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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  

 
Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

 

 ОК-1 Осознает социальную значи-

мость своей будущей профессии, 

обладает достаточным уровнем 

профессионального правосозна-

ния 

 

знать: природу        и        сущность государства  

и   права;   основные закономерности     возник-

новения, функционирования    и    развития госу-

дарства и права, исторические типы и формы гос-

ударства и права, их сущность и функции; основ-

ные исторические этапы, закономерности   и   

особенности становления  и  развития территори-

альной организации государства  и особенности 

государственно-территориального устройства  

уметь: оперировать юридическими понятиями и 

категориями; анализировать юридические факты 

и возникающие в связи с ними правовые отноше-

ния; 

владеть: юридической терминологией; навыка-

ми работы с правовыми актами; навыками: анали-

за различных правовых  явлений,  юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений,  

являющихся объектами        профессиональной 

деятельности 

ПК-1 Способен участвовать в разра-

ботке нормативно-правовых ак-

тов в соответствии с профилем 

своей профессиональной дея-

тельности  

 

знать: механизм государства,   систему  права, 

механизм  и  средства  правового регулирования, 

реализации права; особенности  государственно-

го  и правового развития России; роль государ-

ства      и      права в политической системе обще-

ства, в общественной жизни; правового положе-

ния граждан, форм государственного устройства, 

организации и функционирования системы орга-

нов государства и местного самоуправления в 

особенности конституционного правосудия, 

правовое положение участников 

уметь: осуществлять правовую экспертизу нор-

мативных правовых актов; давать квалифициро-

ванные юридические заключения и консультации; 

правильно составлять и оформлять юридические 

документы; 

владеть: навыками работы с конституцион-

но-правовыми актами, относящимися к кон-

ституционному праву; навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной 

практики по вопросам конституционного 

правосудия. 

ПК-15 Способен толковать различные 

правовые акты; 

 

знать: теоретические основы юридической 

герменевтики, видов и способов толкования 

права, включая толкование конституции и 
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законов,   сущность   и содержание   основных   

понятий, категорий, институтов, правовых стату-

сов   субъектов, правоотношений     

уметь: анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы; принимать решения 

и совершать юридические действия в точном со-

ответствии с законом; 

владеть: навыками разрешения правовых про-

блем и коллизий; реализации   норм материально-

го и процессуального права; принятия необходи-

мых мер защиты      прав      человека   и гражда-

нина 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части профес-

сионального цикла основной образовательной программы по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция.  

Базовые знания, умения и навыки, необходимые для успешного освоения дисципли-

на «Основы теории федерализма», формируются через блок дисциплин таких как «Теория 

государства и права», «Конституционное право», «Конституционное право зарубежных 

стран», «Административное право», «Международное право», «Конституционное право-

судие», «Уставное право».  

Требования к входным знаниям, умениям и владениям: знать основы теории госу-

дарства и права; знать основные институты конституционного права, уметь различать 

особенности и закономерности развития и разрешения конституционно-правовых отно-

шений и казусов, знать и уметь применять конституционно-правовые нормы. 

Студент, приступающий к изучению дисциплины «Основы теории федерализма», 

должен: 

знать: сущность и природу государства и права, основные закономерности возник-

новения, функционирования и развития государства и  права; формы реализации  норм 

права, применение права, толкование правовых норм; основные категории, понятия и тер-

минологию конституционного права; 

уметь: оперировать базовыми теоретическими юридическими понятиями и катего-

риями конституционного права; анализировать юридические  факты и возникающие в свя-

зи с ними правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять право-

вые нормы;  

владеть: базовой теоретической юридической терминологией; навыками работы с 

нормативно-правовыми актами; навыками анализа различных правовых явлений, юриди-

ческих фактов, правовых норм и отношений; навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики, разрешения правовых проблем и коллизий. 

Дисциплина «Основы теории федерализма» является необходимой теоретической 

базовой для прохождения студентами преддипломной практики и итоговой государствен-

ной аттестации. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в восьмом семестре очной формы обучения; на пя-

том курсе заочной формы обучения (срок подготовки 5 лет). 

 

 

 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 



5 

 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 108 академических часов. 

 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной фор-

мы обучения 

для заочной 

формы обуче-

ния (срок под-

готовки пять 

лет) 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) (всего) 

52 24 

Аудиторная работа (всего): 52 20 

Лекции 16 4 

Семинары, практические занятия 36 16 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 10 4 

Внеаудиторная работа (всего): 20 15 

Решение ситуационных задач 10 10 

Реферат  3 - 

Терминологический словарь  3 - 

Контрольная работа  1 5 

Доклад  3 - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 56 84 

Зачет  - 4 

 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-

веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий  

(в академических часах) 

 

для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ё
м

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти 

 

аудиторные учебные 

занятия 

Самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся 
Всего лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ё
м

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти 

 

аудиторные учебные 

занятия 

Самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся 
Всего лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

1.  Тема 1. Теория феде-

рализма как научная и 

учебная дисциплина 

13 2 4 7 Устный опрос 

2.  Тема 2. Идея и прин-

ципы федерализма 

 

15 2 6 7 Устный опрос 

Реферат 

3.  Тема 3. Эволюция ин-

ститутов федератив-

ной государственности 

 

13 2 4 7 Устный опрос  

Тест 

4.  Тема 4. Федерализм в 

государственно-

правовой истории Рос-

сии IX-XX вв 

13 2 4 7 Устный опрос 

Тест 

5.  Тема 5. Учение о суве-

ренитете в федератив-

ном государстве 

 

13 2 4 7 Устный опрос 

Решение ситуаци-

онных задач 

6.  Тема 6. Федеративный 

режим и типология 

федеративного госу-

дарства  

 

15 2 6 7 Устный опрос 

Решение ситуаци-

онных задач  

7.  Тема 7. Соотношение 

моделей федеративно-

го государства с ины-

ми моделями террито-

риальной организации 

государства 

 

13 2 4 7 Устный опрос  

Тест 

8.  Тема 8. Современные 

тенденции и перспек-

тивы развития федера-

лизма 

 

13 2 4 7 Устный опрос 

Решение ситуаци-

онных задач 
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для заочной формы обучения (срок подготовки 5 лет) 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ё
м

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти 

 

аудиторные учебные 

занятия 

Самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся 
Всего лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

1.  Тема 1. Теория феде-

рализма как научная и 

учебная дисциплина 

13 2 - 11 - 

2.  Тема 2. Идея и прин-

ципы федерализма 

 

13  2 11 Реферат 

3.  Тема 3. Эволюция ин-

ститутов федератив-

ной государственности 

 

13  2 11 - 

4.  Тема 4. Федерализм в 

государственно-

правовой истории Рос-

сии IX-XX вв 

13  2 11 - 

5.  Тема 5. Учение о суве-

ренитете в федератив-

ном государстве 

 

13  2 11 Контрольная ра-

бота 

6.  Тема 6. Федеративный 

режим и типология 

федеративного госу-

дарства  

 

13   13 - 

7.  Тема 7. Соотношение 

моделей федеративно-

го государства с ины-

ми моделями террито-

риальной организации 

государства 

 

13   13  

8.  Тема 8. Современные 

тенденции и перспек-

тивы развития федера-

лизма 

 

13   13  
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4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

  

№  

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

1 Тема 1. Теория федера-

лизма как научная и учеб-

ная дисциплина 

Предмет и методология теории федерализма. Цели, зада-

чи и функции теории федерализма. Теория федерализма и 

общественные науки. Место теории федерализма в юрис-

пруденции. Характеристика современных проблем феде-

рализма. Система и структура теории федерализма (феде-

ралистские учения, категории, понятия). Теория федера-

лизма как учебная дисциплина. 

2 Тема 2. Идея и принципы 

федерализма 

 

Территориальная организация государства и государ-

ственное устройство (федерация, конфедерация, унитар-

ное государство). Понятие федерализма. Содержание 

идеи федерализма. Политико-правовые и теоретические  

истоки идеи федерализма. Понятие и содержание прин-

ципов  федерализма. Федеративная государственность и 

классификация признаков федеративного устройства гос-

ударства. Федеративные отношения: понятие, виды, осо-

бенности правовой институционализации. 

 

3 Тема 3. Эволюция инсти-

тутов федеративной госу-

дарственности 

Периодизация развития федеративной государственности. 

Становление и развитие федеративных отношений в госу-

дарственном строительстве в период до Нового времени: 

федерации античного периода и конфедерации периода 

средних веков. Федерализм в теории и практике государ-

ственного строительства зарубежных стран Нового и Но-

вейшего времени. Особенности возникновения и консти-

туционно-правовые характеристики федеративных госу-

дарств (США, Канада, Австрия, Германия, Австралия и 

др.).  

 

4 Тема 4. Федерализм в гос-

ударственно-правовой ис-

тории России IX-XX вв 

Периодизация этапов становления и развития федератив-

ной государственности России: досоветский, советский, 

постсоветский периоды. Особенности эволюции террито-

риальной организации России. Зарождение и распростра-

нение идеи федерализма в России: федералистские взгляды 

А.Н. Радищева, М.М. Сперанского, Н.Н. Новосильцева, 

федерализм декабристов (К.Ф. Рылеев, Г.С. Батеньков, 

КМ. Муравьев и др.); федерализм революционных демо-

кратов (А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский. Учение о союз-

ном государстве в классическом отечественном государ-

ствоведении (Н.Н. Алексеев, В.М. Гессен, А.А. Жилин, 

И.А. Ильин, А.С. Ященко и др.). Политико-правовые 

предпосылки возникновения советской федерации 

(РСФСР и СССР); национальный вопрос. Особенности 

советской модели федерализма. Закрепление федератив-

ного устройства России в Конституции 1993 г. Смысл со-

временного российского федерализма. 

5 Тема 5. Учение о сувере-

нитете в федеративном 

государстве 

Существо и современное состояние проблемы суверени-

тета в федеративном государстве. Эволюция учения о су-

веренитете и взглядов на суверенитет в союзном государ-
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№  

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

 стве. Классическое учение о суверенитете, концепции де-

лимого суверенитета, «дуалистическая» теория суверени-

тета А.С. Ященко. Субъект федерации в структуре феде-

ративной государственности. Признаки и конституцион-

но-правовой статус субъекта федерации. 

 

6 Тема 6. Федеративный ре-

жим и типология федера-

тивного государства  

 

Федеративный режим. Механизм разграничения компе-

тенции между федерацией и ее субъектами как централь-

ное звено федеративного режима. Типология моделей фе-

деративных государств: конституционные и договорные, 

централизованные и децентрализованные, дуалистические 

и кооперативные, симметричные и асимметричные феде-

рации; федерации, основанные на территориальном и 

национальном принципах.  

 

7 Тема 7. Соотношение мо-

делей федеративного госу-

дарства с иными моделями 

территориальной органи-

зации государства 

 

Федерализм, унитаризм, полицентризм, децентрализм. Фе-

дерализм, автономизм, самоуправление, регионализм и 

региональная политика. Особенности современной рос-

сийской модели федерализма. 

 

8 Тема 8. Современные тен-

денции и перспективы раз-

вития федерализма 

 

Тенденции развития федерализма на современном этапе.  

Федеративная государственность в контексте проблем 

взаимодействия международного и национального права. 

