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Цель освоения дисциплины:
Дисциплина Б1.В.ДВ.3.2 «Управление политической инфраструктурой российских регионов» обеспечивает первый этап формирования компетенцииПК-19Способность эффективно участвовать в групповой работе на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды
1 этап 1 компоненты (код этапа – ПК-19.1.1.1а)Способность эффективно участвовать в
групповой работе при осуществлении профессиональной деятельности в сфере управления политической инфраструктурой российских регионов
План курса:
Тема 1. Теория и методология политической регионалистики
Регион как объект политологических исследований. Эволюция политической регионалистики. Основные подходы к определению понятия «регион»: транснациональное и субнациональное понимание «региона». Соотношение «региона» с понятиями «район», «область», «край»,
«субъект федерации», «территория государства», «часть земного шара». Регион как уровень политического анализа. Множественность оснований выделения регионов: (географический, пространственный, политико-правовой, социально-экономический, социокультурный, этнополитический и
др. типы регионов). «Проблемно-территориальный» подход к определению региона. Причины актуализации региональных исследований, характеристика основных этапов становления и развития
отечественной и зарубежной политической регионалистики. Понятие «региональная политика».
Содержание региональной политики. Подходы в региональной политике.
Тема 2. Государство как территориально-политическая система
Зарождение и эволюция государства как политической системы. Государственная граница
и ее виды (орографические, геометрические, географические). Делимитация границы. Демаркация
границы. Государство и этносы: проблемы соотношение территорий. Типы государств: моноэтническое, полиэтническое, национальное, империя, постсовременное. Разграничение полномочий
между уровнями власти. Идеология разграничения полномочий и определение компетенции центра. Государственно-административный аппарат.
Тема 3. Модели территориально-государственных устройств
Основные формы административно-территориальной организации государств (унитарная,
федеративная, конфедеративная) и их разновидности. Базовые признаки унитаризма, федерализма
и конфедерализма. Принцип субсидиарности как основа распределения полномочий и компетенций в федеративном государстве. Централизованное, децентрализованное, относительно децентрализованное унитарное государство.Региональная власть в современном государстве. Виды организации региональной власти. Модели назначаемого и выборного главы региона. Концептуаль-

ные основы и существующая практика местного самоуправления. Организация местной власти.
Компетенция местной власти.
Тема 4. Российский опыт управления регионами
Отношения «центр — регионы» в средневековой России. Региональная политика в
имперский период. Февральская революция 1917 г. и ее влияние на регионы. Советы: от
альтернативных органов самоуправления к новой государственной власти. Октябрьская
революция и рождение советского федерализма. Суверенитет и территориально-политическая
субординация в советском федерализме.
Тема 5. Региональная структура современной России
Современный федерализм и политико-административная структура России. Влияние
распада СССР на региональную структуру России. Факторы формирования региональной
структуры. Проблемы дробности административно-территориального деления и укрупнения
регионов. Система федеральных округов. Принципы создания новых субъектов федерации. Статус
субъектов федерации и проблема территориально-политической асимметрии. Национальнотерриториальная автономия и асимметрия. Статус автономных округов. Межрегиональные
границы и пограничные споры в современной России. Экстерриториальные формы этнической
самоорганизации.
Тема 6. Политико-правовые основы региональной политики в России
Правовые основы региональной политики в России. Федеральный центр как субъект
отношений «центр — регионы». Президент России. Правительство России. Роль Федерального
Собрания. Роль Конституционного суда. Роль судебных органов и прокуратуры. Группы влияния
как субъекты региональной политики. Правовые механизмы и институты федерального
вмешательства и централизованного контроля. Конституционные полномочия президента в сфере
федерального вмешательства. Институты президентского влияния в региональной политике.
Система ведомственных вертикалей. Отстранение глав регионов от должности. Роспуск
региональных органов законодательной власти. Изъятие полномочий у региональной власти.
Тема 7. Институты регионального влияния на федеральном уровне
Федеральное Собрание как главный институт регионального влияния на федеральном
уровне. Эволюция, структура и полномочия Совета Федерации и Государственной Думы. Роль Государственного совета в защите интересов регионов. Представительства субъектов федерации в
Москве. Экономические, культурные и др. организации как региональные агенты влияния.
Тема 8. Региональная власть в современной России
Системы региональной власти. Исполнительная власть в субъектах федерации. Исполнительная власть в республиках. Основные параметры института главы региона. Организация исполнительной власти в регионах: сравнительный анализ. Структура региональной исполнительной
власти. Законодательная (представительная) власть в субъектах федерации. Разделение властей и
система сдержек и противовесов в российских регионах. Формирование местного самоуправления
в современной России. Территориальный формат местного самоуправления. Вопросы местного
значения и полномочия органов местного самоуправления. Нормы ответственности местного самоуправления перед государством. Формы горизонтальной интеграции муниципальных образований. Политические конфликты в российских регионах.
Тема 9. Региональные политические акторы
Генеалогия региональных элит. Соотношение интересов российских региональных и национальных элит. Процессы консолидации региональных элит вокруг глав регионов. Процессы
ротации элит. Взаимоотношения видов элит. Генезис региональных элит в постсоветский период.
Трансформации института выборности глав регионов. Типы региональных лидеров и элит. Партии, организации и др. акторы регионального политического пространства.

Тема 10. Актуальные вопросы российской региональной политики
Проблемы оптимизации административно-территориального устройства Федерации. Гетерогенность субъектов РФ в границах возможных регионов. Стратегии экономического развития
регионов. Проблемы совершенствования государственного управления и унификации стандартов
государственной власти в регионах. Осмысление роли российских регионов во внешнеэкономических и внешнеполитических отношениях Федерации. Противодействие сепаратистским тенденциям. Проблемы демографической политики. Внутри- и межрегиональные проблемы.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Текущий контроль осуществляется в форме устного опроса.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета методом устного опроса по перечню примерных вопросов.
Этап освоения комПоказатель оцени- Критерий оцениваРекомендуемые
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вания
ния
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Способность эффек- жений:- организация, ских положений в
тивно участвовать в управленческие про- полном объеме
групповой работе при цессы,
политикоосуществлении про- управленческие рефессиональной дея- шения, органы влательности в сфере сти, аппарат, политиуправления политиче- ческая партия, общеской инфраструктурой ственнороссийских регионов
политическое объединение,
международная организация,
органы местного самоуправления.
- принципы организации
управленческих процессов и разработка
политикоуправленческих решений в органах власти, в аппарате политических партий и
общественнополитических объединений,
международных организаций,
органах местного самоуправления в современной России.
- парадигмы разрабо- Умение
применять
ток
политико- знания на практике в
управленческих ре- полной мере
шений в аппарате политических партий,

общественнополитических объединений и международных организаций
во время прохождения практики по получению профессиональных умений и
опыта
профессиональной деятельности.
- разработка политико-управленческих
решений в органах
власти и организациях.
- навыки систематизации
управленческих процессов в органах власти и местного самоуправления.
- навыки анализа разработки политикоуправленческих решений в аппарате политических партий,
общественнополитических объединений и международных организаций.

Свободное владение
навыками анализа и
систематизации в выбранной сфере
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