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Рабочая программа дисциплины (модуля)
1.

Наименование дисциплины – Внутренняя геополитика

2.

Уровень высшего образования – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре.

3.
Направление подготовки: 41.06.01 «Политические науки и
Направленность программы – «Политическая регионалистика. Этнополитика»

регионоведение».

4.
Место дисциплины (модуля) в структуре ООП: вариативная часть ООП, блок 1
«Дисциплины (модули)».
5. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми
результатами освоения образовательной программы (компетенциями выпускников)
Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
(код компетенции)
УК-1
З1 (УК-1) ЗНАТЬ: методы критического анализа и оценки
современных научных достижений, а также методы
генерирования новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных
областях
УК-2
З1 (УК-2) ЗНАТЬ: методы научно-исследовательской
деятельности
З2 (УК-2) ЗНАТЬ: Основные концепции современной
философии науки, основные стадии эволюции науки, функции и
УК-5
основания научной картины мира
З1 (УК-5) ЗНАТЬ: содержание процесса целеполагания
профессионального и личностного развития, его особенности и
способы реализации при решении профессиональных задач,
исходя из этапов карьерного роста и требований рынка труда.
ОПК-1
З1 (ОПК-1) ЗНАТЬ:
основной круг проблем (задач), встречающихся в избранной
сфере научной деятельности, и основные способы (методы,
алгоритмы) их решения
6. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических
или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем
(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: Объем дисциплины
(модуля) составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, из которых 22 часа составляет контактная
работа аспиранта с преподавателем, предполагающая занятия лекционного типа и групповые
дискуссии, 2 часа – промежуточная проверка знаний, 84 часа составляет самостоятельная
работа аспиранта.
7. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия. Для того
чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся, приступивший к
освоению программы аспирантуры, должен
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Знать: основные направления, проблемы, теории и методы современной внутренней
геополитики.
Уметь: уметь планировать мероприятия органа публичной власти в увязке с общей
стратегией развития государства и региона, решать стандартные задачи политического анализа
и применять задействованные идеи для решения аналогичных задач.
Владеть: методами разработки политико-управленческих технологий в области регионального
развития, технологиями организации взаимодействия общественных и бизнес структур
органами власти и местного самоуправления в российских регионах.
Целью дисциплины «Внутренняя геополитика» является формирование у обучаемых знаний
специфике внутригосударственных российских регионов как политических акторов.
Задачами дисциплины «Внутренняя геополитика» выступают изучение: особенностей
содержания государственной политики; акторов формирования государственной политики;
основных принципов и механизмов инициирования, разработки и реализации государственных
политик; инструментов и процедур проведения государственной политики в различных
областях.
8. Формат обучения. очная форма обучения, лекционные занятия.
9. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам
В рамках учебного курса «Внутренняя геополитика» предусмотрено следующее
распределение трудоемкости по разделам и темам, а также формам проведения занятий с
формами текущего контроля и промежуточной аттестации:
№ Название
разделов Трудоемкость (в ак.часах) по формам Формы
1
п\п дисциплины
занятий
контроля
Аудиторная работа (с разбивкой Самосто- Группова
по формам и видам)
ятельная я
работа
дискуссия
(ГД)
Лекции
Учебные
занятия,
направленные
на
проведение
текущего контроля
успеваемости,
промежуточной
аттестации)
Теоретико1.
8
20
ГД
методологические
основания российской
внутренней геополитики
2.
4
16
ГД
Восточное направление
внутренней российской
геополитики
3.
Специфика западного
4
2
16
ГД
вектора
внутренней
российской
1

Подробное распределение тем по разделам учебной дисциплины приведено в разделе 4 данной

учебной программы.
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4.

5.

