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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Управление политико–территориальными процессами» входит в часть 

ОПОП, формируемую участниками образовательных отношений образовательной 

программы бакалавриата по направлению 41.03.04 Политология, профиль подготовки 

общий. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии ДГУ кафедрой 

философии и социально- политических наук. 

Структура и содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

исследованием основных теоретических направлений в области управления политико – 

территориальными процессами. Дисциплина, пользуясь общей методологией 

политических наук, использует их основные понятия и категории применительно к 

процессам управления центр – периферийными отношениями. Значительное внимание 

уделяется идентификаторам, позволяющим качественно оценивать предметно 

направленные усилия государства и других политических институтов в процессах 

принятия политико-управленческих решений, проводить анализ политических 

конфликтов, межэтнических и межконфессиональных отношений, центр-региональных 

отношений; - прогнозировать развитие политических конфликтов, межэтнических и 

межконфессиональных отношений, центр-региональных отношений. Применять методы 

регулирования политических конфликтов, межэтнических и межконфессиональных 

отношений, центр-региональных отношений; - применять методы и процедуры медиации 

политических конфликтов, межэтнических и межконфессиональных отношений, центр-

региональных отношений.  

Управление политико–территориальными процессами ориентирован на выработку 

навыков теоретико-прикладного анализа, самостоятельного освоения современных 

управленческих практик.  Важнейшим структурным элементом программы являются 

знания и навыки дискурсивных практик осмысления и обсуждения актуальных 

политических проблем федеративного устройства РФ. Предмет позволит приобрести 

опыт публичной аргументации в обсуждении этих проблем. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих  компетенций выпускника:  ОПК – 4; 

ПК – 5. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости: 

устный опрос, коллоквиум, контрольная работа, защита рефератов. 

Форма промежуточного контроля: зачёт. 
 

 

1.Цели освоения дисциплины 
Рабочая программа по дисциплине «Управление политико–территориальными 

процессами» разработана в соответствии с целями, задачами и требованиями ФГОС 

ВО и в соответствии с общими целями ОПОП ВО. 
Цели дисциплины 
-овладение знаниями в области теории и истории управления политико – 

территориальными процессами, навыками применения категорий предмета в процессе 

исследования современных федеративных управленческих систем, в практике 

Сем. Всего Учебные занятия Форма итоговой 

аттестации: 

экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем  

 
СРС 

 
Всего 

В из них 

Лекции Лаборатор- 

ные занятия 

Практиче- 

ские занятия 

КСР консульта- 

ции 

 
6 

 
72 

 
28 

 
14 

  
14 

       
44 

 
Зачёт 
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политико - управленческой деятельности 

-формирование у студентов комплекса знаний об особенностях принятия политических 

решений в условиях различных территорий, политических культур, с учётом социально-

экономической структуры общества, социально - политических процессов, 

протекающих во всех сферах жизнедеятельности общества 

- умение анализировать систему политико - управленческих отношений в федеративном 

обществе, выявлять тенденции развития социально- политических отношений в 

Российской федерации и в других федерациях мира. 

-выработка навыков организации, проведения политико – управленческих решений в 

условиях информационного общества. и применения полученных знаний в 

практике профессиональной деятельности, в процессе решения конкретных задач, 

связанных с дальнейшим совершенствованием федеративного устройства РФ. 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина входит в часть ОПОП, формируемую участниками образовательных 

отношений образовательной программы бакалавриата по направлению 41.03.04 
Политология, профиль подготовки общий. 

Дисциплина Управление политико–территориальными процессами основывается на 

знаниях, полученных при изучении дисциплин: История политических учений, 

Политический анализ, Политическая теория, Политический менеджмент. 
 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

выпускника 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

универсальной 

компетенции 

выпускника 

Планируемые результаты 

обучения 

Процедура 

освоения 

ОПК-4. Способен 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

давать 

характеристику и 

оценку общественно-

политическим и 

социально-

экономическим 

событиям и 

процессам, выявляя 

их связь с 

экономическим, 

социальным и 

культурно-

цивилизационным 

контекстами, а также 

с объективными 

тенденциями и 

закономерностями 

комплексного 

развития на 

глобальном, 

ОПК - 4.1. 

Интерпретирует 

содержательно 

значимые 

причинно-

следственные 

связи, даёт 

характеристику 

и оценку 

общественно-

политическим и 

социально-

экономическим 

событиям и 

процессам, 

выявляя их 

связь с 

избирательным 

процессом, 

экономическим, 

социальным и 

культурно-

цивилизационн

ым контекстами 

Знает: основные события и 

процессы политической истории в 

контексте избирательных систем и 

избирательного процесса. 

 Умеет: систематизировать и 

интерпретировать факторы и 

механизмы электорального 

поведения граждан. 

 Владеет: навыками систематизации 

и интерпретации значимых в  

избирательном процессе 

социальных интересов, 

эмпирических данных, влияющих на 

избирательные процессы. 

