
 



1. Наименование дисциплины 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.5.1 «Законодательство Субъектов Российской Федерации» представляет 

собой дисциплину вариативной части – программы бакалавриата по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, направленность образовательной программы «Юриспруденция». 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами 

 

Целью изучения дисциплины «Законодательство Субъектов Российской Федерации» является 

изучение студентами: 

- функционирования правового статуса органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации; 

- взаимодействия федеральных и региональных органов власти; 

- законодательного процесса в субъекте федерации; 

- разграничение полномочий между органами государственной власти Российской 

Федерации и субъектов федерации. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

профессиональные компетенции: 

- способность участвовать в разработке нормативных правовых актов с соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1) 

Реализация поставленной цели может быть достигнута при решении следующих задач: 

- получения студентами необходимого объема знаний по важнейшим проблемам 

законодательства субъектов Российской Федерации; 

- выявление конституционно-правовых основ деятельности субъекта РФ; 

- формирование у студентов научных знаний в области законодательного регулирования 

предмета изучаемых отношений; 

- выработка практических умений и навыков работы с документацией и нормативно-

правовыми актами по предметам деятельности субъекта РФ; 

- приобретение знаний, умений, навыков о способах защиты и гарантиях реализации 

конституционного права на собственное законодательное регулирование субъекта в соответствии с 

двухуровневым построением законодательства. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «Законодательство Субъектов Российской Федерации»: 

 

Этап формирования 

 

Компетенции 

теоретический модельный практический 

знает умеет владеет 

способность 

участвовать в 

разработке 

нормативных 

правовых актов в 

соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности 

(ПК-1) 

ОР-1 

Методологию 

разработки 

нормативно- 

правовых актов 

субъектов 

Российской 

Федерации 

ОР-2 

Самостоятельно 

разрабатывать 

проекты 

нормативно- 

правовых акты 

субъектов 

Российской 

Федерации 

ОР-3 

Юридической 

терминологией 

навыками и 

способами 

разработки 

нормативно- 

правовых актов 

субъектов 

Российской 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.5.1 «Законодательство Субъектов Российской 

Федерации» представляет собой дисциплину по выбору программы высшего образования 

– программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Для усвоения содержания курса студенты пользуются знаниями, полученными при 



изучении   дисциплин: «Теория   государства   и   права», «Административное право», 

«Конституционное право», «Муниципальное право» и «Финансовое право». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических 

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

учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144 часа 

контактной работы по очной форме обучения. 
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Итого: 4 144 32 - 48 37 Экзамен 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1 Указание разделов и отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 
 

 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

1 Законодательство субъектов 
Российской Федерации: 
предмет и система курса 

4 4 3 
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3 
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4 8 6 
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4 4 3 
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7. Правовой статус органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

 
4 

 
8 

 
6 



8. Правовое положение субъекта 

Российской Федерации – 

города федерального значения 

Москвы 

 
4 

 
4 

 
4 

Общая трудоемкость (час.) 32 48 37 
 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Законодательство субъектов Российской Федерации: предмет и 

система курса 

Предмет, система, методология курса. Особенности изучения учебного курса 

«Законодательство субъекта Российской Федерации. 

Правоотношения, возникающие в связи с осуществлением субъектами права на 

собственное правовое регулирование. Основные теоретические понятия курса, 

межотраслевые и межпредметные связи. Особенности структуры федеративного 

законодательства. Система специальных норм, терминов конституционного 

законодательства в сфере регулируемых отношений. Правовые формы реализации 

конституционной модели данного предмета регулирования. Двухуровневое 

законодательство и принципы разграничения компетенции между федеральным центром и 

субъектами федерации. Нормативная ориентация государственных и общественных 

институтов на реализацию модели разграничения сфер правового регулирования 

Федерации и ее субъектов. Отличие предмета изучения данной дисциплины от других наук 

конституционно-правового цикла.    

 

Тема 2. Конституционно-правовой статус субъекта Российской Федерации 

 

Нормативно-правовая основа статуса субъекта Федерации. Виды субъектов 

Российской Федерации. Вопросы наименования субъектов Российской Федерации. 

Критерий образования нового субъекта Российской Федерации. Порядок образования 

нового субъекта Российской Федерации. 

Основа конституционного законодательства субъектов выражена в многообразном 

законодательном массиве, структурирование, объединение законов с учетом их 

соотношения между собой придает этому массиву свойства системы конституционного 

законодательства. Конституция республики, ее верховенство в республиканском 

законодательстве. Устав области, края, города федерального значения, автономной 

области, автономного округа. Закон субъекта Российской Федерации, принятый в 

соответствии с его конституцией или уставом. Правомочность субъекта по принятию 

нормативно-правового акта, соблюдение правотворческой компетенции, правильный 

выбор предмета законодательного регулирования, соблюдение формы акта, соблюдение 

процедуры подготовки, рассмотрения, принятия и вступления акта в силу. Качество 

законодательных актов субъекта и эффективность их действия.    

 

Тема 3. Компетенция Российской Федерации и ее субъектов 

 

Вопросы исключительного федерального ведения. Вопросы совместного ведения 

Российской Федерации и ее субъектов. Вопросы собственного ведения субъектов 

Российской Федерации.  

Законодательство субъектов, находящееся в совместном и исключительном их 

ведении. Общие черты законодательства субъектов, проявляющееся в регулировании 

экономической и социальной жизни региона, обеспечении законности и правопорядка, 

вопросов бюджета, местного самоуправления, международных и межрегиональных 

связей. Обеспечение принципа разделения властей на уровне субъектов РФ. 

Законодательство об административно-территориальном устройстве субъектов. Законы 

субъектов РФ о государственной службе, о реестре государственных должностей в 



органах государственной власти. Законы о муниципальной службе. Избирательное 

законодательство субъектов РФ. Законы субъектов РФ о местном самоуправлении. 

Региональное законодательство, регламентирующее применение распространенных 

институтов непосредственной демократии. Законодательство субъектов о порядке 

опубликования и вступления в силу законов. Программы согласования проектов 

федеральных законов и законов субъектов РФ, механизмы предотвращения юридических 

коллизий.   

 

Тема 4. Общая характеристика законодательства субъектов РФ 

 

Законодательный процесс в субъекте Российской Федерации. Акты органов 

исполнительной власти субъектов РФ. Обеспечение соответствия Конституции РФ 

правовых актов субъекта Российской Федерации.  

