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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Амирова Р.Р. Кафедра

конституционного и административного права Юридический факультет ,

Rimma.Amirova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

а) дать студентам углубленную информацию по учебному курсу;

в) научить студентов анализу современных институтов и сопоставить эти институты с

соответствующими институтами зарубежных стран;

г) способствовать выработке навыков работы с источниками права.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.6 Профессиональный" основной

образовательной программы 030900.68 Юриспруденция и относится к вариативной части.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Дисциплина "Форма государства: форма правления. Политический режим,

национально-государственное устройство (проблемы сравнительного правоведения)".

Относится к циклу 40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратуры) и изучается на 6 курсе

одиннадцатого семестра.

При освоении дисциплины "Форма государства: форма правления. Политический режим,

национально-государственное устройство (проблемы сравнительного правоведения)"

студенты должны иметь базовые знания учебных дисциплин "Теория государства и права",

"История государства и права", а также самостоятельно выражать свои мысли устно и на

бумаге.

Знания, полученные в результате изучения настоящей дисциплины, служат фундаментом для

более углубленного исследования.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести

социальную и этическую ответственность за принятые

решения

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

готовностью к саморазвитию, самореализации,

использованию творческого потенциала

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью добросовестно исполнять

профессиональные обязанности, соблюдать принципы

этики юриста

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать на практике приобретенные

умения и навыки в организации исследовательских работ

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью квалифицированно применять нормативные

правовые акты в конкретных сферах юридической

деятельности, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основные исторические этапы развития конституционного законодательства России; 

- иметь представление о закономерностях развития российской государственности; 

- усвоить основополагающие вопросы теории конституционного права; 

- иметь представление об особенностях развития отдельных конституционно-правовых

институтов в Российской Федерации; 

- уметь анализировать специфику конституционно-правового регулирования на федеральном

уровне и уровне субъектов Российской Федерации; 

- научиться работать с нормативными источниками; 

- приобрести навыки самостоятельного исследования политической действительности в

России с конституционным законодательством. 

 2. должен уметь: 

 - анализировать тексты источников права РФ; 

- постоянно отслеживать актуальные тенденции, новейшие изменения нормативно-правовой

базы в области конституционного права РФ; 

- пользоваться научной и справочной литературой по темам дисциплины; 

- излагать устно и письменно свои выводы о закономерностях и противоречиях развития

конституционного законодательства РФ; 

- применять полученные знания. 

 

 

 3. должен владеть: 

 - терминологическим аппаратом дисциплины "Форма государства: форма правления.

Политический режим, национальное устройство (проблемы сравнительного правоведения)"; 

- навыками экспертной оценки, выступления перед аудиторией; 

- методами исторического сравнения, комплексного и ситуационного анализа 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Уметь: 

- анализировать тексты источников права РФ; 

- постоянно отслеживать актуальные тенденции, новейшие изменения нормативно-правовой

базы в области конституционного права РФ; 

- пользоваться научной и справочной литературой по темам дисциплины; 

- излагать устно и письменно свои выводы о закономерностях и противоречиях развития

конституционного законодательства РФ; 

- применять полученные знания. 

 

Владеть: 

- терминологическим аппаратом дисциплины "Форма государства: форма правления.

Политический режим, национальное устройство (проблемы сравнительного правоведения)"; 

- навыками экспертной оценки, выступления перед аудиторией; 

- методами исторического сравнения, комплексного и ситуационного анализа. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).
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Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Форма

государства.

Государственное

устройство

3 2 9 0

дискуссия

 

2.

Тема 2. Политический

режим. Форма

правления.

3 2 9 0

научный

доклад

письменная

работа

 

3.

Тема 3. Национальное

государственное

устройство.

3 2 10 0

научный

доклад

тестирование

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

экзамен

 

  Итого     6 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Форма государства. Государственное устройство 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Соотношение понятий ?форма государства?, ?форма правления?, ?политический режим?.

Республиканская форма правления в Российской Федерации, её правовые особенности.

Понятие государственного устройства. Структура государства. Государственный, народный и

национальный суверенитеты, их соотношение. Формы реализации государственного и

национального суверенитетов. Государственный суверенитет и компетенция государства.

Становление и развитие советской федерации. РСФСР, ЗСФСР, СССР: особенности их

правового положения. Правовая природа Российской Федерации в современный период.

Федеративный договор от 31 марта 1992 г. Российская федерация и её субъекты, характер

их взаимоотношений, принципы разграничения полномочий и предметов ведения между

органами РФ и её субъектов. Принятие в РФ и образование в её составе новых субъектов.

Федеральные округа. Правовой статус республики в составе РФ. Развитие и особенности

правового статуса Республики Татарстан. Статус края, области. Типы и виды автономии.

Формы автономии: автономная область, автономный округ. Понятие и особенности

национально-культурной автономии в РФ. Понятие территории.

Административно-территориальное деление субъектов РФ, его принципы. Базовые и

первичные административно-территориальные единицы. Закрытые административно ?