Устный опрос 

Реферат 
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макрорегиональном, 

национально-

государственном, 

региональном и 

локальном уровнях 

 

ОПК 4.2. Дать  

характеристику 

и оценку 

общественно-

политическим 

событиями и 

процессам, 

выявляя  

их связь с 

экономическим,  

социальным и 

культурноцивил

изационным 

контекстом, а 

также в их 

взаимосвязанно

м 

комплексе. 

Знает: 

- приёмы выведения   

характеристик и оценок 

общественно-политическим 

событиями и процессам, их связи с 

экономическим,  

социальным и культур-но 

цивилизационным контекстом, а 

также в их взаи-мосвязанном 

комплексе. 

 

Умеет: 

- решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

учитывая   

характеристики и оценки 

общественно-политическим 

событиями и процессам, их связи с 

экономическим,  

социальным и культурно 

цивилизационным контекстом, а 

также в их взаимосвязанном 

комплексе. 

 

Владеет: 

- методами и приёмами решения 

стандартных задач 

профессиональной деятельности 

учитывая   

характер и оценки 

общественно-политическим 

событиями и процессам, их связи с 

экономическим,  

социальным и культурно 

цивилизационным контекстом, а 

также в их взаимосвязанном 

комплексе. 

Устный опрос 

Реферат 

ПК-5. Способен 

организовывать 

исследования - 

эксперимент, 

обнаружение 

закономерностей, 

доказательство в 

частных и общем 

случаях 

 

ПК-5.1. 

Способен 

организовывать 

и проводить 

политологическ

ую экспертизу 

Знает: 

- приёмы и способы организации и 

проведения политологической 

экспертизы. 

 

Умеет: 

- применять наработанные в рамках 

политологии и политологических 

дисциплин приёмы и способы 

организации и проведения 

политологической экспертизы. 

 

Владеет: 

- навыками организации и 

проведения политологической 

экспертизы. 

Устный опрос 

Реферат 
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 ПК-5.2. 

Способен 

обнаружить 

закономерности 

и 

доказательную 

базу в ходе 

проведения 

политологическ

ого 

исследования 

и/или 

эксперимента. 

Знает: 

- способы и приёмы выведения 

закономерностей и доказательной 

базы в ходе проведения 

политологического исследования 

и/или эксперимента. 

 

Умеет: 

- выводить на основании 

имеющихся теоретических и 

методологических знаний 

закономерности и доказательную 

базу в ходе проведения 

политологического исследования 

и/или эксперимента. 

 

Владеет: 

- навыками выведения 

закономерностей и доказательную 

базу из материалов, полученных в 

ходе проведения политологического 

исследования и/или эксперимента. 

Устный опрос 

Реферат 

 

4.Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1.Объем дисциплины 

Объем дисциплины – 2 зачетные единицы, 72 

часа. Лекции – 14 часов. Семинарские занятия 

– 14 часов Самостоятельная работа – 44 часов 

4.2. Структура дисциплины 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

Дисциплины 

С
е
м

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо- 

емкость (в часах) 

С
а

м
о

ст
о

я
т

е
л

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Формы 

текущего 

контроля 

успева- 

емости (по 

неде- лям 

семестра) 

Форма 

промежу- 

точной 

аттеста- 

ции (по 

семест- рам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т

и
я

 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е 

за
н

я
т

и
я

 

К
о

н
т

р
о

л
ь

 
са

- 

м
о

ст
. 

р
а

б
. 

  

Модуль 1 Теория и методы управления политико – территориальными процессами 

. 

1 Тема 1. Понятие и признаки 

территориально – 

политической организации 

общества и государства. 

Уровни и функции 

6  2 2   

        
5 коллоквиум 

2 Тема 2. Основные подходы и 

история управления  политико 

– территориальными 

процессами  

6   

     1 

 

  

    2 

  

        

 

5 защита 

рефератов 
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3 Тема 3. Методология 
управления политико – 
территориальными 
процессами 

6  2 2       

        

6 коллоквиум 

4 Тема 4. Политико – 

территориальные процессы в 

срвременном мире  

6  2 1   

          

6 устный опрос 

5 Итого по модулю 1 36     7      7            22 Итоговый 

коллоквиум 

6 Модуль II. Теория и 
история федерализма как 
формы управления 
политико – 
территориальными 
процессами 

        

 Тема 1. Федеративное 

политико – 

территориальное 

устройство: понятие 

виды историческая 

практика 

 

   6 

  

 2 
 

  2 

  5 Контрольная 

работа 

 Тема 2. Условия, предпосылки, 

закономерности, принципы и 

функции федерализма как 

политико – территориального 

устройства общества и 

государства  

 

   6 

    

     2 

 

     1 

   5  

7 Тема 3. Федерализм в теории, 

истории и политико – 

территориальном управлении 

России 

 
6 

   
 1 

   
2 

  4 Устный опрос 

8 Тема 4. Демократические 

основы совершенствования 

российского федерализма 

 
6 

  

 2 

 

2 

  4 Итоговый 

коллоквиум 

 Итого по модулю 2   7 7          22  

 ИТОГО :   72  14 14          44 зачёт 

 

 

 

4.3 .Содержание дисциплины, структурированное по темам модулей. 