Предметы ведения субъектов РФ. Федеративный договор об основах разграничения 

предметов ведения в отношениях между РФ и ее субъектами. Конституционный и 10 

договорной способы разграничения предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти Федерации и ее субъектов. Соглашения о взаимном 

делегировании полномочий в системе органов исполнительной власти. Механизмы учета 

и реализации договоров и соглашений, оценки выполнения обязательств сторон. 

 

Тема 5. Конституционный статус органов государственной власти  

субъектов РФ 

  

Установление общих принципов организации системы органов государственной 

власти субъектов РФ. Осуществление государственной власти на основе ее разделения на 

законодательную, исполнительную и судебную. Органы государственной власти субъекта 

на территории субъекта Федерации осуществляют полномочия по предметам ведения 

Российской Федерации, по предметам, находящимся в совместном ведении Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации, по собственным предметам ведения 

субъекта РФ и переданным в соответствии с договорами о разграничении предметов 

ведения и полномочий.   

Участие органов государственной власти субъектов в осуществлении федеральных 

полномочий в пределах и формах, установленных Конституцией РФ и федеральным 

законодательством.  

Решение вопросов кадров судебных в соответствии с их отнесением к совместному 

ведению Федерации и ее субъектов. Суды субъектов РФ: конституционные (уставные) и 

мировые суды: устройство и компетенция.   

   

Тема 6. Правовой статус законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов РФ 

 

Принципы деятельности органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации. Система органов государственной власти субъекта РФ. Основы правового 

статуса законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 

РФ. Основные полномочия законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации. Прекращение полномочий 

законодательного органа власти субъекта Российской Федерации.  

Взаимодействие законодательной (представительной) и исполнительной власти. 

Органы законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации. 

Парламенты субъектов РФ. Участие парламентов субъектов в назначении должностных 

лиц администрации. 

 

 

Тема 7. Правовой статус органов исполнительной власти субъекта Российской 



Федерации 

 

Органы исполнительной власти субъекта федерации. Формирование органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Органы исполнительной власти 

субъекта РФ, исполнительно-распорядительные полномочия. Федеральные 

законодательные принципы в формировании и функционировании органов 

государственной власти субъектов РФ. Правовое положение высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации. 

Взаимодействие законодательной (представительной) и исполнительной власти. 

Отрешение от должности и выражение недоверия членам администрации (правительству) 

субъекта Федерации, право утверждения или согласия на назначение должностных лиц в 

органах исполнительной власти, приостановление действия актов главы исполнительной 

власти. Отрешение от должности главы исполнительной власти. Прекращение 

полномочий высшего должностного лица субъекта Российской Федерации. 

Решение вопросов кадров правоохранительных органов в соответствии с их 

отнесением к совместному ведению Федерации и ее субъектов.  

 

Тема 8. Правовое положение субъекта Российской Федерации –города 

федерального значения Москвы 

 

Общая характеристика правового положения г. Москвы. Государственная власть г. 

Москвы. Законодательные и исполнительные органы власти в городе Москве. Правовое 

положение мэра г. Москвы. Правовое положение московской городской думы. 

Законодательный процесс в г. Москве. 

Территориальное устройство Москвы: общая характеристика территориального 

устройства; порядок установления границ районов, административных округов; 

Территориальные единицы с особым статусом. Москва – столица Российской Федерации: 

статус столицы России; взаимоотношения городских властей с органами государственной 

власти РФ по поводу выполнения столичных функций. Москва – субъект РФ: правовое 

положение города федерального значения; отношение Москвы с другими субъектами РФ 

и федеральными органами власти; особенности организации власти в городе 

федерального значения. Москва – административный центр Московской области: 

организационные формы взаимодействия и совместного решения вопросов в отношении 

общих интересов города и Московской области; основные направления совместной 

деятельности органов власти Москвы и области. Общая характеристика районов как 

единиц местного самоуправления в городе федерального значения.    

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 15 заданий. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 
- подготовки к практическим задачам; 

- подготовка к защите реферата. 

 
Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине 

Пример тестового задания из 15 вопросов. Критерии оценивания: за каждый 

правильный ответ – 2 балла (ОС-1). 

 

Тестовые задания 



 

Задание 1. Конституция республики в составе Российской Федерации является 

1) Основным законом субъекта Федерации; 

2) Основным законом органов МСУ; 

3) Подзаконным актом; 

4) Конституционным законом. 

Задание 2. Законодательный (представительный) орган субъекта Федерации: 

1) Мэрия; 

2) Законодательное Собрание; 

3) Префектура; 

4) Окружной совет. 

Задание 3. К базовым административно-территориальным единицам субъектов РФ 

относятся: 1. районы; 2. города республиканского, областного (краевого) подчинения; 3. 

города районного подчинения; 4. районы в городах; 5. поселки и сельские поселения: 

1) 1 и 2; 

2) 3 и 4; 

3) 4 и 5; 

4) 3, 4, 5. 

Задание 4. Финансирование мероприятий по подготовке и проведению местного 

референдума в Москве осуществляется за счет: 1. инициатора проведения; 2. городского 

бюджета; 3. федерального бюджета; 4. средств территориальной избирательной комиссии: 

1) 1; 

2) 1 и 2; 

3) 2 и 3; 

4) 4. 

Задание 5. Разновидность обращения, связанная с порядком проведения общественных 

реформ или изменения городского законодательства: 1. предложение; 2. заявление; 3. 

жалоба; 4. ходатайства; 5. коллективное обращение; 6. петиция: 

1)  1, 2; 

2)  3, 4; 

3)  5; 

4)  6. 

Задание 6. Наглядная демонстрация группой граждан своих настроений и взглядов без 

шествия и звукоусиления: 

1) митинг; 

2) уличное шествие; 

3) пикетирование; 

4) демонстрация. 

Задание 7. Глава районной Управы в пределах своих полномочий издает: 

1) Распоряжения; 

2) Постановления; 

3) Приказы; 

4) Указы. 

Задание 8. Самоорганизация граждан по месту их жительства для самостоятельного и 

под свою ответственность осуществления собственных инициатив в вопросах местного 

значения непосредственно или через территориальную общину и создаваемые ею органы: 

1) Территориальное общественное самоуправление (ТОС); 

2) Свободная экономическая зона; 

3) Территориальная единица с особым статусом; 

4) Массовое движение людей. 