Потенциал федерализма: положительные стороны и про-

блемы федеративного устройства. Современные тенден-

ции развития федеративной государственности в России. 

Проблемы совершенствования конституционно-правового 

регулирования федеративных отношений в России. Во-

просы государственного устройства Российской Федера-

ции в актах Конституционного Суда РФ. Перспективы 

федеративного устройства в России: идеи и проекты. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине  

 

Учебно-методический комплекс «Основы теории федерализма» 

Курс лекций «Основы теории федерализма»  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине  

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой ком-

петенции  (или её части) / и 

ее формулировка – по же-

ланию 

Наименова-

ние оценоч-

ного средства 

1.  Тема 1. Теория федерализма как ОК-1 Зачет  
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научная и учебная дисциплина ПК-1 

ПК-15 2.  Тема 2. Идея и принципы федерализ-

ма 

 

3.  Тема 3. Эволюция институтов феде-

ративной государственности 

 

4.  Тема 4. Федерализм в государствен-

но-правовой истории России IX-XX 

вв 

5.  Тема 5. Учение о суверенитете в фе-

деративном государстве 

 

6.  Тема 6. Федеративный режим и типо-

логия федеративного государства  

 

7.  Тема 7. Соотношение моделей феде-

ративного государства с иными моде-

лями территориальной организации 

государства 

 

8.  Тема 8. Современные тенденции и 

перспективы развития федерализма 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

Зачет  

а) типовые вопросы  

1. Предмет и методология теории федерализма.  

2. Цели, задачи и функции теории федерализма.  

3. Теория федерализма и общественные науки.  

4. Место теории федерализма в юриспруденции.  

5. Характеристика современных проблем федерализма.  

6. Система и структура теории федерализма (федералистские учения, категории, по-

нятия).  

7. Теория федерализма как учебная дисциплина. 

8. Территориальная организация государства и государственное устройство (феде-

рация, конфедерация, унитарное государство).  

9. Понятие федерализма.  

10. Содержание идеи федерализма.  

11. Политико-правовые и теоретические  истоки идеи федерализма.  

12. Понятие и содержание принципов  федерализма.  

13. Федеративная государственность: понятие и основные черты. 

14. Классификация признаков федеративного устройства государства.  

15. Федеративные отношения: понятие, виды, особенности правовой институциона-

лизации. 

16. Периодизация развития федеративной государственности.  

17. Становление и развитие федеративных отношений в государственном строитель-

стве в период до Нового времени: федерации античного периода и конфедерации периода 

средних веков.  
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18. Федерализм в теории и практике государственного строительства зарубежных 

стран Нового времени. 

19. Федеративные государства Новейшего времени.  

20. Особенности возникновения и конституционно-правовые характеристики совре-

менных федеративных государств (США, Германия, Австрия и др.).  

21. Периодизация этапов становления и развития федеративной государственности 

России: досоветский, советский, постсоветский периоды.  

22. Особенности эволюции территориальной организации России.  

23. Зарождение и распространение идеи федерализма в России: федералистские взгля-

ды А.Н. Радищева, М.М. Сперанского, Н.Н. Новосильцева, федерализм декабристов (К.Ф. 

Рылеев, Г.С. Батеньков, КМ. Муравьев и др.); федерализм революционных демократов 

(А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский).  

24. Учение о союзном государстве в классическом отечественном государствоведе-

нии (Н.Н. Алексеев, В.М. Гессен, А.А. Жилин, И.А. Ильин, А.С. Ященко и др.).  

25. Политико-правовые предпосылки возникновения советской федерации (РСФСР и 

СССР); национальный вопрос.  

26. Особенности советской модели федерализма.  

27. Закрепление федеративного устройства России в Конституции 1993 г.  

28. Смысл современного российского федерализма. 

29. Существо и современное состояние проблемы суверенитета в федеративном госу-

дарстве.  

30. Эволюция учения о суверенитете и взглядов на суверенитет в союзном государ-

стве.  

31. Классическое учение о суверенитете, концепции делимого суверенитета, «дуали-

стическая» теория суверенитета А.С. Ященко.  

32. Признаки и конституционно-правовой статус субъекта федерации. 

33. Понятие федеративного режима.  

34. Механизм разграничения компетенции между федерацией и ее субъектами как 

центральное звено федеративного режима.  

35. Типология моделей федеративных государств: конституционные и договорные, 

централизованные и децентрализованные, дуалистические и кооперативные, симметрич-

ные и асимметричные федерации; федерации, основанные на территориальном и нацио-

нальном принципах.  

36. Федерализм, унитаризм, полицентризм, децентрализм.  

37. Федерализм, автономизм, самоуправление. 

38. Федерализм, регионализм и региональная политика.  

39. Особенности современной российской модели федерализма. 

40. Тенденции развития федерализма на современном этапе.   

41. Федеративная государственность в контексте проблем взаимодействия междуна-

родного и национального права.  

42. Потенциал федерализма: положительные стороны и проблемы федеративного 

устройства.  

43. Конституционные основы федеративного устройства России. 

44. Принципы федеративного устройства российского государства. 

45. Статус субъекта федерации. 

46. Особенности статуса субъекта Российской Федерации. 

47. Роль Конституционного Суда РФ в регулировании федеративных отношений. 

48. Современные тенденции развития федеративной государственности в России.  

49. Проблемы совершенствования конституционно-правового регулирования федера-

тивных отношений в России.  

50. Перспективы федеративного устройства в России: идеи и проекты. 
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типовые задачи 

1. Конституционный Суд РФ отменил решение Уставного Суда г. Санкт-Петербурга, 

так как признал его не соответствующим Конституции РФ.  

Правомерно ли решение Конституционного Суда РФ? Обоснуйте ответ?  

2. Конституционный Суд РФ признал не соответствующим Конституции РФ договор 

между Белоруссией и Российской Федерацией об оказании правовой помощи в области 

гражданского и уголовного права.  

В каком случае и когда это решение Конституционного Суда РФ вступит в законную 

силу? Ответ обоснуйте?  

3. Группа членов Совета Федерации Федерального Собрания РФ в количестве 100 че-

ловек обратилась в Конституционный Суд РФ с запросом о толковании ст.136 Конститу-

ции РФ. 

Должен ли Конституционный Суд РФ принять к своему рассмотрению данное обра-

щение? Ответ обоснуйте?  

 

б) критерии оценивания результатов 

на устном зачете: правильность ответов на вопросы билета (верное, четкое, доста-

точно глубокое изложение идей, понятий, фактов, нормативно-правового материла и т.п.) 

и правильное разрешение задачи; полнота и лаконичность ответа; степень использования 

и понимания научных и нормативных источников; умение связывать теорию с практикой; 

логика и аргументированность изложения материала; грамотное комментирование, приве-

дение примеров, аналогий; культура речи 

на письменном зачете (тестирование): правильные ответы на вопросы письменного 

теста (задания) 

 

в) описание шкалы оценивания 

a. на устном зачете 

 оценка «зачтено» выставляется при ответе на устный вопрос и решении задачи (за-

дания) 

 оценка «незачтено» выставляется, если нет ответа на устный вопрос и (или) не ре-

шена задача 

b. на письменном зачете (тестирование) 

 для получения оценки «зачтено» студент должен дать правильные ответы на 50-

100% вопросов, включенных в тест (задание) 

 оценка «не зачтено» выставляется студентам, набравшим 49 и менее процентов 

правильных ответов на вопросы, включенные в тест (задание)  

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

 навыков и (или) опыта деятельности  

 

Для оценки знаний, умений, навыков студентов по дисциплине «Основы теории фе-

дерализма» применяется бально-рейтинговая система оценки студента. 

Максимальное число баллов за семестр – 100. Максимальное число баллов по ре-

зультатам текущей работы в семестре – 80. Максимальное число баллов на зачете – 20.  

В случае набора студентом по результатам текущей работы в семестре от 50 до 80 

баллов, зачет выставляется автоматически. Однако если студент желает повысить свой 

балл, то он сдает зачет.  

Минимальное число баллов за текущую работу в семестре – 40. Студент набравший 

в семестре менее 40 баллов может заработать дополнительные баллы, отработав соответ-

ствующие разделы дисциплины или выполнив обязательные задания, для того чтобы быть 

допущенным до зачета.  

Студент, набравший за текущую работу менее 40 баллов, т.к. не выполнил всю рабо-
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ту в семестре  по объективным причинам (болезнь, официальное освобождение и т.п.) до-

пускается до зачета, однако ему дополнительно задаются вопросы по разделам, выноси-

мым на зачет, а также предлагается дополнительно к разрешению две практические зада-

чи, что позволит получить дополнительные баллы. 

Для получения оценки «зачтено» суммарная бально-рейтинговая оценка студента по 

результатам работы в семестре и на зачете, должна быть не менее 50 баллов.  

В случае неудовлетворительной сдачи зачета студенту предоставляется право по-

вторной сдачи в срок, установленный для ликвидации академической задолженности по 

итогам соответствующей сессии. При повторной сдаче зачета количество набранных сту-

дентом баллов на предыдущем зачете не учитывается.  

Структура бально-рейтинговой оценки: 

 посещение лекций, семинаров – 0-10 баллов 

 качество подготовки к семинарскому занятию (правильность изложения при 

ответе на устные вопросы, наличие выполненных практических аудиторных и 

домашних заданий, задач и т.д.), корректность и вежливость при ответе на во-

прос, а также в ходе дискуссии между студентами при обсуждении темы семи-

нарского занятия,  общая активность в течение семестра, нестандартность от-

вета на семинарском занятии – 0-40 баллов 

 написание рефератов, своевременное и качественное выполнение письменных 

практических заданий, выступление с докладом – 0-20 баллов 

 выполнение контрольных работ, задания – 0-10 баллов 

 зачет – 20 баллов (устный зачет – в билете один устный вопрос (оценивается в 

0-7 баллов) и одна задача (задание) (оценивается в 0-13 баллов); письменный 

зачет (тестирование) – 10 теоретических вопросов (заданий) (оценивается в 

0-10 баллов, т.е. 1 балл за каждый правильный ответ),  и два практических за-

дания (за каждое 0-5 баллов) 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой  

для освоения дисциплины  

 

а) основная учебная литература 

1.Братановский, С.Н. Конституционное право России. Учебное пособие для вузов / 

С.Н. Братановский. - М. : Директ-Медиа, 2012. - 441 с. - ISBN 978-5-4458-1770-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131976  

2. Конституционное право России : учебник / Л.В. Андриченко, Р.Ч. Бондарчук, 

В.А. Виноградов и др. ; под ред. В.А. радов. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 552 с. - ISBN 978-

5-238-01882-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115389. 