 

Лекции. Модуль 1 Теория и методы управления политико – территориальными 

процессами 

 

Тема 1. . Понятие и признаки территориально – политической организации общества 

и государства. Уровни и функции 

Территориально-политическая организация общества. Территориально-политические 

системы, их уровни, признаки и функции. Политические принципы районирования. Центр-

периферийные политические взаимодействия. Политические характеристики государственной 

территории. Политическая лимология. Политические границы. Делимитация и демаркация 

границ. Способы изменений государственных территорий и границ. Пограничные конфликты 

и споры: типология и методы разрешения. 

 

Тема 2. Тема 2. Основные подходы и история управления  политико – 
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территориальными процессами 

Объект, предмет, направления управления политико - территориальными процессами. 

Исторические типы политико – территориального устройства госдарств. Основные 

закономерности и этапы развития политико-территориальных исследований, основные школы 

и концепции. Политико-территориальные исследования в Российской империи, СССР и 

Российской Федерации. Социально – политические, экономические, этнокультурные 

процессы формирующие политико – территориальное устройство и определяющие основные 

формы управления политико – территориальными процессами. 

 

Тема 3. Методология управления политико – территориальными процессами 

Сущность территориального менеджмента. Стратегия устранения или деполитизации 

конфликта: насильственные, принудительные, консенсусные, территориальные методы. 

Типология конфликтов возникающих на политико – территориальной основе. Социально – 

экономические, межнациональные, конфессиональные конфликты, основывающиеся на 

проблемах политико – территориального деления. Стратегии управления политико – 

территориальными процессами, конфликтами: доминирование, консоциация, арбитраж, 

территориальное распределение власти: автономизация, федерализация, кантонизация. 

Мирное урегулирование конфликта, постконфликтное миростроительство. 

 

Тема 4. Политико – территориальные процессы в срвременном мире 

Понятие «политико-территориальный процесс», его сущность и признаки. Интеграция и 

фрагментация, глобализация и регионализация политического пространства. Процессы 

территориальной интеграции и дезинтеграции в современных государствах, факторы их 

устойчивости. Политическая интеграция, модели и технологии. Политическая 

регионализация. Сепаратизм в современном мире, типология его причин, проявлений и 

эволюции. Типология и факторы развития территориальных конфликтов. Методы 

противодействия сепаратизму. 

 

Модуль II. Теория и история федерализма как формы управления политико – 

территориальными процессами 

 

Тема 1. Федеративное политико – территориальное устройство: понятие виды 

историческая практика 

Сущность федерации. Федерация как принцип и как форма государственного устройства, 

при которых входящие в состав государства федеральные единицы-члены обладают 

юридической и определенной политической самостоятельностью. Основные критерии 

федерации. Конфедерация как постоянный союз двух или нескольких суверенных государств. 

Определенность и ограниченность целей создания. Специфика управления конфедерацией. Ее 

бюджет и органы государственной власти. Исторические особенности форм конфедерации. 

Двойственность природы и функций автономии. Автономия и сложносоставные субъекты 

Российской Федерации. Автономные округа в России. Национально-культурная автономия 

как инструмент совершенствования национальных и федеративных отношений. 

 

Тема 2. Условия, предпосылки, закономерности, принципы и функции федерализма 

как политико – территориального устройства общества и государства 

Федерализм и проблемы государственной децентрализации. Традиции и перспективы 

российской государственности. Опыт советского федерализма для формирования 

современной схемы федерализма. Соотношение российской истории и российской 

реальности федерализма. Современный период укрепления государственности, 

восстановления управляемости и централизации властных полномочий в руках Федерации. 

Федеративная реформа. Укрупнение регионов. Характер отношений между федеральным 

центром и субъектами РФ ? главный регулятор будущего российского федерализма. 

Обшие и специфические предпосылки создания разных 
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федераций. Площадь территории государства, этнический состав населения, характер 

политической культуры, наличие политической воли. Ценность федерализма. Федерализм 

и 

демократия. Федерализм и реализации права наций на самоопределение. Федерализм и 

конфликты. Федерализм и сепаратизм. 

 

Тема 3. Федерализм в теории, истории и политико – территориальном управлении 

России  
Содержание темы: Множественность определений понятия «федерализм», сущность 

федерализма, его сложносоставляющее свойство. Разноаспектность оснований классификации 

федерализма. Общественно- политические потребности разработки теории федерализма. 

Теория федерализма во времени и пространстве. Признаки (факты) применения идей 

федерализма в государственном строительстве России. Формирование и внедрение в практику 

социально-политического управления в России метода федерализма, исключающего насилие, 

диктат, своеволие. 

 

Тема 4. Демократические основы совершенствования российского федерализма 

Содержание темы: Мировой опыт свидетельствует о том, что упрочение демократических 

основ совершенствования федеративных отношений - длительный и трудоемкий процесс. 

Может ли он развертываться только по вектору принятия законодательных актов? 

Многонациональный российский народ – демократическая основа суверенитета Российской 

Федерации, единственный источник власти. Что может стать вехой на этом пути? Развитие 

демократических основ в федеративных государствах стало важнейшим условием 

совершенствования федерализма. Как сопрягался этот процесс с созданием и развитием 

правового государства? В средствах массовой информации и научной литературе не 

прекращается дискуссия о возможности откатов назад в создании и развитии федеративной 

системы, в развитии ее демократических основ. О чем свидетельствует опыт создания 

демократических основ федеративных отношений за минувшее десятилетие? 