Задание 9. Суммы денежных средств целевого назначения, не зачисляемые в 

соответствии с законодательством в доходы республиканского бюджета РФ и городского 

бюджета, – составляют: 

1) Внебюджетные фонды города; 

2) Субсидии; 



3) Субвенции; 

4) Дотации. 

Задание 10. Правительство Москвы возглавляет 

1) Префект; 

2) Супрефект; 

3) Вице-мэр; 

4) Мэр. 

Задание 11. Российская Федерация – это: 

1) парламентская республика; 

2) президентская республика; 

3) народная республика; 

4) республика со смешанной формой правления. 

Задание 12. Субъекты Российской Федерации: 

1) однопорядковые, с равным статусом; 

2) разнопорядковые, с различным статусом; 

3) заведомо не равны, но обладают одинаковым суверенитетом; 

4) имеют одинаковые права, но разные обязанности перед Федерацией; 

Задание 13. Российская Федерация функционирует: 

1) на основе договора между ее субъектами (как договорная федерация); 

2) на основе Конституции (как конституционная федерация); 

3) на основе Конституции РФ и договоров (как конституционно-договорная федерация); 

4) на основе Всеобщего договора субъектов Федерации. 

Задание 14. Государственный суверенитет РФ распространяется: 

1) на всю ее территорию; 

2) только на территории краев, областей и автономных образований; 

3) только на территории субъектов, которые признают суверенную власть России; 

4) только на территории республик Федерации. 

Задание 15. Национальный суверенитет Российской Федерации представляет собой: 

1) право нации на самоопределение вплоть до отделения и образования самостоятельного 

государства; 

2) право нации на самоопределение в границах России;  

3) запрет нациям самоопределяться и выходить из Федерации; 

4) право наций в исключительных случаях (по указу Президента России) на самоопределение. 

 

Примерная тематика рефератов (ОС-2) 

 

1. Предмет, метод и система курса законодательство субъекта Российской Федерации. 

2. Содержание и стадии законодательного процесса в субъекте Российской Федерации. 

3. Акты органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

4. Правовые акты органов и должностных лиц исполнительной власти города Москвы. 

5. Система органов государственной власти субъекта Российской Федерации и принципы 

их деятельности. 

6. Правовой статус законодательного (представительного) органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации. 

7. Основные полномочия законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта РФ. 

8. Правовой статус органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

9. Федеральный законодательный процесс. 

10. Конституционный статус органов государственной власти субъектов РФ. 

11. Правовое положение высшего должностного лица субъекта Российской Федерации. 

12. Акты органов законодательной власти субъектов Российской Федерации. 

13. Верховенство федерального законодательства и автономность правовой системы 

субъектов в рамках собственных полномочий.  

14. Суверенитет государства и самостоятельность субъектов в условиях федерации.   

15. Поиск федеративных перспектив российской государственности: к единству 



многообразия.  

16. Субъект Российской Федерации: конституционно-правовой статус и особенности 

субъектов Приволжского федерального округа.   

17. Особенности правотворчества органов законодательной, исполнительной и судебной 

властей субъектов Российской Федерации.  

18. Юридическая техника законов и подзаконных актов в субъектах Приволжского 

федерального округа.  

19. Теоретико-научная проблематика и практические сложности регулирования и реализации 

вопросов по предметам совместного ведения РФ и субъектов, ведения субъектов России.  

20. Обеспечение соответствия конституций и уставов субъектов Приволжского федерального 

округа Конституции России.  

21. Установление общих принципов организации системы органов государственной власти и 

местного самоуправления.   

22. Координация международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской 

Федерации, выполнение международных договоров Российской Федерации.  

23. Анализ проблем законодательства субъектов Приволжского федерального округа.  

24. Регионализация, региональная политика, экономический федерализм – как политико-

правовые феномены современности.  

25. Правовое регулирование вопросов региональной политики в субъектах Приволжского 

федерального округа.  

26. Социально-экономическое развитие субъектов Федерации и межрегиональное 

сотрудничество.  

27. Сравнительный анализ российского федерализма и международного опыта развития 

современных федеративных государств.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но  

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации 

 

1. Конституционно-правовой статус субъекта Российской Федерации. 

2. Конституционно-правовые основы организации государственной власти субъекта 

Российской Федерации. 

3. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

4. Правовой статус законодательных (представительных) органов государственной 

власти субъекта Российской Федерации. 

5. Законодательный процесс в субъектах Российской Федерации. 

6. Правовой статус исполнительных органов субъекта Российской Федерации. 



7. Правовое положение высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации. 

8. Правовое положение Республики в составе Российской Федерации. 

9. Правовое положение краев и областей в составе Российской Федерации. 

10. Особенности правового статуса автономии. 

11. Особенности правового статуса городов федерального значения – Москвы, Санкт 

– Петербурга, Севастополя. 

12. Государственная власть в г. Москве. 

13. Правовое положение мэра г. Москвы. 

14. Правовое положение Московской городской Думы. 

 
7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 
Этапы 

формиро

вания 

компете

нций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-1 

способность 

участвовать в 

разработке 

нормативных 

правовых актов в 

соответствии с 

профилем своей 

профессионально й 

деятельности 

Теоретический 

(знать)  

 

ОР-1 

юридическую 

терминологию и 

методологию 

разработки 

нормативных 

правовых актов 

различного уровня 

  

Модельный 

(уметь)  

 

 

 

ОР-2 

самостоятельно 

применять знания 

при разработке 

проектов 

нормативных 

правовых актов; 

 

Практический 

(владеть)  

 

  

ОР-3 
юридической 

терминологией, 

навыками и 

способами 

разработки 

нормативных 

правовых актов в 

соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности; 

 
 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 
№ 

п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 
Показатели формирования компетенции (ОР) 



/п ДИСЦИПЛИНЫ используемые 

для текущего 

оценивания 

1 2 3 

ПК-1 

  показателя  

  формирования  

  компетенции  

1 Законодательство ОС-3 + + + 
 субъекта Работа в микро-    

 Российской группах    

 Федерации: ОС-4    

 предмет и система Групповые    

 курса обсуждения    

2 Конституционно- ОС-3 + + + 
 правовой статус Работа в микро-   

 субъекта группах   

 Российской ОС-4  
Групповое  

обсуждение 

  

