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1 Область применения и нормативные ссылки

Настоящая  программа учебной  дисциплины  устанавливает  минимальные  требования  к
знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа  предназначена  для  преподавателей,  ведущих  данную  дисциплину,  учебных
ассистентов  и  студентов  направления  030200.62  «Политология»  подготовки  бакалавра,
изучающих дисциплину “Политическая география”.

Программа разработана в соответствии с:
● образовательным стандартом ФГАОУ ВПО НИУ ВШЭ по направлению подготовки

030200.62 “Политология”;
● 030200.62 “Политология”. 
● Рабочим  учебным  планом  университета  по  направлению  030200.62  Политология,

утвержденным в  2014г.

2 Цели освоения дисциплины

Целью  освоения  дисциплины  “Политическая  география”  является  формирование  у
студентов  знаний,  умений  и  навыков,  связанных  с  анализом политических  процессов  сквозь
призму их пространственного и территориального измерений. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:
● Знать территориальную структуру современных государств, “специфику 

политического процесса и явлений различного пространственного масштаба 
(локального, регионального, национального, глобального) и взаимосвязи между ними”1

● Уметь “читать географические карты и представлять себе по ним реальный мир во всей
его пространственной мощи и динамике”2  

● Иметь навыки (приобрести опыт) географического анализа политического процесса в 
России.

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:

Компетенция
Код по
ФГОС/
НИУ

Дескрипторы – основные признаки
освоения (показатели достижения

результата)

Формы и методы обучения,
способствующие

формированию и развитию
компетенции

Понимание основных 
методов социальных и 
гуманитарных наук, 
способность 
использовать их при 
решении социальных и 
профессиональных задач

ОК-11 Демонстрирует умения 
географического анализа 
политических процессов в 
России и других государств 
мира

Практические работы по 
подготовке и анализу 
политико-географических 
и электоральных карт 
России

1 Бусыгина И.М. Политическая география. Формирование политической карты мира. Учебник. М., 2010. С. 
10.

2 Там же. С. 11.
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Владение методами 
анализа и 
интерпретации 
представлений о 
политических явлениях 
на различных уровнях 
организации мира

ПК-1 Применяет знания о 
географическом положении 
регионов России, России и 
отдельных государств мира для 
анализа и интерпретации 
политических событий 

Участие в обсуждениях, 
посвященных 
соответствующей 
проблематике, в рамках 
интерактивных лекций и 
семинаров

Понимание основных 
закономерностей и 
тенденций мирового и 
российского 
политического процесса

ПК-6 Демонстрирует и использует 
знания о сущности 
территориального измерения 
политики и государственного 
управления в современных (в 
том числе, непризнанных) 
государствах

Подготовка 
аналитических записок 
(профайлов), 
посвященных 
политическому процессу в
1) отдельных 
непризнанных 
государствах на 
постсоветской территории
и 2) административно-
территориальных 
единицах Российской 
Федерации

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая  дисциплина  включена  в  базовую  часть  гуманитарного,  социального  и
экономического цикла дисциплин.

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:
● Муниципальная и региональная политика
● Введение в специальность
● Сравнительная политика
● Современная российская политика
● Теория и практика федерализма
● Геополитика и хронополитология
● Научно-исследовательский семинар

5 Тематический план учебной дисциплины

№ Название раздела
Всего
часов 

Аудиторные часы
Самостоят

ельная
работа

Лекци
и

Семин
ары

Практиче
ские

занятия
1 Что такое политическая география? 10 2 0 0 8
2 Что мы знаем о стране, постсоветском 

пространстве и мире?
2 0 2 0 0

3 Географическое государствоведение 12 4 0 0 8
4 Непризнанные (частично признанные) 

государства на постсоветской территории
16 0 4 0 12
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5 Политическая география России 13 4 0 0 9
6 Чем (не) являются федеральные округа в 

России?
16 0 4 0 12

7 Электоральная география 13 4 0 0 9
8 Практикум по подготовке и анализу 

электоральных карт
13 0 4 0 9

9 География и государственное управление 
(public policy)

13 2 2 0 9

ИТОГО: 108 16 16 76

Формы контроля знаний студентов
Тип 
контроля

Форма 
контроля

1 год Параметры **
1 2 3 4

Текущий
(неделя)

Контрольная
работа
Эссе
Реферат
Коллоквиум
Домашнее 
задание

2 Отражены в разделе 
“Содержание 
дисциплины” - 7 и 21 
февраля 2015 г.

Итоговы
й

Экзамен * Устный экзамен, 
включающий в себя 
собеседование по одному
вопросу из списка 
вопросов к итоговому 
контролю и проверку на 
знание географического 
положения субъектов 
Российской Федерации.

5.1 Критерии оценки знаний, навыков 

В ходе выполнения домашних заданий будут оцениваться:
- полнота  выполненного  задания  (в  соответствие  с  требованиями,  отраженными  в

разделе “Содержание дисциплины” и возможных уточнений,  которые могут быть отражены в
разделе “Проекты” в системе LMS;

- участие  конкретного  студента  в  презентации  и  обсуждении  задания  в  рамках
соответствующих занятий;

- корректность и правильность представляемых данных и сделанных выводов.
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.

