
 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины "Современные политические идеологии" для направления 41.04.04 

 «Политология» подготовки магистра 

 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 
 

Факультет социальных наук 

Департамент политической науки 

 
 

 

Рабочая программа дисциплины  
 

«Региональная политика Российской Федерации» 
 

Для образовательной программы «Прикладная политология» 

 направления 41.04.04 «Политология» 

подготовки магистра 

 

 

Разработчик программы 

Титков А. С., канд. геогр. наук  

 

Одобрена на заседании департамента политической науки «__» ________2017г. 

Руководитель департамента А.Ю. Мельвиль ___________ 

 

Рекомендована Академическим советом образовательной программы «__»______2017г. 

№ протокола __________ 

 

Утверждена «___»____________2017г. 

 

Академический руководитель образовательной программы 

А.С. Ахременко____________ 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2017 

  

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета 

и другими вузами без разрешения подразделения-разработчика программы. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины "Современные политические идеологии" для направления 41.04.04 

 «Политология» подготовки магистра 

 

 

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 41.04.04 «Политология» подготовки магистра (2 курс), 

изучающих дисциплину «Региональная политика Российской Федерации». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ  г.  

 Базовым и рабочим учебными планами магистерской программы «Прикладная 

политология» (направление 41.04.04 «Политология» подготовки магистра), 

утвержденным в 2017 г. 

1 Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины – обучить студента навыкам анализа механизма 

федеративных отношений и основных составляющих региональной политики, проводимой 

федеральными органами власти, политическими партиями, крупными корпорациями;  

обучить студентов навыкам идентификации и комплексного анализа региональных 

политических режимов в России и других странах; дать студентам представление об 

имеющемся в России разнообразии региональных политических режимов, объективных и 

субъективных причинах этого разнообразия, основных параметрах сходства и различия 

региональных политических режимов в России.  

 

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия и принципы государственной региональной политики, ее 

экономических и социальных аспектов, бюджетного федерализма; современные политические 

тенденции в отношениях «центр – регионы» в России; теорию и методологию исследования 

региональных политических режимов, основные параметры разнообразия региональных 

политических режимов; 

 

Уметь: грамотно анализировать актуальные события и тенденции регионального развития, 

отношений «центр – регионы» в России; правильно идентифицировать основные 

характеристики региональных политических режимов, выделять их общие и особенные черты;  

оценивать демократичность политических режимов, классифицировать региональные 

политические режимы; использовать теории демократии, полиархии и политического режима 

применительно к регионам разных стран. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Общекультурные 

компетенции 

ОК-1, 

ОК-2, 

ОК-3, 

 

 

- владение культурой мышления, способность к 

обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения, 

способность логически верно и аргументировано 

строить различные виды речи; 

- свободно владеть литературной и деловой 

письменной и устной речью на русском языке, 
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Компетенция 
Код по ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

навыками публичной и научной речи; уметь 

создавать и редактировать тексты 

профессионального назначения, анализировать 

логику рассуждений и высказываний;  

- владеть иностранным языком на уровне, 

достаточном для профессионального общения; для 

поиска и анализа иностранных источников 

информации; 

 
Профессиональные 

компетенции 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

 

- способность к участию в научных 

исследованиях политических процессов и 

отношений, владение методами анализа и 

интерпретации представлений о политических 

явлениях на различных уровнях организации мира; 

- понимание методов современной политической 

науки и возможность их применения в 

политологических исследованиях; 

- владение методологией анализа современных 

политологических доктрин и подходов, способность 

к  участию в исследовательской работе в области 

теории политики; 

 

 

 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Политическая регионалистика 

 Категории политической науки 

 Политический анализ 

 Основы электорального анализа 

 

 

 Требования к студентам: 

 

Навыки политического анализа. Базовые знания по конституционному строю и 

федеративному устройству Российской Федерации, по политической истории России конца XX 

– начала XXI веков, по экономической географии России (в рамках программы средней школы). 

Знание современной теории демократии, политических систем и политических режимов. 

Предшествующее данному курсу обучение основам сравнительной политологии и 

политической регионалистики. 

