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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цель дисциплины: 
получить знания об основных проблемах развития федерализма как в историческом, так и в 

современном аспектах; приобрести некоторые практические навыкиисследования указанных проблем. 
 

Задачи дисциплины: 

-  проанализировать основные аспекты развития федерализма в современном мире; 
-  изучить историю развития идей и практики федерализма; 
- изучить механизмы федеративных отношений; 
- рассмотреть основные аспекты функционирования современных федераций; 
-  рассмотреть развитие и современное состояние федерализма в России. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

          
В результате изучения дисциплины студент должен: 

 
Знать: 
 основные принципы функционирования федеративных государств; 
 историю развития федерализма; 
 специфику управления в условиях федерализма; 
 особенности и механизмы урегулирования конфликтов в системе федеративных отношений;  
 состояние федеративных отношений в современных федерациях; 
 проблемы и перспективы развития федеративных отношений в России; 
Уметь: 
 выявлять взаимосвязи, существующие в системе федеративных отношений; 
 анализировать тенденции развития федерализма; 
 определять основные проблемы функционирования систем управления в федеративных 

государствах; 
 участвовать в управленческой деятельности в условиях федеративных отношений; 
 анализировать ход и результаты федеративной реформы в современной России; 
 
Владеть: 
 навыками анализа политических, экономических, этнических и других аспектов федеративных 

отношений; 
 методами разработки и принятия решений в условиях федерализма;  
 методами урегулирования конфликтов в системе федеративных отношений; 
 методами прогнозирования развития федеративных отношений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. СОДЕРЖАНИЕ  И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование раздела Содержание раздела 

Теоретические основы изучения 
федерализма  

Определение понятий «федерализм», федеративные 
отношения». Основные черты федеративного устройства 
государства. Различия между федеративным устройством 
и автономией. Исторические предпосылки формирования 
федеративных государств. Обеспечение прав человека в 
условиях федерализма. 
Типы федераций. Особенности «этнического» 
федерализма. 

Специфика возникновения и 
урегулирования конфликтов в 
системе федеративных отношений 

Предпосылки возникновения конфликтов в системе 
федеративных отношений. Федерализм как конкурентная 
система и механизм урегулирования конфликтов.   
Урегулирование конфликтов в условиях федерализма: 
взаимодействие различных уровней власти и институтов 
гражданского общества 

Исторические аспекты развития 
федерализма 

Предпосылки складывания федеративной модели 
государственно-территориального устройства. 
Возникновение и развитие концептуальной составляющей 
федеративных отношений. Становление федеративных 
государств. Федерализм в современной политике. 

Политико-управленческие 
отношения в современных 
федерациях 

Три группы федеративных государств. Предпосылки 
формирования федеративных отношений.  Особенности 
федеративного устройства США, Канады, Германии и др. 
государств. Причины распада ряда федераций. 

История развития федеративных 
отношений в России 

Основания федеративных отношений в России: 
современные дискуссии. Зарождение идей перехода к 
федеративному устройству. Автономии в составе 
Российской империи. 
Федеративные аспекты государственного устройства 
СССР. Основные черты советского федерализма и 
причины распада советского государства. 

Федеративная реформа в РФ: ход и 
результаты 

Начало федеративной реформы: идеи перехода к 
реальному федерализму. Федеративная реформа в 1990-х 
гг.: основные этапы и результаты. 
Реформирование федеративных отношений в 2000-х -
2010-х гг. 

Современное состояние и 
перспективы развития федерализма в 
России 

Современный российский федерализм: проблемы 
функционирования. «Унитарная федерация». Этнические 
аспекты в российском федерализме. Бюджетный 
федерализм. Интеграция субъектов РФ. Перспективы 
развития российского федерализма.  



 
 
 
 
 
 
 

№ 
разде

ла 
Наименование раздела 

Количество часов 

Всего Аудиторная работа Самостоятель
ная работа Л ПЗ ЛР 

1 Теоретические основы изучения 
федерализма 10 4 2  4 

2 
Специфика возникновения и 
урегулирования конфликтов в системе 
федеративных отношений 

10 2 4  4 

3 Исторические аспекты развития 
федерализма 8 2 2  4 

4 Политико-управленческие отношения 
в современных федерациях 8 2 2  4 

5 История развития федеративных 
отношений в России 8 2 2  4 

6 Федеративная реформа в РФ: ход и 
результаты 8 2 2  4 

7 Современное состояние и перспективы 
развития федерализма в России 8 4 2  2 

 Итого: 60 18 16  26 



3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Темы рефератов: 