 

 

б) дополнительная учебная литература 

 

Фадеев, В.И. Конституционное право. — М. : Проспект, 2015. — 582 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54568 

Порфирьев, А.И. Национальный суверенитет в правовой природе российского феде-

рализма / А.И. Порфирьев. - М. : Издательство Книгодел, 2009. - 296 с. - ISBN 978-5-

9659-0050-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63597  

К новой модели российского федерализма / . - М. : Весь Мир, 2013. - 328 с. - ISBN 

978-5-7777-0567-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229771  

Конституционное%20право%20России%20:%20учебник%20/%20Л.В. Андриченко,%20Р.Ч. Бондарчук,%20В.А. Виноградов%20и%20др.%20;%20под%20ред.%20В.А.%20радов.%20-%20М.%20:%20Юнити-Дана,%202012.%20-%20552%20с.%20-%20ISBN%20978-5-238-01882-9%20;%20То%20же%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d.%20-%20URL: http:/biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115389.
Конституционное%20право%20России%20:%20учебник%20/%20Л.В. Андриченко,%20Р.Ч. Бондарчук,%20В.А. Виноградов%20и%20др.%20;%20под%20ред.%20В.А.%20радов.%20-%20М.%20:%20Юнити-Дана,%202012.%20-%20552%20с.%20-%20ISBN%20978-5-238-01882-9%20;%20То%20же%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d.%20-%20URL: http:/biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115389.
Конституционное%20право%20России%20:%20учебник%20/%20Л.В. Андриченко,%20Р.Ч. Бондарчук,%20В.А. Виноградов%20и%20др.%20;%20под%20ред.%20В.А.%20радов.%20-%20М.%20:%20Юнити-Дана,%202012.%20-%20552%20с.%20-%20ISBN%20978-5-238-01882-9%20;%20То%20же%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d.%20-%20URL: http:/biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115389.
Конституционное%20право%20России%20:%20учебник%20/%20Л.В. Андриченко,%20Р.Ч. Бондарчук,%20В.А. Виноградов%20и%20др.%20;%20под%20ред.%20В.А.%20радов.%20-%20М.%20:%20Юнити-Дана,%202012.%20-%20552%20с.%20-%20ISBN%20978-5-238-01882-9%20;%20То%20же%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d.%20-%20URL: http:/biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115389.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63597
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63597
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63597
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63597
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229771
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229771
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229771
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Лебедев В.И. Законодательная и исполнительная власть субъектов РФ в теории и 

практике государственного строительства: монография. - Москва: Проспект, 2015. – 

280 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61446 

Конституционное право России : учебник / Л.В. Андриченко, Р.Ч. Бондарчук, 

В.А. Виноградов и др. ; под ред. В.А. Виноградов. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 552 с. - 

ISBN 978-5-238-01882-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115389 

 

  

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  

необходимых для освоения дисциплины  

 

а) федеральные законы и нормативные акты 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием   

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ) // СЗ РФ. - 2009. - 

№ 4. - Ст. 445.  

2. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» // СЗ РФ. – 1999. № 42. – Ст. 5005. 

3. Указ Президента РФ от 03.06.1996 № 803 «Об основных положениях региональ-

ной политики в Российской Федерации» // СЗ РФ. – 1996. № 23. – Ст. 2756.  

4. Указ Президента РФ от 13.05.2000 № 849 «О Полномочном представителе Пре-

зидента Российской Федерации в Федеральном округе» // СЗ РФ. – 2000. № 20. – Ст. 2112. 

5. Указ Президента РФ от 24.03.2005 № 337 «О советах при полномочных предста-

вителях Президента РФ в федеральных округах» // СЗ РФ. – 2005. № 13. – Ст. 1139.  

6. Указ Президента РФ от 02.07.2005 № 773 «Вопросы взаимодействия и коорди-

нации органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и территориаль-

ных органов федеральных органов исполнительной власти». Согласно Указу федеральные 

министры до решения вопроса о кандидате на должность руководителя территориального 

органа федерального органа исполнительной власти согласовывают кандидатуру с выс-

шим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего ис-

полнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации)
 
// СЗ РФ. 

– 2005. № 27. – Ст. 2730. 

7. Постановление Правительства РФ от 27.05.1993 № 491 «О порядке создания и 

деятельности территориальных органов министерств и ведомств Российской Федерации // 

Собрание актов Президента и Правительства РФ. – 1993. № 22. – Ст. 2032. 

8. Постановление Конституционного Суда РФ от 01.02.1996 № 3-П «По делу о 

проверке конституционности ряда положений Устава – Основного Закона Читинской об-

ласти» // СЗ РФ. – 1996. № 7. – Ст. 700. 

9. Постановление Конституционного Суда РФ от 10.12.1997 № 19-П  «По делу о 

проверке конституционности ряда положений Устава (Основного Закона) Тамбовской об-

ласти» // СЗ РФ. – 1997. № 51. – Ст. 5877. 

10. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 09.01.1998 № 

1-П по делу о проверке конституционности Лесного кодекса РФ // СЗ РФ. – 1998. № 3. – 

Ст. 429. 

11. Постановление Конституционного Суда РФ от 07.06.2000 № 10-П «По делу о 

проверке конституционности отдельных положений Конституции Республики Алтай и 

Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представи-

тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации» // СЗ ЗФ. – 2000. № 25. - Ст. 2728. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115389
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115389
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115389
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115389
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12. Постановление Конституционного Суда РФ от 21.12.2005 г. № 13-П по делу о 

проверке конституционности отдельных положений Федерального «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации» в связи с жалобами ряда граждан» // 

СЗ РФ. – 2006. № 3. – Ст. 336 

13. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 08.06.2000 № 

91-0 «По запросу правительства Республики Ингушетия о проверке конституционности 

части первой статьи 2, статей 5, 6, 7, 8, пункта 2 части 9, статьи 21 и пункта 4 статьи 23 

Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представи-

тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» // СЗ РФ. – 

2000. № 28. – Ст. 3000. 

14. Определение Конституционного Суда РФ от 27.06.2000 № 92-0 по запросу груп-

пы депутатов Государственной Думы о проверке соответствия Конституции Российской 

Федерации отдельных положений конституций Республики Адыгея, Республики Башкор-

тостан, Республики Ингушетия, Республики Коми, Республики Северная Осетия - Алания 

и Республики Татарстан // СЗ РФ. – 2000. № 29. – Ст. 3117. 

15. Особое мнение судьи Конституционного Суда Российской Федерации А.Л. Ко-

нонова по делу о проверке конституционности отдельных положений Федерального «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» в связи с жалобами 

ряда граждан // СЗ РФ. – 2006. № 3. – Ст. 336. 

16. Определение Конституционного Суда РФ от 21.12.2000 № 246-О «По ходатай-

ству Министра внутренних дел Российской Федерации о разъяснении постановлений 

Конституционного Суда Российской Федерации от 10 декабря 1997 года по делу о про-

верке конституционности ряда положений Устава (Основного Закона) Тамбовской обла-

сти и от 7 июня 2000 года по делу о проверке конституционности отдельных положений 

Конституции Республики Алтай и Федерального закона «Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации» // СЗ РФ. – 2001. № 2. – Ст. 215.  

17. Конституция Республики Татарстан (введена в действие Законом РТ от 30 нояб-

ря 1992 г. № 1665-XII) // Республика Татарстан. – 2002. № 87-88.  

18. Конституция Республики Башкортостан (введена в действие Законом Республи-

ки Башкортостан от 24 декабря 1993 г. № ВС-22/16) // Республика Башкортостан. – 2002, 6 

декабря.   

19. Конституция (Основной Закон) СССР. – М., 1977.  

20. Устав Кемеровской области (принят Законодательным Собранием Кемеровской 

области 09.04.1997). 

 

б) официальные сайты  

 

 сайт Президента Российской Федерации www.президент.рф 

 сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

www.council.gov.ru 

 сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

www.duma.gov.ru 

 сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru 

 сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru 

 информационно-правовой портал «Гарант» www.garant.ru 

 информационно-правовой портал «КонсультантПлюс» www.consultant.ru  

 информационно-правовой портал «Кодекс» www.kodeks.ru 

 большой юридический словарь онлайн www.law-enc.net 

file:///C:/Application%20Data/Microsoft/Мои%20документы/Конституции%20Республик/DOC_8001104.htm%23sub_para_N_2
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Рабочий%20стол/DOC_17600024.htm
http://www.президент./
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.law-enc.net/
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 юридический словарь www.legaltterm.info 

 сайт Журнала российского права www.norma-verlag.com  

 юридический портал «Правопорядок» www.oprave.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Самостоятельная работа студента является важным элементом изучения дисциплины 

«Основы теории федерализма». Усвоение материала дисциплины на лекциях, семинарах и 

в результате самостоятельной подготовки и изучения отдельных вопросов дисциплины, 

позволят студенту подойти к промежуточному контролю подготовленным, и потребует 

лишь повторения ранее пройденного материала. Знания, накапливаемые постепенно в 

различных ракурсах, с использованием противоположных мнений и взглядов на ту или 

иную правовую проблему являются глубокими и качественными, и позволяют формиро-

вать соответствующий итог образовательного процесса.  

Для систематизации знаний по дисциплине первоначальное внимание студенту сле-

дует обратить на рабочую программу курса, которая включает в себя разделы и основные 

проблемы дисциплины, в раках которых и формируются вопросы для текущего и итогово-

го контроля. Поэтому студент, заранее ознакомившись с программой курса, может лучше 

сориентироваться в последовательности освоения курса с позиций организации самостоя-

тельной работы.  

 

а) организация деятельности студента по видам учебных занятий 

 

вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Работа на лекции является очень важным видом студенческой деятель-

ности для изучения дисциплины «Основы теории федерализма», т.к. лектор 

дает нормативно-правовые акты, которые в современной России подвержены 

частому, а иногда кардинальному изменению, что обуславливает «быстрое 

устаревание» учебного материала, изложенного в основной и дополнитель-

ной учебной литературе. Лектор ориентирует студентов в действующем за-

конодательстве Российской Федерации и зарубежных федеративных госу-

дарств и соответственно в учебном материале.  

Краткие записи лекций (конспектирование) помогает усвоить материал. 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фикси-

ровать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать 

важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Конспект лучше подраз-

делять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные 

места, определения, формулы следует сопровождать замечаниями: «важно», 

«особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. или подчеркивать красной руч-

кой. Целесообразно разработать собственную символику, сокращения слов, 

что позволит сконцентрировать внимание студента на важных сведения. 

Прослушивание и запись лекции можно производить при помощи современ-

ных устройств (диктофон, ноутбук, нетбук и т.п.). 

Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только 

учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор, в 

том числе нормативно-правовые акты соответствующей направленности. По 

результатам работы с конспектом лекции следует обозначить вопросы, тер-

мины, материал, который вызывают трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разо-

браться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать препода-

http://www.legaltterm.info/
http://www.norma-verlag.com/
http://www.oprave.ru/
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вателю на консультации,  на практическом занятии.  

Лекционный материал является базовым, с которого необходимо начать 

освоение соответствующего раздела или темы.  

Практиче-

ские (семи-

нарские) 

занятия 

Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое внимание 

целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины.  

Ознакомление с темами и планами практических (семинарских) занятий. 

Анализ основной нормативно-правовой и учебной литературы, после чего 

работа с рекомендованной дополнительной литературой. Конспектирование 

источников.  

Подготовка ответов  к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 

литературы, работа с текстами нормативно-правовых актов. Прослушивание 

аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение задач.  

Устные выступления студентов по контрольным вопросам семинарского 

занятия. Выступление на семинаре должно быть компактным и вразумитель-

ным, без неоправданных отступлений и рассуждений. Студент должен изла-

гать (не читать) материал выступления свободно. Необходимо концентриро-

вать свое внимание на том, что выступление должно быть обращено к ауди-

тории, а не к преподавателю, т.к. это значимый аспект профессиональных 

навыков юриста.  