В ходе итогового контроля студент(ка) должен (должна) продемонстрировать:
1. Знакомство  с  обязательной  литературой  и  способность  применить  основные

положения  изученного  материала  для  анализа  российского  политического  процесса.  Оценка
“отлично”  по  этой  части  экзамена  (10,  9,  8)  может  быть  получена  в  случае  демонстрации
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глубокого  знания  изученной  литературы.  Оценка  “хорошо”  (7,6)  будет  свидетельствовать  о
выявлении  незначительных  пробелов  в  знании  основных  положений  прочитанных  работ,  но
способности использовать теоретические основы для анализа политических процессов. Оценка
“удовлетворительно” (5, 4) может быть выставлена при существовании значительных пробелов в
знании основных положений прочитанных работ. Незнание содержания хотя бы одной из работ
ведет к получению оценки “неудовлетворительно” (3, 2, 1) за данную часть экзамена.

2. Знание  географического  положения  субъектов  Российской  Федерации.  Каждый
(каждая)  студент(ка)  должен (должна)  будет  правильно указать  географическое  положение 10
субъектов РФ, названных преподавателем. За каждый правильно указанный субъект федерации
студент(ка) получает 1 балл. 

Оценка за экзамен будет посчитана как среднеарифметическое оценок за первую и вторую
части экзамена.

5.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях, а
именно активность студентов в обсуждениях и правильность ответов на поставленные вопрос.
Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую
ведомость.  Накопленная  оценка  по  10-ти  балльной  шкале  за  работу  на  семинарских  и
практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Осам.раб. 

Накопленная оценка за  текущий контроль учитывает результаты студента  по текущему
контролю следующим образом: 

Онакопленная= 0,5* Отекущий + 0,5* Осам.работа

где Отекущий рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего 
контроля, предусмотренных в РУП

Отекущий  =  0,5·Одз1 + 0,5·Одз2 ;

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом:

Орезульт = 0,5* Онакопл + 0,5 *·Оэкз

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме
зачета: арифметический. 

Студент(ка)  не  может  получить  возможность  пересдать  низкие  результаты  за  текущий
контроль или работу на занятиях, самостоятельную работу

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл
для компенсации оценки за текущий контроль.

6 Содержание дисциплины

5
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17.01.15 Тема 1. Что такое политическая география? (лекция - 2 часа)
Что такое география и зачем она нужна политологу? Предмет политической географии.

Этапы  развития  и  составные  части  политической  географии.  Политическая  география  и
геополитика. Политическая география и международные отношения. 

Обязательная литература
Бусыгина И.М. Политическая география.  Формирование политической карты мира.  М.:

Проспект, 2010. С. 4 – 31.
Jones, M., Jones R., Woods M. An Introduction to Political Geography. Routledge, 2004. P. 1 –

18.

17.01.15 Тема 2. Феномен (политических) карт. Что мы знаем о стране, постсоветском
пространстве и мире? (семинар - 2 часа)

Определение  уровня  знаний  студентов  административно-территориального  устройства
России,  географического  положения  субъектов  Российской  Федерации,  государств,
соседствующих с Россией и государств мира. 

24.01.15 Тема 3. Географическое государствоведение (лекция - 4 часа)
И еще раз о том, что такое государство. Функционализм и эволюционизм как направления

исследований  государства.  Территория  государства  и  ее  параметры.  Феномен  непризнанных
государств.  Роль  географического  положения  государства.  Границы  -  государственные,
административные и символические.

Обязательная литература
Бусыгина И.М. Политическая география.  Формирование политической карты мира.  М.:

Проспект, 2010. С. 33 – 57.
Jones, M., Jones R., Woods M. An Introduction to Political Geography. Routledge, 2004. P. 20 –

38.

31.01.15 занятие не состоится

07.02.15 Тема 4. Непризнанные (частично признанные) государства на постсоветской
территории (семинар - 4 часа)

К занятию, разделившись на группы, студенты готовят профайл, посвященный одному из
следующих  непризнанных  государств  -  Нагорно-Карабахская  Республика,  Приднестровская
Молдавская  Республика,  Южная  Осетия,  Абхазия,  Донецкая  Народная  Республика,  Луганская
Народная Республика. Профайл должен содержать в себе следующую информацию о выбранном
непризнанном государстве:

- основные характеристики территории;
- политико-географическое положение;
- границы, приграничные территории и пограничные споры;
- факторы интеграции и дезинтеграции государственной территории;
- характеристика  политической  системы:  система  разделения  властей  и

политический режим.

Обязательная литература

6
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Добронравин Д.А. Непризнанные государства в “серой зоне” мировой политики: основы
выживания  и  правила  суверенизации.  Препринт  Центра  исследований  модернизации  ЕУСПб
№ 21/11. СПб: Издательство ЕУСПб, 2011.

14.02.15 Тема 5. Политическая география России (лекция – 4 часа)
Формирование современной политической карты России. Регионализация и федерализм в

Российской  Империи,  СССР  и  Российской  Федерации.  Территориальные  конфликты  в
современной России. 

