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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (профессор) Малый А.Ф. Кафедра

конституционного и административного права Юридический факультет ,

Aleksandr.Malyj@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

а) дать студентам углубленную информацию по учебному курсу;

в) обучить студентов методике анализа правовых институтов, умению сопоставить их 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.2 Профессиональный" основной

образовательной программы 030900.68 Юриспруденция и относится к вариативной части.

Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

дисциплина "Разделение власти: проблемы теории и практики" относится к циклу М2.В.2

направления подготовки студентов по специальности "40.04.01. юриспруденция" и изучается

на 5 курсе девятого семестра.

При освоении дисциплины "Разделение власти: проблемы теории и практики" студенты

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

государства и права", "Конституционное право", а также навыки самостоятельной работы с

различными источниками, уметь выражать свои мысли устно и письменно.

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

более углубленного исследования политико-правовых проблем развития системы властных

отношений в российском государстве.

 

 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)

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность добросовестно исполнять профессиональные

обязанности, соблюдать принципы этики юриста

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способность преподавать юридические дисциплины на

высоком теоретическом и методическом уровне

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность квалифицированно применять нормативные

правовые акты в конкретных сферах юридической

деятельности, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способность принимать участие в проведении юридической

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том

числе в целях выявления в них положений, способствующих

созданию условий для проявления коррупции, давать

квалифицированные юридические заключения и

консультации в конкретных сферах юридической

деятельности



 Программа дисциплины "Разделение власти: проблемы теории и практики"; 030900.68 Юриспруденция; профессор, д.н.

(профессор) Малый А.Ф. 

 Регистрационный номер 815615

Страница 4 из 14.

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способностью принимать оптимальные управленческие

решения

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - современные взгляды на организацию системы органов государственной власти; 

- закономерности развития российской государственности; 

- основы теории конституционного права; 

- особенности развития отдельных конституционно-правовых институтов в Российской

Федерации; 

- специфику конституционно-правового регулирования на федеральном уровне и уровне

субъектов Российской Федерации; 

- методику работы с нормативными источниками; 

- методику самостоятельного исследования политической действительности в России. 

 Изучение данной дисциплины предполагает знакомство с широким кругом источников.

Достижение поставленных задач возможно лишь в результате целеустремленной,

самостоятельной работы обучающегося по изучению нормативных актов, учебной и

монографической литературы, статей в научных журналах не только по конституционному

праву, но и по философии, социологии, политологии, теории государства и права, отраслевым

юридическим дисциплинам. Основные федеральные законы при?ведены по состоянию на 1

апреля 2011 г., поэтому студенты должны самостоятельно следить за изменениями

действующего законодательства и использовать при изучении курса вновь принятые

правовые акты. 

 

 2. должен уметь: 

 - анализировать тексты источников права РФ; 

- отслеживать новейшие изменения нормативно-правовой базы в изучаемой 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, применяемым при изучении дисциплины "Разделение власти:

проблемы теории и практики"; 

- навыками экспертной оценки, выступления перед аудиторией; 

- методами исторического сравнения, комплексного и ситуационного анализа; 

- навыками подготовки нормативных правовых документов. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Разрабатывать и применять правовые нормы, анализировать тексты источников права,

пользоваться научной и справочной литературой по изучаемому разделу, владеть навыками

выступления перед аудиторией. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).
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Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 1 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. Учение о

разделении властей.

Система сдержек и

противовесов как

составная часть

механизма разделения

власти.

1 3-4 2 0 0  

1.

Тема 1. Учение о

разделении

властей.Разделение

власти и разделение

властей.

1 1-2 0 4 0  

2.

Тема 2.

Конституционализация

принципа разделение

власти. Особенности

различных стран.

1 5 2 0 0  

2.

Тема 2.

Конституционализация

принципа разделение

власти. Особенности

реализации в

различных

государствах.

1 6 0 4 0  

3.

Тема 3.

Конституционно-правовое

закрепление принципа

разделения власти по

горизонтали.

Соотношение понятий

разделение власти и

разделение властей.