По окончании семинарского занятия студенту следует повторить выво-

ды, сконструированные на семинаре, проследив логику их построения, отме-

тив положения, лежащие в их основе. Для этого студенту в течение семинара 

следует делать пометки. Более того в случае неточностей и (или) непонима-

ния какого-либо вопроса пройденного материала студенту следует обратить-

ся к преподавателю для получения необходимой консультации и разъяснения 

возникшей ситуации.   

Контроль-

ная работа  

Контрольная работа выполняется с целью закрепления знаний, получен-

ных студентом в ходе лекционных и семинарских занятий и приобретения 

навыков самостоятельного понимания и применения нормативно-правовых 

актов и специальной литературой. Написание контрольной работы призвано 

оперативно установить степень усвоения студентами учебного материала 

дисциплины и формирования соответствующих навыков. Контрольная рабо-

та может включать знакомство с основной, дополнительной и нормативной 

литературой, включая справочные издания, зарубежные источники, конспект 

основных положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 

являющихся основополагающими в теме и (или) составление аннотаций к 

прочитанным литературным источникам, решение конкретных правовых во-

просов, задач и юридических казусов. Содержание подготовленного студен-

том ответа на поставленные вопросы контрольной работы должно показать 

знание студентом теории вопроса и практического ее разрешения.  

Контрольная работа выполняется студентом, в срок установленный пре-

подавателем в письменном (печатном или рукописном) виде.  

Перед написанием работы необходимо внимательно ознакомиться с со-

держанием вопросов (или задачи) по лекции, учебнику, изучить действую-

щее законодательство и рекомендуемую литературу, действующее конститу-

ционное законодательство и в необходимых случаях - судебную и правопри-

менительную практику. Ответы на контрольные вопросы должны быть пол-

ными, обстоятельно изложены и в целом раскрывающими содержание во-

проса. Используя нормативный материал, нужно давать точные и конкрет-

ные ссылки на соответствующие нормативные акты: указать их название, 

кем и когда они приняты, где опубликованы. При этом очень важно обра-

щаться непосредственно к самим актам, точно излагать содержание, а не 
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воспроизводить их положения на основании учебной литературы или попу-

лярной литературы. 

Инструкция по выполнению требований к оформлению контрольной ра-

боты находится в методических материалах. 

Реферат, 

доклад 

Студент вправе избрать для реферата (доклада) любую тему в пределах 

программы учебной дисциплины. Важно при этом учитывать ее актуаль-

ность, научную разработанность, возможность нахождения необходимых ис-

точников для изучения темы реферата (доклада), имеющиеся у студента 

начальные знания и личный интерес к выбору данной темы.  

После выбора темы реферата (доклада) составляется перечень источни-

ков (монографий, научных статей, законодательных и иных нормативных 

правовых актов, справочной литературы, содержащей комментарии, стати-

стические данные, результаты социологических исследований и т.п.). Особое 

внимание следует обратить на использование законов, иных нормативно-

правовых актов, действующих в последней редакции.   

Реферат (доклад) - это самостоятельная учебно-исследовательская рабо-

та студента, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание 

материала должно быть логичным, изложение материала носит проблемно-

поисковый характер. 

Примерные этапы работы над рефератом (докладом): формулирование 

темы (тема должна быть актуальной, оригинальной и интересной по содер-

жанию); подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не 

менее 10); составление библиографии; обработка и систематизация инфор-

мации; разработка плана; написание реферата (доклада); публичное выступ-

ление с результатами исследования (на семинаре, на заседании предметного 

кружка, на студенческой научно-практической конференции, на консульта-

ции). 

Реферат (доклад) должен отражать: знание современного состояния про-

блемы; обоснование выбранной темы; использование известных результатов 

и фактов; полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, зани-

мающихся данной проблемой; актуальность поставленной проблемы; мате-

риал, подтверждающий научное, либо практическое  значение в настоящее 

время.  

Не позднее, чем за 5 дней до защиты или выступления реферат (доклад) 

представляется на рецензию преподавателю.  

Защита реферата или выступление с докладом продолжается в течение 

5-7 минут по плану. Выступающему студенту, по окончании представления 

реферата (доклада), могут быть заданы вопросы по теме реферата (доклада). 

Рекомендуемый объем реферата 10-15 страниц компьютерного (маши-

нописного) текста, доклада – 2-3 страницы.  

Инструкция по выполнению требований к оформлению курсовой работы 

находится в методических материалах. 

Эссе Эссе по проблематике «Основы теории федерализма»  представляет со-

бой небольшую, свободного изложения творческую  работу, выражающую 

мнение автора о сущности проблемы.  

Эссе может быть подготовлено в устной или письменной форме. В уст-

ной форме подготовленный материал излагается на семинарском занятии. В 

письменном виде объем эссе, как правило, не превышает 5 страниц текста и 

представляется для проверки и оценки  преподавателю, который в данной 

группе проводит семинарские занятия. Тема эссе может быть выбрана сту-

дентом как из предлагаемого и рекомендованного преподавателем перечня, 
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так и самостоятельно. Тема эссе может быть предложена студентом, исходя 

из его желания и научного интереса. Новая тема эссе либо освещение новых 

аспектов одной из предлагаемых кафедрой тем, может быть выбрана студен-

том также и по согласованию с преподавателем.  

Написание эссе осуществляется самостоятельно путем творческого из-

ложения изученных научных материалов и нормативных источников.  

Кейс-задачи  Кейс-задача это проблемное задание, в котором студенту предлагают 

осмыслить реальную профессионально- ориентированную ситуацию, необ-

ходимую для решения данной проблемы. Кейс-задача решается исключи-

тельно на основе норм действующего законодательства. 

Кейс-задачи доводятся до сведения студентом преподавателем, ведущим 

практические занятия (семинары), а также устанавливаются сроки их сдачи 

на проверку. Процедура разрешений кейс-задач доводится до сведения сту-

дентов преподавателем.  

Тест Тест это система стандартизированных вопросов (заданий) позволяю-

щих автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обуча-

ющихся. Тесты могут быть аудиторными и внеаудиторными. О проведении 

теста, его формы, а также раздел (темы) дисциплины, выносимые на тестиро-

вание, доводит до сведения студентов преподаватель, ведущий семинарские 

занятия.  

Терминоло-

гический 

словарь 

В начале учебного семестра все студенты разбиваются на микро-

группы 4-5 человек, при разделении на группы могут учитываться пожела-

ния студентов. Каждая группа получает тему для составления терминологи-

ческого словаря в количестве не менее 50 терминов. При этом оцениваются 

все члены микро-группы одинаково по результатам составления словаря. 

Фамилии членов микро-группы указываются на титульном листе, последняя 

страница содержит подписи всех членов микро-группы. Каждый член микро-

группы должен владеть соответствующей терминологией. Срок выполнения 

одно из последних семинарских занятий осеннего семестра. 

Собеседо-

вание 

Собеседование это средство контроля, организованное как специальная 

беседа преподавателя со студентом на темы, связанные с изучаемой дисци-

плиной, и рассчитанное на выявление объема знаний студента по определен-

ному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Проблематика, выносимая на собеседование определена в заданиях для 

самостоятельной работы студента, а также может определяться преподавате-

лем, ведущим семинарские занятия.  

Во время проведения собеседования студент должен уметь обсудить с 

преподавателем соответствующую проблематику на уровне диалога.  

Групповая 

дискуссия  

Групповая дискуссия это средство, которое позволяет определить уро-

вень сформированности профессиональных навыков в условиях максимально 

приближенных к профессиональной среде. 

Для проведения групповой дискуссии лектор или преподаватель, веду-

щий семинарские занятия, предлагают наиболее актуальную тему из реаль-

ной общественно-политической обстановки, и ставят перед аудиторией про-

блемные аспекты, на которые студент должен обратить особое внимание, 

сформировать свою правовую позицию, обосновать ее и подготовится к уча-

стию в дискуссии.  

Проведение групповой дискуссии предполагает увидеть сформирован-

ность у студента соответствующих навыков, в том числе умение ставить 

проблему, обосновывать пути ее возможного разрешения, умение вести ци-

вилизованный диалог, отстаивать свою точку зрения, аргументировано отве-

чать на правовые позиции иных участников групповой дискуссии.  
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Самостоя-

тельная ра-

бота  

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и закреп-

ления полученных теоретических знаний и практических умений обучаю-

щихся; углубления и расширения теоретических знаний студентов; форми-

рования умений использовать нормативную, правовую, справочную доку-

ментацию, учебную и специальную литературу; развития познавательных 

способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, самосто-

ятельности, ответственности, организованности; формирование самостоя-

тельности мышления, способностей к саморазвитию, совершенствованию и 

самоорганизации; формирования профессиональных навыков; развитию ис-

следовательских умений студентов. 

Формы и виды самостоятельной работы студентов: чтение основной и 

дополнительной литературы – самостоятельное изучение материала по реко-

мендуемым литературным источникам; работа с библиотечным каталогом, 

самостоятельный подбор необходимой литературы; работа со словарем, 

справочником; поиск необходимой информации в сети Интернет; конспекти-

рование источников; реферирование источников; составление аннотаций к 

прочитанным литературным источникам; составление рецензий и отзывов на 

прочитанный материал; составление обзора публикаций по теме; составление 

и разработка терминологического словаря; составление хронологической 

таблицы; составление библиографии (библиографической картотеки); подго-

товка к различным формам текущей и промежуточной аттестации (к тести-

рованию, контрольной работе, зачету); выполнение домашних контрольных 

работ; самостоятельное выполнение практических заданий репродуктивного 

типа (ответы на вопросы, задачи, тесты; выполнение творческих заданий). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся вклю-

чает использование информационных и материально-технических ресурсов 

образовательного учреждения: библиотеку с читальным залом, укомплекто-

ванную в соответствии с существующими нормами; учебно-методическую 

базу учебных кабинетов, лабораторий и зала кодификации; компьютерные 

классы с возможностью работы в Интернет; аудитории (классы) для консуль-

тационной деятельности; учебную и учебно-методическую литературу, раз-

работанную с учетом увеличения доли самостоятельной работы студентов, и 

иные методические материалы. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной ра-

боты преподаватель проводит консультирование по выполнению задания, 

который включает цель задания, его содержания, сроки выполнения, ориен-

тировочный объем работы, основные требования к результатам работы, кри-

терии оценки. Во время выполнения обучающимися внеаудиторной самосто-

ятельной работы и при необходимости преподаватель может проводить ин-

дивидуальные и групповые консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает: соотне-

сение содержания контроля с целями обучения; объективность контроля; ва-

лидность контроля (соответствие предъявляемых заданий тому, что предпо-

лагается проверить); дифференциацию контрольно-измерительных материа-

лов. 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка выпол-

нения самостоятельной работы преподавателем; организация самопроверки, 

взаимопроверки выполненного задания в группе; обсуждение результатов 

выполненной работы на занятии; проведение письменного опроса; проведе-



21 

 

ние устного опроса; организация и проведение индивидуального собеседова-

ния; организация и проведение собеседования с группой; защита отчетов о 

проделанной работе.  

Подготовка 

к зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рабочую программу дисциплины, нормативную, учебную и реко-

мендуемую литературу. 

Основное в подготовке к сдаче зачета - это повторение всего материала 

дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет. При подготовке к сдаче 

зачета студент весь объем работы должен распределять равномерно по дням, 

отведенным для подготовки к зачету, контролировать каждый день выполне-

ние намеченной работы.  