 Федерации 
 

 

 
 

3 Компетенция 
Российской 
Федерации и ее 
субъектов 

ОС-3  
Работа в 

микрогруппах 
ОС-4 

Групповые 
обсуждения 

+ + + 
    

    

 
   

4 Общая ОС-3  
Работа в 

микрогруппах 
ОС-4 

Групповые 
обсуждения 

+ + + 
 характеристика    

 законодательства    

 

 
субъектов РФ 
    

5 Конституционный 

статус органов 

государственной 

власти субъектов 

РФ 

ОС-3  
Работа в 

микрогруппах 
ОС-4 

Групповые 
обсуждения 

+ + 

 

+ 

 

6 Правовой статус ОС-2 + + + 
 законодательных Защита реферата    

 (представительных) ОС-4    

 органов Групповые    

 государственной обсуждения    

 власти субъектов     

 РФ 
 

 
   

7 Правовой статус 

органов 

исполнительной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации 

ОС-3 + + + 
 Работа в микро-    

 группах    

 ОС-4 
Групповые 

обсуждения 

   

     

     

8 Правовое 

положение субъекта 

Российской 

Федерации – города 

федерального 

ОС-1 
Тестовое задание 

 
ОС-4 

Групповые 
обсуждения 

+ + + 
    

    

    

    

    



 значения Москвы    

    

Промежуточная 
аттестация 

экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: тест по теоретическим вопросам 

дисциплины, защита реферата, работа в микрогруппах, групповые обсуждения. 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Тестовое задание 

Шкала оценивания Количество баллов 

66–100% правильных ответов 21-30 

35–65% правильных ответов 11-20 

34% и меньше правильных ответов 0-10 

 
 

ОС-2 Защита реферата 

 

Критерий Этапы 

формирования 
компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знать нормативно-правовую основу 

субъекта РФ; виды субъектов РФ; 

проблематику наименование 

субъектов РФ; критерии и порядок 

образования нового субъекта РФ. 

Теоретический  

(знать) 
3 

Уметь анализировать нормативно- 

правовые акты субъектов РФ; 

определять виды субъектов, критерии 

и порядок образования нового 

субъекта РФ. 

Модельный  

(уметь) 

 
 

3 

Юридической терминологией 

навыками работы с правовыми 

актами, навыками анализа правовых 

норм и правовых отношений 

являющиеся объектами 

профессиональной деятельности. 

Практический  

(владеть) 

 

 
4 

Всего:  10 
 

ОС-3 Работа в микрогруппах 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Знать  принципы  деятельности; системы 

органов государственной власти субъектов 

РФ; правовой статус Законодательного 

(представительного) органа 

государственной  власти  субъектов РФ; 

структура органов исполнительной власти 

субъекта РФ. 

 

 
Теоретический 

(знать) 

 

 

3 

Определять принципы деятельности 
органов государственной власти субъектов 

РФ. 

Модельный 

(уметь) 

 

3 



Юридической терминологией навыками 

работы с правовыми актами, навыками 

анализа правовых норм и правовых 

отношений являющиеся объектами 
профессиональной деятельности. 

 
Практический 

(владеть) 

 
 

4 

Всего:  10 

 

ОС-4 Групповые обсуждения 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Знать предметы исключительного 

федерального ведения; совместного 

ведения РФ и ее субъектов; предметы 

собственного ведения субъектов РФ; этапы 

законодательного процесса субъектов РФ; 

акты органов исполнительной власти 

субъектов РФ; Правовое положение 

городов федерального значения. 

 

 

Теоретический 

(знать) 

 

 

 
3 

Анализировать  акты органов 

исполнительной власти субъектов РФ; 

определять правовой статус городов 

федерального значения. 

 

Модельный 

(уметь) 

 
3 

Юридической терминологией навыками 

работы с правовыми актами, навыками 

анализа правовых норм и правовых 

отношений являющиеся объектами 

профессиональной деятельности. 

 
Практический 

(владеть) 

 
 

4 

Всего:  10 
 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает нормативно-правовую основу 

субъекта Федерации; виды субъектов 

Российской Федерации; 

проблематику наименования 

субъектов Российской Федерации; 

критерий и порядок образования 

нового субъекта Российской 

Федерации; этапы законодательного 

процесса в субъекте Российской 

Федерации; акты органов 

исполнительной власти субъектов 

РФ; принципы обеспечения 

соответствия правовых актов 

субъекта Российской Федерации 

Конституции РФ. 

 

 

 

 

 

 
Теоретический 

(знать) 

 

 

 

 

 

 
 

0-20 



Умеет анализировать нормативно- 

правовые акты субъектов Российской 

Федерации; определять виды 

субъектов Российской Федерации; 

определять критерий и порядок 

образования нового субъекта; 

определять (различать) вопросы и 

предметы  исключительного 

федерального ведения, совместного 

ведения Российской Федерации и ее 

субъектов и собственного ведения 
субъектов Российской Федерации. 

 

 

 

 

 
Модельный (уметь) 

 

 

 

 

 
21-40 

Владеет юридической 

терминологией; навыками работы с 

правовыми актами; навыками: 

анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых 

отношений,   являющихся  объектами 
профессиональной         деятельности; 
анализа правоприменительной 
практики; разрешения правовых 
проблем и коллизий. 

 

 
Практический 

(владеть) 

 

 

41-60 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Конституционно-правовое закрепление принципов и задач федеративного государства.  

2. Система государственной власти в РФ: проблемы взаимодействия элементов системы.  

3. Органы государственной власти субъектов РФ, их взаимодействие с органами 

государственной власти федерации.  

4. Верховенство федерального законодательства и автономность правовой системы субъектов 

в рамках собственных полномочий.  

5. Суверенитет государства и самостоятельность субъектов в условиях федерации.  

6. Поиск федеративных перспектив российской государственности: к единству многообразия.  

7. Субъект Российской Федерации: конституционно-правовой статус и особенности 

республик, как субъектов федерации.  

8. Субъект Российской Федерации: конституционно-правовой статус и особенности 

автономных округов как субъектов федерации.  

9. Субъект Российской Федерации: конституционно-правовой статус и особенности 

автономных областей как субъектов федерации.  