Перед началом курса студентам рекомендуется прочитать (повторить) базовые 

справочные сведения по основам региональной политики, ключевым принципам и главным 

событиям в отношениях «центр – регионы», изложенные в главах 6-8 учебника Р. Туровского 

«Политическая регионалистика» (М.: ГУ ВШЭ, 2006). 

 

4 Тематический план учебной дисциплины 
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Наименование Всего Аудиторные часы Самостоятельная 

разделов и тем  Лекции Семинары 
работа 

Часть1  Отношения «центр – регионы» 

1 Общие принципы, 

проблемы и 

альтернативы 

региональной политики 

12 2 2 8 

2 Географические условия 

и социально-

экономическое 

неравенство регионов в 

России. 

12 2 2 8 

3 Бюджетный федерализм 

и региональное 

измерение социальной 

политики. 

12 2 2 8 

4 Институты развития и 

частно-государственное 

партнерство в регионах.  

12 2 2 8 

5 Федеральные и 

региональные стратегии 

социально-

экономического 

развития. Региональные 

стратегии крупных 

корпораций.  

12 2 2 8 

6 Политическая 

составляющая 

отношений “центр - 

регионы” в 2000-е годы 

16 4 4 8 

Часть 2 Региональные политические режимы  

1.  Электоральная география 

России в мировом и 

европейском контексте  

12 2 2 8  

2.  Политический переход в 

России в региональном 

измерении 

12 2 2 8 

3.  Культурный и 

исторический факторы 

политического процесса в 

регионах 

16 4 4 8 

4.  Региональные элиты 12 2 2 8 

5.  Влияние политических 

реформ 2000-х годов на 

региональные 

политические режимы 

12 2 2 8 
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6.  Местное самоуправление. 

Городские режимы 

12 2 2 8 

 Итого: 152  28       28  96 

 

 

5 Формы контроля знаний студентов 
Знания и навыки студентов по курсу проверяются: 

- в ходе обсуждений, опросов на семинарах; 

- двумя письменными эссе (2 - 2,5 тыс. слов) по итогам двух учебных модулей;  

- итоговым экзаменом по курсу. 

Темы эссе выбираются по согласованию с преподавателем и в соответствии с 

проблематикой двух частей курса – региональной политики (regional policy) и политической 

регионалистики (regional politics).  

Эссе оцениваются в по следующим критериям: соответствие формальным требованиям 

(сроки, объем); соответствие темы предмету курса, соответствие темы и содержания работы; 

знание темы, в том числе исследовательского, теоретического контекста; последовательность, 

логика; обоснованность аргументации; полнота, глубина анализа; ясность изложения; 

библиография, ссылки; аккуратность грамотность. 

 

6 Содержание дисциплины 
Часть I. Региональная политика государства (regional policy) 

 

1. Основные принципы, проблемы и альтернативы региональной политики. 

Территориальное и отраслевое управление. «Циклы Севастьянова» в СССР/России в XX 

веке. Проблема региональных последствий «не территориальных» решений. Региональная 

политика как распределение ресурсов. Дилемма «эффективность – равенство» в региональной 

политики. Проблема «территориальной справедливости» в политической теории и радикальной 

географии. Этатистская/социалистическая и либеральная версии региональной политики. 

Советский, американский, европейский опыт региональной политики, региональная политика в 

«третьем мире». Модель «центр -- периферия» (Тюнен), штандортная теория (Вебер). «Полюса 

роста» (Перру) и диффузия инноваций. Принципы «новой экономической географии» 

(Кругман) в региональной политике. 

 

Обязательная литература: 

Reshaping Economic Geography. World Devepolment Report 2009. – The World Bank: 

Wahington DC, 2009 (Part 3. Reframing the Policy Debates) 

Гранберг А. Основы региональной экономики. – М.: ГУ ВШЭ, 2005. (Часть I. Теории и 

методы региональной экономики) 

Дополнительная литература: 

Кузнецова О. Экономическое развитие регионов: теоретические и практические аспекты 

государственного регулирования. – М.: КомКнига, 2002. (Главы 1,2).  

Грицай О., Иоффе Г., Трейвиш А. Центр и периферия в региональном развитии. – М.: 

Наука, 1991. (Д). 