Изучение дисциплины «Основы теории федерализма» завершается не-

дифференцированным зачетом.  

В период подготовки к зачету студент вновь обращается к уже изучен-

ному (пройденному) учебному материалу.  

Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: самостоятель-

ная работа в течение семестра; непосредственная подготовка в дни, предше-

ствующие зачету по темам курса; подготовка к ответу на задания, содержа-

щиеся в билетах (тестах) зачета. 

Зачет проводится по билетам (тестам), охватывающим весь пройденный 

материал дисциплины, включая вопросы, отведенные для самостоятельного 

изучения.  

Для успешной сдачи зачета по дисциплине «Основы теории федерализ-

ма» студенты должны принимать во внимание, что: все основные категории, 

которые указаны в рабочей программе, нужно знать, понимать их смысл и 

уметь его разъяснить; указанные в рабочей программе формируемые профес-

сиональные навыков в результате освоения дисциплины должны быть про-

демонстрированы студентом; семинарские занятия способствуют получению 

более высокого уровня знаний и, как следствие, более высокой оценке на за-

чете; готовиться к зачету необходимо начинать с первой лекции и первого 

семинара. 

 

б) задания для самостоятельной работы студента 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Вопросы для самостоя-

тельного изучения  

Задания для самостоятельной 

работы 

1 Тема 1. Теория федера-

лизма как научная и 

учебная дисциплина 

Место теории федера-

лизма в юриспруден-

ции и ее взаимосвязь с 

иными общественными 

науками 

1. Проработка учебного материа-

ла (по лекциям, планам семина-

ров); 
2. Поиск и анализ нормативно-

правовых актов (по планам семи-

наров по правовым системам 

«КонсультантПлюс», «Гарант» и 

др.); 
3. Форма контроля: устный опрос, 

доклад, реферат, тест. 

2 Тема 2. Идея и принципы 

федерализма 

 

В чем смысл федера-

лизма 

1. Проработка учебного материа-

ла (по лекциям, планам семина-

ров); 
2. Поиск и анализ нормативно-

правовых актов (по планам семи-

наров по правовым системам 

«КонсультантПлюс», «Гарант» и 
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др.); 

3. Подготовка реферата (по инди-

видуальным заданиям); 
4. Форма контроля: устный опрос, 

реферат, тест. 

3 Тема 3. Эволюция инсти-

тутов федеративной госу-

дарственности 

 

Периодизация развития 

идеи федерализма и 

федеративной государ-

ственности 

1. Проработка учебного материа-

ла (по лекциям, планам семина-

ров); 
2. Поиск и анализ нормативно-

правовых актов (по планам семи-

наров по правовым системам 

«КонсультантПлюс», «Гарант» и 

др.); 

3. Подготовка доклада по темам 

раздела (по индивидуальным зада-

ниям); 

4. Форма контроля: устный опрос, 

доклад, тест. 

4 Тема 4. Федерализм в 

государственно-правовой 

истории России IX-XX вв 

Периодизация истории 

российского федера-

лизма 

1. Проработка учебного материа-

ла (по лекциям, планам семина-

ров); 

2. Поиск и анализ нормативно-

правовых актов (по планам семи-

наров по правовым системам 

«КонсультантПлюс», «Гарант» и 

др.); 
3. Решение задач (по планам се-

минаров); 
4. Форма контроля: устный опрос, 

доклад, тест. 

5 Тема 5. Учение о сувере-

нитете в федеративном 

государстве 

 

Классификация и со-

держание учений о ди-

намике суверенитета в 

федерациях 

1. Проработка учебного материа-

ла (по лекциям, планам семина-

ров); 

2. Поиск и анализ нормативно-

правовых актов (по планам семи-

наров по правовым системам 

«КонсультантПлюс», «Гарант» и 

др.); 
3. Подготовка доклада по темам 

раздела (по индивидуальным зада-

ниям); 

4. Форма контроля: устный опрос, 

проверка решения задач, доклад, 

тест. 

6 Тема 6. Федеративный 

режим и типология феде-

ративного государства  

 

Понятие и сущность 

федеративного режима 

1. Проработка учебного материа-

ла (по лекциям, планам семина-

ров); 

2. Поиск и анализ нормативно-

правовых актов (по планам семи-

наров по правовым системам 

«КонсультантПлюс», «Гарант» и 

др.); 
3. Решение задач (по планам се-

минаров); 
4. Форма контроля: устный опрос, 
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проверка решения задач, тест. 

7 Тема 7. Соотношение мо-

делей федеративного гос-

ударства с иными моде-

лями территориальной 

организации государства 

 

Провести семантиче-

ское и фактическое раз-

граничение федерализ-

ма, автономизма, поли-

центризма и децентра-

лизма 

1. Проработка учебного материа-

ла (по лекциям, планам семина-

ров); 

2. Поиск и анализ нормативно-

правовых актов (по планам семи-

наров по правовым системам 

«КонсультантПлюс», «Гарант» и 

др.); 

3. Решение задач (по планам се-

минаров); 
Форма контроля: устный опрос, 

доклад, тест. 

8 Тема 8. Современные 

тенденции и перспективы 

развития федерализма 

 

В чем смысл россий-

ского федерализма 

1. Проработка учебного материа-

ла (по лекциям, планам семина-

ров); 
2. Поиск и анализ нормативно-

правовых актов (по планам семи-

наров по правовым системам 

«КонсультантПлюс», «Гарант» и 

др.); 
3. Решение задач (по планам се-

минаров); 
Форма контроля: устный опрос, 

проверка решения задач, тест. 

 

в) оценочные средства самоконтроля студентов 

Тема 1. Теория федерализма как научная и учебная дисциплина 
Вопросы для самоконтроля:  

1. Дайте определение понятия предмета теории федерализма. 

2. Охарактеризуйте методологию теории федерализма.  

3. Каковы цели, задачи и функции теории федерализма.  

4. Как соотносится и взаимодействует теория федерализма с другими обществен-

ные науками.  

5. Какое место теория федерализма занимает в юриспруденции.  

6. Дайте общую характеристику ключевых современных современных проблем 

теории федерализма.  

7. Охарактеризуйте структуру теории федерализма (федералистские учения, кате-

гории, понятия).  

8. Что из себя представляет теория федерализма как учебная дисциплина. 

 

Тема 2. Идея и принципы федерализма 

       Вопросы для самоконтроля:  

1. Что такое территориальная организация государства и государственное устрой-

ство (федерация, конфедерация, унитарное государство). 

2. Каковы государственно-правовые признаки и отличительные черты федерации, 

унитарного государства и конфедерации.  

3. Дайте определение понятия федерализма.  

4. Раскройте содержание идеи федерализма.  

5. Каковы политико-правовые и теоретические  истоки идеи федерализма.  

6. Раскройте понятие и содержание принципов  федерализма.  

7. Дайте определение понятия «федеративная государственность» 

8. Приведите классификации признаков федеративного устройства государства.  
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9. Каковы содержание федеративных отношений и особенности правовой институ-

ционализации. 

 

Тема 3. Эволюция институтов федеративной государственности 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Охарактеризуйте основные этапы развития федеративной государственности .  

2. Какими чертами характеризовались федерации античного периода и средних ве-

ков. 

3. Каковы юридическая природа и государственно-правовой статус древних феде-

раций. 

4. Какова правовая природа ранних федеративных договоров. 

5. Каковы исторические, идейно-теоретические и политико-правовые предпосылки 

возникновения федераций Нового времени. В чем их принципиальное отличие от федера-

ций предшествующего исторического периода. 

6. Охарактеризуйте особенности возникновения и конституционно-правовые ха-

рактеристики отдельных федеративных государств (США, Канада, Австрия, Германия и 

др.).  

 

 

Тема 4. Федерализм в государственно-правовой истории России IX-XX вв. 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Каким образом может быть представлена периодизация этапов становления и раз-

вития федеративной государственности России. 

2. Дайте общую характеристику особенности эволюции территориальной организа-

ции России.  

3. В какую историческую эпоху зарождаются и получают распространение идеи фе-

дерализма в России. 

4. Приведите основные течения федералистской направленности и раскройте содер-

жание наиболее популярных федералистских идей ( А.Н. Радищева, М.М. Сперанского, 

Н.Н. Новосильцева, К.Ф. Рылеева, Г.С. Батенькова, К.М. Муравьева, А.И. Герцена, Н.Г. 

Чернышевского и др.).  

5. Раскройте содержание учений о союзном государстве, представленное в класси-

ческом отечественном государствоведении (Н.Н. Алексеев, В.М. Гессен, М. Горенберг, 

А.А. Жилин, И.А. Ильин, А.С. Ященко и др.).  

6. Каковы политико-правовые предпосылки возникновения советской федерации 

(РСФСР и СССР). 

7. Национальный вопрос и особенности советской модели федерализма.  

8. Политико-правовые предпосылки модернизации федеративного устройства Рос-

сии по Конституции РФ 1993 г.  

9. Отличительные особенности федеративного устройства российского государ-

ства. 

 

Тема 5. Учение о суверенитете в федеративном государстве 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Дайте определение понятие суверенитета и кратко охарактеризуйте основные 

этапы развития учения о суверенитете. 

2. В чем состоит существо проблемы суверенитета в применительно к модели фе-

деративного устройства государства. 

3. Основные подходы и взгляды относительно суверенитета в условиях федератив-

ного государства (классическое учение о суверенитете, концепции делимого суверенитета, 

«дуалистическая» теория суверенитета А.С. Ященко и др.). 
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4. Эволюция учения о суверенитете и взглядов на суверенитет в союзном государ-

стве. 

5. Субъект федерации в структуре федеративной государственности.  

6. Признаки и конституционно-правовой статус субъекта федерации. 

 

Тема 6. Федеративный режим и типология федеративного государства  
Вопросы для самоконтроля:  

1. Дайте определение понятия федеративного режима и раскройте его государ-

ственно-правовое содержание.  

2. Механизм разграничения функций государственной власти между федерацией и 

ее субъектами и его конституционно-правовая регламентация. 

3. Охарактеризуйте типологию моделей федеративных государств: конституцион-

ные и договорные, централизованные и децентрализованные, дуалистические и коопера-

тивные, симметричные и асимметричные федерации; федерации, основанные на террито-

риальном и национальном принципах и др.  

4. Каковы отличительные признаки федеративного устройства государства.  

 

Тема 7. Соотношение моделей федеративного государства с иными  

моделями территориальной организации государства 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Принципы федерализма, моноцентризма и полицентризма, централизма и децен-

трализма в государственном управлении и территориальной организации государства: по-

нятие, отличительные черты, соотношение, особенности осуществления. 

2. Понятие и сущность автономии как общеуправленческого принципа и как прин-

ципа территориальной организации публичной власти. 

3. Соотношение принципов федерализма и автономизма в государственно-

территориальном устройстве. 

4. Федерализм и регионализм: общая характеристика, соотношение, отличительные 

черты, особенности осуществления. 

5. Региональная политика и форма государственно-территориального устройства: 

содержание, соотношение, особенности осуществления в федеративном и унитарном госу-

дарствах. 

6. Особенности современной российской модели разграничения компетенции между 

федерацией и ее субъектами. 

 

Тема 8. Современные тенденции и перспективы развития федерализма 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Охарактеризуйте основные тенденции современного развития федерализма. 