Обязательная литература
Бусыгина И.М. Политическая география.  Формирование политической карты мира.  М.:

Проспект, 2010. С. 251 – 292. 

21.02.15 Тема 6. Чем (не) являются федеральные округа в России? (семинар - 4 часа)
К  занятию,  разделившись  на  восемь  групп,  студенты  готовят  профайл,  посвященный

одному  федеральному  округу  России.  Профайл  должен  содержать  в  себе  следующую
информацию о выбранном федеральном округе:

- состав и границы федерального округа;
- основные характеристики населения (этническая принадлежность, средний размер

заработной платы, количество жителей, доли сельского и городского населения)  по субъектам
федерации и по округу в целом;

- основные  показатели  экономического  развития  (среднедушевой  доход,  объем  и
динамика ВРП, доминирующие отрасли промышленности)

- наличие территориальных конфликтов;
- показатели электоральной поддержки Президента РФ и партии “Единая Россия”. 

Обязательная литература:
Ноженко М., Белокурова Е. Северо-Запад России. Регион или регионы? СПб: Норма, 2010.

Главы 1, 2.

28.02.15 Тема 7. Электоральная география (лекция – 4 часа)
Географические  закономерности  голосований.  Электоральная  карта  и  методы  ее

исследований.

Обязательная литература
Туровский Р.Ф. Политическая география. Учебное пособие. М., Смоленск: Издательство

СГУ, 1999. Глава 5.

Рекомендованная литература
Warf, B., Leib, J. (eds) Revitalizing Electoral Geography. Furnham: Ashgate, 2011. Ch. 1.

7.03.15 Тема 8. Практикум по подготовке и анализу электоральных карт (семинар - 4
часа).

10.03.15  Тема 9. География и государственное управление (public policy)  (лекция – 2
часа, семинар - 2 часа).

7
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Дебаты о влиянии географии на экономику и социальное развитие.  Особенности принятия
политических решений в России: учитывается ли география? Институциональные условия учета
пространственного и территориального измерений в процессе принятия политических решений.

Обязательная литература:
Jones, M., Jones R., Woods M. An Introduction to Political Geography. Routledge, 2004. P. 158

– 168.
  

7 Образовательные технологии

Курс является полностью интерактивным. На все занятия студенты приходят, уже изучив
всю обязательную литературу, а также выполнив задания, в том числе и те, которые отражены в
системе LMS. 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента

8.1 Тематика заданий текущего контроля

отражена в разделе “Содержание дисциплины”

8.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (вплоть до 10 марта 2015 
года в данный список могут быть внесены изменения - последняя версия вопросов 
будет размещена в системе LMS 10 марта 2015 года)

1. Предмет политической географии.
2. Возможности  использования  политической  географии  политологами  и

политическими аналитиками.
3. Составные части и направления политической географии.
4. Этапы развития политической географии.
5. Отличия современной политической географии от геополитики и международных

отношений.
6. Подходы к определению сущности государства.
7. Функционализм и эволюционизм как направления исследований государства.
8. Основные параметры территории государства.
9. Сущность, типы, примеры непризнанных государств.
10. Роль географического положения государства.
11. Типы граници их роль в политическом процессе.
12. Этапы формирования политической карты России.
13. Регионализация и федерализм в Российской Империи, СССР и РФ.
14. Примеры и суть территориальных конфликтов в современной России.
15. Суть и методы электоральной географии.
16. Особенности электоральной географии России в 1990-е, 2000-е, 2010-е годы.
17. Этапы и  суть  дебатов  о  влиянии географии на  политику государства  в  области

экономики и социального развития.
18. Институциональные  условия  учета  пространственного  и  территориального

измерений в процессе принятия политических решений.
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Программа дисциплины «Политическая география» для направления «Политология» подготовки

бакалавра 

8.3 Примеры заданий промежуточного итогового контроля

1. Отражение роли географического положения государства в обязательной 
литературе по курсу

2. Республика  Алтай,  Кемеровская  область,  Дагестан,  Саха  (Якутия),  Санкт-
Петербург,  Кабардино-Балкария,  Ханты-Мансийский  автономный  округ,  Пермский  край,
Калининградская область, Севастополь

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

9.1 Базовый учебник

Бусыгина И.М. Политическая география. Формирование политической карты мира. М.: 
Проспект, 2010.

Туровский Р.Ф. Политическая география. Учебное пособие. М., Смоленск: Издательство 
СГУ, 1999.

9.2 Основная литература

Добронравин Д.А. Непризнанные государства в “серой зоне” мировой политики: основы 
выживания и правила суверенизации. Препринт Центра исследований модернизации ЕУСПб № 
21/11. СПб: Издательство ЕУСПб, 2011.

Ноженко М., Белокурова Е. Северо-Запад России. Регион или регионы? СПб: Норма, 2010.
Jones, M., Jones R., Woods M. An Introduction to Political Geography. Routledge, 2004.
Warf, B., Leib, J. (eds) Revitalizing Electoral Geography. Furnham: Ashgate, 2011.

9.3 Дистанционная поддержка дисциплины

Все материалы курса выложены в системе LMS.

10Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения курса необходим мультимедиа-проектор.
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