1. Формирование идей федерализма в истории политической мысли 
2. Федеративное устройство современных государств (сравнительный анализ РФ, США, ФРГ) 
3. Государственная национальная политика в системе государственных политик РФ 
4. Складывание Российского полиэтничного государства: этапы и механизмы 
5. Этнический фактор в федеративных отношениях. 
6. Особенности складывания и функционирования советской федерации 
7. Распад советской модели федерализма: значение этнического фактора 
8.  Федеративный договор как основа современного государственного устройства РФ 
9.  Основные направления реформирования федеративного устройства РФ 
10.  Развитие федерализма в РФ в 2000-е гг.: проблемы и перспективы 
11.  Дискуссии о путях и формах изменения государственного устройства в современной России 
12. Бюджетный федерализм в России и зарубежных странах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Нормативная литература 
 

1. Федеральный Закон от 27.05. 2003 г. № 58 – ФЗ «О системе государственной службы в  
Российской  Федерации» (с изм. и доп.). 

2. Федеральный Закон от 27.07. 2004 г. № 79  – ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

3. Федеральный Закон от 02. 03. 2007 г. №  25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» (с изм. и доп.).  

4. Федеральный Закон от 06. 10. 2003 г. №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» (с изм. и доп.).  

5. Указ Президента РФ от 31.12.2005г. № 1574 «О реестре должностей федеральной 
государственной гражданской службы». 

6. Указ Президента РФ от 01.02. 2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Российской Федерации». 

7. Указ Президента РФ от16.02. 2005 г.№ 159  «О примерной форме служебного контракта о 
прохождении государственной гражданской службы Российской федерации и замещении 
должности государственной гражданской службы Российской Федерации». 

8. Указ Президента РФ от 30.05. 2005 г. № 609 «Об утверждении положения о персональных 
данных государственного гражданского служащего Российской Федерации и ведении его 
личного дела». 

9. Указ Президента РФ от 18.07. 2005 г. № 813 «О порядке и условиях командирования 
федеральных государственных гражданских служащих». 

10. Указ Президента РФ от 12.09. 2002г. № 885 «Об утверждении общих принципов служебного 
поведения государственных служащих». 

11. Указ Президента РФ от 03.09.1997 г. № 982 «О периодах работы (службы), включаемых в 
стаж государственной службы федеральных государственных служащих, дающий право на 
установление ежемесячной надбавки». 

12. Указ Президента РФ от 27.09. 2005 г. № 1131 «О квалификационных требованиях к стажу 
государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или стажу 
работы по специальности для федеральных государственных гражданских служащих». 

13. Закон Краснодарского края от 08.06.2007г. № 1244 – КЗ «О муниципальной службе в 
Краснодарском крае». 

14. Закон Краснодарского края от 08.06.2007г. № 1243 – КЗ «О реестре муниципальных 
должностей и реестре должностей муниципальной службы в Краснодарском крае». 

15. Закон Краснодарского края от 27.09.2007г. № 1323 – КЗ «О типовом положении о проведении 
аттестации муниципальных служащих».  

16. Закон Краснодарского края от 27.09.2007г. № 1324 – КЗ «О порядке исчисления стажа 
муниципальной службы в Краснодарском крае».  

17. Закон Краснодарского края от 03.06.2009г. № 1740 – КЗ «О порядке присвоения и сохранения 
классных чинов муниципальных служащих в Краснодарском крае». 

18. Закон Краснодарского края от 03.06.2009г. № 1741 – КЗ «О внесении в отдельные 
законодательные акты Краснодарского края, касающиеся вопросов муниципальной службы».  

 
 

 Основная литература 
 

1. Кольба А. И. Федерализм и государственная национальная политика. Краснодар, 2010. 
2. Захаров А. А. «Спящий институт». Федерализм в современной России и в мире. М: Новое 

литературное обозрение, 2012. 
3. Ященко А. С. Теория федерализма. Опыт синтетической теории права и государства. М.: 

Либроком, 2012. 
 

 



Дополнительная литература 
 

1. Атаманчук Г. В. Теория государственного управления. Учебник   - М.: Омега-Л, 2010. – 528 с. 
http://www.biblioclub.ru/ 

2. Барциц И.Н., Игнатов В. Г., Демин А.А., Акопов Л.В. М.: Март , 2007. 
3. Бахрах Д.Н. Административное право России: учебник. М.: Эксмо, 2007 
4. Вагина Л. В. Актуальные проблемы реформирования государственной службы: Российской 

Федерации : учебное пособие - М. : Изд-во РАГС, 2009. - 95 с. 
5. Василенко И.А. Государственное и муниципальное управление: учебник для вузов. – 4-е изд. 

перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2012. – 431 с. http://e.lanbook.com/ 
6. Государственная и муниципальная служба / Владимир Петров. -   Издательство: Юрайт, 2013. 

