
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 "Федералогия". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Федералогия» является освоение 

студентами организации и функционирование государственной 

власти в федерациях, в том числе и в РФ, как явления способного 

предотвратить атомизацию государства, снизить степень 

конфликтности внутри государства, сформировать единое 

правовое пространство в целях укрепления законности и 

правопорядка 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.1 «Федералогия» входит в Блок «Б1 

дисциплины (модули)» 
Данная дисциплина -"Федералогия"- относится к вариативной 

части учебного плана. Методика преподавания «Федералогии 

обусловлена взаимосвязью с теорией государства, и права, 

государственным правом, и предназначена для подготовки 

студентов к практической деятельности в сфере укрепления 

государства, решения проблем,связанных с методами 

государственного управления, укрупнения субъектов РФ, 

развития правовой культуры ( федеративной культуры). 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1, ОК-6, ОПК-3, ПК-2 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

исторические причины возникновения федерализма в 

России и за рубежом; 
институт федерализма, его структурные элементы; 
конституционные принципы и признаки федерализма; 
проблемы современного федерализма в РФ и в мире; 
компетенцию уровней государственной власти в РФ; 
федеральное и региональное 

законодательство,регулирующее основы федерализма в РФ. 
уметь: 

уметь перечислить принципы и признаки 

федерализма,закрепленные  в Конституции РФ; 
хорошо ориентироваться в публичном федеральном и 

региональном законодательстве России; 
доступно излагать мысли о целесообразности федерализма 

в РФ; 
знать современное состояние федерализма в России и за 

рубежом. 
владеть: 



владеть навыками научного подхода к анализу и оценке 

государственно- правовых источников, закрепляющих 

федерализм в России и за рубежом; 
владеть навыками применения всего объема знаний о 

путях развития федерализма за рубежом. 
Содержание дисциплины 1. Институциональные основы федерализма 

1.1. Институт федерализма: понятие, структура 
1.2. Признаки и принципы  федерализма. 

2. Российский федерализм 
2.1. Эволюция российского федерализма 
2.2. Модели современного российского федерализма 
2.3. Демократия и ее связь с федерализмом 
2.4. Современные проблемы федерализма   Российской 

Федерации 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, написание 

рефератов, проведение тестирования, практические занятий в 

форме дебатов, полемики. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  20%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточный  контроль проводится в виде устного зачета   в 3 

триместре 1 курса. 
 

 

 


