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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 подготовки/ 

специальности 41.03.04 Политология, изучающих дисциплину 

«Политическая регионалистика». Программа разработана в соответствии с: 

образовательным стандартом Государственного образовательного 

бюджетного учреждения высшего профессионального образования Высшей 

школы экономики; образовательной программой по направлению подготовки 

41.03.04 «Политология» 

2. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Политическая регионалистика» являются:  

1. формирование у студентов базовых научных представлений об основных 

категориях, теориях и положениях политической регионалистики;  

2. приобретение студентами знаний, умений и навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности;  

3. расширение у них политологического и профессионального кругозора. 

Знания и навыки, полученные в рамках курса, развивают приобретенные 

ранее аналитические и системные компетенции и могут быть использованы 

для практической работы в государственных и негосударственных 

организациях. 

Курс направлен на формирование у слушателей компетенций, необходимых 

специалисту-политологу и международнику для работы в сфере 

политической экспертизы. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины студент должен:   

Знать: 1) основные подходы к определению таких терминов, как регион, 

регионализм, федерализм, регионализация, региональная политика; 2) суть 

основных теорий, направленных на описание и объяснение политических 



процессов и явлений на региональном уровне; 3) требования к научно-

исследовательским работам студентов.   

Уметь: анализировать региональные политические процессы в России и 

зарубежных странах и сравнивать их с помощью полученных знаний о 

теориях, подходах и основных понятиях политической регионалистики.   

Иметь навыки (приобрести опыт): 1) чтения академических статей как на 

русском, так и на английском языках; 2) написания академических текстов на 

русском языке.   

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  

Владение 

культурой 

мышления, 

способность к 

обобщению, 

анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели 

и выбору путей 

еѐ достижения.   

ОНК-1  Использует 

полученные 

знания для 

анализа 

политических 

событий в стране 

и мире. 

Демонстрирует 

навыки 

критического и 

продуктивного 

мышления.  

Участие в 

дискуссия на 

семинарских 

занятиях.  

 

Умение 

логически верно, 

аргументировано 

и ясно строить 

устную и 

письменную речь   

ОНК-2  

 

Владеет навыками 

создания 

академических 

письменных 

работ, а также 

демонстрирует 

умение логически 

и ясно вы 

Участие в 

дискуссия на 

семинарских 

занятиях.  



страивать 

собственные 

устные 

выступления 

Владение 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

навыками работы 

с компьютером 

как средством 

управления 

информацией. 

ИК-1  

 

Демонстрирует 

способность 

самостоятельно 

находить 

необходимую 

литературу, 

читать 

академические 

тексты, 

интерпретировать 

и пересказывать 

их в рамках 

подготовки 

реферативных и 

исследовательских 

работ.  

Подготовка к 

семинарским 

занятиям (поиск 

и чтение 

необходимой 

литературы). 

 

Знание основных 

теорий и 

концепций 

политической 

регионалистики, 

способность 

работать с 

оригинальными 

научными 

текстами и 

содержащимися 

в них 

смысловыми 

конструкциями  

ПК-5  

 

Знает основные 

положения 

прочитанных в 

ходе курса 

оригинальных 

научных текстов, 

а также может 

оценить их место 

в общих 

дискуссиях 

политической 

регионалистики  

Чтение 

необходимой 

литературы, еѐ 

обсуждение на 

семинарских 

занятиях  

 

    

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы. 



Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин и 

блоку дисциплин, обеспечивающих базовую (общепрофессиональную) 

подготовку. Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть 

знаниями и компетенциями, которые формируются такими предметами, как 

«Обществознание» и «История» в рамках системы среднего полного 

образования, а также «Сравнительная политика» и «Современная российская 

политика». 

 

5. Тематический план учебной дисциплины  

№ Название темы Всего 

часов 

Лекции  Семинары Самостоя- 

тельная 

работа 

1 Предмет и метод ПР. 

Регион и родственные 

понятия. Генезис 

регионов. 

 2 2 10 

2 Регион как 

институциональная 

подсистема. 