 

 

4.4.) Темы семинарских занятий 

 

Модуль 1 Теория и методы управления политико – территориальными процессами 

 

Тема 1. . Понятие и признаки территориально – политической организации общества 

и государства. Уровни и функции 

1. Территориально-политическая организация общества: понятие и основные 

характеристики.    

2. Центр - периферийная система организации управления политико – территориальными 

процессами, уровни и функции.  

3. Политическая лимология: основные понятия и содержание, характеристики 

государственной территории.   

4. Пограничные конфликты и споры: типология и методы разрешения. 

 

Тема 2. Основные подходы и история управления  политико – территориальными 

процессами 

1. Объект, предмет, направления и концепции управления политико - территориальными 

процессами. 

2. Исторические типы политико – территориального устройства государств.  

3. Политико-территориальные исследования в Российской империи, СССР и Российской 

Федерации. 

4. Социально – политические, экономические, этнокультурные процессы формирующие 

политико – территориальное устройство и формы управления ими. 
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Тема 3. Методология управления политико – территориальными процессами 

1. Институционализм, комплексный, системный подходы, деполитизация, консенсус – как 

основные методы упраления политико – территориальными процессами. 

2. Типология конфликтов возникающих на политико – территориальной основе. 

3. Мирное урегулирование конфликта, постконфликтное миростроительство. 

 

Тема 4. Политико – территориальные процессы в современном мире 

1. Интеграция, фрагментация, глобализация и регионализация – основные формы 

протекания политико-территориальных процессов. 

2. Процессы территориальной интеграции и дезинтеграции в современных государствах, 

факторы их устойчивости.   

3. Сепаратизм в современном мире, типология, причины, формы проявлений и эволюции.  

4. Типология и факторы развития территориальных конфликтов. Методы противодействия 

сепаратизму. 

 

Модуль II. Теория и история федерализма как формы управления политико – 

территориальными процессами 

 

Тема 1. Федеративное политико – территориальное устройство: понятие виды 

историческая практика 

1. Федерация как принцип и как форма государственного устройства. Исторические тпы 

федераций. 

2. Специфика управления политико – территориальными процессами в федерации. Ее 

бюджет и органы государственной власти. 

3. Федерализация как инструмент совершенствования национальных и федеративных 

отношений. 

 

Тема 2. Условия, предпосылки, закономерности, принципы и функции федерализма 

как политико – территориального устройства общества и государства 

1. Федерализм и проблемы государственной децентрализации. 

2. Общие и специфические предпосылки создания разных федераций. 

3. Федерализм и демократия. Федерализм и реализация права наций на самоопределение. 

Федерализм и конфликты. Федерализм и сепаратизм. 

4. Функции федерализма. 

 

Тема 3. Федерализм в теории, истории и политико – территориальном управлении 

России  
1. Разноаспектность оснований классификации российского федерализма. 

2. Проблемы формирования и внедрения в практику социально-политического управления 

в России метода федерализма, исключающего насилие, диктат и произвол. 

3. Опыт советского и постсоветского федерализма в РФ. 

 

Тема 4. Демократические основы совершенствования российского федерализма 

1. Многонациональный российский народ – демократическая основа суверенитета 

Российской Федерации, единственный источник власти. 

2. РФ как полиэтническая федерация, союз автохтонных коренных народов.    

3. Развитие демократических основ российского федерализма как важнейшее условие 

позитивного развития РФ.   

4. Соотношение принципов федерализма, демократии, правового государства в управлении 

политико – территориальными процессами в РФ. 

5. Мировой опыт демократического развития федеративных государств. 

6. Демократизация и глобализация как важнейшие детерминанты развития российского 
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федерализма. 

 

4.5.) Самостоятельная работа 

 

Модуль 1 Теория и методы управления политико – территориальными процессами 

 

Тема 1.  Управление политико – территориальными процессами в обществе 

Общество как сверхсложная территориально разделённая система. Процессы управления 

политико – территориальными отношениями в обществе. Управление как функция 

социальной (общественной) политерриториальной системы. Социальная система как 

многофакторная система управления. 

 

Тема 2. Управление политико – территориальными процессами как организационная 

деятельность 

Сферы общественной жизни как типы деятельности людей вовлечённых в управление 

политико – территориальными процессами. Управление политико – территориальными 

процессами как организационная сфера жизнедеятельности общества. Два подтипа 

организационной деятельности при управлении политико – территориальными процессами: 

коммуникативная деятельность и социальное управление. 

 

Тема 3. Политический характер управления политико – территориальными 

процессами в обществе  

Цели развития общества и многообразие социальных интересов. Определение цели 

управления обществом и борьба (конфликт) организованных социальных сил. Политика как 

борьба и сотрудничество. Роль политического согласия (консенсуса) в выработке 

общегосударственных решений по 

управлению обществом. Власть как основа общественной организации и управления 

обществом.  