геополитики
Северное направление
внутренней российской
геополитики: эволюция
и актуальное состояние
Южный
вектор
внутренней российской
геополитики: проблемы
и перспективы
ВСЕГО

2

16

ГД

4

16

ГД

22

2

84

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО РАЗДЕЛАМ И ТЕМАМ
Раздел 1. Теоретико-методологические основания российской внутренней
геополитики
Тема 1. Природа, сущность, функции внутренней геополитики. Категории
внутренней геополитики. Соотношение внешней и внутренней геополитики.
Тема 2. Зарубежные подходы и теории, раскрывающие специфику внутренней
геополитики государства.
Тема 3. Теоретико-методологические основы геополитического анализа регионов
современной России. Предпосылки внутренней геостратификации российских регионов.
Тема 4. Общая характеристика основных геополитических направлений
внутренней геополитики России.
Тема 5. Роль лидерской подсистемы в поддержании центр-периферийных
отношений. Влияние персональных характеристик представителей федеральной и
региональной элит на развитие основных российских внутренних геополитических
регионов.
Тема 6. Характеристика межрегионального сотрудничества в 1990-ые гг.
Экономическое районирование РФ. Специфика экономических районов (СевероЗападный, Северный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, СевероКавказский, Поволжский, Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский,
Дальневосточный, Калининградская область). Свободные экономические зоны России.
Тема 7. Современные формы и направления межрегионального сотрудничества.
Экономическое сотрудничество российских регионов. Приграничное взаимодействие
российских регионов с внутренними регионами других государств.
Тема 8. Культурно-информационное межрегиональное взаимодействие в РФ:
актуальное состояние и перспективы.
Задания для самостоятельной работы.
• Определить объект и предмет внутренней геополитики России. Соотнести
предметные поля внутренней и внешней геополитики.
• Ознакомиться с теоретической базой внутренней геополитики.
• Проследить эволюцию и дать характеристику современному этапу основных
направлений российской внутренней геополитики.
• Выявить специфику политических федеральных и региональных элит и
коалиций в развитии российских регионов.
Раздел 2. Восточное направление внутренней российской геополитики.
Тема 1. Сибирь и Дальний Восток: неоколонии против перспективных территорий
современной России.
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Тема 2. Специфика геополитического положения Дальнего Востока; история и
теории создания единого политического «от Владивостока до Дублина»
и
экономического «от Владивостока до Лиссабона» пространства. Актуализация
региональной интеграции России со странами
Азиатско-Тихоокеанского региона
сближение России и Китая (ШОС и БРИКС), повышение внимания со стороны мирового
сообщества к Дальневосточному региону (саммит АТЭС);
Тема 3. Перспективы («выравнивание территориальной и демографической
асимметрии развития российских западных и незападных регионов», экономическое
развитие РФ (транспорт, туризм, образование и наука и т.д.) и ограничения (проблема
миграции в ДФО населения из стран АТР и Центральной Азии – «потеря Дальнего
Востока» Россией) заимствования экономических форматов «азиатских тигров» в
российских практиках (ТОР – русский Гонконг).
Тема 4. Современная государственная политика по развитию ТОР ДФО: основные
направления.
Задания для самостоятельной работы.
• Дать общую характеристику факторов, способных способствовать и
препятствовать реализации позитивных сценариев развития Дальнего
Востока и Забайкальского региона.
• Оценить эффективность государственной политики по развития Дальнего
