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1. Цель дисциплины (модуля) 
 
Целью дисциплины «Организация и осуществление государственной 

власти в субъектах Российской Федерации» является формирование у 
обучающихся целостных и глубоких представлений о системе организации и 
осуществления государственной власти в субъектах Российской Федерации, 
в том числе о ее правовом регулировании нормами конституционного, 
административного, финансового и других отраслей права. Также курс 
преследует цель развития у обучающихся профессиональных навыков 
взаимодействия с органами государственной власти и работы в сфере 
регионального государственного управления, в том числе осуществления 
функций и полномочий государственной гражданской службы субъектов 
Российской Федерации. 

 
2. Задачи дисциплины (модуля) 

 
2.1. Усвоение знаний о сущности и содержании основных понятий и 

категорий законодательства в сфере  организации и осуществления 
государственной власти в субъектах РФ; 
          2.2. Формирование умения обосновывать и принимать в пределах 
должностных полномочий решения, основанные на уважении к закону и 
развитом правосознании; 

2.3. Владение методами принятия решений и совершения  
юридических действий в точном соответствии с нормами  действующего 
законодательства. 

 

 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования 
 
Дисциплина «Организация и осуществление государственной власти в 

субъектах Российской Федерации» относится к дисциплинам вариативной 
части программы.  

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые такими предшествующими дисциплинами 
как «Теория государства и права», «Конституционное право», 
«Административное право», «Гражданское право», «Уголовное право», 
«Предпринимательское право», «Международное право», «Международное 
частное право», «Таможенное право», «Миграционное право»; «Проблемы 
теории государства и права», «История государства и права России», 
«Социология», «Политология», «Русский язык и культура речи». 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Административная 
юстиция». 
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4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы высшего образования 
 
Процесс изучения данной дисциплины «Организация и осуществление 

государственной власти в субъектах Российской Федерации» направлен на 
формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

№ 
п/п 

Код  
компетенции 

Наименование 
компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 
должны: 

Знать Уметь Владеть 

1. ОПК-1 способность 
соблюдать 
законодательст
во Российской 
Федерации, в 
том числе 
Конституцию 
Российской 
Федерации, 
федеральные 
конституционн
ые законы и 
федеральные 
законы, а также 
общепризнанн
ые принципы, 
нормы 
международног
о права и 
международны
е договоры 
Российской 
Федерации 

сущность и 
содержание 
основных понятий 
и категорий 
законодательства 
в сфере  
организации и 
осуществления 
государственной 
власти в 
субъектах РФ 

 
свободно 
ориентироватьс
я в 
законодательст
ве и в иных 
нормативных 
актах, 
регулирующих 
юридическую 
деятельность. 

 

навыками 
использован
ия 
понятийно-
категориаль
ного 
аппарата 
законодател
ьства; 
навыками 
анализа и 
применения 
норм 
действующе
го 
законодател
ьства 
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№ 
п/п 

Код  
компетенции 

Наименование 
компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 
должны: 

Знать Уметь Владеть 

2. ПК-2 способность 
осуществлять 
профессиональ
ную 
деятельность 
на основе 
развитого 
правосознания, 
правового 
мышления и 
правовой 
культуры 

основные 
закономерности 
возникновения,  
функционировани
я и развития 
государства и 
права; 
исторические 
типы и формы 
государства и 
права их 
сущность и 
функции; 
механизм 
государства, 
систему права, 
механизм и 
средства 
правового 
регулирования, 
реализации права; 
особенности 
государственного 
и правового 
развития России; 
роль государства 
и права в 
политической 
системе общества, 
в общественной 
жизни; 

обосновывать и 
принимать в 
пределах 
должностных 
полномочий 
решения, 
основанные на 
уважении к 
закону и 
развитом 
правосознании.   
 

навыками 
правового 
мышления, 
осуществле
ния 
правовой 
пропаганды 
и правового 
воспитания 

3 ПК-4 способностью 
принимать 
решения и 
совершать 
юридические 
действия в 
точном 
соответствии с 
законодательст
вом 
Российской 
Федерации 

действующее 
законодательство. 

