
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Конституционные основы российского федерализма» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Конституционные 

основы российского федерализма» является выработка у 

магистрантов системных представлений об актуальных проблемах 

теории и практики государственного устройства Российской 

Федерации, устойчивых навыков самостоятельной работы с 

конституционно-правовыми актами в сфере федеративных 

отношений, а также их системного толкования, формирование 

установок толерантного сознания,  выявление конституционных 

закономерностей и тенденций развития современного российского 

федерализма.  

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Конституционные основы российского 

федерализма» относится к вариативной части (дисциплины по 

выбору) профессионального цикла учебного плана по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция квалификация «магистр» 

профиль подготовки «Правовое обеспечение государственного 

управление и местного самоуправления». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает 

следующие компетенции: 

-осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительное отношением к праву и закону, обладание 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

-способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

-способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень     (ОК-3);  

-способность квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать: понятие и сущность российского федерализма; значение  

федерализма для  российской государственности; конституционные 

основы российского федерализма;  

Уметь: работать с нормативно-правового актами и 

законопроектами, в сравнительно-правовом плане анализировать 

практику государственного строительства. 

Владеть: осознанием социальной значимости своей будущей 

профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

достаточным уровнем профессионального правосознания; 

способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста; способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; квалифицированно применять 

нормативные правовые способность квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Российский федерализм: история, теория и практика; 

Тема 2. Конституционные принципы российского федерализма; 



Тема 3. Конституционные основы национальной  политики 

Российской Федерации; 

Тема 4. Конституционно-правовой статус национальных 

меньшинств в Российской Федерации; 

Тема 5. Роль Конституционного Суда РФ в укреплении единства  

и развитии российской государственности; 

Тема 6. Конституционно-правовые основы федеративной 

ответственности; 

Тема 7. Современный российский федерализм: проблемы и 

тенденции развития. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Авакьян С.А.  Конституционное право России. Учебный 

курс : учеб. пособие : в 2 т. / С. А. Авакьян. — 5-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. 

https://znanium.com/catalog/author/131c5488-f6ca-11e3-9766-

90b11c31de4c?page=2 

2. Конституция Российской Федерации с комментариями 

Конституционного Суда Российской Федерации. — 10-е изд., 

перераб. и доп. — М. :ИНФРА-М, 

2019. http://znanium.com/catalog/product/988230 

3. Эбзеев Б.С. Конституционное право России. Учебник / Б.С. 

Эбзеев. - М.: Проспект, 2019. 

4. Зорькин В.Д. Конституционный Суд России: доктрина и 

практика : монография / В. Д. Зорькин. — Москва : Норма, 2019. 

—  Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=339770 

5. Конституционное право России: учебник / под ред. В. Т. 

Кабышева. – Саратов: Изд-во Саратовск. гос. юрид. академии, 

2016. 

6. Актуальные проблемы конституционного права России : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

подготовки «Юриспруденция» / Б.С. Эбзеев [и др.] ; под ред. Б.С. 

Эбзеева. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 

https://new.znanium.com/catalog/product/1025527 

7. Заметина Т.В. Федерализм в системе конституционного 

строя России: монография / под ред. В.Т. Кабышева. М.: Изд-во 

ДМК Пресс, 2010.  

8. Кабышев В.Т., Заметина Т.В. Россия – Крым – 

Севастополь: конституционно-правовое исследование. М.: 

Издательский дом «Городец», 2016.  

9. Конституционные основы разграничения полномочий 

между органами публичной власти : монография / А.Е. 

Постников, Л.В. Андриченко, А.Е. Помазанский [и др.] ; отв. ред. 

Л.В. Андриченко, А.Е. Постников. — М. : Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации : ИНФРА-М, 2017.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=911021 

10. Хабриева Т.Я. Конституционная реформа в современном 

мире: монография / Т.Я. Хабриева. — М. : ИНФРА-М, 2018. 

https://new.znanium.com/read?pid=930990 

11. Черепанов В.А. Проблемы российской государственности. 

Опыт системного исследования : монография / В. А. Черепанов. 

— М. : Норма : ИНФРА-М, 2018.  

https://new.znanium.com/read?pid=934041 

https://znanium.com/catalog/author/131c5488-f6ca-11e3-9766-90b11c31de4c?page=2
https://znanium.com/catalog/author/131c5488-f6ca-11e3-9766-90b11c31de4c?page=2
http://znanium.com/catalog/product/988230
https://new.znanium.com/catalog/document?id=339770
https://new.znanium.com/catalog/product/1025527
http://znanium.com/bookread2.php?book=911021
https://new.znanium.com/read?pid=930990
https://new.znanium.com/read?pid=934041


12. Чиркин В.Е. Сравнительное правоведение : учебник для 

магистратуры / В. Е. Чиркин. — 2-е изд., пересмотр. — Москва : 

Норма : ИНФРА-М, 2019.  

https://new.znanium.com/catalog/product/1020402 

      Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы  
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 
2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 
3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 
4. Университетская библиотека ONLAIN. 
5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-

online.ru/) 
6. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

7. Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com). 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемная лекция, теоретический опрос, практические задачи, 

круглый стол,  рефераты, доклады,  итоговое тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

https://new.znanium.com/catalog/product/1020402
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/