Смирнягин Л., Шупер В. Регионализация общественного развития и парадоксы 

региональной политики в России // Регионализация в развитии России. – М.: Эдиториал УРСС, 

2001. 

 

2. Географические условия, межрегиональные социально-экономические 

контрасты: Россия в сравнении с другими странами мира. 
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Территориальная неоднородность и социально-экономическое развитие: опыт России и 

мира. Российские регионы и межрегиональные контрасты в сравнении в другими странами 

(Канада, США, Китай, Европейский Союз, Латинская Америка, посткоммунистические 

страны). «Эффективное экономическое пространство» (Фридман, Хадсон). 

«Центрографический метод» (Всятловский): центры населения, промышленности, торговли, 

инвестиционной активности в России в течение XX века. «Сдвиг на восток» в советской и 

российской региональной политике, его причины и последствия. Дискуссии о влиянии 

географических условий («Почему Россия не Америка» Паршева, «Сибирское проклятие» Хилл 

и Гэдди).  

 

Основная литература: 

Reshaping Economic Geography. World Devepolment Report 2009. – The World Bank: 

Wahington DC, 2009 (Part 1. Seeing Devepolment in 3-D. Part 2. Shaping Economic Geography) 

Трейвиш А. Город, район, страна и мир. Развитие России глазами страноведа. – М.: 

Новый хронограф 2009 (Глава 2. Страна и мир. Глава 3. Район, страна и мир) 

 

Дополнительная литература: 

Россия регионов: в каком социальном пространстве мы живем (Рук. проекта Н. 

Зубаревич). – М.: Поматур, 2005. [Available at: www.socpol.ru]. 

Зубаревич Н., Суринов А., Шульга М. Доклад о развитии человеческого потенциала в 

Российской Федерации 2006/2007. Регионы России: цели, проблемы, достижения. – UNDP 

Россия, 2007. . 

Hill F., Gaddy C. The Siberian Curse: How Communist Planners Left Russia Out in the Cold. 

Washington, DC: Brookings Institution 2003 

Атлас Monde Diplomatique. Ред. Рамоне И., Греш А.и др. – М.: Свободная Мысль, 2007 

Lezy E., Nonjon A. Cartes en main. La cartographie aux concourse. – Paris: Ellipses, 1999.  

 

  

3. Бюджетный федерализм. Социальная политика в региональном измерении. 
«Территориальная справедливость»: проблема определения и расчета. Финансовая 

помощь регионам: основные принципы распределения. Доноры, реципиенты, трансферты и 

«отрицательные трансферты». Субсидиарность и другие принципы бюджетного федерализма. 

Распределение полномочий по уровням (федеральный, региональный, местный) в зависимости 

от характера публичных благ. Федеральные, региональные и местные налоги. Гипотеза Тибу. 

Бюджетные реформы в России в 1990-е и 2000-е годы. «Монетизация льгот», ее задачи и 

последствия. Политические эффекты бюджетного федерализма: электоральный деловой цикл, 

патронаж и лояльность, региональный лоббизм (pork-barrel и logrolling). 

 

Основная литература: 

Христенко В. Межбюджетные отношения и управление региональными финансами: 

опыт, проблемы, перспективы. – М.: Дело, 2002 (Глава 1). 

Смирнягин Л. Общественная география. Федерализм. Регионализм. – М.: КомКнига, 

2005. (Тексты: «Концепция территориальной справедливости в американской радикальной 

географии»; Политические традиции согласования национальных и местных интересов: 

практика «порк-баррела» в США). 

 

Дополнительная литература: 

Nordhaus W. The Political Business Cycle, Review of Economic Studies. 1975. -  N 2. 

Oates W. Fiscal Federalism. – N.Y., Harcort Brace Jovanovich , 1972. 

Sen A. Development as Freedom. – N. Y.: Alfred A. Knopf, 1999.  
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Лавров А. Логика бюджетных реформ 2001-2008 годов: многоуровневая 

децентрализация управления общественными финансами // Лавров А. Бюджетная реформа в 

России: От управления затратами к управлению результатами. – М.: КомКнига, 2005. 

Treisman D.S.. After the Deluge: Regional Crises and Political Consolidation in Russia. Ann 

Arbor: Univ. of Michigan Press, 1999. 