территориальные образования. Распад СССР и образование СНГ. Состав и правовые основы

СНГ, его органы. Соотношение правовых основ СНГ и конституционного права России.

практическое занятие (9 часа(ов)):

Унитаризм и унитарное государство. Федерализм и федеративное государство. Виды

федераций: договорная, конституционная, симметричная, асимметричная, интеграционная,

деволюционная. Автономия. Конфедерация. Содружество государств.

Тема 2. Политический режим. Форма правления. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Демократический режим как способ реализации политической власти в РФ. Понятие

политического режима, его виды, эволюция и отражение в конституционном

(государственном) праве Демократический режим: понятие, признаки. Авторитарный режим:

понятие, общие черты и виды. Тоталитаризм. Понятие формы правления. Многообразие форм

современных государств и его причины. Классификация форм правления. Монархия: понятие,

основные признаки, эволюция. Абсолютная монархия и её признаки. Конституционная

(ограниченная) монархия и её разновидности. Дуалистическая и парламентарная монархии:

общее и особенное. Выборная монархия. Республика: понятие, основные признаки,

соотношение с политическим режимом. Президентская (дуалистическая) республика и её

признаки. Парламентарная республика и её признаки. Смешанная республика и её признаки.

практическое занятие (9 часа(ов)):

Демократический режим как способ реализации политической власти в РФ.

Тема 3. Национальное государственное устройство. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Административно-территориальное деление в Российской Федерации.

Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации: понятие,

сущность, признаки. Виды административно-территориальных единиц. Автономия в России.

Особенности статуса закрытого административно-территориального образования Порядок

изменения административно-территориального деления субъектов Российской Федерации.

практическое занятие (10 часа(ов)):

Порядок изменения административно-территориального деления субъектов Российской

Федерации.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Форма
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государства. Государственное устройство

3

подготовка к
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дискуссии

24 дискуссия
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Политический

режим. Форма

правления.

3

подготовка к

научному

докладу

23 научный доклад

подготовка к

письменной

работе

2

письменная

работа

3.

Тема 3. Национальное

государственное

устройство.

3

подготовка к

научному

докладу

15 научный доклад

подготовка к

тестированию

10 тестирование

  Итого       74  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При изучении дисциплины "Форма государства: форма правления. Политический режим,

национальное устройство (проблемы сравнительного правоведения)" используются следующие

формы проведения занятий:

Лекционные занятия:

- информационные лекции;

- лекции-беседы, лекции-дискуссии;

- лекции-консультации;

Семинарские занятия:

- устный опрос и обсуждение материала по теме;

- выступление студентов с рефератами с последующим обсуждением.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Форма государства. Государственное устройство 

дискуссия , примерные вопросы:

1. Понятие формы государства. Форма государственного устройства. Федерализм и

федеративное государство. Виды федерации: договорная, конституционная, симметричная,

асимметричная, интеграционная, деволюционная. Автономия. Конфедерация. Содружество

государств. Унитаризм и унитарное государство.

Тема 2. Политический режим. Форма правления. 

научный доклад , примерные вопросы:
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Степень участия народа в механизмах формирования политической власти, а также сами

способы такого формирования; Соотношение прав и свобод человека и гражданина с правами

государства; Гарантированность прав и свобод личности; Характеристика реальных

механизмов осуществления власти в обществе; Степень реализации политической власти

непосредственно народом; Положение средств массовой информации, степень гласности в

обществе и прозрачности государственного аппарата; ? место и роль негосударственных

структур в политической системе общества; ? соотношение между законодательной и

исполнительной ветвями власти;

письменная работа , примерные вопросы:

Понятие политического (государственного режима) и его виды.

Тема 3. Национальное государственное устройство. 

научный доклад , примерные вопросы:

Обеспечение и гарантия интересов малочисленных народов и этнических групп.

тестирование , примерные вопросы:

1. Важнейшей проблемой государственно-территориального устройства является проблема: a)

взаимосвязи территориальных органов власти между собой * b) соотношения и взаимосвязи

между территориальными органами и центральными органами государственной власти c)

ограничения компетенции территориальных органов центральными d) соотношения

компетенции местных органов управления 2. В настоящее время существуют следующие

основные формы правления: a) монархия и демократия b) диктатура и демократия * c)

Монархия и республика d) республика и диктатура 3. Форма государственною устройства - это

характеристика государственного строя: * a) определяющая политико-правовой статус

государства и образующая его территории, систему взаимоотношений между ними,

территориальную структуру государственной власти b) образующая его территории, систему

взаимоотношений между ними, территориальную структуру государственной власти c)

определяющая политико-правовой статус государства и образующая систему взаимоотношений

между ними, территориальную структуру государственной власти d) определяющая

политико-правовой статус государства, территориальную структуру государственной власти 4.