 2 2 10 

3 Межрегиональные 

диспропорции и 

региональная политика 

 2 2 10 

4 Модели отношений 

центр-регионы: центр-

периферия, имперский 

тип 

 2 2 10 

5 Децентрализация: 

издержки, риски и выгоды 

 2 2 10 

6 Федерализм: генезис, 

риски и выгоды 

(сравнительный анализ) 

 2 4 10 

7 Регионы и местное 

самоуправление 

 2 2 10 

8 Проблемы городского 

развития. Глобальные 

города 

 2 2 10 

9 Региональные конфликты 

и способы их разрешения 

 2 2 10 

10 Модернизация и 

ограничения со стороны 

регионального факторы: 

пример России 

 2 2 10 

 Итого:  20 24  100 

 

6. Формы контроля знаний студентов  

Тип 

контроля 

Форма контроля Параметры  

Текущий  Две контрольные 

работы 

Студент получает два вопроса из 

списка, определенного заранее. Темы 



вопросов предварительно обсуждаются 

в ходе лекций и на семинарах. Не менее 

половины вопросов предполагает 

решение практических задач. 

Работа на 

семинарах 

Чтение обязательной литературы и 

обсуждение прочитанного материала в 

аудитории 

Итоговый  Экзамен Письменный экзамен 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков   

В ходе курса студенты пишут две контрольные работы, состоящие из 

вопросов, обсуждавшихся в ходе лекций и семинарских занятий.  

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он при ответах на 

вопросы продемонстрировал знание теории вопроса, а также свободно 

владеет изученными методами эмпирического исследования;  

- оценка «хорошо» ставится в случае упущения некоторых 

незначительных аспектов из теории вопроса, но при этом студент 

демонстрирует владение изученными методами эмпирического 

исследования;  

- оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если студент не знает 

базовые вопросы теории или может продемонстрировать владение лишь 

некоторыми изученными методами эмпирического исследования.;  

- оценка «неудовлетворительно» ставится в случае, если студент не 

знает базовые вопросы теории, не может продемонстрировать владение 

изученными методами эмпирического исследования, не владеет 

понятийным аппаратом дисциплины. 

 

7. Содержание дисциплины 

Тема 1. Регион и родственные понятия 

(1 лекция – 2 часа, 1 семинар – 2 часа) 

Смысл и структура курса. Зачем рассматривать территориальную структуру? 

Регион, региональное развитие, региональная политика. Политическая 

регионалистика и регионоведение.  



Институты, институциональное развитие и институциональный подход 

применительно к регионам. Выгоды, потери, риски развития – определения и 

отличия.  

Семинар 1. Генезис регионов 

Вопросы к семинару: 

1. Откуда «произошли» регионы (случаи США, стран Западной Европы, 

России)? 

2. Что первично: регионы или современное государство? 

3. Можно ли «отменить» регионы? 

Литература основная: 

1. Handbook of Research on Sub-National Governance and Development, Eris 

Shoburgh and Roberta Ryan (eds.), Sydney, 2016.  

Литература дополнительная: 

1. Гельман В., Рыженков В. Политическая регионалистика: от 

общественного интереса к отрасли знания, в кн.: Социальная наука в 

России. ПОЛИС/Berliner Debatte, М., 1998, сс. 138-186 

2. Смирнягин Л.В. Районы США: портреты современной Америки. М., 

"Мысль". 1989   

3. Trenin Dmitri. The End of Eurasia: Russia on the Border between 

Geopolitics and Globalization. Washington: Carnegie Endowment for 

International Peace, 2002 

 

Тема 2. Регион как институциональная подсистема 

(1 лекция – 2 часа, 1 семинар – 2 часа) 

Трансформации АТД и институтов в регионах. Исполнительная и 

законодательная власть в регионах. Региональные политические партии. 

Региональные и национальные институты: логики институционального 

развития и характер взаимоотношений.  Региональная автономия. 

Институциональное развитие в регионах России: сравнительный анализ. 

Семинар 2. Институты в регионах: сравнительный анализ 

Вопросы к семинару: 

1. Институты в штатах США: роль губернатора 

2. Институты в федеральных землях ФРГ: роль ландтагов 

3. Институты в российских регионах: возможности и риски прямых 

выборов глав исполнительной власти 



Литература основная: 

1. Измерение институтов в российских регионах: методология, источники 

данных, анализ1 А. Баранов, Е. Малков, Л. Полищук, М. Рохлиц, Г. 

