские выборы 2011 г. (партии, результаты по регионам, сравнения с 

предыдущими выборами). 

41. Особенности и результаты пятого электорального цикла (2011- 

2012 гг.). Президентские выборы  2012 гг. (участники, результаты по регио-

нам, изменения в электоральной поддержке). 

42. Характеристика исполнительной власти в регионах (принципы 

формирования, история развития, структура и полномочия) 

43. Законодательная (представительная) власть в субъектах РФ. 

Характеристика политической системы Приморского края: (особенности 

политического развития, органы власти, политические элиты и лидеры; Ре-

зультаты и специфика прошедших выборов, электоральные предпочтения 

населения (1991 – 2011 гг.). 

 

Оценочные средства для текущей аттестации 

Критерии оценки устного ответа на практическом занятии (УО-1, 

УО-4) 

зачтено Студент демонстрирует прочные знания теории и методов политиче-

ской регионалистики. 

Ответ отличается глубиной и полнотой раскрытия темы. 

Студент владеет категориальным аппаратом политической региона-

листики. 

Студент умеет объяснять сущность политических  явлений и  процес-
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сов, делать выводы и обобщения. 

Участвуя в дискуссии, студент умеет давать аргументированные отве-

ты на вопросы оппонентов. 

Студент свободно владеет монологической речью, умеет логично и 

последовательно выстраивать ответ. 

Студент умеет приводить примеры из политической жизни. 

Студент владеет этическими нормами участия в дискуссии,  способен 

к общению в условиях мировоззренческого многообразия. 

не зачтено Ответ студента обнаруживает незнание важных аспектов политиче-

ской регионалистики, отличается неглубоким раскрытием темы; не-

сформированными навыками анализа политических явлений и про-

цессов; неумением давать аргументированные ответы, слабым владе-

нием монологической речью, отсутствием логичности и последова-

тельности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа; сту-

дент не владеет современной проблематикой изучаемой области. 

 

 

Критерии оценки доклада и реферата (УО-3, ПР-4) 

«зачтено» Работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и после-

довательностью изложения. 

Студент владеет теоретическими знаниями по вопросу и умеет при-

менять их к решению конкретной практической проблемы.  

Студент владеет навыками самостоятельной исследовательской рабо-

ты по теме исследования; методами и приемами политического ана-

лиза.  

Работа не содержит фактических ошибок, связанных с пониманием 

проблемы. 

В ходе устной защиты работы студент демонстрирует свободное вла-

дение материалом, уверенные и аргументированные ответы на вопро-

сы. 

«не зачтено» Теоретический аппарат неверно истолкован и применен к решению 

практической проблемы.  

Студент не может обосновать применение конкретных методов ана-

лиза.  

Эмпирические данные сфальсифицированы.  

В ходе устной защиты работы студент демонстрирует слабое владе-

ние материалом, не может аргументировано и полно ответить на во-

просы. 

 

  