10. Субъект Российской Федерации: конституционно-правовой статус и особенности городов 

федерального значения как субъектов федерации.  

11. Субъект Российской Федерации: конституционно-правовой статус и особенности краев как 

субъектов федерации.  

12. Субъект Российской Федерации: конституционно-правовой статус и особенности областей 

как субъектов федерации.  

13. Полномочия и равноправие субъектов Российской Федерации.  

14. Система органов власти субъектов Российской Федерации: законодательная, 

исполнительная и судебная власть. 

15. Конституционно-правовой статус субъекта Российской Федерации. 

16. Конституционно-правовые основы организации государственной власти субъекта 



Российской Федерации. 

17. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

18. Предметы ведения и полномочия субъектов РФ. 

19. Правовой статус законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации. 

20. Законодательный процесс в субъектах Российской Федерации. 

21. Правовой статус исполнительных органов субъекта Российской Федерации. 

22. Правовое положение высшего должностного лица субъекта Российской Федерации. 

23. Правовое положение Республики в составе Российской Федерации. 

24. Правовое положение краев и областей в составе Российской Федерации. 

25. Особенности правового статуса автономии. 

26. Особенности правового статуса городов федерального значения – Москвы, Санкт-

Петербурга, Севастополя. 

27. Государственная власть в г. Москве. 

28. Правовое положение мэра г. Москвы. 

29. Правовое положение Московской городской Думы. 

30. Нормативно-правовые акты законодательных (представительных) органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

31. Нормативно-правовые акты исполнительных органов государственной власти. 

32. Нормативно-правовые акты высшего должностного лица субъектов РФ. 

33. Нормативно-правовые акты высшего исполнительного органа субъектов РФ. 

34. Нормативно-правовые акты исполнительных органов власти субъектов РФ (отраслевых, 

территориальных). 

35. Виды договоров и соглашений органа законодательной (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ. 

36. Особенности принятия нормативно-правовых актов городами федерального значения (на 

примере города Москвы). 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице 

№ 

п/п 

Наименование оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 
в фонде 

1. Тест Тест выполняется в форме 

письменного тестирования 

по теоретическим вопросам 

курса. Регламент – 1-1.5 

минуты на один вопрос. 

Тестовые задания 

2. Защита реферата Реферат соответствует 

теме, выдержана структура 

реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко 

сформулированы 

Темы рефератов 

3. Работа в микрогруппах Осуществляется на 

практических занятиях. 

Оценивается содержание 

выступления, способность 

делать выводы, активность, 

корректность. 

Вопросы для 

обсуждения 

содержаться в 

кратком описании 

тем (разделов) 

дисциплины 



4. Групповые обсуждения Осуществляется на 

практических занятиях. 

Оценивается содержание 

выступления, способность 

делать выводы и отстаивать 

свою точку зрения, 

активность, корректность. 

Вопросы для 

обсуждения 

содержаться в 

кратком описании 

тем (разделов) 

дисциплины 

5. Экзамен Проводится в 

установленный срок 

согласно учебному плану 

Примерный  

перечень вопросов 

к экзамену 
 

 

Критерии оценки уровня знаний студентов 

очная форма обучения 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 16 

2. Посещение практических занятий 24 

3. Работа на занятии: 
-результат выполнения домашней работы; 
- работа на занятии. 

 

240 

4. Контрольное мероприятие 60 

5. Экзамен 60 

ИТОГО: 4 зачетные единицы 400 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

   

Посещени 

е лекций 

Посещение 

практическ 

их 
занятий 

Работа на 

практическ 

их занятиях 

Контро 

ль-ная 

работа 

 
Экзамен 

 
4 

семест 

р 

Разбалловка 

по видам 
работ 

16 х 1=16 

баллов 

24 х 1=24 

баллов 

24 х 10=240 

баллов 

60 

баллов 

 

60 баллов 

Суммарный 

максимальны 
й балл 

16 баллов 

max 

40 баллов 

max 

280 баллов 

max 

340 
баллов 

max 

400 
баллов 

max 

 

По итогам изучения дисциплины «Законодательство субъектов Российской 

Федерации» в четвертом семестре, трудоёмкость которой составляет 4 ЗЕ, студент 

набирает определённое количество баллов, которое соответствует экзаменационной 

оценке по принятой четырёх балльной шкале, характеризующей качество освоения 

студентом знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 371-400 

«хорошо» 311-370 

«удовлетворительно» 251-310 

«неудовлетворительно» менее 251 

 
 



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература 

 
1. Чиркин, Вениамин Евгеньевич. Законодательная власть: Монография. - 1. - 

Москва; Москва: ООО "Юридическое издательство Норма": ООО "Научно- 

издательский  центр  ИНФРА-М",  2017.  -   336   с.   -   ISBN   9785917686936.  

URL: http://znanium.com/go.php?id=872292 

2. Кириенко, Г.С. Правовое регулирование исключительных предметов ведения 

субъектов Российской Федерации (Электронный ресурс) / Г.С. Кириенко. - М.: 

Инфра-М, 2015. - 3 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=506952 

3. Виноградова, Полина Анатольевна. Правовой статус должностных лиц органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации: Монография. - 1. - 

Москва: Издательский Центр РИОР: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА- М", 

2015. - 160 с. - ISBN 9785369014356. URL: http://znanium.com/go.php?id=502507 
 

Дополнительная литература 
 

1. Андриченко, Людмила Васильевна. Концепции развития российского законодательства. - 

1. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014.-128с. URL: 

http://znanium.com/go.php?id=527319 

2. Власть в правовом государстве: Монография / Павликов С. Г. - М.: НИЦ ИНФРА- М, 

2016. - 192 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль) (Переплёт) ISBN 978-5-16-011563- 4: URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=534664 

3. Система органов государственной власти России: Учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям "Юриспруденция", "Политология", "Государственное и 

муниципальное управление" / Габричидзе Б.Н., Эриашвили Н.Д., Белоновский В.Н., - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 479 с.: 60x90 1/16. -

 ISBN 978-5-238-02419-6 URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=884532 
 

 

9. Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 
договора 

Срок 
использования 

Количество 
пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор 
№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 
 

6 000 

2 ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 
от 09.03.2017 

С 09.03.2017 до 
09.03.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 

на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

http://znanium.com/go.php?id=872292
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=506952
http://znanium.com/go.php?id=502507
http://znanium.com/go.php?id=527319
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=534664
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=884532


фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность 

задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Практические занятия – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на лабораторном занятии 

каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, 

Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оценки, 

определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно- 

методическими материалами, научной литературой 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

является экзамен. 