Сюняев, препринт НИУ-ВШЭ, 2015 

(https://cinst.hse.ru/data/2015/02/11/1092493668/Polischuk_text.pdf)  

 

Литература дополнительная: 

1. Petrov Nikolai. Power Ministries and Federal Reform in Russia. 

PONARS Policy Memo 282, October 2002 Petrov Nikolai. Power 

Ministries and Federal Reform in Russia. PONARS Policy Memo 

282, October 2002 http://www.ponarseurasia.org/ru/memo/power-

ministries-and-federal-reform-russia  

2. Treisman, Daniel. Architecture of Government: Re-Thinking Political 

Decentralization. Cambridge: Cambridge University Press, 2007 

 

Тема 3. Межрегиональные диспропорции и региональная политика 

(1 лекция – 2 часа, 1 семинар – 2 часа) 

Неравномерность развития больших пространств. Динамика 

межрегиональных диспропорций: сравнительный анализ России, США, ЕС, 

Китая. Надо ли бороться с межрегиональным неравенством? 

Территориальная справедливость против экономической эффективности. Как 

поддерживать солидарность в условиях неравномерного территориального 

развития. 

Региональная политика: принципы, институты, финансирование. 

Теоретические подходы к межрегиональному перераспределению. Как это 

делается на практике: случаи ФРГ и ЕС. Региональная политика в России: 

патерналистская или рыночная? Что является целью: выравнивание или 

оптимизация структуры региональных экономик? Риски непроведения 

региональной политики.  

Семинар 3. Региональная политика: возможности, принципы, риски 

Вопросы к семинару: 

1. Зачем нужна региональная политика? 

2. Как перераспределять и на каких условиях? 

3. Возможно ли решение региональных политических задач методами 

региональной политики? 

4. Какая региональная политика нужна России?  

https://cinst.hse.ru/data/2015/02/11/1092493668/Polischuk_text.pdf
http://www.ponarseurasia.org/ru/memo/power-ministries-and-federal-reform-russia
http://www.ponarseurasia.org/ru/memo/power-ministries-and-federal-reform-russia


Литература основная: 

1. Зубаревич Н.В. Социальное развитие регионов России: проблемы и 

тенденции переходного периода. М: Либроком, 2012  

Литература дополнительная: 

1. Лексин В.Н.   Реформы и регионы: системный анализ процессов 

реформирования региональной экономики, становление федерализма и 

местного самоуправления / В. Н. Лексин, А. Н. Швецов; Ин-т 

системного анализа РАН. - М.: УРСС: Ленанд, 2012. 

 

Тема 4. Модели отношений центр-регионы: центр и периферия, 

имперский тип 

(1 лекция – 2 часа, 1 семинар – 2 часа) 

Модели отношений между центром и регионами: альтернативный выбор. 

Подход «центр-периферия»: теория и практическое воплощение в 

территориальном развитии.  

Типы территориальных соглашений. Регионализация в странах Западной 

Европы (примеры и модели Испании, Франции, Великобритании, Италии). 

Экономическая и политическая децентрализация: ожидания и последствия 

(случай африканских государств). 

Выгоды и риски моделей: сравнительный аспект.  

Семинар 4. Выгоды и риски децентрализации 

Вопросы к семинару: 

1. Модели отношений между центром и регионами – сравнительные 

преимущества и издержки. 

2. Причины и практики децентрализации в современных государствах. 

3. Ведет ли децентрализация к сокращению коррупции и улучшению 

управления? 

Литература основная: 

1. BLAHÓ, András. CENTRE-PERIPHERY TENSIONS REGARDING 

CENTRAL AND EASTERN EUROPE (http://unipub.lib.uni-

corvinus.hu/1068/1/Blaho_2012_centre.pdf)  

 

Литература дополнительная: 

http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/1068/1/Blaho_2012_centre.pdf
http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/1068/1/Blaho_2012_centre.pdf


1. Бусыгина И.М. Модель «центр-периферия», федерализм и проблема 

модернизации российского государства // Политическая наука. №4, 2011, 

СС.53-71 

2. Treisman, Daniel. Architecture of Government: Re-Thinking Political 

Decentralization. Cambridge: Cambridge University Press 

 

Тема 5. Федерализм: генезис и риски 

(1 лекция – 2 часа, 1 семинар – 2 часа) 

Зачем федерализм? Унитарное, конфедеративное, федеративное государство. 

Исторические условия возникновения федеративных государств. Федерализм 

и федерация. Федерализм как идея. Федерализм как политический принцип. 