 

Тема 4. Политический менеджмент в управлении политико – территориальными 

процессами 

Трактовки взаимоотношения между политикой и управлением политико – 

территориальными процессами в истории политической мысли: их отождествление, 

противопоставление, взаимосвязь (взаимодополнительность). Политика и управление как две 

стороны единого процесса управления политико – территориальными процессами в 

организации социального (общественного) целого. Важнейшие аспекты  политики и 

управления политико – территориальными процессами в жизнедеятельности общества. 

 

Тема 5. Политика территориальной идентичности. 

Сущность территориальной идентичности. Уровни территориальной идентичности. 

Феномены сложносоставной и диффузной идентичностей. Методы измерения 

территориальной идентичности. Конструирование территориальной идентичности. Политико-

географические образы, территориальный брендинг. Символическая политика. Роль 

конструирования территориальной идентичности в политике безопасности, в федеративной 

политике и государственном строительстве. 

  

Модуль II. Теория и история федерализма как формы управления политико – 

территориальными процессами 

 

Тема 1. Сравнительный метод в изучении федерализма 

Содержание, значение и соотношение понятий: "Федерализм", "федеративное 

государство", 

"федерация", "федеративное устройство". Федерация как форма 
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государственногоустройства. Федерация, унитарное государство и конфедерация: ихразличия. 

Сравнительный метод в изучении федерализма: описание и функцииОбсуждение 

следующих вопросов: Сравнительный метод и его использование для сравнительного 

изучения федераций. Познавательная, теоретико-методологическая ипрактико-политическая 

функции сравнительного метода. Стадии и процедуры сравнительного анализа. Сравнение 

федераций в целом и сравнение отдельных аспектов федеративного устройства. 

 

Тема 2. Технологии и механизмы политико-административного управления 

территориями в федеративном государстве. 

Понятие технологии политико-административного управления политико 

территориальными процессами. Современные технологии в политико-административном 

управлении политико территориальными процессами. Макропланирование и 

программирование, их место и роль в государственном управлении политико 

территориальными процессами, субъекты и объекты. Координация в политике и управлении 

политико территориальными процессами. Взаимодействие со средствами массовой 

информации, институтами и организациями гражданского общества при управлении 

политико территориальными процессами. Контроль и менеджмент качества в 

государственном управлении политико территориальными процессами. 

 

Тема 3. Понятие и виды федерализма 

Федерация - сложное союзное государство. Различные подходы к определению 

федеративного государства. Свойства и признаки федеративных государств. Формирование 

федеративного государства. Способы образования федерации. Понятие, виды и статус 

субъектов федерации. Возможность вхождения в состав федерации. Значение термина модели 

федерализма?. Классификации современных федеративных государств. Обсуждение 

следующих вопросов: Что такое федерация и в чем ее отличия от других форм 

госдарственного устройства - унитарного государства, конфедерации? Соотношение понятий 

"федераций" и "федерализм". Типы федерализма. Федерации, созданные снизу и сверху. 

История создания федераций в России, США и ФРГ. 

 

Тема 4. Особенности российского федерализма 

Природа Российского государства как федерации. Особенности российской 

конституционной 

модели федерализма. Признаки современного российского федерализма Субъекты 

Российской Федерации и способы их образования. Обсуждение следующих вопросов: Общие 

черты и особенности федеративного устройства России. Конституционный принцип 

равенства и вхождение одних субъектов федерации в состав других субъектов. Особенности 

федерации, созданной сферху. Единство конституционно-правового статуса субъектов 

федерации и особенности их положения. 

 

Тема 5. Федеративные отношения: взаимодействие федерального центра и субъектов 

федерации 

Понятие, виды и численный состав субъектов Российской Федерации. Правовое положение 

субъекта Российской Федерации. Закрепление элементов статуса субъектов Российской 

Федерации в Конституции. Закрепление статуса субъектов Российской Федерации в 

конституциях республик, уставах других субъектов. Принцип равноправия субъектов 

Российской Федерации. Полномочия субъектов. Система органов государственной власти 

субъектов Федерации. Принципы организации государственной власти в субъектах 

Федерации. Территориальные представительства Федеральных органов исполнительной 

власти и их деятельность в субъектах. Роль и место субъектов в системе федеративных 

 

5.Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы предусматриваются следующие 
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образовательные технологии: 

-традиционные и интерактивные лекции; 

-семинары и коллоквиумы; 

-подготовка доклада, творческого эссе; 

-участие в научно-методологических семинарах, коллоквиумах и конференциях; 

-консультации преподавателя; 

-встречи с представителями государственных и общественных организаций, 

-мастер-классы экспертов и специалистов; 

-самостоятельная работа, подготовка к семинарским занятиям с использованием интернета 

и электронных библиотек, выполнение письменных работ 

 

6.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

Основными видами самостоятельной работы студентов являются: 

-работа с учебной и справочной литературой; 

-конспектирование первоисточников; 

-выполнение индивидуальных домашних заданий, задач и упражнений; 

-изучение научной литературы по отдельным темам курса; 

-подготовка рефератов, научных сообщений по темам; 

-подготовка докладов к научным конференциям 

Материалы  для подготовки к самостоятельной работе студентов, представленные на 

сайте кафедры философии и социально-политических наук: 

1.Перечень основной, словарно-справочной и дополнительной литературы. Режим доступа: 

http://cathedra.icc.dgu.ru/Information.aspx?Value=8&id=1479 

2.Индивидуальные задания, задачи и упражнения по разделам представлены на сайте 

кафедры (Режим доступа: http://cathedra.icc.dgu.ru/?id=1479) и образовательном блоге (Режим 

доступа: https:// philosophyspsdgu.blogspot.com/) 

3.Электронная версия методических указаний по организации самостоятельной работы 

представлена на сайте кафедры. Режим доступа: http://cathedra.icc.dgu.ru/?id=1479 

Саидов А.А. Политический менеджмент. Учебно-методическое пособие. – Махачкала, 

2019г. 