выбирать 
соответствующ
ие нормы 
права, 
позволяющие 
принять 
правильное 
решение и 
совершить 
юридические 
действия; 
правильно 
толковать 
нормы права 

методами 
принятия 
решений и 
совершения  
юридически
х действий в 
точном 
соответстви
и с нормами  
действующе
го 
законодател
ьства 
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5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 
 
5.1. Структура дисциплины (модуля) 
 

5.1.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по очной форме 
обучения 

 
5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очно-заочной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестр 
№8 

часов 
Контактная работа (всего): 36 36 
В том числе: 
Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (Пр) 18 18 
Лабораторная работа (Лаб)   
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 36 36 
Контроль  форма контроля (З) (З) 

кол-во часов   
Общая трудоемкость часов 72 72 

зач. ед. 2 2 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестр 
№9 

часов 
Контактная работа (всего): 34 34 
В том числе: 
Лекции (Л) 17 17 

Практические занятия (Пр) 17 17 
Лабораторная работа (Лаб)   
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 38 38 
Контроль  форма контроля (З) (З) 

кол-во часов   
Общая трудоемкость часов 72 72 

зач. ед. 2 2 
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5.2. Содержание дисциплины (модуля) 
 

5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения 

Наименование 
раздела, темы 

Код 
компетен

ций 
(части 

компетен
ций) 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу 
Кол-

во 
часов 

СР 

Виды СР Контроль 
в том числе по видам 

учебных занятий 
Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. 
Конституционно-
правовой статус 

субъекта Российской 
Федерации. 

ОПК-1,  
ПК-2 

2 2  
 
4 

 
Подготовка к 

устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, доклада 

Устный 
опрос, 

Реферат, 
решение 

задач 

Тема 2. Администра-
тивно-

территориальное 
устройство субъектов 
Российской Федера-

ции. 

ОПК-1,  
ПК-2 

2 2  4 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, доклада 

Устный 
опрос, 

Реферат, 
решение 

задач 

Тема 3. Система госу-
дарственных органов 
субъекта Российской 

Федерации. 

ОПК-1,  
ПК-2 

2 2  
 
4 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, доклада; 

подготовка к 
тестированию 

 
 

Устный 
опрос, 

Реферат, 
решение 

задач 

Тема 4. Формы уча-
стия населения субъ-
екта Российской Фе-
дерации в осуществ-
лении государствен-

ной власти. 

ОПК-1,  
ПК-2 

2 2  
 
4 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, доклада; 

подготовка к 
тестированию 

 
 

Устный 
опрос, 

Реферат, 
решение 

задач 

Тема 5. Организация и 
осуществление зако-
нодательной власти в 
субъектах Российской 

Федерации. 

ОПК-1,  
ПК-2 

2 2  4 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, доклада; 

подготовка к 
тестированию 

 

Устный 
опрос, 

Реферат, 
решение 

задач 
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Наименование 
раздела, темы 

Код 
компетен

ций 
(части 

компетен
ций) 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу 
Кол-

во 
часов 

СР 

Виды СР Контроль 
в том числе по видам 

учебных занятий 
Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 6. Организация и 
осуществление ис-

полнительной власти 
в субъектах Россий-

ской Федерации. 

ОПК-1,  
ПК-2, 
ПК-4 

2 2  4 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, доклада; 

подготовка к 
тестированию 

 

Устный 
опрос, 

Реферат, 
решение 

задач 

Тема 7. Организация и 
осуществление судеб-
ной власти в субъек-

тах Российской Феде-
рации. 

ОПК-1,  
ПК-2 

2 2  4 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, доклада; 

подготовка к 
тестированию 

 

Устный 
опрос, 

Реферат, 
решение 

задач 

Тема 8. Правовые и 
организационные ос-
новы взаимодействия 
федеральной государ-

ственной власти и 
государственной вла-
сти субъектов Россий-

ской Федерации. 

ОПК-1,  
ПК-2 

2 2  4 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, доклада; 

подготовка к 
тестированию 

 

Устный 
опрос, 

Реферат, 
решение 

задач 

Тема 9. Взаимодей-
ствие государствен-

ной власти и местного 
самоуправления на 

территории субъекта 
Российской Федера-

ции. 

ОПК-1,  
ПК-2 
ПК-4 

2 -  
 
4 
 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, доклада; 

подготовка к 
тестированию 

 
 

Устный 
опрос, 

Реферат, 
решение 

задач 

Обобщающее занятие   2    Зачет   

ВСЕГО ЧАСОВ: 72 
 18 18  36  - 
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Тема 1. Конституционно-правовой статус субъекта Российской 
Федерации – 8 ч. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Общая характеристика государственного 
устройства России и конституционные принципы российского федерализма. 
Понятие и виды субъектов Российской Федерации. Нормативно-правовая 
основа и содержание конституционно-правового статуса субъектов 
Российской Федерации. Разграничение предметов ведения и полномочий 
между Российской Федерацией и ее субъектами. 