 

Планы практических занятий 

Практическое занятие № 1. Законодательство субъектов Российской Федерации: 

предмет и система курса  

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал. 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие и предмет курса «Законодательство субъекта РФ».  

2. Система, методология курса «Законодательство субъекта РФ». 

3. Особенности изучения учебного курса «Законодательство субъекта Российской 

Федерации. 

4. Правоотношения, возникающие в связи с осуществлением субъектами права на 

собственное правовое регулирование. 

Работа в микрогруппах (ОС-3) согласно тематике занятия. 

Групповые обсуждения (ОС-4) согласно тематике занятия. 

 

Практическое занятие № 2. Законодательство субъектов Российской Федерации: 

предмет и система курса  

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал. 

Контрольные вопросы: 

1. Конституционно-правовые основы деятельности органов государственной власти 

субъектов РФ.  

2. Уровни и структура конституционного законодательства субъектов РФ.  

3. Составные части, содержание и границы компетенции органов государственной 

власти субъектов РФ.  

4. Модели развития законодательства субъектов РФ.  

Работа в микрогруппах (ОС-3) согласно тематике занятия. 

Групповые обсуждения (ОС-4) согласно тематике занятия. 

 

Практическое занятие № 3. Законодательство субъектов Российской Федерации: 

предмет и система курса  

Рекомендации к самостоятельной работе: 

3. Проработать материал по теме практического занятия. 

4. Повторить лекционный материал. 

Контрольные вопросы: 



1. Взаимодействие законодательной (представительной) и исполнительной власти.  

2. Особенности структуры федеративного законодательства.  

3. Система специальных норм, терминов конституционного законодательства в сфере 

регулируемых отношений.  

4. Нормативная ориентация государственных и общественных институтов на 

реализацию модели разграничения сфер правового регулирования Федерации и ее 

субъектов. 

Работа в микрогруппах (ОС-3) согласно тематике занятия. 

Групповые обсуждения (ОС-4) согласно тематике занятия. 

 

Практическое занятие № 4. Конституционно-правовой статус субъекта Российской 

Федерации 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 
2. Повторить лекционный материал. 

Контрольные вопросы: 

1. Конституционно-правовое закрепление принципов и задач федеративного 

государства.  

2. Система государственной власти в РФ: проблемы взаимодействия элементов 

системы.  

3. Органы государственной власти субъектов РФ, их взаимодействие с органами 

государственной власти федерации.  

4. Верховенство федерального законодательства и автономность правовой системы 

субъектов в рамках собственных полномочий.  

5. Суверенитет государства и самостоятельность субъектов в условиях федерации.  

6. Поиск федеративных перспектив российской государственности: к единству 

многообразия.  

7. Нормативно-правовая основа статуса субъекта Федерации.  

8. Виды субъектов Российской Федерации. Вопросы наименования субъектов 

Российской Федерации.  

Работа в микрогруппах (ОС-3) согласно тематике занятия. 

Групповые обсуждения (ОС-4) согласно тематике занятия. 

 

Практическое занятие № 5. Конституционно-правовой статус субъекта Российской 

Федерации 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 
2. Повторить лекционный материал. 

Контрольные вопросы: 

1. Критерий и порядок образования нового субъекта Российской Федерации.  

2. Основа конституционного законодательства субъектов. 

3. Конституция республики, ее верховенство в республиканском законодательстве.  

4. Устав области, края, города федерального значения, автономной области, 

автономного округа.  

5. Закон субъекта Российской Федерации, принятый в соответствии с его 

конституцией или уставом.  

6. Правомочность субъекта по принятию нормативно-правового акта. 

7. Правотворческая компетенция, соблюдение формы акта, соблюдение процедуры 

подготовки, рассмотрения, принятия и вступления акта в силу.  

8. Качество законодательных актов субъекта и эффективность их действия.    

Работа в микрогруппах (ОС-3) согласно тематике занятия. 

Групповые обсуждения (ОС-4) согласно тематике занятия. 

 

Практическое занятие № 6. Конституционно-правовой статус субъекта Российской 

Федерации 



Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 
2. Повторить лекционный материал. 

Контрольные вопросы: 

1. Субъект Российской Федерации: конституционно-правовой статус и особенности 

республик, как субъектов федерации.  

2. Субъект Российской Федерации: конституционно-правовой статус и особенности 

автономных округов как субъектов федерации.  

3. Субъект Российской Федерации: конституционно-правовой статус и особенности 

автономных областей как субъектов федерации.  

4. Субъект Российской Федерации: конституционно-правовой статус и особенности 

городов федерального значения как субъектов федерации.  

5. Субъект Российской Федерации: конституционно-правовой статус и особенности 

краев как субъектов федерации.  

6. Субъект Российской Федерации: конституционно-правовой статус и особенности 

областей как субъектов федерации.  

7. Полномочия и равноправие субъектов Российской Федерации.  

Работа в микрогруппах (ОС-3) согласно тематике занятия. 

Групповые обсуждения (ОС-4) согласно тематике занятия. 
 
Практическое занятие № 7. Компетенция Российской Федерации и ее субъектов  

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 
2. Повторить лекционный материал. 

Контрольные вопросы: 

1. Вопросы исключительного федерального ведения.  

2. Вопросы совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов.  

3. Вопросы собственного ведения субъектов Российской Федерации.  

4. Общие черты законодательства субъектов, проявляющееся в регулировании 

экономической и социальной жизни региона, обеспечении законности и правопорядка. 

5. Вопросов бюджета, местного самоуправления, международных и 

межрегиональных связей.  

Работа в микрогруппах (ОС-3) согласно тематике занятия. 

Групповые обсуждения (ОС-4) согласно тематике занятия. 
 

Практическое занятие № 8. Компетенция Российской Федерации и ее субъектов  

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 
2. Повторить лекционный материал. 

Контрольные вопросы: 

1. Законодательство субъектов, находящееся в совместном и исключительном их 

ведении.  

2. Обеспечение принципа разделения властей на уровне субъектов РФ.  

3. Законодательство об административно-территориальном устройстве субъектов.  