1 8-9 0 4 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3.

Конституционно-правовое

закрепление принципа

разделения власти по

вертикали.

1 7 2 0 0  

4.

Тема 4.

Конституционно-правовое

закрепление принципа

разделения власти по

вертикали.

1 10 0 4 0  

5.

Тема 5. Единство

системы

государственной

власти и разделение

власти.

1 11-12 0 4 0  

6.

Тема 6. Применение

принципа разделение

власти в организации

системы органов

местного

самоуправления.

1 13-16 0 4 0  

7.

Тема 7. Судебный

контроль за

соблюдением

принципа разделения

власти.

1 17 0 4 0  

8.

Тема 8. Итоговая

аттестация.

1 17 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

экзамен

 

  Итого     6 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Учение о разделении властей.Разделение власти и разделение властей. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Учение Ш.Монтескье о разделении власти. Воплощение учения о разделении власти в первых

конституционных актах. Сущность принципа разделения власти. Влияние принципа

разделения власти на формирование государственного аппарата.

Тема 1. Учение о разделении властей. Система сдержек и противовесов как составная

часть механизма разделения власти. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Учение Ш.Монтескье о разделении власти. Воплощение учения о разделения властей в первых

конституционных актах

Тема 2. Конституционализация принципа разделение власти. Особенности реализации в

различных государствах. 

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Конституционализация принципа "разделения власти": особенности реализации в различных

государствах. Особенности реализации принципа разделения властей в современных

конституционных актах европейских государств. Воплощение принципа разделения власти

при создании институциональной системы Европейского Союза. Роль Суда Европейского

Союза в формировании институциональной системы ЕС. Особенности проявления "сдержек и

противовесов" в институциональной системе Европейского Союза. Закрепление принципа

разделения власти в Конституции РФ.

Тема 2. Конституционализация принципа разделение власти. Особенности различных

стран. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Конституционализация принципа "разделения власти": особенности реализации в различных

государствах. Особенности реализации принципа разделения властей в современных

конституционных актах европейских государств. Воплощение принципа разделения власти

при создании институциональной системы Европейского Союза. Роль Суда Европейского

Союза в формировании институциональной системы ЕС. Особенности проявления "сдержек и

противовесов" в институциональной системе Европейского Союза. Закрепление принципа

разделения власти в Конституции РФ.

Тема 3. Конституционно-правовое закрепление принципа разделения власти по

вертикали. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Конституционно-правовое закрепление принципа разделения власти по вертикали

Особенности реализации принципа разделения власти по горизонтали. Содержание

исключительных предметов ведения Российской Федерации. Особенности реализации

предметов совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

Разграничение полномочий органов государственной власти Российской Федерации и

органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Коллизионное право как

инструмент разрешения противоречий при реализации полномочий по предметам совместного

ведения Российской Федерации и субъектов российской Федерации.

Тема 3. Конституционно-правовое закрепление принципа разделения власти по

горизонтали. Соотношение понятий разделение власти и разделение властей. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Конституционно-правовое закрепление принципа разделения власти по горизонтали.

Терминологическое и содержательное различие понятий "разделение властей" и "разделение

власти". Отражение принципа разделения власти в Конституции Российской Федерации.

Общая характеристика законодательной власти, исполнительной власти, судебной власти.

Органы законодательной, исполнительной и судебной власти. Функциональное

предназначение органов законодательной, исполнительной и судебной власти. Расширение

системы государственных органов в современном государстве. Проблемы классификации

государственных органов по их функциональному предназначению. Особенности реализации

принципа разделения властей в субъектах Российской Федерации. Влияние Конституции РФ

и федерального законодательства на формирование государственного аппарата субъектов

РФ.

Тема 4. Конституционно-правовое закрепление принципа разделения власти по

вертикали. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Конституционно-правовое закрепление принципа разделения власти по вертикали

Особенности реализации принципа разделения власти по горизонтали. Содержание

исключительных предметов ведения Российской Федерации. Особенности реализации

предметов совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

Разграничение полномочий органов государственной власти Российской Федерации и

органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Коллизионное право как

инструмент разрешения противоречий при реализации полномочий по предметам совместного

ведения Российской Федерации и субъектов российской Федерации.

