АННОТАЦИЯ
дисциплины М2.В.07 «Проблемы российского федерализма»
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа, из них – для студентов
ЗФО: 18,5
часов контактной работы: лекционных 4 ч., практических 12 ч.,
лабораторный практикум 2ч. иной контактной работы 0,5 часа (в том числе ИКР 0,3ч.,
КРП 0,2ч.); 116,8 часов самостоятельной работы; 8,7 ч. контроль)
Цель дисциплины
Целью учебной дисциплины «Проблемы российского федерализма» является
формирование устойчивых правовых знаний о политико – правовой природе, сущности,
закономерностях становления и развития современного российского федерализма.
Учебная дисциплина «Проблемы российского федерализма» имеет своей целью
формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенций,
необходимых для формирование у магистрантов устойчивых знаний и навыков свободно
пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения,
квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности, выявлять, давать оценку и содействовать
пресечению коррупционного поведения, квалифицировано толковать нормативные
правовые акты, закрепляющие правовой статус Российской Федерации и ее субъектов,
принципы российского федерализма, предметы ведения российского государства и ее
субъектов.
Задачи дисциплины
Задачами учебной дисциплины являются:
- овладение теорией федерализма;
-изучение
конституционно – правовых основ государственного устройства
российского государства;
-изучение принципов государственного устройства Российской Федерации;
-исследование проблем разграничения предметов ведения и полномочий между
органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной
власти субъектов Федерации;
-формирование навыков самостоятельного исследования связей политической
действительности с конституционным законодательством;
- формирование профессиональных навыков, необходимых для реализации
федерального и регионального конституционного законодательства;
-овладение навыками прогнозирования конституционно-правового развития
территориальной организации государственной власти.
Освоение дисциплины направлено на формирование у магистрантов устойчивых
знаний и навыков свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством
делового общения,
квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности, выявлять, давать оценку и
содействовать пресечению коррупционного поведения, квалифицировано толковать
нормативные правовые акты.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Проблемы российского федерализма» относится к вариативной
части Блока М2 профессионального цикла учебного плана.
Дисциплина «Проблемы российского федерализма» содержательно связана с
такими дисциплинами как «История и методология юридической науки»,
«Сравнительное правоведение», «Актуальные проблемы конституционного права».
Дисциплина «Проблемы российского федерализма» дает основу для изучения
дисциплин: «Проблемы конституционно-правовой ответственности», «Парламентские
процедуры», «Современные проблемы парламентского права», «Конституционные основы
исполнительной власти». Изучение
курса «Проблемы российского федерализма»

позволяет сформировать практические навыки работы, способствует формированию
единой, целостной системы знаний специалиста в области конституционных основ
федерализма.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
общекультурных и профессиональных компетенций: ОК-4, ПК-2, ПК-6, ПК-7
В результате изучения учебной дисциплины
Индекс
Содержание
№
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енции
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устройства.

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины
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выявлять, давать
оценку и
содействовать
пресечению
коррупционного
поведения

основные
способы
выявления,
оценки и
содействия
пресечению
коррупционног
о поведения
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№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины
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Федерации,
области
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устройства
Российской
Федерации,
разграничени
я предметов
ведения
между
Российской
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Основные разделы дисциплины:
№
разд
ела
1
1.
2.

Наименование тем
2
Основы теории федерализма
Конституционно-правовой
статус РФ в современных
условиях

Всего
3
20
18

Количество часов
Аудиторная
Внеаудиторная
работа
работа
Л
ПЗ
ЛП
СР
4
5
6
7
2
2
16
-

2

16

3.

Принципы федеративного
устройства

18

2

2

14

4.

Государственное единство и
целостность РФ

16

-

2

14

16

-

2

14

5.
6.

7.

8.

Правовой статус субъектов
РФ
Проблемы образования новых
субъектов РФ
Проблемы разграничения
предметов ведения и
полномочий в федеративном
государстве
Автономия в России
Итого по дисциплине:

-

16

16

-

14,8

4

2

2

14

14

14,8
12

2

116,8

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная учебная и научная литература:
1.
Кашанина Т.В. Структура права: монография / Т.В. Кашанина. - М.:
Проспект, 2015. - 580 с.: ил. - - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252233 .
2.
Конституционное право: университетский курс: учебник / под ред. А.И.
Казанник, А.Н. Костюков. - М.: Проспект, 2015. - Т. I. - 526 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375390
3. Конституционное право: университетский курс: учебник / под ред. А.И.
Казанник, А.Н. Костюков. - М.: Проспект, 2015. - Т. II. - 526 с.
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375389
4. Медушевский
А.Н.
Размышления
о
современном
российском
конституционализме / А.Н. Медушевский. - 2-е изд. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. 176 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258901
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