4. Законы субъектов РФ о государственной службе, о реестре государственных 

должностей в органах государственной власти.  

5. Законы о муниципальной службе.  

Работа в микрогруппах (ОС-3) согласно тематике занятия. 

Групповые обсуждения (ОС-4) согласно тематике занятия. 
 
Практическое занятие № 9. Компетенция Российской Федерации и ее субъектов  

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 
2. Повторить лекционный материал. 

Контрольные вопросы: 

1. Избирательное законодательство субъектов РФ.  



2. Законы субъектов РФ о местном самоуправлении.  

3. Региональное законодательство, регламентирующее применение 

распространенных институтов непосредственной демократии.  

4. Законодательство субъектов о порядке опубликования и вступления в силу 

законов.  

5. Программы согласования проектов федеральных законов и законов субъектов РФ, 

механизмы предотвращения юридических коллизий.   

Работа в микрогруппах (ОС-3) согласно тематике занятия. 

Групповые обсуждения (ОС-4) согласно тематике занятия. 
 

 

Практическое занятие № 10. Общая характеристика законодательства субъектов РФ 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал. 

Контрольные вопросы: 

1. Законодательный процесс в субъекте Российской Федерации.  

2. Акты органов исполнительной власти субъектов РФ.  

3. Обеспечение соответствия Конституции РФ правовых актов субъекта Российской 

Федерации.  

4. Предметы ведения субъектов РФ.  

5. Федеративный договор об основах разграничения предметов ведения в  

отношениях между РФ и ее субъектами.  

6. Конституционный и 10 договорной способы разграничения предметов ведения и 

полномочий между органами государственной власти Федерации и ее субъектов.  

7. Соглашения о взаимном делегировании полномочий в системе органов 

исполнительной власти.  

8. Механизмы учета и реализации договоров и соглашений, оценки выполнения 

обязательств сторон. 

Работа в микрогруппах (ОС-3) согласно тематике занятия. 

Групповые обсуждения (ОС-4) согласно тематике занятия. 
 

Практическое занятие № 13. Конституционный статус органов государственной 

власти субъектов РФ 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал. 

Контрольные вопросы: 

1. Органы государственной власти субъекта. 

2. Полномочия органов государственной власти: 

- на территории субъекта Федерации; 

- по предметам ведения Российской Федерации; 

- по предметам, находящимся в совместном ведении Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации; 

- по собственным предметам ведения субъекта РФ и переданным в соответствии с 

договорами о разграничении предметов ведения и полномочий.   

Работа в микрогруппах (ОС-3) согласно тематике занятия. 

Групповые обсуждения (ОС-4) согласно тематике занятия. 
 

Практическое занятие № 14. Конституционный статус органов государственной 

власти субъектов РФ 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал. 

Контрольные вопросы: 

1. Установление общих принципов организации системы органов 



государственной власти субъектов РФ.  

2. Осуществление государственной власти на основе ее разделения на 

законодательную, исполнительную и судебную.  

3. Участие органов государственной власти субъектов в осуществлении 

федеральных полномочий в пределах и формах: 

- установленных Конституцией РФ; 

- федеральным законодательством.  

Работа в микрогруппах (ОС-3) согласно тематике занятия. 

Групповые обсуждения (ОС-4) согласно тематике занятия. 
 

Практическое занятие № 15. Конституционный статус органов государственной 

власти субъектов РФ 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал. 

Контрольные вопросы: 

1. Решение вопросов кадров судебных в соответствии с их отнесением к 

совместному ведению Федерации и ее субъектов.  

2. Суды субъектов РФ: конституционные (уставные) и мировые суды: устройство 

и компетенция. 

3. Система органов власти субъектов Российской Федерации: законодательная, 

исполнительная и судебная власть. 

Работа в микрогруппах (ОС-3) согласно тематике занятия. 

Групповые обсуждения (ОС-4) согласно тематике занятия. 
 

Практическое занятие № 16. Правовой статус законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов РФ 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал. 

Контрольные вопросы: 

1. Принципы деятельности органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации.  

2. Система органов государственной власти субъекта РФ.  

3. Основы правового статуса законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта РФ.  

4. Основные полномочия законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации.  

Защита реферата (ОС-2) согласно тематике занятия п. 6. 

Групповые обсуждения (ОС-4) согласно тематике занятия. 
 

 

Практическое занятие № 17. Правовой статус законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов РФ 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал. 

Контрольные вопросы: 

1. Прекращение полномочий законодательного органа власти субъекта 

Российской Федерации.  

2. Взаимодействие законодательной (представительной) и исполнительной 

власти.  

3. Парламенты субъектов РФ: состав, полномочия. 

4. Участие парламентов субъектов в назначении должностных лиц 

администрации. 

Работа в микрогруппах (ОС-3) согласно тематике занятия. 



Групповые обсуждения (ОС-4) согласно тематике занятия. 
  

Практическое занятие № 18. Правовой статус законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов РФ 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал. 

Контрольные вопросы: 

1. Органы законодательной (представительной) власти субъекта Российской 

Федерации.  

2. Правовой статус законодательных (представительных) органов государственной 

власти субъекта Российской Федерации. 

3. Законодательный процесс в субъектах Российской Федерации. 

4. Нормативно-правовые акты законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

      Работа в микрогруппах (ОС-3) согласно тематике занятия. 

Групповые обсуждения (ОС-4) согласно тематике занятия. 
 

Практическое занятие № 19. Правовой статус органов исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал. 

Контрольные вопросы: 

1. Органы исполнительной власти субъекта федерации. Формирование органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации.  

2. Органы исполнительной власти субъекта РФ, исполнительно-

распорядительные полномочия.  

3. Федеральные законодательные принципы в формировании и 

функционировании органов государственной власти субъектов РФ.  

4. Правовое положение высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации. 

5. Взаимодействие законодательной (представительной) и исполнительной 

власти.  

Работа в микрогруппах (ОС-3) согласно тематике занятия. 

Групповые обсуждения (ОС-4) согласно тематике занятия. 
 

Практическое занятие № 20. Правовой статус органов исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал. 

Контрольные вопросы: 

1. Отрешение от должности и выражение недоверия членам администрации 

(правительству) субъекта Федерации, право утверждения или согласия на назначение 

должностных лиц в органах исполнительной власти, приостановление действия актов 

главы исполнительной власти.  