– 386 с. 
7. Государственная и муниципальная служба / Дмитрий Знаменский. -  Издательство: 

Издательский центр "Интермедия", 2013. – 180с. 
8. Государственная служба Российской Федерации / Сергей Кабашов. -   Издательство: Флинта, 

Наука, 2010.  
9. Государственное и муниципальное управление: краткий курс лекций/ Н.С. Гегедюш [и др.] – 

4-е изд. перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2011. – 238 с.  http://e.lanbook.com/ 
10. Граждан В.Д. Государственная гражданская служба. Учебник - 2 изд. М.: КноРус, 2007. 
11. Демин А. А. Государственная служба. Учебное пособие   - М.: Издательство Книгодел, 2010. – 

183 с. http://www.biblioclub.ru/ 
12. Захарова Т. И. Государственная служба и кадровая политика. Учебное пособие Издатель: 

Евразийский открытый институт, 2011 
13. Игнатов В.Г. Государственная и муниципальная служба современной России учебное пособие 

- Изд. 3-е, доп. и перераб. - Ростов н/Д : Изд-во СКАГС, 2007. - 247        
14. Комментарий к Федеральному закону «О системе государственной службы 
15. Лапин Л. М. Подбор и расстановка кадров в государственных и муниципальных органах 

Издатель Лаборатория книги, 2010 
16. Местное самоуправление и муниципальное управление. Учебник  / под ред. А. С. Прудникова, 

М. С. Трофимова. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. – 
544http://www.biblioclub.ru/ 

17. Назаренко Н. Ю. Государственная служба Российской Федерации: ответы на 
экзаменационные вопросы. Москва: Экзамен, 2007. - 128с.http://www.biblioclub.ru/book/78639/ 

18. Нечипоренко В.С., Прибыткова Л.В. Муниципальная служба РФ, учебное пособие РАГС, 2010 
19. Овсянко Д.М. Государственная служба Российской Федерации. М.: Юристъ, 2007. 
20. Правовое обеспечение государственной службы Российской Федерации. Учебник / Под. общ. 

ред. И.Н. Барцица. М.: Изд-во РАГС, 2007. 
21. Служебное право (Государственная гражданская служба). Учебное пособие. 
22. Щербаков Ю. Н. Государственная и муниципальная служба - Ростов н/Д :Феникс, 2007. - 254 

с. 
23. Этика государственной и муниципальной службы / Андрей Кузнецов. - Издательство: Юрайт, 

2013. - 256 с. 
 
 

7.3. Периодические издания 
 

1. Вопросы экономики 
2. Государственная власть и муниципальное самоуправление 
3. Государство и право 
4. Муниципальная власть 
5. Проблемы теории и практики управлении 
6. Российский экономический журнал 
7. Современное управление 
8. Человек. Сообщество. управление 
9. Экономика и предпринимательство 
10. Экономика России: XXI век 



11. Экономист 
 

 
7.4.  Интернет-ресурсы 

 
EВSCO – Универсальная база данных зарубежных 

полнотекстовых научных журналов по всем областям знаний.  
http://search.epnet.com 

"EmeraldManagementExtra 111" (EMX111) - база данных по 
экономическим наукам, включает 111 полнотекстовых журналов 
издательства Emerald по менеджменту и смежным дисциплинам. 

www.emeraldinsight.com/ft 

ProQuest: ABI /InformGlobal - полнотекстовая база данных по 
бизнесу, менеджменту и экономике.  

Федеральная служба государственной статистика 

http://proquest.umi.com/login 
 
http://www.gks.ru 

Территориальный орган Федеральной службы государственной 
статистики по Краснодарскому краю 

http://www.krsdstat.ru/default.a
spx 

 
Электронно-библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечная система Университетская библиотека 

онлайн» 
http://www.biblioclub.ru 

Российская Федерация – общегосударственный сайт  http://www.gov.ru 
Президент РФ http://president.kremlin.ru – 
Государственная Дума РФ http://www.duma.ru 
Правительство РФ http://www.government.ru 
Верховный Суд РФ http://www.supcourt.ru 
Высший арбитражный Суд РФ http://www.arbitr.ru 
Министерство финансов РФ http://www.minfin.ru 
Министерство иностранных дел РФ http://www.mid.ru 
«Российская газета» http://www.rg.ru 
АКДИ «Экономика и жизнь». Информационные каналы 
Государственной Думы, Совета Федерации, Верховного Суда 

РФ 

http://www.akdi.ru 

Российская академия государственной службы при Президенте 
РФ 

http://www.rags.ru 

Региональный информационно-аналитический центр РАГС http://region.rags.ru 
Уральская академия государственной службы http://www.uapa.ru 
Сибирская академия государственной службы http://www.sapa.sib.ru 
Юристы против коррупции http://www.right.marine.su 
ИПС «Гарант» http://www.garant.ru 
ИПС «Кодекс» http://www.kodeks.net 
ИПС «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru 

 
 

 
 
 