Федерализм как рынок. Федерализм и демократия. Структурные 

характеристики федеративных государств. Принципы классификации 

федераций. 

Уильям Райкер: федерализм как «вынужденный выбор». Преимущества и 

риски федерализма. Федеративные отношения в России и их альтернативы. 

Семинар 5. Федерализм: генезис и риски 

Вопросы к семинару: 

1. «Зачем федерализм?» - причины выбора 

2. Как работает федеративная институциональная система и какими 

институтами она поддерживается? 

3. Преимущества и риски федерализма 

4. Адекватен ли федерализм для России? 

 

Литература основная: 

1. Papillon M, Skogstad G, Banting K, Cameron D. The Global Promise Of 

Federation [e-book]. Toronto: University of Toronto Press; 2013. Available 

from: eBook Academic Collection (EBSCOhost). 

Литература дополнительная:  

1.  Бусыгина И., Филиппов М. Проблема вынужденной федерализации // 

Pro et Contra. 2009. Т. 13. № 3-4. С. 125-138. 

www.mgimo.ru/files/140284/ProEtContra_3_125-138.pdf 

2.   Захаров А. Квебекские аналогии. Pro et Contra, Том 2, №3, 1997 

http://uisrussia.msu.ru/docs/nov/pec/1997/3/ProEtContra_1997_3_13.htm 

2. Burgess M. Federalism And European Union : The Building Of Europe, 

1950-2000 [e-book]. London: Routledge; 2000. Available from: eBook 

http://www.mgimo.ru/files/140284/ProEtContra_3_125-138.pdf
http://uisrussia.msu.ru/docs/nov/pec/1997/3/ProEtContra_1997_3_13.htm


Academic Collection (EBSCOhost)  

3. Kelemen R. The Rules Of Federalism : Institutions And Regulatory Politics 

In The EU And Beyond [e-book]. Cambridge, Mass: Harvard University 

Press; 2004. Available from: eBook Academic Collection (EBSCOhost), 

 

Тема 6. Проблемы городского развития 

(1 лекция – 2 часа, 1 семинар – 2 часа) 

Дихотомия «город – село» в истории. Характер урбанизации, ее причины и 

динамика. Города как центры инноваций и экономического развития. Россия: 

«запаздывающая» урбанизация. Как бороться с централизацией? Проблема 

создания и поддержания альтернативных центров. Моногорода и 

экономический кризис. Оптимальное число городов. Оптимальное 

распределение численности городского населения: кривая Ципфа. 

Город, село и региональное развитие в России. Проблема пригородов. 

Город и село: изменение ролей и взаимоотношений. Урбанизация: 

социальные и политические риски. Проблема столицы. 

Семинар 6. Глобальные города и государство 

Вопросы к семинару: 

1. Причины и характер урбанизации. 

2. Надо ли регулировать процессы урбанизации. 

3. Феномен глобальных городов. Глобальные города, качество 

государства и территориальное развитие. 

4. Является ли Москва глобальным городом? 

Литература основная: 

1. Урбанизация и ее последствия: век мегаполисов, Наука за рубежом, № 

41, 2015 

(http://www.issras.ru/global_science_review/Nauka_za_rubejom_n41.pdf)  

 

Литература дополнительная: 

1. Peng X., Chen X., Cheng Y. Urbanization and Its Consequences. 

http://www.eolss.net/sample-chapters/c04/e6-147-18.pdf  

2. Brenner, Neil and Roger Keil (eds.) 2006. The Global City Reader. New 

York, NY: Routledge.  

3. Prior Tim, Roth Florian. Disaster, Resilience and Security in Global Cities // 

Journal of Strategic Security, Vol.6, 2013   

http://www.issras.ru/global_science_review/Nauka_za_rubejom_n41.pdf
http://www.eolss.net/sample-chapters/c04/e6-147-18.pdf


http://scholarcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1251&context=j

ss  

 

Тема 7. Региональные конфликты и способы их разрешения 

(1 лекция – 2 часа, 1 семинар – 2 часа) 

О неискоренимости конфликтов. Что такое «региональный конфликт»: 

горизонтальное и вертикальное измерения. Основные стратегии разрешения 

конфликтов. Ассимиляция. Интеграционная стратегия. Сецессия и 

ирредентизм. Консоциация. Деволюция. Преимущества, издержки и риски 

стратегий. Проблема непризнанных государств. 