Тема 5. Единство системы государственной власти и разделение власти. 

практическое занятие (4 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Разделение власти: проблемы теории и практики"; 030900.68 Юриспруденция; профессор, д.н.

(профессор) Малый А.Ф. 

 Регистрационный номер 815615

Страница 8 из 14.

Единство системы государственной власти и разделение власти Понятие системы органов

государственной власти, ее единство. Конституционно-правовое закрепление полномочий

органов государственной власти. Функциональное предназначение органа власти, задачи и

достаточность полномочий для их выполнения. Присвоение власти и ее последствия для

органа. Ответственность органа власти.

Тема 6. Применение принципа разделение власти в организации системы органов

местного самоуправления. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Применение принципа "разделение власти" в организации системы органов местного

самоуправления Законодательное закрепление системы органов местного самоуправления.

Использование принципа разделения власти при институционализации органов местного

самоуправления. Пределы самостоятельности муницпальных образований в формировании

собственной системы органов местного самоуправления. Пределы использования системы

"сдержек и противовесов" при закреплении системы органов местного самоуправления.

Тема 7. Судебный контроль за соблюдением принципа разделения власти. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Судебный контроль за соблюдением принципа разделения власти Понятие судебного

контроля за соблюдением принципа разделения власти. Роль Конституционного Суда РФ в

обеспечении баланса властных полномочий, нашедших закрепление в Конституции

Российской Федерации. Роль конституционных и уставных судов субъектов РФ в контроле за

соблюдением принципа разделения власти в субъектах РФ. Суды общей юрисдикции в

системе механизма "сдержек и противовесов".

Тема 8. Итоговая аттестация. 

 

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. Учение о

разделении властей.

Система сдержек и

противовесов как

составная часть

механизма разделения

власти.

1 3-4

Изучение

специальной

литературы.

12

Опрос на

семинарском

занятии

1.

Тема 1. Учение о

разделении

властей.Разделение

власти и разделение

властей.

1 1-2

Изучение

специальной

литературы.

Знакомство с

особенностями

применения

принципа

разделения

властей в

12

Опрос на

семинарском

занятии

2.

Тема 2.

Конституционализация

принципа разделение

власти. Особенности

различных стран.

1 5

Изучение

специальной

литературы.

Знакомство с

конституционным

законодательством

зарубежных

стран.

10

Опрос на

семинарском

занятии
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2.

Конституционализация

принципа разделение

власти. Особенности

реализации в

различных

государствах.

1 6

Изучение

учебной и

специальной

литературы.

Изучение

механизма

реализации

принципа

разделения

власти

10

Опрос на

семинарском

занятии

3.

Тема 3.

Конституционно-правовое

закрепление принципа

разделения власти по

горизонтали.

Соотношение понятий

разделение власти и

разделение властей.

1 8-9

Изучение

учебной и

специальной

литературы,

действующего

законодательства

5

Опрос на

семинарском

занятии

3.

Тема 3.

Конституционно-правовое

закрепление принципа

разделения власти по

вертикали.

1 7

Изучение

Конституции РФ

в части

закрепления

принципа

разделения

власти по

вертикали (ст.

72 Конститу

5

Опрос на

семинарском

занятии

4.

Тема 4.

Конституционно-правовое

закрепление принципа

разделения власти по

вертикали.

1 10

Изучение

учебной и

специальной

литературы,

действующего

законодательства.

5

Опрос на

семинарском

занятии.

Контрольная

работа.

5.

Тема 5. Единство

системы

государственной

власти и разделение

власти.

1 11-12

Изучение

учебной и

специальной

литературы,

действующего

законодательства.

Знакомство с

доктринальным

5

Опрос на

семинарском

занятии

6.

Тема 6. Применение

принципа разделение

власти в организации

системы органов

местного

самоуправления.