Полищук Л. И. Российская модель «переговорного федерализма»: политико-

экономический анализ // Климанов В., Зубаревич Н. (ред.). Политика и экономика в 

региональном измерении. – М.: ИГПИ; СПб.: Летний сад, 2000.  

Стародубцев А. Политическая лояльность или экономическая эффективность? 

Политические и социально-экономические факторы распределения межбюджетных 

трансфертов в России. – СПб: Изд. Европейск. ун-та, 2009 

 

 

4. Институты развития, государственно-частное партнерство и антикризисная 

политика в регионах 

Дилемма «институты развития – финансовая стабильность». Институты развития в 

России в 2000-е: Инвестиционный фонд, свободные экономические зоны, технопарки и др. 

Федеральные целевые программы, госкорпорации, крупные инвестиционные проекты. Общие 

принципы государственно-частного партнерства. Корпорации развития: мировой и российский 

опыт. Модель «кумулятивной причинности» (Мюрдаль). Региональные последствия 

экономического кризиса 2008 года. Проблема моногородов.  

 

Основная литература: 

Инвестиционные возможности в России: Инструменты федерального уровня; 

Инструменты регионального уровня; Барометр государственно-частного партнерства. – М.: 

Институт региональной политики, 2006.  

Easterley W. The elusive quest for growth. – Cambridge, London: M.I.T. Press, 2002. 

 

 

5. Федеральные и региональные стратегии социально-экономического развития. 

Региональные стратегии крупного бизнеса. 
Стратегическое планирование в России на федеральном и региональном уровне. 

Территориальный маркетинг, его стадии (Бейли). Региональный стратегический консалтинг, его 

особенности. Стратегическое планирование крупных корпораций: региональные аспекты. 

«Базовые регионы» и зоны интересов крупных корпораций. Моногорода, «регионы-

корпорации» и проблема «захвата государства» (state capture). 

 

Основная литература: 

Kotler P., Asplund C. et al. Marketing Places Europe: How to attract investments, industries, 

residents and visitors to cities, communities, regions and nations in Europe. – London: Pearson Educ., 

1999. 
Porter M. On Competition. – Harward Bisiness Review, 1999. (Part II. The Competitiveness of 

Locations).  

Зубаревич Н. Крупный бизнес в регионах России: территориальные стратегии развития и 

социальные интересы. – М.: Поматур, 2005. [Available at: www.socpol.ru.] 

Дополнительная литература: 
Morse K., Strike R. Policy Analysis for Effective Development: Strengthening Transition Economies. – 

The Urban Institute, 2005.  

Ruble B. Second Metropolis. Pragmatic Pluralism in Gilded Age Chicago, Silver Age Moscow and 

Meiji Osaka. – Cambridge Univ. Press, 2001 
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Кузнецова О., Кузнецов А., Туровский Р., Четверикова А. Инвестиционные стратегии 

крупного бизнеса и экономика регионов. – М.: ЛКИ, 2007. 

 

6. Политическое измерение отношений «центр - регионы» в России в 2000-е годы 
«Путинская федеративная реформа» начала 2000-х годов. Федеральные округа, 

представители президента, реформа Совета Федерации. «Укрупнение регионов», его 

возможности и ограничения. Отмена прямых выборов и назначения губернаторов. 

«Расширенное правительство». Реформы избирательного и партийного законодательства: 

влияние на регионы. Проблемы оценки эффективности работы губернаторов. 

 

Основная литература: 

Reddaway P., Orttung R. (eds) The dynamics of Russian politics: Putin's reform of federal-

regional. Vol. 2: Roman& Littlefield, 2005. 

 

  

Часть II. Политика в регионах  

(regional politics) 
  

1.    Электоральная география России в европейском и мировом контексте 
Теоретическая основа: партийные системы, социальные расколы (Липсет, Роккан) и 

проблемные измерения (Джанда). Различия «центр – периферия», «город – село»  и их 

динамика. «Конфликт интерпретаций» в электоральной географии, его причина. 

«Администартивный ресурс», «особая электоральная культура» и проблемы фальсификаций на 

выборах. 