2. Какова роль федерализма в решении задач демократизации, улучшения качества 

жизни, совершенствования налогово-бюджетной, социальной, национальной и проч. по-

литики государства.    

3. Федеративная государственность в контексте проблем взаимодействия междуна-

родного и национального права.  

4. Каков, на ваш взгляд, действительный потенциал федерализма: положительные 

стороны и проблемы федеративного устройства.  

5. Современные тенденции и проблемы развития федеративной государственности 

в России.  

6. Перспективы федеративного устройства в России: идеи и проекты. 

7. Проблемы совершенствования государственно-территориального устройства в 

России.  
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении  

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного  

обеспечения и информационных справочных систем  

 

1. Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины «Осно-

вы теории федерализма»  

2. Проверка домашних заданий, самостоятельной работы и консультирование по-

средством электронной почты 

3. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных и практических 

занятий 

4. Использование информационно-справочных систем «КонсультантПлюс»,  «Га-

рант» в зале кодификации и компьютерных классах (доступ свободный), а так-

же на СD-дисках (раздаются студентам сессионно) 

5. Программа информационной поддержки российской науки и образования Про-

ект «КонсультантПлюс» специальное издание «КонсультантПлюс: электронная 

библиотека студента 2013 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видео файлов 

Система видеомонтажа 

2. Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше 

Оперативная память: 128 Мб и выше 

Другие устройства: звуковая карта, колонки и/или наушники 

Устройство для чтения СD-дисков и DVD-дисков 

3. КонсультантПлюс  

Компьютерные классы 

Зал кодификации 

Индивидуальные СД-диски  

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 

12.1. Примерные темы рефератов и докладов 

Реферат – это письменная работа или выступление по определенной теме, в кото-

ром собрана информация из одного или нескольких источников. Темы рефератов предла-

гаются преподавателем, ведущим занятия, однако инициатива может исходить и от сту-

дента, и должны быть посвящены актуальным в теоретическом и практическом отноше-

ниях вопросам. Как правило, тема реферата должна быть либо заглавной в проблематике 

всего семинара, либо дополнять содержание основных учебных вопросов, либо посвя-

щаться обзору какой-либо публикации, статистического материала и т.д., имеющих важ-

ное значение для раскрытия обсуждаемых вопросов семинара и формирования необхо-

димых навыков выпускника.  

Доклад – это один из видов монологической речи, публичное, развернутое сообще-

ние по определенному вопросу, основанное на привлечении документальных данных. 

Цель доклада – передача информации от студента аудитории. Отличительной чертой до-

клада является использование документальных источников, которые ложатся в основу 
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устного или письменного сообщения. Тема доклада должна быть либо заглавной в про-

блематике всего семинара, либо дополнять содержание основных учебных вопросов, ли-

бо посвящаться обзору какой-либо публикации, статистического материала и т.д., име-

ющих важное значение для раскрытия обсуждаемых вопросов семинара и формирования 

необходимых навыков выпускника.  

1. Территориальная организация государства и государственное устройство.  

2. Понятие и содержание идеи федерализма.  

3. Политико-правовые и теоретические  истоки идеи федерализма.  

4. Понятие и содержание принципов  федерализма.  

5. Федеративная государственность и классификация признаков федеративного 

устройства государства.  

6. Федеративные отношения: понятие, виды, особенности правового регулирова-

ния. 

7. Периодизация развития федеративной государственности.  

8. Федеративный договор: история и современность. 

9. Античные федерации и конфедерации средневековья. 

10. Особенности возникновения и конституционно-правовые характеристики со-

временных федеративных государств (США, Германия, Австрия и др.).  

11. Особенности эволюции территориальной организации России.  

12. Политико-правовые предпосылки федеративного устройства России. 

13. Учение о союзном государстве в классическом отечественном государствоведе-

нии (Н.Н. Алексеев, В.М. Гессен, А.А. Жилин, И.А. Ильин, А.С. Ященко и др.).  

14. Политико-правовые предпосылки возникновения советской федерации (РСФСР 

и СССР); национальный вопрос.  

15. Особенности советской модели федерализма.  

16. Закрепление федеративного устройства России в Конституции 1993 г.  

17. Смысл современного российского федерализма. 

18. Существо и современное состояние проблемы суверенитета в федеративном 

государстве.  

19. Понятие федеративного режима.  

20. Механизм разграничения компетенции между федерацией и ее субъектами как 

центральное звено федеративного режима.  

21. Типология моделей федеративных государств: конституционные и договорные, 

централизованные и децентрализованные, дуалистические и кооперативные, симметрич-

ные и асимметричные федерации; федерации, основанные на территориальном и нацио-

нальном принципах.  

22. Федерализм, унитаризм, полицентризм, децентрализм.  

23. Федерализм, автономизм, самоуправление, регионализм и региональная полити-

ка.  

24. Особенности современной российской модели федерализма. 

25. Тенденции развития федерализма на современном этапе.   

26. Потенциал федерализма: положительные стороны и проблемы федеративного 

устройства.  

27. Перспективы федеративного устройства в России. 
 

 

12.2. Примерные тесты 

Тест – это форма изменения теоретических знаний студентов, которая используется 

для проверки качества самостоятельной работы студентов в ходе освоения дисциплины. 

Тест состоит из вопросов и предлагаемых кратких формулировок возможных ответов на 

вопросы.  

Тестовые задания могут иметь различные структуры, в том числе: с одним или не-
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сколькими вариантами верного ответа, содержать отрытый вопрос, задание на сопостав-

ление, задание на установление верной последовательности. 

Примерные формы тестов:   

(в некоторых тестах допускается выбор нескольких вариантов ответа) 

 

К теме 1.Теория федерализма как научная и учебная дисциплина 

1. Теория федерализма - это: 

а) самостоятельная научная и учебная дисциплина 

б) комплексная дисциплина, базирующаяся на политологии, экономике и социоло-

гии 

в) комплексная государственно-правовая научная и учебная дисциплина, базирую-

щаяся на юридических науках (теории государства и права, конституционном праве, ад-

министративном праве, истории государства и права и др.) 

2. Методология теории федерализма: 

а) самодостаточна и развивается на собственной  научной базе 

б) не имеет собственной научной основы и имеет «синкретический», т.е. компиля-

тивный, по преимуществу заимствованный характер 

в) достаточно самостоятельна и опирается на методы базовых по отношению к ней 

юридических дисциплин 

3. Теория федерализма берет свое начало в: 

а) Античном периоде 

б) Средневековье 

в) Новое время 

г) Новейшее время  

4. Идейно-политические предпосылки теории федерализма коренятся по преиму-

ществу: 

а) в системе англосаксонского права 

б) в системе романо-германского права 

в) в международном публичном праве 

 

К теме 2. Идея и принципы федерализма 

5. Четырехзвенная система административно - территориального деления включает 

в себя: 

а) регион 

б) департамент 

в) район 

г) общину 

д) все перечисленное 

6. Наиболее полным и правильным является следующее определение автономии: 

а)  особые политико-территориальные единицы, созданные с учетом национально-

го состава, культуры, традиций, проживающего в них населения 

б)  особые политико-территориальные единицы, созданные без учета национально-

го состава, культуры, традиций, быта, проживающего в них населения 

7. Федерализм – это: 

а) форма государственно-территориального устройства 

б) федеративное государство 

г) идеология, доктрина и соответствующая им практика государственного строи-

тельства в федеративных государствах 

8. Начало идее федерализма положено в сочинениях 

а) И. Альтузиуса 

б) Н. Маккиавелли 

в) Дж. Локка 
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г) Ш. Монтескье 

д) американскими федералистами (А. Мэдисоном, Д. Джеем, А. Гамильтоном и др.) 

е) античными юристами  

9. Федерация – это: 

а) государство с федеративным устройством 

б) идея федерализма 

в) идеология, доктрина и соответствующая им практика государственного строи-

тельства в федеративных государствах 

10. К форме государственного устройства имеет отношение: 

а) монархия 

б) унитаризм 

в) демократия 

г) федерализм 

 

12.3. Примерная тематика текущих контрольных работ 

Контрольная работа это текущих метод проверки знаний и сформированности 

навыков студента. Проводятся они в форме  индивидуальных конкретных и небольших 

по объему вопросов по разным темам раздела для каждого студента. Контрольная работа 

это одна из форм проверки усвоения знаний, получения информации о характере позна-

вательной деятельности, уровне самостоятельности и активности студентов в учебном 

процессе, об эффективности методов, форм и способов учебной деятельности.  

Контрольная работа может проходить во время аудиторного занятия и должна со-

держать ответы на поставленные вопросы с указанием используемых нормативно-

правовых актов. Возможно проведение внеаудиторной контрольной работы. В ходе кон-

трольной работы студенты могут пользоваться учебниками, конспектами и т.п. 

 

Примерные вопросы для контрольной работы: 

1. Понятие и содержание идеи федерализма.  

2. Политико-правовые и теоретические  истоки идеи федерализма.  

3. Понятие и содержание принципов  федерализма.  

4. Федеративная государственность и классификация признаков федеративного 

устройства государства.  

5. Особенности возникновения и конституционно-правовые характеристики со-

временных федеративных государств (США, Германия, Австрия и др.).  

6. Особенности эволюции территориальной организации России.  

7. Политико-правовые предпосылки федеративного устройства России. 

8. Учение о союзном государстве в классическом отечественном государствоведе-

нии (Н.Н. Алексеев, В.М. Гессен, А.А. Жилин, И.А. Ильин, А.С. Ященко и др.).  

9. Особенности советской модели федерализма.  

10. Закрепление федеративного устройства России в Конституции 1993 г.  

11. Смысл современного российского федерализма. 

12. Особенности современной российской модели федерализма. 

13. Тенденции развития федерализма на современном этапе.   

14. Потенциал федерализма: положительные стороны и проблемы федеративного 

устройства.  

15. Перспективы федеративного устройства в России. 
 

12.4. Кейс-задачи и юридические казусы (задачи) 

Юридические казусы - представляют собой спорную проблемную ситуацию по 

применению конкретных норм конституционного права к конкретным правовым отно-

шениям. Студенту необходимо ответит на поставленные в задаче вопросы, на основе 

анализа рекомендуемых нормативных правовых актов.  
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Решение задачи - это поиск нормы права, оптимально отвечающей и разрешающей 

фактическую ситуацию. Приобретенные в процессе решения задач знания и навыки спо-

собствуют формированию профессиональных навыков юриста у студентов. При устном 

разборе решения задачи студент должен аргументировать свой вариант ответа со ссыл-

ками на действующие правовые нормы, акты конституционных судов, материалы право-

применительной практики.  

Юридические казусы - представляет собой спорную проблемную ситуацию по при-

менению конкретных норм конституционного права. Студенту необходимо ответить на 

поставленные в задаче вопросы, на основе анализа рекомендуемых нормативных право-

вых актов. Решение задачи - это поиск нормы права, оптимально отвечающей и разреша-

ющей фактическую ситуацию. Приобретенные в процессе решения задач знания и навыки 

способствуют формированию профессиональных компетенций юриста у студентов. При 

устном разборе решения задачи студент должен аргументировать свой вариант ответа со 

ссылками на действующие правовые нормы, акты конституционных судов, материалы 

правоприменительной практики. Решение юридических казусов предусмотрено по от-

дельным темам семинарских занятий.  