1 13-16

Изучение

учебной и

специальной

литературы,

законодательства

о местном

самоуправлении

в РФ. Изучение

5

Проведение

тестирования,

устный опрос.
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

7.

Тема 7. Судебный

контроль за

соблюдением

принципа разделения

власти.

1 17

Изучение

специальной и

учебной

литературы,

действующего

законодательства,

судебной

практики

5

Опрос на

семинарском

занятии,

письменная

работа.

  Итого       74  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При изучении дисциплины "Разделение власти: проблемы теории и практики" используются

следующие формы проведения занятий:

Лекционные занятия:

- информационные лекции;

- лекции-беседы, лекции-дискуссии;

- лекции-консультации;

Семинарские занятия:

- устный опрос и обсуждение материала по теме;

- ролевые игры;

- моделирование систем органов государственной власти и взаимное экспертирование

предложенных вариантов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Учение о разделении властей. Система сдержек и противовесов как составная

часть механизма разделения власти. 

Опрос на семинарском занятии , примерные вопросы:

Выставление оценок и начисление баллов за каждый правильный ответ. Дифференциация

оценок в зависимости от формы ответа: развернутый ответ, дополнение, участие в дискуссии.

Тема 1. Учение о разделении властей.Разделение власти и разделение властей. 

Опрос на семинарском занятии , примерные вопросы:

Выставление оценок и начисление баллов за каждый правильный ответ. Дифференциация

оценок в зависимости от формы ответа: развернутый ответ, дополнение, участие в дискуссии.

Тема 2. Конституционализация принципа разделение власти. Особенности различных

стран. 

Опрос на семинарском занятии , примерные вопросы:

Выставление оценок и начисление баллов за каждый правильный ответ. Дифференциация

оценок в зависимости от формы ответа: развернутый ответ, дополнение, участие в дискуссии.

Тема 2. Конституционализация принципа разделение власти. Особенности реализации в

различных государствах. 

Опрос на семинарском занятии , примерные вопросы:

Выставление оценок и начисление баллов за каждый правильный ответ. Дифференциация

оценок в зависимости от формы ответа: развернутый ответ, дополнение, участие в дискуссии.
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Тема 3. Конституционно-правовое закрепление принципа разделения власти по

горизонтали. Соотношение понятий разделение власти и разделение властей. 

Опрос на семинарском занятии , примерные вопросы:

Выставление оценок и начисление баллов за каждый правильный ответ. Дифференциация

оценок в зависимости от формы ответа: развернутый ответ, дополнение, участие в дискуссии.

Тема 3. Конституционно-правовое закрепление принципа разделения власти по

вертикали. 

Опрос на семинарском занятии , примерные вопросы:

Выставление оценок и начисление баллов за каждый правильный ответ. Дифференциация

оценок в зависимости от формы ответа: развернутый ответ, дополнение, участие в дискуссии.

Тема 4. Конституционно-правовое закрепление принципа разделения власти по

вертикали. 

Опрос на семинарском занятии. Контрольная работа. , примерные вопросы:

Выставление оценок и начисление баллов за выполнение работы. Дифференциация оценок в

зависимости от формы ответа: развернутый ответ, дополнение, участие в дискуссии.

Тема 5. Единство системы государственной власти и разделение власти. 

Опрос на семинарском занятии , примерные вопросы:

Выставление оценок и начисление баллов за каждый правильный ответ. Дифференциация

оценок в зависимости от формы ответа: развернутый ответ, дополнение, участие в дискуссии.

Тема 6. Применение принципа разделение власти в организации системы органов

местного самоуправления. 

Проведение тестирования, устный опрос. , примерные вопросы:

Выставление оценок и начисление баллов за правильные ответы при проведении

тестирования. Дифференциация оценок в зависимости от формы ответа: развернутый ответ,

дополнение, участие в дискуссии.

Тема 7. Судебный контроль за соблюдением принципа разделения власти. 

Опрос на семинарском занятии, письменная работа. , примерные вопросы:

Выставление оценок и начисление баллов по результатам письменной работы.