4.Электронная библиотека учебных и контрольно-обучающих программ представлена на 

сайте кафедры. Режим доступа: http://cathedra.icc.dgu.ru/?id=1479 

5.Электронная версия тестовых заданий по всем разделам курса имеется в учебно-

методическом кабинете кафедры. 

6.Первоисточники имеются в учебно-методическом кабинете кафедры философии и 

социально-политических наук. 

 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1.Объект управления политико-территориальными процессами.  

2. Предмет и структура управления политико-территориальными процессами.  

3. Методология и основные методы управления политико-территориальными процессами.  

4. Основные научные направления управления политико-территориальными процессами в 

странах Запада.  

5. Российская традиция политико-территориальных исследований.  

6. Концепция территориально-политической организации общества.  

7. Центр-периферийные политические отношения в современных государствах.  

8. Территориальные политические процессы: основы теоретического анализа.  

9.Объект, предмет, направления исследований политической географии.  

10.  Мировая политическая география: основные школы и концепции.  

11. Методологии и методики политической географии.  

12. Концептуальные подходы и методы географических исследований границ.  

13. Типология границ.  

14. Делимитация и демаркация границ.  
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15. Способы изменений государственных территорий и границ.  

16. Пограничные конфликты и споры: типология и методы разрешения.  

17. Опыт развития приграничных и трансграничных регионов.  

18. Государственные границы России: генезис, морфология и современное состояние. 19. 

Понятие «политико-территориальный процесс», сущность и признаки.  

20. Интеграция и фрагментация, глобализация и регионализация политического 

пространства.  

21. Процессы территориальной интеграции и дезинтеграции.  

22. Политическая интеграция: территориальный аспект.  

23. Модели интеграции и её технологии.  

24. География сепаратизма в современном мире, типология его причин, проявлений и 

эволюции.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7.1. Типовые контрольные задания 

А) Тематика рефератов, докладов, эссе, научных сообщений 

1. Программы политических партий современной России о моделях территориального 

устройства страны.  

2. Бикамерализм в федеративном государстве: функции и способы формирования 

региональных палат парламента.  

3. Советский федерализм: основные особенности.  

4. Статус субъектов Российской Федерации и территориальнополитическая асимметрия.  

5. Парадоксы и противоречия российского федерализма.  

6. Сложносоставные субъекты федерации: история, конституционный статус, проблема 

разграничения полномочий.  

7. Реформа федеративных отношений 2000–2006 гг.: причины, основное содержание и 

результаты.  

8. Полномочный представитель президента РФ в регионе: история, правовая основа, 

политические механизмы, результаты деятельности.  

9. Система федеральных округов: причины создания, политические последствия, 

перспективы.  

10. Укрупнение субъектов Российской Федерации: причины,  

11. Политические элиты российских регионов: понятие, структура, способы влияния на 

федеральную власть.  

12. Особенности элит российских республик.  

 13. Политические портреты региональных лидеров. 

 14. Особенности регионального лоббизма в России.  

15. Межрегиональные ассоциации: история, практика, правовые основы и политические 

механизмы.  

16. Региональные политические партии: российский и зарубежный опыт.  

17. Политические партии в регионах России (на примере конкретного субъекта РФ).  

18. Специфика взаимодействия бизнеса и региональной власти (на примере конкретного 

субъекта РФ).  

19. Региональный политический режим (на примере конкретного субъекта РФ).  

20. Региональная политическая культура (на примере конкретного субъекта РФ).  

 

7.2) Контрольные вопросы и задания для текущего контроля и зачёта 
1.Объект управления политико-территориальными процессами.  

2. Предмет и структура управления политико-территориальными процессами.  

3. Методология и основные методы управления политико-территориальными процессами.  

4. Основные научные направления управления политико-территориальными процессами в странах 

Запада.  

5. Российская традиция политико-территориальных исследований.  
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6. Концепция территориально-политической организации общества.  

7. Центр-периферийные политические отношения в современных государствах.  

8. Территориальные политические процессы: основы теоретического анализа.  

9. Сущность политических границ, их типы и функции.  

10. Приграничное и трансграничное взаимодействие современных государств.  

11. Пограничные конфликты: причины, динамика, методы регулирования.  

12. Европейская политическая интеграция: пространственное измерение.  

13. Проблемы политической интеграции постсоветских государств.  

14. Сепаратизм в странах Западной Европы и Канаде (сравнительный анализ).  

