
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория и практика федерализма» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Теория и практика 

федерализма» является дать обучающимся глубокие знания 

теоретических основ и закономерностей федеративных 

процессов в современном мире.  

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Теория и практика федерализма» относится к 

вариативной части (обязательные дисциплины) учебного плана 

по направлению подготовки 41.03.04 Политология 

квалификация «бакалавр», общий профиль. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

способность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способность к критическому анализу, обобщению и 

систематизации информации, к постановке целей 

профессиональной деятельности и выбору оптимальных путей 

и методов их достижения (ОПК-6); 

способность давать характеристику и оценку отдельным 

политическим событиям и процессам, выявляя их связь с 

экономическим, социальным и культурным контекстом, а также 

с объективными тенденциями и закономерностями развития 

политической системы в целом (ОПК-9). 

способностью участвовать в организации управленческих 

процессов в органах государственной и муниципальной власти 

и управления, в аппаратах политических партий и 

общественно–политических объединений, органах местного 

самоуправления, бизнес–структурах, международных 

организациях, средствах массовой информации (ПК-6). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

приобретает следующие навыки:  

Знать: концептуальное содержание основных категорий 

политической науки, основные теоретические доктрины 

федерализма, основные методы исследования федеративных 

процессов в современном обществе. 

Уметь: - применять аргументы и тезисы аргументации в 

процессе решения проблем федерализма, применять основные 

концепты теории федерализма, применять аргументы и тезисы 

научной аргументации в процессе решения и прогнозирования 

федеративных процессов. 

Владеть: техникой объяснение теоретических аспектов 

федерализма, методикой теоретических исследований 

федеративных процессов   в современном обществе, техникой 

аналитической аргументации. 

Содержание 

дисциплины 

1. Понятие и принципы федерализма 

2. Теории федерализма 

3. Формы современного федерализма 

4. Классификация федераций 

5. Типы федеративных государств  

6. Исторические предпосылки утверждения федерализма в 



России 

7. Советский федерализм 

8. Современный российский федерализм 

9. Федерализм и национальный вопрос 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература 
1. Cубъекты Российской Федерации. Энциклопедический 

словарь [Электронный ресурс] / науч. ред. Б. Ю. Иванов, Д. В. 

Заяц. - М.: Энциклопедия. 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=135672  

2. Абдулатипов Р. Г. Федералогия: учебное пособие – 

СПб: Питер, 2004. 

3. Глигич-Золотарева М. В. Теория и практика 

федерализма: системный подход / науч. ред. Н. М. Добрынин. – 

М.: Наука,  2009. 

4. Добрынин Н. М. Теория и практика федерализма. 

Современная версия новейшей истории государства: Учебно-

методический комплекс. – Тюмень: Изд-во Тюменского гос. ун-

та, 2013. 

5. Добрынин Н. М. Федерализм. Историко – 

методологические аспекты. – Новосибирск: Наука, 2005. 

6. Кабышев В. Т. Конституционные основы российского 

федерализма: учебно-методический комплекс. – Саратов: Наука, 

2001. 

7. Козьева И. А. Экономическая география и 

регионалистика: Учебное пособие / И.А. Козьева, Э.Н. 

Кузьбожев. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М,2014. 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=354708 . 

8. Федерализм в России и в мире: учебное пособие / под 

ред. Р. С. Хакимова – Казань: Изд-во инс-та истории АНРТ, 

2004. 

9. Федерализм в России и Канаде: курс лекций / С. В. 

Кабышев и др. – М.: Формула права, 2009. 

10. Федерация в Канаде и России: теория и практика / под 

ред. С. А. Бастанжиевой – М: Формула права, 2006. 

11. Чиркин В. Е. Конституционное право зарубежных 

стран: Уч. / В.Е.Чиркин. - 8 изд., перераб. и доп. - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=339899 . 

Программное обеспечение 

1. Операционная система Windows XP и выше; 

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: 

Microsoft Office и др. 

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 ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-

online.ru/) 

 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=135672
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0#none
https://new.znanium.com/catalog/document?id=354708
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD&page=1#none
https://new.znanium.com/catalog/document?id=339899


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 и центр деловых 

игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, контрольная работа, круглый стол, 

творческая работа, итоговое тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет.  

 