Тип политического режима и выбор стратегии урегулирования региональных 

конфликтов (кейсы: СУАР и Тибет, Кашмир, Квебек). Чеченская республика. 

 

Семинар 7. Сепаратизм 

1. Принцип самоопределения и его интерпретации. 

2. Сепаратизм: акторы и стратегии. 

3. Сепаратизм: проблемы участия внешних акторов. 

4. Непризнанные государства: риски развития. 

 

Литература основная: 

1. Vogt, Manuel. Ethnic Mobilization, Equality, and Conflict in Multi-

ethnic States, National Centre of Competence in Research (NCCR), 

Working Paper No. 76, 2013 (http://www.nccr-

democracy.uzh.ch/publications/workingpaper/pdf/wp_76.pdf)  

 

Литература дополнительная: 

1. Захаров А. Квебекские аналогии. Pro et Contra, Том 2, №3, 1997  

 

Тема 8. Модернизация и риски для регионального развития 

(1 лекция – 2 часа, 1 семинар – 2 часа) 

Модернизация государства – смысл и причины. Издержки и риски 

модернизации. J-curve политической и экономической модернизации 

(Бреммер). Модернизация в территориально протяженных странах. В какой 

http://scholarcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1251&context=jss
http://scholarcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1251&context=jss
http://www.nccr-democracy.uzh.ch/publications/workingpaper/pdf/wp_76.pdf
http://www.nccr-democracy.uzh.ch/publications/workingpaper/pdf/wp_76.pdf


период происходит максимизация рисков? Риск для территориальной 

целостности страны неизбежен. Модернизация и усиление неравномерности 

территориального развития. Регионы-лидеры и регионы-аутсайдеры. 

Проблема «ранних победителей» (Хеллман, Пшеворски). Роль 

государственной региональной политики.  

Семинар 8. Территориальные аспекты модернизации 

1. J-curve и ее интерпретации в политхэкономии 

2. «Равновесие частичных реформ» и концентрированная рента. 

3. Политика частичных реформ и «ранние победители». 

4. Территориальные риски модернизации и риски поддержания статус-

кво.  

 

Литература основная: 

1. Бусыгина И.М., Филиппов М.Г. Политическая модернизация 

государства в России. М: Фонд «Либеральная миссия», 2012 

(http://www.liberal.ru/upload/files/Busigina_Fillipov.pdf) 

Литература дополнительная: 

1.  Гельман Владимир. Тупик авторитарной модернизации // Pro et Contra, 

№5-6, 2009 http://carnegie.ru/proetcontra/?fa=40687  

 

Тема 9. Россия: модернизация и региональные риски 

(1 лекция – 2 часа, 1 семинар – 2 часа) 

Модернизация и инновационное развитие как ключевые приоритеты 

развития России. Размер страны, межрегиональные диспропорции и 

полиэтническая композиция – усиление рисков и издержек. Модернизация, 

децентрализация и федеративные отношения в России. Есть ли реальная 

угроза дезинтеграции? 

Роль перераспределения для регионального развития. Межрегиональная 

конкуренция и автономия регионов как основные условия успешной 

диффузии инноваций.  

Семинар 9. Территориальные проблемы в России 

1. Надо ли модернизировать Россию? 

2. Как минимизировать риски со стороны размера и разнообразия 

страны? 

http://www.liberal.ru/upload/files/Busigina_Fillipov.pdf
http://carnegie.ru/proetcontra/?fa=40687


3. Как решать проблему «ранних победителей»? 

4. Реальна ли угроза распада? 

Литература основная: 

1. Бусыгина И.М., Филиппов М.Г. Политическая модернизация 

государства в России. М: Фонд «Либеральная миссия», 2012 

(http://www.liberal.ru/upload/files/Busigina_Fillipov.pdf 

Литература дополнительная: 

1. Бусыгина И., Филиппов М. Проблема вынужденной федерализации // 

Pro et Contra. 2009. Т. 13. № 3-4. С. 125-138. 