 

Литература: 

Петров H, Титков А. Электоральный ландшафт России (Часть 1. Часть 2) // Демоскоп 

Weekly. – 2004. - # 157-158, 159-160 

Титков А. Россия 2000-х годов: новая партийная система, новая политическая география 

// Пути России: существующие ограничения и возможные варианты. – М.: МВШСЭН, 2004. 

Туровский Р. Федеральные выборы 2003-2004 годов в региональном измерении // 

Гельман В. (ред.). Третий электоральный цикл в России., 2003-2004 годы. – СПб: Изд. 

Европейского ун-та, 2007.  

 

2. Исторические и культурные факторы в региональном измерении 

Теоретическая основа: “Culture matters” в сравнительных политических исследованиях, 

Россия на «картах» World Values Survey. «Региональные культуры» или «аспатиальность 

русской культуры». Региональная идентичность, региональные миф и образы, их значение. 

Гражданские традиции в регионах. «Политическая культура» как остаточная категория («все, 

что мы не можем объяснить, мы называем культурой»)? 

Литература: 

 

Harrison L., Huntington S. (eds.) Culture Matters: How Values Shape Human Progress. – New 

York: Basic Books, 2000. (Chapter II. Culture and Political Development) 

Putnam R. Making Demcracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. – New Jersey: Princeton 

Univ. Press, 1993. 

 

  

3. Политический переход в России в региональном измерении 
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Политика регионального уровня как объект сравнительно-политических исследований. 

Возможны ли региональные политические режимы. «Навязанный переход». Политические 

изменения в регионах: типы и сценарии. Структурные (социально-экономические) условия и их 

влияние на характер политического развития. Институты, акторы и коалиции в политике в 

регионах, влияние path dependency. «Сообщественная демократия», «делегативная демократия», 

касикизм: опыт применения моделей к регионам России. Субнациональный авторитаризм и 

региональные политические машины. «Федерализм – враг демократии»: опыт Латинской 

Америки, США и России.  

 

Литература. 

Гельман В., Рыженков С., Бри М. Россия регионов: трансформация политических 

режимов. – М.: Весь Мир, 2000. (Главы 1, 2, 9). 

Przeworski A. Democracy and Market: Political and Economic Reforms in Eastern Europe and 

Latin America. – Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1992. 

Кузьмин А., Мелвин Н., Нечаев В. Региональные политические режимы в постсоветской 

России: опыт типологизации // Полис. – 2002. - # 3.  

Matsuzato K. From Communist Boss Politics to Post-Communist Caciquismo: The Meso-Elite 

and Meso-Governments in Post-Communist Countries // Communist and Post-Communist Studies. – 

2001. # 34 

Lijphart A. Democracy in Plural Societies: A Comparative Exploration. – New Heaven, 

London, 1977.  

Kern R, Dolkart R. The Caciques: Oligarchical Polities and the System of Caciquismo in the 

Luso-Hispanie World. - Albuquerque: Univ. of New Mexico Press, 1973. 

Гибсон Э. Авторитарное и демократическое правление в федеративных странах 

Западного полушария; Федерализм – враг демократии (Интервью Э. Гибсона журналу 

“Эксперт” // Русские чтения. Вып. 2. – М.: Группа “Эксперт”, 2006.  

О’Доннелл. Делегативная демократия // Пределы власти. – 1994. - # 2-3. 

Гельман В. Динамика субнационального авторитаризма: Россия в сравнительной 

перспективе. – СПб: Изд. Европейск. ун-та, 2008. 

Макфол М., Петров Н., Политический альманах России. Том 2. Социально-политические 

портреты регионов. (в 2-х кн.). – М.: Мос. Центр Карнеги, 1998.  

Петров Н. Политическое пространство России // Политический альманах России. Том. 1. 

Выборы и политическое развитие. – М.: Моск. Центр Карнеги, 1998 

Рыженков С., Люхтерхандт-Михалева Г. (ред.). Политика и культура в российской 

провинции. – М.; СПб – Летний Сад, 2001. 

 

4. Политические реформы регионального уровня в 2000-е годы и их последствия 
Выбранные и назначенные губернаторы: сравнение двух механизмов на практике. 

Партии в регионах, их роль в 1990-е и 2000-е годы. Региональные законодательные собрания, 

изменение их роли в 200-е годы. 