15. Сепаратизм в странах современного Востока: политико-территориальные особенности.  

16. Сепаратизм в постсоветской России и методы противодействия нему.  

17. Политико-территориальное строение государства: теоретические аспекты.  

18. Административно-территориальное деление зарубежных стран: сравнительный анализ.  

19. История политико-территориального строения России до 1917 г.  

20. Развитие политико-территориального деления СССР и Советской России.  

21. Преобразования политико-территориального строя России в 2000-2010-х гг. (федеральные округа 

и укрупнение субъектов федерации).  

22. Географические методы анализа политической идентичности.  

23. Региональные политические идентичности в России.  

24. Внутренняя геополитика как отрасль политической стратегии государства.  

25. Геополитические процессы в регионах России (сравнительный анализ).  

26. Основные направления внутренней геополитики России.  

27. Геополитическое положение регионов России: сравнительный анализ.  

28. Региональная специфика геополитики Российской Федерации: сравнительный анализ.  

29. Геополитика Российской Федерации в СКФО: основные цели и направления.  

30. Политические конфликты: территориальная характеристика в РД. 

31. Глава РД: способы и сроки избрания, полномочия, статус. 

32. Государственная политика РФ в сфере местного самоуправления. 

33. Система федеральных округов: причины создания, политические последствия, перспективы. 

34. Органы государственной власти РД.  

35. Эволюция российского федерализма: основные этапы. 

36. Федеративный договор: сущность и содержание. 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего контроля 

– 70 % и промежуточного контроля – 30 %. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий – 10 баллов 

- устный опрос – 40 баллов 

- подготовка доклада, реферата – 50 баллов 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос – 20 

- письменная контрольная работа –  50 баллов 

 
8.Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

А) Адрес сайта курса 

1.Образовательная платформа ДГУ MOODL 

Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / Даг. гос. ун-т. – 

Махачкала – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей 

доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/(дата обращения: 22.03.2021).  

2.Образовательный блог для изучения курса «Политический менеджмент».  

Режим доступа: https:// philosophyspsdgu.blogspot.com/ 

3.Полезные ссылки журналов и сайтов по философии.  Режим доступа: 

http://cathedra.icc.dgu.ru/Information.aspx?Value=8&id=1479 

4.Статьи из журналов перечня ВАК профессорско-преподавательского состава кафедры. Режим 
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доступа: http://cathedra.icc.dgu.ru/AcademicLife.aspx?Value=15&id=1479 

 

Б) Основная литература: 

1.Конституция Российской Федерации(принята всенароднымголосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных ФКЗ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 N 7-ФКЗ)]. // Российская газета. - 21.01.2009. - N 7. - Режим доступа: 

[Консультант плюс]. - Загл. с экрана. 

2. Актуальные проблемы современной политики и ее научной интерпретации : 

учебное пособие : [16+] / И. А. Ветренко, М. Н. Грачев, В. В. Дубицкий и др. ; 

Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского. – Омск : Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2018. – 422 с. : табл., ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562920 (дата обращения: 28.10.2021). 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7779-2264-9. – Текст : электронный. 

3. Влияние глобализации на политико-правовые процессы в современной России / 

С. А. Балаев, А. И. Григорьев, Ю. Н. Ермолаева и др. ; под общ. ред. С. Н. 

Зайковой. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 273 с. : ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497456 (дата 

обращения: 28.10.2021). – Библиогр.: с. 240-268. – ISBN 978-5-4475-9850-1. – DOI 

10.23681/497456. – Текст : электронный. 

4. Управление политико-правовыми и социально-экономическими процессами в 

регионах: материалы международной научно-практической конференции 

молодых ученых, аспирантов и студентов: 19–20 апреля 2012. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2014. – Ч. I. – 202 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275273 (дата обращения: 28.10.2021). 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-2474-6. – DOI 10.23681/275273. – Текст : 

электронный. 

5. Борщевский, Г. А. Политические факторы институциональной трансформации 

государственной службы=Political factors of institutional transformation of public 

service / Г. А. Борщевский. – Москва : Креативная экономика, 2017. – 466 с. : 

табл., граф. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498899 (дата обращения: 28.10.2021). 

– Библиогр.: с. 371-402. – ISBN 978-5-91292-187-2. – DOI 

10.18334/9785912921872. – Текст : электронный 

6. Кашенов, А. Т. Конституционное право зарубежных стран. Общая часть: курс 

лекций : [16+] / А. Т. Кашенов ; Томский Государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники (ТУСУР), Факультет дистанционного обучения. – 

Томск : ТУСУР, 2017. – 188 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481030 (дата обращения: 28.10.2021). 

– Библиогр.: с. 178-183. – Текст : электронный. 

В)Дополнительная литература:        

1.Баранов А.В. Политическая география: учебно-методическое пособие. Краснодар: 

Кубанский государственный университет, 2015. 51 с. 15 экз.  
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2. Бусыгина И.М. Политическая география. Формирование политической карты мира 

[Электронный ресурс]: учебник для студентов вуз / И.М. Бусыгина. М.: Аспект Пресс, 2017. 