Особенности правового статуса республик в составе Российской 
Федерации. 

Особенности правового статуса краев и областей в составе 
Российской Федерации. 

Особенности правового статуса автономных округов и автономной 
области в составе Российской Федерации. 

Особенности правового статуса городов федерального значения. 
Практические занятия – 2 ч. 

Вопросы: 
1. Федерализм: понятие, конституционные принципы российского федера-
лизма; 
2. Понятие и виды субъектов Российской Федерации; 
3. Конституционные принципы разграничения предметов ведения и полно-
мочий между Российской Федерацией и ее субъектами; 
4. Общая характеристика конституционно-правового статуса субъектов Рос-
сийской Федерации; 
5. Особенности конституционно-правового статуса республик в составе Рос-
сийской Федерации; 
6. Особенности конституционно-правового статуса краев и областей в соста-
ве Российской Федерации. 
7. Особенности конституционно-правового статуса автономных округов и 
автономной области в составе Российской Федерации. 
8. Особенности конституционно-правового статуса городов федерального 
значения. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Традиции российского федерализма. 

Формы участия субъектов РФ в осуществлении федеральной 
государственной власти. 
 

Тема 2. Административно-территориальное устройство субъектов 
Российской Федерации – 8 ч. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие и назначение административно-
территориального устройства субъекта Российской Федерации. Нормативно-
правовая основа и принципы административно-территориального устройства 
субъекта Российской Федерации. Виды административно-территориальных 
единиц субъекта Российской Федерации. Порядок установления и изменения 
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границ административно-территориальных единиц субъекта Российской 
Федерации. 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие административно-территориального устройства субъекта Россий-
ской Федерации; 
2. Законодательство субъектов Российской Федерации об административно-
территориальном устройстве; 
3. Принципы и объекты административно-территориального устройства 
субъекта Российской Федерации; 
4. Виды административно-территориальных единиц субъекта Российской 
Федерации.  
5. Порядок установления и изменения границ административно-
территориальных единиц субъекта Российской Федерации. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Соотношение административно-территориального устройства субъекта РФ 
с муниципально-территориальным устройством. 

Проблемы правового статуса административного центра (столицы) 
субъекта РФ 

 

Тема 3. Система государственных органов субъекта Российской 
Федерации – 8 ч. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие и признаки органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации. Нормативно-правовая основа 
организации и деятельности органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации. Принципы деятельности органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации. Виды и система органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации. Государственные 
должности субъектов Российской Федерации. 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие и признаки органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации; 
2. Нормативно-правовая основа организации и деятельности органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации; 
3. Принципы деятельности органов государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации; 
4. Виды органов государственной власти субъектов Российской Федерации; 
5. Система органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Сравнительный анализ систем региональной государственной власти в 
России и _________________________ (название иностранного государства). 
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Источники правового регулирования организации государственной 
власти субъекта РФ. 
 

Тема 4. Формы участия населения субъекта Российской 
Федерации в осуществлении государственной власти – 8 ч. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Непосредственная демократия в 
осуществлении государственной власти субъектов Российской Федерации: 
понятие и формы. Нормативно-правовая основа и принципы участия 
населения субъекта Российской Федерации в осуществлении 
государственной власти. 

Выборы в субъектах Российской Федерации: понятие и виды выборов; 
законодательство о выборах; принципы выборов; избирательные системы 
субъектов Российской Федерации; участники избирательных 
правоотношений; порядок организации и проведения выборов в субъектах 
Российской Федерации. 

Референдум субъекта Российской Федерации: понятие, принципы и 
предмет референдума; законодательство о референдуме субъекта Российской 
Федерации; субъекты референдумных правоотношений; референдумный 
процесс. 

Отзыв выборных должностных лиц субъектов Российской Федерации: 
понятие, нормативно-правовая основа; основания отзыва; порядок 
организации и проведения. 

Участие населения субъекта Российской Федерации в 
правотворческой деятельности органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации. 