 

Тема 5. Учение о суверенитете в федеративном государстве 

Задача 1. 

Часть 2 статьи 5 Конституции Российской Федерации гласит: «Республика (госу-

дарство) имеет свою конституцию и законодательство». Опираясь на данное положение, 

многие республики, входящие в состав Российской Федерации, объявили о своей суверен-

ности. В частности, положениях Конституции Республики Алтай (Основного Закона), 

принятой Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай 7 июня 1997 го-

да (с изменениями и дополнениями, внесенными Конституционным законом Республики 

Алтай от 2 июня 1999 года), содержались нормы, провозглашающие суверенитет Респуб-

лики Алтай (статьи 4 и 162).  

Допускает ли Конституция Российской Федерации какого-либо иного носителя су-

веренитета и источника власти, помимо многонационального народа России?  

Допустимо ли существование двух уровней суверенных властей, находящихся в 

единой системе государственной власти, которые обладали бы верховенством и независи-

мостью? 

Задача 2. 

Согласно статье 2 Федерального закона от 6 октября 1999 года «Об общих принци-

пах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации» систему органов государственной 

власти субъекта Российской Федерации составляют законодательный (представительный) 

орган государственной власти субъекта Российской Федерации; высший исполнительный 

орган государственной власти субъекта Российской Федерации; иные органы государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации, образуемые в соответствии с конститу-

цией (уставом) субъекта Российской Федерации (часть первая); конституцией (уставом) 

субъекта Российской Федерации может быть установлена должность высшего должност-

ного лица субъекта Российской Федерации (часть вторая). 

По мнению Правительства одной из республик в составе Российской Федерации, 

данная статья исключает создание судебных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и потому противоречит статьям 1 (часть 1), 3 (часть 2), 5 (часть 2), 

10 и 11 (часть 2) Конституции Российской Федерации, устанавливающим правовые осно-

вы федеративного устройства государства и полномочия субъектов Федерации образовы-

вать собственные органы государственной власти. 

Правомерна ли данная правовая позиция?  
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12.5. Терминологический словарь 

Примерная тематика для составления терминологического словаря: 

1. Федерация и федерализм 

2. Федеративный договор и федеральная конституция 

3. Полицентризм  

4. Децентрализм  

5. Автономизм  

6. Регионализм и региональная политика  

7. Федеративный режим  

8. Субсидиарность  

9. Государственный строй и государственное устройство  

 

12.6. Образовательные технологии 

В процесс обучения по дисциплине «Основы теории федерализма» применяется 

подход, который акцентирует внимание на результате образования. В качестве результа-

та образования выступает способность выпускника действовать в правовых ситуациях 

различного характера, а не сумма усвоенной правовой информации. Используемые в 

процессе обучения дисциплины образовательные технологии направлены оптимизацию и 

на повышение эффективности учебной работы студента в целях формирования у него 

необходимых конечных результатов обучения.  

Для достижения поставленных целей изучения дисциплины «Основы теории феде-

рализма» используется традиционные и нетрадиционные образовательные технологии, 

при этом основными формами являются лекции и семинарские занятия.  

При изложении учебного материала лекторы используют как традиционные, так и 

нетрадиционные формы проведения лекций. В частности, используются такие формы, 

как:  

1. Традиционная лекция – устное систематическое и последовательное изложение 

материала по какой-либо проблеме, теме вопроса и т.п. Студент воспринимает информа-

цию на лекции, затем осознает ее, после чего преобразует ее снова в слова в виде кон-

спекта лекции. Конспект является продуктом мышления обучающегося. Целью традици-

онной лекции является подача обучающимся современных, целостных, взаимосвязанных 

знаний, уровень которых определяется целевой установкой к каждой конкретной про-

блеме или теме.  

2. Проблемная лекция начинается с вопросов или с постановки проблемы, которую 

в ходе изложения материала необходимо решить. Проблемные вопросы отличаются от 

непроблемных тем, что скрытая в них проблема требует не однотипного решения. Целью 

проблемной лекции является усвоение студентами теоретических знаний, развитие тео-

ретического мышления; формирование познавательного интереса к содержанию учебно-

го предмета и профессиональной мотивации будущего профессионала.  

3. Лекция визуализация подразумевает использование принципа наглядности, т.е. 

подача лекционного материала в визуальной форме с использованием технических сред-

ства обучения (слайды, презентации и т.п.) или с использованием специально изготов-

ленных схем, рисунков, чертежей и т.п. Представленная таким образом информация 

должна обеспечить систематизацию имеющихся у студентов знаний. В зависимости от 

содержания учебного материала могут использоваться различные виды визуализации – 

натуральные, изобразительные, символические, схематические и т.п.  

4. Лекция пресс-конференция проводится в форме близкой к проведению собствен-

но пресс-конференции. Преподаватель называет тему конкретной лекции и просит сту-

дентов письменно или устно задавать ему интересующие их вопросы по данной теме. 

Изложение материала строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связ-

ного раскрытия темы, в процессе которого формулируются и акцентируются соответ-

ствующие ответы. В завершение лекции преподаватель проводит итоговую оценку во-
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просов как отражения своих знаний и интересов слушателей. 

5. Лекция беседа или «диалог с аудиторией» предполагает непосредственный кон-

такт преподавателя с аудиторией. В основе лекции-беседы лежит диалогическая деятель-

ность, что представляет собой наиболее простую форму активного вовлечения студентов 

в учебный процесс. Диалог требует постоянного умственного напряжения, мыслительной 

активности студента.  

6. Лекция-дискуссия предполагает, что преподаватель при изложении лекционного 

материала организует свободный обмен мнениями в интервалах между логическими раз-

делами. Лекция-дискуссия активизирует познавательную деятельность аудитории и поз-

воляет преподавателю управлять коллективным мнением группы, использовать его в це-

лях убеждения, преодоления негативных установок и ошибочных мнений некоторых 

студентов.  

7. Лекция с разбором конкретных ситуаций или коллизий предполагает обсуждение 

конкретной ситуации или коллизии. Соответствующая ситуация или коллизия представ-

ляется аудитории устно или в очень короткой видеозаписи, слайде, диафильме. Студенты 

анализируют и обсуждают предложенные ситуации или коллизии сообща, всей аудито-

рией. Затем, опираясь на правильные высказывания и анализируя неправильные, препо-

даватель убедительно подводит студентов к коллективному выводу или обобщению. 

Иногда обсуждение ситуации или коллизии можно использовать в качестве пролога к 

последующей части лекции, для того чтобы заинтересовать аудиторию, заострить внима-

ние на отдельных проблемах, подготовить к творческому восприятию изучаемого мате-

риала. Для сосредоточения внимания, ситуация или коллизия подбирается достаточно 

характерная и острая.  

Семинарские занятия по учебной дисциплине «Основы теории федерализма» про-

водятся с целью закрепления знаний, полученных студентами на лекциях и (или) в ходе 

самостоятельной работы с нормативными правовыми актами,  специальной и (или) до-

полнительной литературой, выяснения сложных и дискуссионных вопросов и коллизий 

конституционно-правовой теории и практики. По отдельным темам семинарских занятий 

предусмотрено написание рефератов, подготовка докладов и выполнение тестов. Преду-

сматривается широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий. Помимо традиционных форм усвоения накопленных ранее 

знаний используются активные методы  обучения, которые позволяют активизировать 

мышление студентов, вовлечь их в учебный процесс; стимулируют самостоятельное, 

творческое отношение студентов к предмету; повышают степень мотивации и эмоцио-

нальности; обеспечивают постоянное взаимодействие обучаемых и преподавателей с по-

мощью прямых и обратных связей. В частности, используются такие формы, как: 

1. Традиционный семинар – сложная форма организации практического занятия, по 

заранее определенной теме или группе вопросов, способствующая закреплению и углуб-

лению теоретических знаний и практических навыков студентов, развитию навыков са-

мостоятельной работы с нормативными, учебными и литературными источниками, об-

мена взглядами, знаниями, позициями, точками зрениями. 

2. Проектирование - позволяет формировать личностные качества студентов, кото-

рые развиваются лишь в деятельности и не могут быть усвоены вербально (умение рабо-

тать в коллективе, брать ответственность за выбор, решение, разделять ответственность, 

анализировать результаты деятельности, вырабатывается свой собственный аналитиче-

ский взгляд на информацию и т.д.).  

3. Групповая дискуссия (групповое обсуждение) используется для выработки раз-

нообразных решений в условиях неопределенности или спорности обсуждаемого вопро-

са. Предметом групповой дискуссии, могут быть: спорные вопросы из области профес-

сиональной деятельности участников дискуссии; противоречивые интересы участников 

группы; проблемные ситуации, в том числе предложенные к обсуждению самими участ-

никами групповой работы; совместные или привнесенные проекты, модели, типологии; 
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разнообразные технологии и пути их применения. 

4. Ситуационно-ролевая или деловая игра – это имитационное моделирование про-

фессиональной деятельностью людей в условных ситуациях с целью изучения и решения 

возникших проблем. Основная цель проведения игры - дать студентам практику приня-

тия решений в условиях, максимально приближенных к реальным. Игра позволяет моде-

лировать, обсуждать и реально проигрывать по ролям различные ситуации из области 

профессиональной деятельности, включая процессы межличностного и группового об-

щения.  

5. Анализ конкретной ситуации является одним из наиболее эффективных и рас-

пространенных методов организации познавательной деятельности студентов. Ситуация 

- это совокупность фактов и данных, определяющих то или иное явление или казус. Воз-

можен случай, когда ситуация, кроме материала для анализа, содержит и проблемы, тре-

бующие решения. Анализ и разрешение ситуации осуществляется методом разбора. 

6. Имитационное упражнение (решение задач) характеризуется признаками, сход-

ными с теми, которые присущи методу конкретных ситуаций. Специфическая черта ими-

тационного упражнения – наличие заранее известного преподавателю (но не студентам) 

правильного или наилучшего (оптимального) решения проблемы. Имитационное упраж-

нение – своеобразный «экзамен» на знание тех или иных законоположений правил, мето-

дов, инструкций.  

7. Совещания это метод коллективной выработки решений или передачи информа-

ции, основанный на данных, полученных непосредственно от участников групповой ра-

боты. Цель совещания это взаимная ориентация участников, обмен мнениями, координа-

ция планов, намерений, мотивов, жизненного и профессионального опыта.  

8. Мастер-класс это занятие, которое проводит эксперт в определенной области 

или по определенным вопросам, для студентов, что позволит улучшить их теоретические 

знания и практические достижения в области конституционного права. Ведущие мастер-

класс делятся со студентами некоторыми профессиональными секретами и могут указать 

начинающим на ряд недостатков или особенностей. Для проведения мастер-классов мо-

гут привлекаться представителями российских и зарубежных компаний, государствен-

ных и общественных организаций, эксперты и специалисты.  

В процессе изучения дисциплины «Основы теории федерализма» предусматривает-

ся взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов, направленной на изу-

чение теоретических положений, анализ изменяющегося и дополняющегося конституци-

онного законодательства, регулирующего сложный комплекс конституционно-правовых 

отношений. 