 

Литература: 

Бусыгина И., Филиппов М. Проблема вынужденной федерализации // Pro et Contra. – 

2009. - # 3-4. 

Иванов В. Путин и регионы: Централизация России. – М.: Европа, 2006.  

Лапина Н., Чирикова А. Путинские реформы и потенциал влияния региональных элит. 

М.: Фонд Эберта, 2004.  

Титков А. Кризис назначений // Pro et Contra. – 2007. - # 4-5. 

Голосов Г. Электоральный авторитаризм в России // Pro et Contra. – 2008. - # 1.  
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5. Региональные элиты 

Региональная элиты: основные источники рекрутирования и динамика. Элитные 

«сдержки и противовесы» и арбитраж на региональном уровни. Распределение власти и кланы в 

этнических регионах. Бизнес и региональные администрации: «захват государства», «захват 

бизнеса» и «поиск ренты».  

 

Литература: 

Чирикова А. Региональные элиты России. – М.: Аспект Пресс, 2010. 

Зубаревич Н. Пришел, увидел, победил? (Крупный бизнес и региональная власть) // Pro 

et Contra. – 2002. - # 1.  

Паппэ Я. Ш. Треугольник собственников в региональной промышленности // Климанов 

В., Зубаревич Н. (ред.). Политика и экономика в региональном измерении. – М.: ИГПИ; СПб.: 

Летний сад, 2000. 

Фрухтманн Я. (ред.). Региональная элита в современной России // М.: Фонд 

“Либеральная миссия”, 2005.  

Самые влиятельные люди России. – М.: ИСАНТ, 2009. 

 

 

6. Политика местного уровня и городские режимы. 
 

Опыт исследования городских режимов. «Элитисты» и «плюралисты» в исследовании 

городской политики.  Условия для местной автономии и государственного (регионального) 

контроля. «Городские машины» в Америке и России. Конфликт «регион – главный город» в 

политике в регионах. Городская власть и крупные корпорации в городской политике: 

цикличность или баланс интересов.  

Литература: 

Гельман В., Рыженков С., Белокурова Е., Борисова Н. Реформа местной власти в городах 

России, 1991-2006. – СПб: Норма, 2008 (Главы 1, 2, 7). 

Гельман В., Рыженков С. и др. Власть в большом городе: политико-экономическое 

управление в современной России // Неприкосновенный запас. – 2010. - N 70.  

Ледяев В. Городские политические режимы: теория и опыт эмпирического 
исследования // Политическая наука.  - 2008. – N3. 

Перегудов С. Корпорации, общество, государство: Эволюция отношений. – М.: Наука, 

2003. (раздел III. Крупная российская корпорация в системе власти). 

 

7 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
7.1 Письменные работы по курсу 

Эссе по курсу должны быть посвящены изучению какого-либо случая (case study), 

связанной с темами региональной политики (первая часть курса), региональных политических 

режимов России (вторая часть курса). Обязательное условие – актуальность анализируемого 

явления: события, с ним связанные, должны были происходить в течение последних полутора 

лет (18 месяцев) до момента написания письменной работе.  

При подготовке эссе используются ранее полученные навыки сбора данных (desk 

research) и анализа, полученные ранее в рамках курса «Политический анализ» и другим 

профильных дисциплин. Приветствуется включение в работу элементов полевого исследования 

(экспертное интервью, включенное наблюдение), а также материалов, связанных с опытом 

практической (производственной) работы студентов. 

 

Работа должна состоять из четырех частей, расположенных в следующем порядке:  
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титульный лист, выводы (summary), основной текст, список использованных 

источников. 

На титульном листе должны быть указаны: фамилия, имя, отчество студента, название 

работы, курс, номер группы; 

В разделе «Выводы» должны быть представлены в сжатой форме (один-два абзаца) 

основные результаты работы; 

основной текст должен быть разбит на разделы, отвечающие общей логике построения 

работы; 

все страницы текста, включая список литературы, должны быть пронумерованы 

(нумерация сквозная). 