Иные формы участия населения субъекта Российской Федерации в 
осуществлении государственной власти 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие и формы участия населения субъекта Российской Федерации в 
осуществлении государственной власти; 
2. Принципы участия населения субъекта Российской Федерации в осу-
ществлении государственной власти; 
3. Законодательство субъектов Российской Федерации о выборах референду-
мах и иных формах участия населения в осуществлении государственной 
власти 
4. Понятие и виды выборов в субъектах Российской Федерации; 
5. Региональные избирательные системы; 
6. Принципы выборов; 
7. Избирательная комиссия субъекта Российской Федерации; 
8. Региональный избирательный процесс; 
9. Понятие и принципы референдума в субъектах Российской Федерации; 
10. Предмет референдума; 
11. Отзыв выборных должностных лиц субъектов Российской Федерации; 
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12. Иные формы участия населения субъекта Российской Федерации в осу-
ществлении государственной власти 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Региональный референдумный процесс. 
2. Избирательные системы субъектов РФ. 
3. Формы участия населения в осуществлении государственной власти в 
субъекте РФ. 

 

Тема 5. Организация и осуществление законодательной власти в 
субъектах Российской Федерации – 8 ч. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие и основы правового статуса 
законодательного (представительного) органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации. Нормативно-правовая основа 
формирования и деятельности законодательного (представительного) органа 
субъекта Российской Федерации.  

Порядок формирования и внутренняя организация законодательного 
(представительного) органа субъекта Российской Федерации. 

Основания и порядок прекращения полномочий законодательного 
(представительного) органа субъекта Российской Федерации. 

Функции, полномочия и формы деятельности законодательного 
(представительного) органа субъекта Российской Федерации. 

Правовой статус депутата законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Региональный законодательный процесс: понятие, принципы, виды, 
участники; система стадий. Особенности принятия отдельных видов законов 
и внутренних актов (конституции/устава, закона о бюджете субъекта 
Российской Федерации и др.) законодательного органа субъекта Российской 
Федерации субъекта Российской Федерации. 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие и основы правового статуса законодательного (представительно-
го) органа государственной власти субъекта Российской Федерации; 
2. Порядок формирования законодательного (представительного) органа 
субъекта Российской Федерации; 
3. Основания и порядок прекращения полномочий законодательного (пред-
ставительного) органа субъекта Российской Федерации; 
4. Внутренняя организация законодательного (представительного) органа 
субъекта Российской Федерации; 
5. Функции и полномочия законодательного (представительного) органа 
субъекта Российской Федерации; 
6. Формы деятельности законодательного (представительного) органа субъ-
екта Российской Федерации; 
7. Правовой статус депутата законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации; 
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8. Региональный законодательный процесс. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Виды нормативных правовых актов субъекта РФ. 
2. Ответственность депутата законодательного органа государственной вла-
сти субъекта РФ. 

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 
субъектов РФ. 

 

Тема 6. Организация и осуществление исполнительной власти в 
субъектах Российской Федерации – 8 ч. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие и система органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Правовой статус высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации): понятие; порядок замещения 
должности; основания и порядок прекращения полномочий; функции и 
полномочия. 

Правовой статус высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации: понятие; нормативно-правовая 
основа деятельности; структура; порядок формирования; функции и 
полномочия; формы деятельности. 

Иные исполнительные органы государственной власти субъекта 
Российской Федерации. 

Государственная гражданская служба субъекта Российской 
Федерации: понятие, нормативно-правовая основа, принципы; должности 
государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации. 
Правовой статус государственного гражданского служащего субъекта 
Российской Федерации. Порядок поступления на государственную 
гражданскую службу субъекта Российской Федерации, ее прохождения и 
прекращения. 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие и система органов исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации; 
2. Правовой статус высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации; 
3. Правовой статус высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации; 
4. Иные исполнительные органы государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации; 
5. Государственная гражданская служба субъекта Российской Федерации: 
общая характеристика; 
6. Правовой статус государственного гражданского служащего субъекта Рос-
сийской Федерации. 
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Темы докладов и научных сообщений: 
1. Ответственность высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации. 

Порядок избрания высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации. 

 

Тема 7. Организация и осуществление судебной власти в 
субъектах Российской Федерации – 8 ч. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Особенности организации и 
осуществления судебной власти в федеративном государстве. 
Государственные органы судебной власти субъектов Российской Федерации: 
понятие и виды. 