Существующие формы государства представляют собой: a) структуру законодательной власти

* b) форму правления, форму государственного устройства и государственный режим c) форму

исполнительной и судебной власти d) форму законодательной и исполнительной власти 5. В

настоящее время роль монарха в государственном управлении обществом: * a) зависит от

формы монархии b) существенна, но контролируется правительством c) является

доминирующей d) незначительна 6. Федерация представляет собой: a) сложное государство,

состоящее из государственных образований, обладающих только политической

самостоятельностью * b) сложное государство, состоящее из государственных образований,

обладающих юридической и определенной политической самостоятельностью c) государство,

состоящее из государственных образований, не обладающих определенной политической

самостоятельностью d) государство, состоящее из государственных образований, обладающих

только юридической, но не политической самостоятельностью 7. Субъектами федерации

являются: a) сообщества, которые являются государствами, штаты и пр. b) сообщества,

которые никогда не являются государствами, автономные территориальные образования и пр.

c) государствоподобные образования, штаты и пр. * d) республики

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ВЫНОСИМЫХ НА ЭКЗАМЕН

1. Российская Федерация - демократическое государство: понятие, принципы, формы

демократии.

2. Российская Федерация - федеративное государство: понятие, признаки, принципы

федеративного устройства РФ.

3. Российская Федерация - правовое государство: понятие, признаки, основные принципы.

4. Суверенитет Российской Федерации: понятие, признаки. Народный суверенитет и формы

его реализации в РФ.
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5. Федеративное устройство как конституционно-правовой институт.

6. Становление и развитие России как федеративного государства.

7. Конституционно - правовой статус Российской федерации как государства. Официальные

символы РФ и порядок их использования.

8. Состав субъектов Российской Федерации, их статус и общая характеристика.

9. Предметы ведения РФ. Разграничение предметов ведения и полномочий между РФ и ее

субъектами.

10. Особенности конституционно-правового статуса республик в составе Российской

Федерации.

11. Конституционно-правовой статус краев, областей, городов федерального значения.

12. Понятие автономии, виды автономных образований в РФ и их правовой статус.

13. Административно-территориальное устройство субъектов РФ: понятие, принципы и

порядок изменения.

 

 7.1. Основная литература: 

Конституционное право России. В 2-х т. Т. 1: Учебный курс: Учебное пособие / С.А. Авакьян;

МГУ им. М.В. Ломоносова (МГУ) - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 864

с. http://znanium.com/ bookread.php?book= 221758

Конституционное право России. Учебный курс: Учебное пособие. В 2 т. Т. 1. / С.А. Авакьян. -

5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 864 с.: 60x90 1/16. (переплет)

ISBN 978-5-91768-484-0, 500 экз. http://znanium.com/ bookread.php?book= 454414

Братановский, С. Н. Конституционное право [Электронный ресурс] : учебник / С. Н.

Братановский. - Волгоград: ВИЭСП, 2011. - 716 с. - http://znanium.com/

bookread.php?book=231324

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Конституционное право России: Учебник / В.Л. Меньшов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М,

2013. - 208 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN

978-5-8199-0194-6, 500 экз. http://znanium.com/ bookread.php?book= 373776

Конституционное право России. Учебный курс: Учебное пособие. В 2-х т. Т. 2. / С.А. Авакьян. -

5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 912 с.: 60x90 1/16. (переплет)

ISBN 978-5-91768-485-7, 500 экз. http://znanium.com/ bookread.php?book=454426

Конституционное право Российской Федерации: Учебник / М.В. Баглай. - 10-e изд., изм. и доп.

- М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 784 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-359-1,

3000 экз. http://znanium.com/ bookread.php?book= 395815

Конституционное право России: Учебник, Меньшов Виктор Леонидович. Москва Издательский

Дом "ФОРУМ" Москва

ООО"Научно-издательский центр ИНФРА-М" 2014 http://znanium.com/ bookread.php?book

=426870

Конституционное право Российской Федерации: Учебник / М.В. Баглай. - 9-e изд., изм. и доп. -

М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 768 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-186-3, 3000 экз.

http://znanium.com/ bookread.php?book= 312959

Конституционное право зарубежных стран: Учебник для бакалавров / М.Н. Прудников. - М.:

ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 374 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат).

(переплет) ISBN 978-5-369-01172-0, 1000 экз. http://znanium.com/ bookread.php?book =363474

Чиркин В. Е. Конституционное право зарубежных стран: Учебник / В.Е. Чиркин; Институт

государства и права РАН. - 7-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. - 608 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=330422
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Конституционное право зарубежных стран: Учебное пособие / А.М. Арбузкин. - 2-e изд.,

перераб. И доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 704 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN

978-5-91768-132-0, 1500 экз. http://znanium.com/ bookread.php?book =247548

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Консультант плюс - http://www.consultant.ru/popular/cons/conshelp/

официальный сайт Правительства РФ - http://government.ru/

официальный сайт Федерального собрания ? парламента РФ - http://gov.ru/main/page7.html

Сайт свободной энциклопедии о конституционном праве - http://ru.wikipedia.org/wiki

Управления делами Президента РФ - http://udprf.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Формы государства: форма правления, политический режим,

национальное устройство (проблемы сравнительного правоведения)" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

-ноутбук;

-принтер и копировальный аппарат.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 030900.68 "Юриспруденция" и магистерской программе Конституционное право,

муниципальное право .
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