2. Зубаревич Н.В. Социальное развитие регионов России: проблемы и 

тенденции переходного периода. М: Либроком, 2012 

3. Гельман Владимир. Тупик авторитарной модернизации // Pro et Contra, 

№5-6, 2009 

 

8. Образовательные технологии  

Данный курс ориентирован, с одной стороны, на знакомство студентов с 

центральными идеями и теориями политической регионалистики, а с другой 

стороны – на умение использовать полученные знания для анализа текущих 

региональных процессов в России и за рубежом. Поэтому каждое 

семинарское занятие включает в себя анализ различных кейсов, связанных с 

текущими политическими событиями.  

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента  

9.1 Тематика заданий текущего контроля.  

Примерные вопросы/ задания для контрольных работ: 

1. Дайте определение(я) понятию «регион» 

2. Стратегии регионообразования в Западной Европе, США, России 

3. Формирование российской территории: этапы и административное деление. 

4. Основные теоретические подходы к формированию федераций. 

5. Сравнительный анализ моделей децентрализации и возникающих рисков. 

6. Дайте определение понятию «глобальный город». 

7. Место глобального города в национальной территориальной системе. 

8. Риски модернизации в территориально протяженной стране. 

9. Проанализируйте масштаб и характер межрегиональных диспропорций в 
современной России. 

http://www.liberal.ru/upload/files/Busigina_Fillipov.pdf


10. Что такое «вертикаль власти»? 

11. Что такое «рентное государство» и последствия этой модели для 
модернизации страны.  

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины. 

 Примерный перечень вопросов к экзамену по курсу: 

1. Регион и родственные понятия. Подходы к определению региона. 

Генезис регионов. 

2. Акторы и институты в регионах. 

3. Межрегиональные диспропорции и региональная политика. 

4. Региональные конфликты и способы их разрешения: гибридный режим 

(российская политика на Кавказе). 

5. Выгоды и риски децентрализации. 

6. Федерализм: генезис и риски. 

7. Региональные конфликты и способы их разрешения: демократии и 

автократии (с кейсами). 

8. Модели отношений центр - регионы: центр и периферия, 

децентрализация, регионализация. 

9. Джоэл Хеллман «Победители получают все».  

10. Размер территории и характер регионального развития: риски для 

модернизации. 

11. Модернизация и риски для регионального развития. 

12. Сепаратизм как стратегия. Результат: непризнанные государства и 

риски развития. 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью 

взвешенной суммы оценок за отдельные формы текущего контроля знаний 

следующим образом:  

Онакопленная= 0,25*Отекущий1 + 0,25*Отекущий 2 + 0,5*Отекущий 3, где 

 

Отекущий1 – оценка за контрольную работу 1 

Отекущий2 – оценка за контрольную работу 2 

Отекущий 3 – оценка за работу на семинарах 



Способ округления накопленной оценки текущего контроля: 

арифметический.  

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) 

рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,6·Онакопл + 0,4·Оэкз , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: 

арифметический.  

 

10. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Бусыгина И.М. Политическая регионалистика. М: РОССПЭН, 2006 

2. Бусыгина И.М. Политическая география. М: Аспект Пресс, 2016 

 

Дополнительная литература 

1. Бусыгина И.М., Филиппов М.Г. Политическая модернизация 

государства в России. М: Фонд «Либеральная миссия», 2012 

(http://www.liberal.ru/upload/files/Busigina_Fillipov.pdf) 

2. Бусыгина И.М. Модель «центр-периферия», федерализм и проблема 

модернизации российского государства // Политическая наука. №4, 

2011, СС.53-71 

3. Гельман В., Рыженков В. Политическая регионалистика: от 

общественного интереса к отрасли знания, в кн.: Социальная наука в 

России. ПОЛИС/Berliner Debatte, М., 1998, сс. 138-186 

4. Зубаревич Н.В. Социальное развитие регионов России: проблемы и 

тенденции переходного периода. М: Либроком, 2012  

5. Treisman, Daniel. Architecture of Government: Re-Thinking Political 

Decentralization. Cambridge: Cambridge University Press, 2007 

6. Burgess M. Federalism And European Union : The Building Of Europe, 

http://www.liberal.ru/upload/files/Busigina_Fillipov.pdf


1950-2000 [e-book]. London: Routledge; 2000. Available from: eBook 

Academic Collection (EBSCOhost)  

7. Kelemen R. The Rules Of Federalism : Institutions And Regulatory Politics 

In The EU And Beyond [e-book]. Cambridge, Mass: Harvard University 

Press; 2004. Available from: eBook Academic Collection (EBSCOhost) 

 

 