Востока и Забайкальского региона (на основании рейтингов эффективности
государственного управления в российских регионах АПЭК).
Раздел 3. Специфика западного вектора внутренней российской геополитики.
Тема 1. Эволюция взаимоотношений регионов западной части России со странами
Западной Европы.
Тема 2. Современный этап развития отношений с западным сообществом.
Безопасность западных границ РФ, проблемы удержания геополитического контроля над
западными российскими регионами (проблема «Еврорегиона Кёнигсберг», реализация
плана «Великая Финляндия», «Проекта «Исток Западной Двины в еврорегионе «ДаугаваЗападная Двина»)
Тема 3. Влияние современного политического кризиса на Украине на
приграничные с западными странами российские регионы.
Задания для самостоятельной работы.
Дать характеристику современного состояния развития западных регионов РФ и
подготовить
сценарии
и
регионального
развития
с
учетом
актуальной
внешнеполитической ситуации.
Оценить опасность угроз на южном направлении внутренней геополитики России.
Раздел 4. Северное направление внутренней российской геополитики:
эволюция и актуальное состояние.
Тема 1. Современное геополитическое пространство «Арктика – XXI».
Тема 2. Роль российского Севера в формировании геополитических сценариев в
арктическом регионе. Роль Северного морского пути (СМП) во внутренней российской
геополитике: проблемы и перспективы.
Тема 3. Приоритетные задачи государственного регулирования и поддержки
северных российских регионов. «Основы государственной политики РФ в Арктике на
период до 2020 года и дальнейшую перспективу».
Задания для самостоятельной работы.
• Раскрыть основные источники потенциального роста российского Севера.
• Дать оценку проводимой в данном направлении региональной госполитики.
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Раздел 5. Южный вектор внутренней российской геополитики: проблемы и
перспективы.
Тема 1. Культурно-цивилизационные факторы внутренней геополитики России на
Кавказе. Северокавказские этносы как субъекты региональной геополитики.
Тема 2. Проблемы внутренней геополитики на южном направлении (рост влияния
радикального ислама в регионе и угроза терроризма; обострение геополитической
конкуренции глобальных акторов в связи с изменением геополитической и
геоэкономической роли Черноморско-Каспийского региона (ЧКР) в мире; проекты
создания автономии ряда северокавказских этносов под контролем Израиля, Турции и
западного сообщества; угроза гражданских войн в республиках Северного Кавказа).
Тема 3. Крым как регион современной российской внутренней геополитики.
Тема 4. Основные этапы, оценка эффективности и перспективы государственной
политики в ЧКР на современном этапе.
Задания для самостоятельной работы.
• Дать характеристику основным этапам внутренней геополитики на южном
направлении.
• Оценить опасность актуальных угроз в ЧКР.
• Дать оценку проводимой в данном направлении региональной госполитики.
10. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы аспирантов
по дисциплине (модулю): Конспекты лекций, основная и дополнительная учебная
литература.
11. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). •
Перечень компетенций: УК-1, УК-3, ОПК-1, ПК-1.
• Описание шкал оценивания: зачет/незачет
• Критерии и процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю),
характеризующих этапы формирования компетенций.
Результат обучения Критерии оценивания результата
по дисциплине
обучения по дисциплине (модулю)
(модулю)
незачет
зачет
З1 (УК-1)
Отсутствие знаний
Сформированные
систематические
знания методов
критического
анализа и оценки
современных
научных
достижений, а также
методов
генерирования
новых идей при
решении
исследовательских и
практических задач,
в том числе
междисциплинарных

