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1. Цели и задачи учебной дисциплины
1.1. Цель изучения учебной дисциплины
Целью освоения дисциплины «Государственное право финно-угорских стран»
является формирование способности учитывать характер исторически сложившихся
правовых систем и овладение знаниями об основных тенденциях развития ключевых
интеграционных процессов современности в соответствии с нормативно-правовыми
актами, регулирующими государственно-управленческую деятельность в финно-угорских
странах.
1.2. Задачи учебной дисциплины
Задачами освоения дисциплины «Государственное право финно-угорских стран»
являются:
– изучение нормативно-правовой базы, регулирующих государственноуправленческую деятельность финно-угорского региона;
– ориентирование в нормативно-правовой базе, регулирующих государственноуправленческую деятельность финно-угорского региона;
- умение делать сравнительны анализ нормативно-правовой базы, регулирующих
государственно- управленческую деятельность финно-угорского региона.
1.3. Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины
Изучение дисциплины «Государственное право финно-угорских стран» направлено
на формирование следующих компетенций:
1) Общекультурные:
-способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-5)
2) Общепрофессиональные:
- способность учитывать характер исторически сложившихся социальноэкономических, политических и правовых систем при рассмотрении особенностей
политической культуры и менталитета народов региона специализации (ОПК-6)
3) Профессиональные:
- владение знаниями об основных тенденциях развития ключевых интеграционных
процессов современности (ПК-5).
1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Государственное право финно-угорских стран» является
обязательной для изучения, относится к вариативной части элективных дисциплин
(модулей) программы Блока 1 «Дисциплины (модули)».
2. Требования к результатам освоения
учебной дисциплины
В результате изучения дисциплины «Государственное право финно-угорских
стран» обучающиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыками,
соотнесенными с планируемыми результатами освоения образовательной программы:
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Формируемые
компетенции (код,
содержание
компетенции)

Знать

Планируемые результаты освоения
учебной дисциплины
Уметь
Владеть

Общекультурные компетенции
ОК-5 –
основы правовых
оперировать
способность
знаний (понятия,
правовыми
использовать
категории,
понятиями,
основы
правовых институты) в
категориями в
знаний в различных различных сферах
различных сферах
сферах
жизнедеятельности жизнедеятельност
жизнедеятельности финно-угорских
и финно-угорских
народов
народов

ОПК-6 –
способность
учитывать характер
исторически
сложившихся
социальноэкономических,
политических
и
правовых
систем
при рассмотрении
особенностей
политической
культуры
и
менталитета
народов
региона
специализации

навыками работы с
правовыми актами,
навыками анализа
различных правовых
явлений, юридических
фактов, правовых норм и
отношений в различных
сферах
жизнедеятельности
финно-угорских народов
Общепрофессиональные компетенции
характер
анализировать
терминологией с учётом
исторически
характер
характера исторически
сложившихся
исторически
сложившихся правовых
правовых систем
сложившихся
систем при рассмотрении
при рассмотрении
правовых систем
особенностей
особенностей
при рассмотрении политической культуры и
политической
особенностей
менталитета народов
культуры и
политической
региона специализации
менталитета
культуры и
народов региона
менталитета
специализации
народов региона
специализации

Профессиональные компетенции
Вид деятельности: информационно - аналитическая
ПК-5 –
основные
дать
навыками анализа
владение знаниями тенденции
характеристику
основных тенденций
об
основных развития
тенденциям
развития ключевых
тенденциях
ключевых
развития
интеграционных
развития ключевых интеграционных
ключевых
процессов современности
интеграционных
процессов
интеграционных
финно-угорских стран.
процессов
современности
процессов
в
современности
финно-угорских
современных
стран.
условиях финноугорских стран.
3. Объём учебной дисциплины
Распределение учебного
времени
52,35
50

Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
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Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Контрольная работа
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Подготовка контрольной работы
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

24
26
2,35
2
0,35

91,65
55,65

36
контрольная работа
144
4

4. Содержание тем учебной дисциплины
Наименование темы учебной
дисциплины
Тема 1. Конституционная основа
финно-угорских стран
(ОК-5, ОПК-6, ПК-5)
Тема 2. Суверенитет субъектов РФ
(ОК-5, ОПК-6, ПК-5)
Тема 3. Конституции и Уставы
субъектов РФ, органы местного
самоуправления
(ОК-5, ОПК-6, ПК-5)
Тема 4. Права и свободы граждан,
отраженных в Конституциях и
Уставах субъектов РФ
(ОК-5, ОПК-6, ПК-5)
Тема 5. Избирательный процесс в
Конституциях и Уставах субъектов
РФ
(ОК-5, ОПК-6, ПК-5)
Тема 6. Социальное обеспечение в
Конституциях и Уставах субъектов
РФ
(ОК-5, ОПК-6, ПК-5)
Тема 7. Судебная система в

Содержание темы
Конституция РФ – основной закон. Состав РФ. Предметы ведения
РФ и субъектов РФ.
Понятие суверенитета, его отражение в Конституциях и Уставах
субъектов РФ. Национальный суверенитет. Суверенные права
народов и этносов финно-угорского мира.
Предметы ведения субъекта РФ и органов местного
самоуправления.
Содержание
и
организация
местного
самоуправления регионах специализации в РФ. Разграничение
компетенций между законодательными, исполнительными и
судебными ветвями власти.
Особенности основ правового статуса гражданина и человека в РФ
и их отличие в Конституциях и Уставах субъектов РФ Проблемы
взаимоотношений граждан, гражданского общества.
Представительные органы субъектов РФ и органов местного
самоуправления. Их избрание.