В таблице приведено примерное распределение образовательных технологий по 

разделам и тема дисциплины. Распределение является примерным, т.к. лектор и препода-

ватели семинарских занятий могут варьировать образовательные технологии в зависимо-

сти от конкретной темы, а также с учетом общественно-политический ситуации в Рос-

сийской Федерации и мировом пространстве: 

 

№ 

п/п 

Образовательная тех-

нология 

Раздел и тематика дисциплины 

Лекции 

1 Традиционная лекция Тема 1. Теория федерализма как научная и учебная дисци-

плина; Тема 5. Учение о суверенитете в федеративном госу-

дарстве 
 

 

2 Проблемная лекция Тема 2. Идея и принципы федерализма 

3 Лекция визуализация Все темы 

4 Лекция беседа или «диалог с Тема 3. Эволюция институтов федеративной государственно-
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аудиторией» сти; Тема 4. Федерализм в государственно-правовой истории 

России IX-XX вв.; Тема 6. Федеративный режим и типология 

федеративного государства; Тема 7. Соотношение моделей 

федеративного государства с иными моделями территориаль-

ной организации государства  

5 Лекция с разбором конкрет-

ных ситуаций или коллизий 
Тема 8. Современные тенденции и перспективы развития фе-

дерализма   

семинарские занятия 

6 Традиционный семинар Тема 1. Теория федерализма как научная и учебная дисци-

плина; Тема 5. Учение о суверенитете в федеративном госу-

дарстве 
 

7 Групповая дискуссия 

(групповое обсуждение) 

Тема 2. Идея и принципы федерализма; Тема 3. Эволюция 

институтов федеративной государственности; Тема 4. Феде-

рализм в государственно-правовой истории России IX-XX 

вв.; Тема 6. Федеративный режим и типология федеративного 

государства  

8 Анализ конкретной ситу-

ации 

Тема 7. Соотношение моделей федеративного государства с 

иными моделями территориальной организации государства 

9 Имитационное упражне-

ние (решение задач) 

Тема 5. Учение о суверенитете в федеративном государстве; 

Тема 6. Федеративный режим и типология федеративно-

го государства; Тема 8. Современные тенденции и перспек-

тивы развития федерализма  

 

12.7. Учебно-методические указания по подготовке к семинарским занятиям 

Семинары являются одним из важнейших видов теоретического и практического 

обучения студентов. Целью семинара является углубленное изучение дисциплины, при-

витие обучающемуся навыков самостоятельного поиска и анализа учебной информации, 

формирование и развитие у него научного и профессионального мышления, умения ак-

тивно участвовать в дискуссии, делать правильные выводы, аргументировано излагать и 

отстаивать свое мнение, что особо ценно для формирования профессиональных навыков 

выпускника.  

Подготовка студента к семинару осуществляется на основании задания (плана се-

минара), которое разрабатывается преподавателем на основе рабочей программы и дово-

дится до сведения студента своевременно. При подготовке к семинару студенту необхо-

димо усвоить основные вопросы темы семинара. Важным условием успешной подготов-

ки к семинару является четкая организация самостоятельной работы студентов, в том 

числе посещение библиотеки и работа с первоисточниками. С учетом часто изменяюще-

гося отечественного законодательства преподаватель, ведущий семинары, может реко-

мендовать дополнительные источники для освоения. Для изучения дисциплины студенту 

следует использовать комплексный подход: работа с литературой (учебной, норматив-

ной, дополнительной), лекции, доклады, рефераты, групповые дискуссии, решение ситу-

ационных задач и коллизий и т.д. Умение искать, анализировать и применять для ответов 

на вопросы и решения задач и заданий нормативно-правовые источники в значительной 

степени определяет успешность освоения материала по дисциплине и формирование у 

студентов соответствующих навыков. При изучении дисциплины студент обязан приме-

нять и ссылаться исключительно на действующие нормативные правовые акты. Утра-

тившие юридическую силу нормативные документы могут рассматриваться как материал 

по вопросам, содержащим историю развития, становления и т.д. 

 

12.8. Входящий контроль 

Входящий контроль проводится с целью выявления уровня подготовки студентов по 

пройденным учебным дисциплинам, предшествующим изучению дисциплины «Основы 
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теории федерализма», в частности «Теории государства и права», «Конституционное пра-

во», «Конституционное право зарубежных стран», «Административное право России», 

«Международное право», «История политических и правовых учений». Также целью вхо-

дящего контроля является выявление ожиданий аудитории от предстоящего изучения 

данной дисциплины.  

Входящий контроль может проводиться в устной форме (групповой опрос или инди-

видуальные собеседования со студентами) или письменной форме (ответы на поставлен-

ные вопросы в тестовой форме или в форме эссе). 

Вопросы для входящего контроля: 

1. Что такое государство? 

2. Что такое право? 

3. Охарактеризуйте Россию как правовое, демократическое, федеративное, социаль-

ное и светское государство? 

4. Охарактеризуйте Конституцию как основной закон государства?  

5. Защита и охрана Конституции Российской Федерации: сходства и различия? 

6.В чем различия между поправками и пересмотром Конституции России? 

7.Дайте определение понятию конституционный строй?  

8.Что такое основы конституционного строя? 

9.Раскройте понятие «права и свободы человека и гражданина»?  

10. В чем особенности конституционно-правовой ответственности?  

11. Как разрабатывалась и принималась Конституция России 1993 года?  

12.Охарактеризуйте институт российского гражданства?  

13. Перечислите основные права и свободы человека и гражданина?  

14.Система органов государственной власти Российской Федерации? 

15. Охарактеризуйте место Президента РФ в современной системе органов государ-

ственной власти Российской Федерации?  

16. Федеральная законодательная власть: общая характеристика?  

17.Федеральная исполнительная власть: общая характеристика? 

18.Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации?  

19.Соотношение федеральных органов государственной власти и органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации? 

20. Система органов государственной власти субъектов Российской Федерации? 

 

12.9.  Содержание (планы) семинарских занятий 

 

Тема 1. Теория федерализма как научная и учебная дисциплина 
 

1. Предмет и методология теории федерализма. Цели, задачи и функции теории фе-

дерализма.  

2. Теория федерализма и общественные науки. Место теории федерализма в юрис-

пруденции.  

3. Характеристика современных проблем федерализма.  

4. Система и структура теории федерализма (федералистские учения, категории, 

понятия).  

 5. Теория федерализма как учебная дисциплина. 

 

Тема 2. Идея и принципы федерализма 
        
1. Территориальная организация государства и государственное устройство (феде-

рация, конфедерация, унитарное государство).  

2. Понятие федерализма. Содержание идеи федерализма.  

3. Политико-правовые и теоретические  истоки идеи федерализма.  
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4. Понятие и содержание принципов  федерализма.  

5. Федеративная государственность и классификация признаков федеративного 

устройства государства.  

6. Федеративные отношения: понятие, виды, особенности правовой институциона-

лизации. 

 

Тема 3. Эволюция институтов федеративной государственности 

 

1. Периодизация развития федеративной государственности.  

2. Становление и развитие федеративных отношений в государственном строитель-

стве в период до Нового времени: федерации античного периода и конфедерации периода 

средних веков.  

2. Федерализм в теории и практике государственного строительства зарубежных 

стран Нового и Новейшего времени.  

4. Особенности возникновения и конституционно-правовые характеристики феде-

ративных государств (США, Канада, Австрия, Германия и др.).  

 

Тема 4. Федерализм в государственно-правовой истории России IX-XX вв. 

 

1. Периодизация этапов становления и развития федеративной государственности 

России: досоветский, советский, постсоветский периоды. Особенности эволюции террито-

риальной организации России.  

2. Зарождение и распространение идеи федерализма в России: федералистские 

взгляды А.Н. Радищева, М.М. Сперанского, Н.Н. Новосильцева, федерализм декабристов 

(К.Ф. Рылеев, Г.С. Батеньков, КМ. Муравьев и др.); федерализм рефолюционных демо-

кратов (А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский.  

3. Учение о союзном государстве в классическом отечественном государствоведе-

нии (Н.Н. Алексеев, В.М. Гессен, М. Горенберг, А.А. Жилин, И.А. Ильин, А.С. Ященко и 

др.).  

4. Политико-правовые предпосылки возникновения советской федерации (РСФСР 

и СССР); национальный вопрос. Особенности советской модели федерализма.  

5. Закрепление федеративного устройства России в Конституции 1993 г.  

6. Смысл современного российского федерализма. 

 

Тема 5. Учение о суверенитете в федеративном государстве 

 

1. Существо и современное состояние проблемы суверенитета в федеративном гос-

ударстве.  

2. Эволюция учения о суверенитете и взглядов на суверенитет в союзном государ-

стве.  

3. Классическое учение о суверенитете, концепции делимого суверенитета, «дуали-

стическая» теория суверенитета А.С. Ященко.  

4. Субъект федерации в структуре федеративной государственности. Признаки и 

конституционно-правовой статус субъекта федерации. 

 

Тема 6. Федеративный режим и типология федеративного государства  
 

1. Понятие федеративного режима.  

2. Механизм разграничения компетенции между федерацией и ее субъектами как 

центральное звено федеративного режима.  

3. Типология моделей федеративных государств: конституционные и договорные, 

централизованные и децентрализованные, дуалистические и кооперативные, симметрич-
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ные и асимметричные федерации; федерации, основанные на территориальном и нацио-

нальном принципах.  

 

Тема 7. Соотношение моделей федеративного государства с иными  

моделями территориальной организации государства 

 

1. Федерализм, унитаризм, полицентризм, децентрализм.  

2. Федерализм, автономизм, самоуправление, регионализм и региональная полити-

ка.  

3. Особенности современной российской модели федерализма. 

 

Тема 8. Современные тенденции и перспективы развития федерализма 

 

1. Тенденции развития федерализма на современном этапе.   

2. Федеративная государственность в контексте проблем взаимодействия междуна-

родного и национального права.  

3. Потенциал федерализма: положительные стороны и проблемы федеративного 

устройства.  

4. Современные тенденции развития федеративной государственности в России.  

5. Проблемы совершенствования конституционно-правового регулирования феде-

ративных отношений в России.  

6. Перспективы федеративного устройства в России: идеи и проекты. 

 

12.10. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, индивиду-

альный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния 

здоровья, в частности применяется  индивидуальный подход к освоению дисциплины, ин-

дивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только устные ответы  

и диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других записыва-

ющих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 
В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья библиотека комплектует фонд  основной учебной литературой, адаптированной 

к ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного использования элек-

тронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован в Кемеровском госу-

дарственном университете. В библиотеке проводятся  индивидуальные консультации для  

данной категории пользователей,  оказывается помощь в регистрации и использовании 

сетевых и локальных электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в 

читальных  залах, оборудованные  программами невизуального доступа к информации, 

экранными увеличителями и техническими средствами усиления остаточного зрения. 

Кемеровский государственный университет сотрудничает с Государственным казен-

ным учреждением культуры «Кемеровская областная специальная библиотека для незря-

чих и слабовидящих» на бесплатной основе. Обучающимся предоставляются следующие 

услуги: 

 выдача литературы в отделах обслуживания; 

 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 

 консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с брайлев-

ским дисплеем, по работе в сети Интернет; 

 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоятельной работы 

на компьютере с использованием адаптивных технологий; 
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 проведение практических занятий по обучению использованию традиционного и 

электронного каталогов и библиотечно-библиографических баз данных (в т. ч. 

удаленных); 

прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров 

 

Составитель: д.ю.н., профессор Ким Ю.В.  

 

 