Дифференциация оценок в зависимости от формы ответа: развернутый ответ, дополнение,

участие в дискуссии.

Тема 8. Итоговая аттестация. 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

ТЕМАТИКА НАУЧНЫХ РЕФЕРАТОВ, ДОКЛАДОВ И КОНКРЕТНО- ПРАВОВЫХ

ИССЛЕДОВАНИЙ;

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ВЫНОСИМЫХ НА ЭКЗАМЕН.

1. Учение Ш.Монтескье о разделении властей.

2. Закрепление принципа разделения власти в конституциях США, Франции, Великобритании.

3. Реализация принципа разделения власти в Европейском Союзе.

4. Разделение власти как важнейший принцип построения правового государства.

5. Содержание принципа разделения власти "по горизонтали".

6. Федеральное Собрание в системе органов государственной власти Российской

Федерации.

7. Правительство РФ в системе органов государственной власти Российской Федерации

8. Конституционный Суд РФ в системе органов государственной власти.

9. Президент РФ в системе органов государственной власти.

10. Содержание принципа разделения власти "по вертикали".

11. Предметы ведения Российской Федерации.

12. Предметы совместного ведения Федерации и ее субъектов.
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13. Разграничение предметов ведения и полномочий между РФ и ее субъектами.

14. Правовое закрепление принципа разделения власти при формировании системы органов

власти субъектов РФ.

15. Особенности системы "сдержек и противовесов" в построении органов власти субъектов

РФ.

16. Использование элементов принципа разделения власти в местном самоуправлении.

17. Судебный контроль за реализацией принципа разделения власти.

18. Роль конституционных и уставных судов субъектов РФ в контроле за соблюдением

принципа разделения власти в субъектах РФ.

10. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА НАУЧНЫХ РЕФЕРАТОВ, ДОКЛАДОВ И

КОНКРЕТНО-ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

1. Конституционализация принципа разделения власти в Российской Федерации.

2. Особенности реализации принципа разделения власти в зарубежных странах.

3. Особенности реализации принципа разделения власти в парламентских республиках.

4. Особенности реализации принципа разделения власти в президентских республиках.

5. Особенности реализации принципа разделения власти в конституционных монархиях.

6. Место Президента РФ в системе органов власти РФ.

7. Проблемы реализации принципа разделения власти в Российской Федерации.

8. Особенности применения принципа разделения власти в местном самоуправлении.

9. Судебный контроль за соблюдением принципа разделения власти в РФ.

10. Конституционный Суд РФ в системе разделения власти.

11. Конституционные (уставные) суды субъектов РФ в системе разделения власти субъектов

РФ.

 

 7.1. Основная литература: 

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.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-91768-094-1, 2000 экз.

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

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

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

928 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-91768-095-8, 2000 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=221760

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

ВИЭСП, 2011. - 716 с. http://znanium.com/bookread.php?book=416081

 

 7.2. Дополнительная литература: 

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 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 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
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Баглай, М.В. Конституционное право Российской Федерации: учебник для студентов высших

учебных заведений, обучающихся по специальности "Юриспруденция" / М. В. Баглай.?8-е

изд., изм. и доп..?М. Норма, 2009.

Баглай, М.В. Конституционное право Российской Федерации: учеб. для студентов вузов,

обучающихся по спец. "Юриспруденция" / М. В. Баглай.?5-е изд., изм. и доп..?М.: Норма, 2006.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Сайт Государственная Дума РФ - www.duma.gov.ru

Сайт Конституционного Суда РФ - www/ksrf.ru

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

СПС Гарант - www.garant.ru

СПС КонсультантПлюс - www.cons-plus.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Разделение власти: проблемы теории и практики" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

-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 .



 Программа дисциплины "Разделение власти: проблемы теории и практики"; 030900.68 Юриспруденция; профессор, д.н.

(профессор) Малый А.Ф. 

 Регистрационный номер 815615

Страница 14 из 14.

Автор(ы):

Малый А.Ф. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 

Рецензент(ы):

Железнов Б.Л. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 