2. Отрешение от должности главы исполнительной власти.  

3. Прекращение полномочий высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации. 

4. Решение вопросов кадров правоохранительных органов в соответствии с их 

отнесением к совместному ведению Федерации и ее субъектов.  

5. Правовой статус исполнительных органов субъекта Российской Федерации. 

Работа в микрогруппах (ОС-3) согласно тематике занятия. 

Групповые обсуждения (ОС-4) согласно тематике занятия. 
 



Практическое занятие № 21. Правовой статус органов исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал. 

Контрольные вопросы: 

1. Правовое положение высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации. 

2. Нормативно-правовые акты исполнительных органов государственной власти. 

3. Нормативно-правовые акты высшего должностного лица субъектов РФ. 

4. Нормативно-правовые акты высшего исполнительного органа субъектов РФ. 

5. Нормативно-правовые акты исполнительных органов власти субъектов РФ 

(отраслевых, территориальных). 

Работа в микрогруппах (ОС-3) согласно тематике занятия. 

Групповые обсуждения (ОС-4) согласно тематике занятия. 
 

Практическое занятие № 22. Правовое положение субъекта Российской Федерации –

города федерального значения Москвы  

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал. 

Контрольные вопросы: 

1. Общая характеристика правового положения г. Москвы.  

2. Государственная власть г. Москвы.  

3. Законодательные и исполнительные органы власти в городе Москве.  

4. Правовое положение мэра г. Москвы.  

5. Правовое положение московской городской думы.  

6. Законодательный процесс в г. Москве. 

Работа в микрогруппах (ОС-3) согласно тематике занятия. 

Групповые обсуждения (ОС-4) согласно тематике занятия. 
 

Практическое занятие № 23. Правовое положение субъекта Российской Федерации –

города федерального значения Москвы  

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал. 

Контрольные вопросы: 

1. Территориальное устройство Москвы: общая характеристика 

территориального устройства; порядок установления границ районов, 

административных округов;  

2. Территориальные единицы с особым статусом.  

3. Москва – столица Российской Федерации: статус столицы России; 

взаимоотношения городских властей с органами государственной власти РФ по поводу 

выполнения столичных функций.  

4. Москва – субъект РФ: правовое положение города федерального значения; 

отношение Москвы с другими субъектами РФ и федеральными органами власти; 

особенности организации власти в городе федерального значения.  

5. Москва – административный центр Московской области: организационные 

формы взаимодействия и совместного решения вопросов в отношении общих 

интересов города и Московской области; основные направления совместной 

деятельности органов власти Москвы и области.  

6. Общая характеристика районов как единиц местного самоуправления в 

городе федерального значения.    

7. Особенности правового статуса городов федерального значения – Москвы, 

Санкт-Петербурга, Севастополя. 

Работа в микрогруппах (ОС-3) согласно тематике занятия. 



Групповые обсуждения (ОС-4) согласно тематике занятия. 

 

Практическое занятие № 24. Правовое положение субъекта Российской Федерации –

города федерального значения Москвы  

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал. 

Контрольные вопросы: 

1. Государственная власть в г. Москве. 

2. Правовое положение мэра г. Москвы. 

3. Правовое положение Московской городской Думы. 

4. Виды договоров и соглашений органа законодательной (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ. 

5. Особенности принятия нормативно-правовых актов городами федерального 

значения (на примере города Москвы). 

Тестовое задание (ОС-1) пример п. 6. 

Групповые обсуждения (ОС-4) согласно тематике занятия. 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус   ESET   Endpoint   Antivirus   for   Windows,   лицензия   EAV-

0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная  система  WindowsPro  7  RUS   Upgrd   OLP   NL   Acdmc,   Open 

License:  47357816,  договор  №17-10-оаэ  ГК  от   29.10.2010   г.,   действующая   

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic, 

OpenLicense:  60696830,  договор  №200712-1Ф  от  20.07.2012  г.,  действующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View,  открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер  Google  Chrome,  открытое  программное  обеспечение,   бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об информационной 

поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об оказании 
информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 



ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 11 

Аудитория для лекционных 

и практических занятий. 

Стол письменный – 1 шт., 

стулья – 45 шт., парты – 22 

шт., меловая доска – 1 шт. 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое

 программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия 

ул. Корюкина, дом 2/9. 
Аудитория 41 

Аудитория для лекционных 
и практических занятий. 

Стулья – 62 шт., парты – 31 

шт., меловая доска – 1 шт., 

Проектор SANYO Projector 
PLC- XVV250 – 1 шт. 

ул. Корюкина, дом 2/9. 
Аудитория № 45 

Компьютерный класс. 

Аудитория для 

практических занятий. 

Столы письменные – 23 шт., 

стулья – 36 шт., моноблок 

Lenovo – 11 шт., компьютер 

в сборе Norbel. – 1 шт., 

меловая доска – 1 шт. 

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 
* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd 

OLP     NL     Acdmc,     Open 
  License: 47357816, договор 

  №17-10-оаэ ГК от 
  29.10.2010 г., действующая 
  лицензия. 
  * Офисный пакет программ 
  Microsoft Office Standard 
  2010 OLP NL Academic, 
  OpenLicense: 60696830, 

  договор №200712-1Ф от 
  20.07.2012 г., действующая 
  лицензия. 
  * Программа для просмотра 
  файлов формата Dj Vu Win 
  Dj View, открытое 
  программное обеспечение, 
  бесплатная лицензия, 
  пролонгировано. 
  * Программа для просмотра 
  файлов формата PDF Adobe 
  Reader XI, открытое 
  программное обеспечение, 
  бесплатная лицензия, 
  пролонгировано. 
  * Браузер Google Chrome, 
  открытое программное 
  обеспечение, бесплатная 
  лицензия, пролонгировано. 
  * «Консультант +» (Договор 
  с ООО «КонсультантПлюс 
  Ульяновск» «Об 
  информационной 

  поддержке» №1-2016-1437 
  от «1» октября 2016 года). 
  * «Гарант» (Договор с ООО 
  «Гарант-Сервис Симбирск» 
  № 305/037/2016 «Об 
  оказании информационных 
  услуг» от 30 сентября 2016 

  г.). 

 