 

Содержание: 

содержание работы должно соответствовать заявленной теме, выбранной по 

согласованию с преподавателем;  

- проводимый в работе анализ должен быть, по возможности, увязан с обсуждением 

аналогичной проблематики на лекциях, семинарах в рамках курса; 

- работы должны быть выполнены в аналитическом, а не публицистическом стиле; 

- работа должна, по возможности, учитывать различные, в том числе противоположные, 

интерпретации анализируемого события; 

- работа должна быть выполнена с использованием не менее пяти источников; названия 

всех использованных источников должны быть указаны в списке литературы; работы, 

выполненные на основе меньшего количества источников, а также работы, в которых не указан 

какой-то из использованных источников, засчитываться не будут; 

 

Вспомогательная литература по методике и технике подготовки аналитических 

письменных работ: 

Бут У., Коломб Г., Уильямс Дж. Исследование: шестнадцать уроков для начинающих 

авторов. – М.: Флинта; Наука, 2004. 

Минто Б. Золотые правила Гарварда и McKinsey: Принципы пирамиды в мышлении, 

деловом письме и устных выступлениях. – М.: Манн, Иванов и Фарбер, 2007 (или другие 

издания, в том числе под названием «Принцип пирамиды»). 

Плэтт В. Добывание, анализ и обработка стратегических разведывательных данных. – 

М.:Et Cetera Book, 2006 (или другие издания, в том числе под названием «Стратегическая 

разведка»). 

Радаев В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых 

правил. – М.: ГУ ВШЭ; Инфра-М, 2001.  

Эко У. Как написать дипломную работу: Гуманитарные науки. – М.: Университет, 2003. 

 

7.2 Оценка качества освоения дисциплины 

Экзамен по курсу включает в себя: 

- представление, защита основных результатов письменных работ, написанных по курсу; 

- ответы на вопросы по первой («Региональная политика») и второй («Политическая 

регионалистика») частям курса. 

Примерный список вопросов для экзамена: 

Часть 1. Региональная политика 

1. Региональная политика, её цели и задачи 

2. Типы проблемных территорий в региональной политике 

3. Выравнивающая (компенсирующая) и стимулирующая региональная политика 

4. Региональные последствия «отраслевых» решений 
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5. Модели «центр – периферия» (Тюнен) и «центральных мест» (Кристаллер), их 

применение в региональной политике 

6. Принцип субсидиарности, его роль в бюджетном федерализме 

7. Концепция разделенного суверенитета в федеративных государствах. Принципы 

разделения полномочий между уровнями власти, их реализация в России 

8. Модель диффузии инноваций (Хегерстранд), её значение для региональной политики 

9. Влияние географических условий на региональную политику (пример России).  

10. Проблемы территориальной справедливости. Основные принципы финансовой 

поддержки отстающих территорий 

11. Доноры и реципиенты бюджета, их политические интересы 

12. Бюджетные стимулы и «антистимулы» для экономического развития регионов 

13. «Монетизация льгот» 2005 года, её цели и последствия. «Монетизация» и протесты 

против неё в региональном измерении 

14. Политический (электоральный) бизнес цикл, его влияние на региональную политику 

15. «Захват государства» в регионах: теоретическая модель и опыт России. 

16. «Корпоративные города» (company towns) и их проблемы в России 

17. Возможности и ограничения для экономического роста в регионах России различных 

типов 

18. Концепция «полюсов роста» (Перру), мировой и российский опыт её применения 

19. Основные особенности региональной политики в СССР/России в XX веке.  

20. План ГОЭЛРО, районирование и территориально-производственные комплексы в 

ССССР 

21. Территориально-производственные комплексы (Колосовский) и кластеры (Портер): 

сравнении в теории и на практики 

22. «Новая экономическая география» (Кругман), её основные идеи 

23. Особые экономические зоны и технопарки: мировой и российский опыт 

24. Инвестиционный климат в регионах России. Возможности и ограничения 

инвестиционной политики в регионах. 

25. Государственно-частное партнерство в региональном измерении. Инвестиционный 

фонд, концессии, корпорации  развития территорий 

26. Стратегии регионального развития. Стадии территориального маркетинга. 