Социальное обеспечение в регионах специализации
Пенсионное, медицинское и социальное обеспечение

в

РФ.

Институт мировых суде РФ. Избрание мировых судей в субъектах
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Конституциях и Уставах субъектов
РФ
(ОК-5, ОПК-6, ПК-5)
Тема 8. Финансово-экономическая
деятельность в Конституциях и
Уставах субъектов РФ
(ОК-5, ОПК-6, ПК-5)
Тема 9. Права и свободы граждан,
проживающих
в
Финляндии,
Венгрии, Эстонии
(ОК-5, ОПК-6, ПК-5)
Тема 10. Избирательный процесс в
Финляндии, Венгрии, Эстонии
(ОК-5, ОПК-6, ПК-5)
Тема 11. Социальное обеспечение
в Финляндии, Венгрии, Эстонии
(ОК-5, ОПК-6, ПК-5)
Тема 12. Судебная система в
Финляндии, Венгрии, Эстонии
(ОК-5, ОПК-6, ПК-5)
Тема 13.Финансово-экономическая
деятельность
в
Финляндии,
Венгрии, Эстонии
(ОК-5, ОПК-6, ПК-5)

РФ.

Бюджет в субъектах РФ. Бюджетный процесс. Доходная и
расходная часть бюджета.

Особенности основ правового статуса гражданина и человека в РФ
и их отличие в Конституциях Эстонии, Финляндии, Венгрии.

Представительные органы и их выборы в Венгрии, Эстонии,
Финляндии.
Пенсионное, медицинское и социальное обеспечение в Эстонии,
Финляндии, Венгрии.
Уголовное, Гражданское право в Эстонии, Финляндии, Венгрии.

Бюджет в субъектах РФ. Бюджетный процесс. Доходная и
расходная часть бюджета.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины
5.1. Основная литература:
1. Попова, В.В. Конституционное право и государственное управление в финноугорских странах : учеб.-метод. пособие / В. В. Попова ; Коми республиканская акад. гос.
службы и управления . - Сыктывкар : ГОУ ВО КРАГСиУ, 2019. - 85 с.
5.2. Дополнительная литература:
1. Городилов, А.А. Конституционное право зарубежных стран / А.А. Городилов,
А.В. Куликов. – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 552 с. – Режим доступа: по подписке.
– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469113.
2. Лейбо, Ю.И. Конституционное право зарубежных стран / Ю.И. Лейбо, А.Г. Орлов,
И.А. Ракитская ; отв. ред. Ю.И. Лейбо ; Московский государственный институт
международных отношений (Университет) МИД России, Кафедра конституционнго права.
– М. : Статут, 2012. – 261 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450259.
5.3. Электронно-библиотечная система:
1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru).
2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
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5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые
системы:
3. Справочно-правовая система «Гарант».
4. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
5. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru).
6. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru).
7. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
6. Средства обеспечения освоения учебной дисциплины
В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Государственное право
финно-угорских стран» используются следующие программные средства:
Информационные
технологии
Офисный пакет для работы с
документами
Информационно-справочные
системы
Электронно-библиотечные
системы

Перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем
Microsoft Office Professional
LibreOffice
Справочно-правовая система "Консультант Плюс"
Справочно-правовая система "Гарант"
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
Научная электронная библиотека (www.e-library.ru)
Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф)
Электронная почта
Электронная почта в домене krags.ru
Средства для организации Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе
вебинаров, телемостов и BigBlueButton
конференций
Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием
электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе
образовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru).
7. Материально-техническое обеспечение освоения учебной дисциплины
При проведении учебных занятий по дисциплине «Государственное право финноугорских стран» задействована материально-техническая база, в состав которой входят
следующие средства и ресурсы для организации самостоятельной и совместной работы
обучающихся с преподавателем:
– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют
собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории.
Для
проведения
занятий
лекционного
типа
предлагаются
наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации;
7

– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации;
– компьютерные классы, оснащенные современными персональными компьютерами,
работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows,
объединенными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;
– библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научноисследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также
читальный зал;
– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии IBM
System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных
систем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server
и служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения
работы СУБД MySQL и MS SQL Server;
– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети,
предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а
также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;
– интерактивные информационные киоски «Инфо»;
– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи.
Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются
следующие электронные ресурсы:
− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек);
− сайт www.krags.ru;
− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе).
Конкретные помещения для
организации обучения по дисциплине
«Государственное право финно-угорских стран» представлены в Справке о материальнотехническом обеспечении образовательной программы по направлению подготовки
41.03.01 Зарубежное регионоведение, сформированной в соответствии с расписанием
учебных занятий и промежуточной аттестации и паспортами кабинетов ГОУ ВО
КРАГСиУ.
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