
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Региональные политические режимы и современная 

региональная политика» 

 

Цель преподавания дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является подготовка специалистов в 

сфере политики, владеющих знаниями в области  современной региональной    

политики,    ее    приоритетах,    механизмах    и    принципах реализации в 

современных государствах и в России. 

Задачи изучения дисциплины 

- Овладение знаниями новейших тенденций и направлений современной 

политологии (углубленное знание современных   научных   исследований    и    

разработок   в    сфере политологии; специфику   подходов   к   анализу   

политических   процессов   в   различных национальных школах. 

- Приобретение умений осмысливать новейшие тенденции и направления 

современной политологии (углубленное знание современных научных 

исследований и разработок в сфере политологии, специфики подходов к анализу 

политических процессов в различных национальных школах. 

- Владение навыками анализировать, синтезировать и критически резюмировать 

информации; способностью и умением использовать на уровне требований, 

предъявляемых к выпускнику магистратуры, полученные знания и навыки в 

научных исследованиях политических процессов и отношений; способностью      

использовать      углубленные      специализированные теоретические знания. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ПК-3 – углубленное знание общих и специальных методов современной 

политической науки, уверенное владение навыками применения методологии 

политической науки и анализу современных политических процессов; 

ПК-8 – осуществление комплексной политической диагностики, участие в 

экспертизе нормативно-правовых документов и организации работы по 

объяснению, прогнозированию политических процессов и проблемных ситуаций; 

ПК-12 – способностью к использованию политико-управленческих технологий, 

созданию организационных структур в сфере политики, владение навыками 

институционального инжиниринга; 

ПК-13 – способностью к организации политических кампаний и управлению ими, 

владение избирательными технологиями. 

Разделы дисциплины 

1. Региональная политика государства: сущность, основные направления и  

принципы реализации. 

2. Приоритеты и тенденции развития современной региональной политики. 

3. Инструменты государственной региональной политики. 

4. Зарубежный опыт региональной политики. 

5. Оценка эффективности и результативности региональной политики. 

6. Правовые основы региональной политики в современной России. 
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7. Институты региональной политики в современной России. 

8. Модели региональной политики в современной России. 
 

9. Оптимизация отношений центра и регионов как базовое направление  

региональной политики в современной России. 

10. Региональная социально-экономическая политика в современной России: 

тенденции и инструменты реализации. 
 

 
 


