АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.21 «Федерализм в современном мире»
Объем трудоемкости для студентов ОФО:3 зач. ед. (108 часов; из них – 54 часа
аудиторной нагрузки: лекционных 18 ч., практических 36 ч., 2 часа – контролируемой
самостоятельной работы студентов, иная контролируемая работа - 0,3 часа; 16 часов
самостоятельной работы, контроль – 35,7 часов).
Цель дисциплины
Цель дисциплины - сформировать знания об основных проблемах развития
федерализма как в историческом, так и в современном аспектах, умения и навыки анализа
указанных проблем.
Задачи дисциплины
Формирование представлений об основных аспектах развития федерализма в
современном мире;
Формирование представлений о механизмах федеративных отношений в
современных федерациях;
Формирование представлений о развитие, современном состоянии и перспективах
федерализма в России.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «Федерализм в современном мире» относится к профессиональному
циклу вариативной части ООП бакалавриата по направлению подготовки
Государственное и муниципальное управление (профиль - Управление в сфере
межрегиональных и международных связей). Дисциплина ориентирована на изучение
проблем современного федерализма.
Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с другими дисциплинами
ООП. Для её освоения необходимы знания и умения, приобретённые в процессе изучения
следующих дисциплин общенаучного цикла базовой части: «Политология», «Системы
государственного управления зарубежных стран». В результате освоения данных
дисциплин студент должен уметь анализировать политические процессы, иметь
представления специфике системах управления в федеративных государствах.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций
(согласно ФГОС 3+ и учебному плану): ОК-2, ПК-6.
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Разделы дисциплины, изучаемые в 7 семестре (для студентов ОФО)
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
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http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=229304.
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Краснодар: КубГУ, 2010.
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