27. Региональные стратегии крупных корпораций 

28. Федеральные округа и представители президента в России 2000-х годов 

29. Реформа Совета Федерации в 2000-е годы, её причины и последствия 

30. Отмена прямых выборов губернаторов в 2000-е годы: причины и последствия 

 

Часть 2. Политическая регионалистика 

31. Концепция «региональных политических режимов», её возможности и критика 

32. Типология региональных политических режимов: институциональный подход 

33. Политический переход в регионах России: теоретическая модель 

34. Концепция «сообщественной демократии» (Лийпхарт), возможности её применение к 

регионам России 

35. Модели «делегативной демократии» (О”Доннел) и касикизма: возможности 

применения к регионам России 

36. Региональные и городские политические машины: мировой и российский опыт 

37. Структурные (социально-экономические) условия и политическая динамика: 

«советское наследие» и его влияние на политический переход в 1990-е годы 

38. Основные политические расколы (cleavages) на выборах в России, их изменение в 

2000-е годы 
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39. Модель «центр – периферия», возможности и ограничения её использования для 

анализа выборов. «Конфликт интерпретаций» в географии выборов. 

40. Культурные факторы в политическом развитии регионов. Региональная 

идентичность, символика, мифология, имиджи. 

41. Региональные элиты, их состав и бассейны рекрутирования 

42. Отношения «государство – бизнес» в региональном измерении. Крупный бизнес и 

региональные политические элиты 

43. Бюджетный процесс в регионах России, его характерные особенности 

44. Особенности политической жизни в национальных республиках России 

45. Региональный авторитаризм в мире и в России. 

46. Выборы и законодательные собрания в России в 2000-е годы 

47. Местное самоуправление в крупных городах. Условия для городской автономии. 

48. Распределение власти в городах. Прямые выборы и сити-менеджеры 

49. Городские режимы. Полемика «элитистов» и «плюралистов». 

50. Городские машины роста в мире и в России. 

 

 

8 Порядок формирования оценок по дисциплине 
Структура итоговой оценки: Wобщая = W контр. раб. * (0,2) + Wэссе * (0,5) + Wэкзамен *(0,3), 

где  

Wсамост. раб. Оценка за промежуточную контрольную работу, максимум – 

10 баллов 

Wэссе Оценка за эссе, максимум – 10 баллов 

  

Wэкзамен Оценка за работу на экзамене, максимум – 10 баллов 

 

В случае получения неудовлетворительной оценки за итоговый экзаменационный тест, 

студенту ставится итоговая неудовлетворительная оценка. Суммирование всех 

результирующих оценок производится только при получении положительной оценки за 

итоговый экзаменационный тест. 

Пересдача неудовлетворительной оценки допускается только для итогового 

экзаменационного теста. Все остальные компоненты итоговой оценки пересдаче не подлежат. 

Способ округления накопленной итоговой оценки арифметический (>0,5 = 1) 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
9.1 Базовый учебник 

Гранберг А. Основы региональной экономики. – М.: ГУ-ВШЭ, 2006. – для первой части курса 

(«Региональная политика») 

Туровский Р. Политическая регионалистика. – М.: ГУ-ВШЭ, 2006 – для второй части курса 

(«Политическая регионалистика») 

 

9.2 Основная литература 

Указана для каждой темы. Список ре 

9.3 Дополнительная литература  

Указана для каждой темы 

9.4 Справочники, словари, энциклопедии 

Список справочных изданий приводится на странице курса на интернет-портале Высшей 

школы экономики (hse.ru) 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины "Современные политические идеологии" для направления 41.04.04 

 «Политология» подготовки магистра 

 

 

 

9.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 Текстовый редактор MS Word  или другой аналогичный; 

 Программа для работы с электронными таблицами MS Excel или другой 

аналогичный 

 Доступ в сеть «Интернет» 

9.6 Дистанционная поддержка дисциплины: 

Для связи с преподавателем используется система LMS Efront: http://lms.hse.ru  

Информационные ресурсы и инструменты: 

 Страница курса на интернет-портале Высшей школы экономики 

 Сайт Библиотеки НИУ ВШЭ: http://www.library.hse.ru/      

 http://www.books.google.com     

 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Ноутбук и проектор для презентаций. 

Доступ в сеть «Интернет» 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://lms.hse.ru/
http://www.library.hse.ru/
http://www.books.google.com/