Процедуры
оценивания
Устные вопросы,
участие в групповых
дискуссиях
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З1 (УК-2)

Отсутствие знаний

З1 (УК-5)

Отсутствие знаний

З1 (УК-5)

Отсутствие знаний

З1 (ОПК-1)

Отсутствие знаний

Сформированные
систематические
представления о
методах научноисследовательской
деятельности
Сформированные
систематические
представления об
основных
концепциях
современной
философии науки,
основных стадиях
эволюции науки,
функциях и
основаниях научной
картины мира
Раскрывает полное
содержание
процесса
целеполагания, всех
его особенностей,
аргументированно
обосновывает
критерии выбора
способов
профессиональной и
личностной
целереализации при
решении
профессиональных
задач
Сформированные
систематические
представления об
основных проблемах
и методах решений

Устные вопросы,
участие в групповых
дискуссиях

Устные вопросы,
участие в групповых
дискуссиях

Устные вопросы,
участие в групповых
дискуссиях

Устные вопросы,
участие в групповых
дискуссиях

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
результатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций.
Темы для подготовки к групповым дискуссиям.
1.
Внутригосударственные регионы как политические акторы: глобальный и
национальный уровни. Теоретические модели.
2.
Теоретико-методологические основы геополитического анализа регионов
современной России. Предпосылки внутренней геостратификации российских регионов.
3.
Эволюция и практики межрегионального сотрудничества. Экономическое и
политическое районирование РФ. Свободные экономические зоны России и ТОРы.
4.
Общая характеристика основных геополитических направлений внутренней
геополитики России.
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5.
Современные практики развития отдельных российских внутригосударственных
регионов (на примере Дальнего Востока, республики Крым, республик Северного
Кавказа)
6.
Проблемы российской внутренней геополитики на южном направлении.
7.
Эволюция взаимоотношений регионов западной части России со странами
Западной Европы.
8.
Приоритетные задачи государственного управления северными российскими
регионами. Роль российского Севера в реализации позитивных геополитических
сценариев в арктическом регионе.
9.
Оценка эффективности реализации государственной политики по развитию
российских регионов на современном этапе.
10.
Влияние глобальных факторов на внутреннюю российскую геополитику.
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ
1. Предметное поле внутренней геополитики.
2. Соотношение внутренней и внешней геополитики.
3. Зарубежные подходы и теории, раскрывающие специфику внутренней
геополитики.
4. Отечественные подходы и теории внутренней геополитики.
5. Эволюция внутренней российской геополитики. Основные этапы.
6. Теоретические основания геополитической стратификации российских регионов
(исторические, культурные, национальные, экономические предпосылки для
региональной стратификации).
7. Центр - периферийные отношения в современной России.
8. Роль полномочных представителей Президента РФ в федеральных округах в
развитии российских регионов.
9. Роль политических элит и коалиций в развитии центр-периферийных отношений.
10. Основные черты межрегионального сотрудничества в 1990-ые гг. Экономическое
районирование РФ.
11. Свободные экономические зоны России.
12. Современные формы и направления межрегионального сотрудничества.
13. Экономическое сотрудничество российских регионов.
14. Приграничное взаимодействие российских регионов с внутренними регионами
других государств.
15. Культурно-информационное межрегиональное взаимодействие в РФ: актуальное
состояние и перспективы.
16. Специфика западного вектора внутренней российской геополитики: проблемы и
перспективы.
17. Эволюция взаимоотношений регионов западной части России со странами
Западной Европы.
18. Оценка эффективности государственного управления в западных российских
регионах.
19. Современное геополитическое пространство «Арктика – XXI».
20. Роль Северного морского пути (СМП) во внутренней российской геополитике.
21. Оценка эффективности государственного управления северными российскими
регионами.
22. Культурно-цивилизационные факторы внутренней геополитики России на
Кавказе.
23. Северокавказские этносы как субъекты региональной геополитики.
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24. Вызовы внутренней геополитики на южном направлении.
25. Крым как субъект внутренней и внешней геополитики современной России.
26. Оценка эффективности государственного управления южными российскими
регионами.
27. Сибирь и Дальний Восток: неоколонии против перспективных территорий
современной России.
28. Специфика геополитического положения Дальнего Востока; история и теории
создания единого политического «от Владивостока до Дублина»
и
экономического «от Владивостока до Лиссабона».
29. Роль дальневосточных ТОРов в реализации позитивных сценариев регионального
развития.
30. Современная государственная политика по развитию Дальнего Востока: основные
направления, проблемы, результативность и эффективность.
31. Приоритетные направления и практики реализации государствеой политики по
развитию Байкальского региона.
32. Качество регионального управления на Дальнем востоке и в Байкальском
регионе: критерии эффективности проводимой государственной политики и ее
оценка.
12.Ресурсное обеспечение:
Описание материально-технической базы: аудитории для проведения лекционных
занятий.
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