383 с. https://e.lanbook.com/book/97242#authors; также 5 печатных экз. изд. 2017 г. и 5 печ. 

экз. изд. 2011 г.  

3. География мира [Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры: в 3 т. Т. 1: Политическая география и геополитика / Н.В. Каледин [и др.]; под 

ред. Н.В. Каледина, Н.М. Михеевой. М.: Юрайт, 2017. 295 с. 

https://biblioonline.ru/book/81F9E1A3-E0B5-4029-9404-A9E097F8C852 16  

4. Путырский В.Е. Политическая география [Электронный ресурс]: учебник для 

академического бакалавриата / В.Е. Путырский. М.: Юрайт, 2018. 414 с. 

https://www.biblioonline.ru/book/54E32455-51C0-4A5B-B25C-9F95A445BA6E  

5. Комаров Д.А. Географическое картографирование [Текст]: методические рекомендации 

по выполнению практических работ / сост. Д.А. Комаров, А.В. Комарова. Краснодар: 

Кубанский государственный университет, 2016. 39 с. 30 экз.  

6. Рябошапко В.П. Основы политической географии стран Восточного Средиземноморья: 

учебное пособие / В.П. Рябошапко, Ш.Ю. Чочаев. Краснодар: Кубанский государственный 

университет, 2009. 55 с. 79 экз.  

7. Шуляков Д.Ю. Картографические условные знаки и способы картографического 

изображения [Текст]: методическое пособие / Д.Ю. Шуляков, Н.А. Пикалова. Краснодар: 

Кубанский государственный университет, 2016. 34 с. 15 экз.  
8. Горбанев В.А. Общественная география зарубежного мира и России [Электронный ресурс]: 

учебник / Горбанев В.А. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. 487 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=447886&sr=1    

 

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины.                   

1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. –– 

Москва, 1999 – . Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 01.04.2021). – 

Яз. рус., англ.                                                                                                                                     

2. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / Даг. гос. 

ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из любой 

точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 

22.03.2021). 

3. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения о 

всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – 

Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 21.03.2021). 

4. Образовательный блог для изучения курса «Политология».  

Режим доступа: https:// philosophyspsdgu.blogspot.com/ 

5. Электронное издание рабочей программы дисциплины  

Прямая ссылка кафедры http://cathedra.icc.dgu.ru/AcademicLife.aspx?Value=15&id=118 

ЭБС «ЮРАЙТ» https://urait.ru/  

6. ЭБС «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН» www.biblioclub.ru  

7. ЭБС «BOOK.ru» https://www.book.ru  

8. ЭБС «ZNANIUM.COM» www.znanium.com  

9. ЭБС «ЛАНЬ» https://e.lanbook.com 

 

https://biblioonline.ru/book/81F9E1A3-E0B5-4029-9404-A9E097F8C852%2016
https://www.biblioonline.ru/book/54E32455-51C0-4A5B-B25C-9F95A445BA6E
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=447886&sr=1
http://elib.dgu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
https://www.book.ru/
http://www.znanium.com/
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10.Методические указания по освоению дисциплины 
     Основная учебная литература и методические пособия имеются в читальном зале Научной 

библиотеки ДГУ и в методическом кабинете кафедры философии и социально-политических наук. 

     Учебная работа студента предполагает регулярное ведение рабочих тетрадей: конспект лекций; 

конспект самостоятельной работы с учебной литературой; тетрадь философских терминов 

(глоссарий). 

     Задания по самостоятельной работе оформлены в виде вопросов с указанием конкретного вида 

самостоятельной работы: 

-конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

-проработка учебного материала (по конспектам лекций, учебной и научной литературе);  

-подготовка докладов к участию в тематических дискуссиях; 

-поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации; 

-подготовка заключения по обзору научных публикаций; 

-выполнение контрольных работ, написание творческих рефератов, философских эссе; 

- моделирование и анализ конкретных проблемных ситуаций  

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при 

аттестации студента (экзамен)  

 

11.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 
ВЦИОМ – http://www.wciom.ru/  

Гуманитарные науки – http://www.humanus.site3k.net   

Портал «Гуманитарное образование» - www.humanities.edu.ru   

Портал словарей – www.slovari.yandex.ru  

Российский независимый институт  социальных и национальных проблем - http://www.riisnр.ru/  

Политические исследования –  https://www.politstudies.ru/index.php?page_id=473 

Учебный портал – www.academic.ru  

Федеральный портал «Российское образование» – www.edu.ru 

Электронная библиотека – www.gumer.info  

Сайты Научной библиотеки ДГУ 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн»  http://biblioclub.ru/ 

ЭБС «Айбукс»                                    http://ibooks.ru/ 

ЭБС «Лань»                                         http://bankbook.ru/ 

Springer                                                http://rd.springer.com/ 

American Physical Society                   http://publish.aps.org/                                      

Royal Society of Chemistry                  http://pubs.rsc.org/ 

IOP Publishing Limited                         http://www.iop.org 

JSTOR                                                   http://plants.jstor.org/     

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

- компьютерный класс факультета 

- Интернет-центр ДГУ 

- учебно-методический кабинет кафедры, оснащенный мультимедийным оборудованием 
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