Конституционные (уставные) суды в системе судов субъектов 
Российской Федерации: понятие, роль, нормативно-правовая основа 
деятельности, порядок формирования, полномочия. Статус судьи 
конституционного (уставного суда). Региональное конституционное 
(уставное) судопроизводство. 

Общая характеристика мировой юстиции. Правовой статус и 
полномочия мировых судей. 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие и виды государственных органов судебной власти субъектов Рос-
сийской Федерации; 
2. Правовой статус конституционных (уставных) судов субъектов Россий-
ской Федерации; 
3. Региональное конституционное (уставное) судопроизводство; 
4. Правовой статус и полномочия мировых судей 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Суды субъектов федеративного государства: российский и зарубежный 
опыт. 

Региональный конституционный судебный процесс. 
 

Тема 8. Правовые и организационные основы взаимодействия 
федеральной государственной власти и государственной власти 
субъектов Российской Федерации – 8 ч. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Конституционно-правовые основы участия 
государственных органов субъектов Российской Федерации в осуществлении 
федеральной государственной власти. Формы представительства интересов 
субъектов Российской Федерации в системе федеральной государственной 
власти. Участие законодательных органов субъектов Российской Федерации 
в федеральном законодательном процессе. Иные формы влияния субъектов 
Российской Федерации на центральное государственное управление. 
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Формы влияния федеральной государственной власти на дела 
субъектов Российской Федерации. Ответственность органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации перед федеральной 
государственной властью. Разрешение споров между органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и федеральными 
органами государственной власти. 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Совет Федерации как форма представительства интересов субъектов Рос-
сийской Федерации в системе федеральной государственной власти; 
2. Государственный совет как участия субъектов Российской Федерации в 
центральном государственном управлении; 
3. Участие законодательных органов субъектов Российской Федерации в фе-
деральном законодательном процессе; 
4. Формы влияния федеральной государственной власти на деятельность ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации; 
5. Основания и формы ответственности органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации перед федеральной властью; 
6. Разрешение споров между органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и федеральными органами государственной власти. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Государственный совет: история создания и современное положение. 

Институт «федерального вмешательства» в современной России. 
 

Тема 9. Взаимодействие государственной власти и местного 
самоуправления на территории субъекта Российской Федерации – 6 ч. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Полномочия органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации в сфере организации и 
осуществления местного самоуправления. Законодательство субъектов 
Российской Федерации о местном самоуправлении. 

Порядок наделения органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями субъекта Российской Федерации. 

Контроль органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации за осуществлением местного самоуправления. 
Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления перед государством в лице органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации. 
Практические занятия – 0 ч. 
Вопросы: 
1. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации в области местного самоуправления; 
2. Порядок наделения органов местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями субъекта Российской Федерации; 
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3. Формы контроля органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации за осуществлением местного самоуправления. 
4. Основания и формы вмешательства органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в осуществление местного самоуправления; 
5. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления перед государством в лице органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Полномочия органов государственной власти субъекта РФ в компетенции 
органов местного самоуправления. 
Региональные государственные гарантии местного самоуправления: право-
вые и организационные формы. 

 
5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по очно-заочной форме 

обучения 

Наименование 
раздела, темы 

Код 
компет
енций 
(части 
компет
енций) 

Количество 
часов, 

выделяемых на 
контактную 

работу 

Кол-
во 

часо
в СР 

Виды СР Контроль 
в том числе по 
видам учебных 

занятий 
Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6  7 
Тема 1. 

Конституционно-
правовой статус 

субъекта Российской 
Федерации. 

ОПК-
1,  

ПК-2 
2 2  

 
4 

Подготовка к устно-
му опросу, решению 
задач; написание ре-
ферата, доклада 

 

Устный 
опрос, 

Реферат, 
решение 

задач 
Тема 2. Администра-

тивно-
территориальное 

устройство субъектов 
Российской Федера-

ции. 

ОПК-
1,  

ПК-2 
2 2  

 
4 

Подготовка к устно-
му опросу, решению 
задач; написание ре-
ферата, доклада 

 

Устный 
опрос, 

Реферат, 
решение 

задач 

Тема 3. Система госу-
дарственных органов 
субъекта Российской 

Федерации. 

ОПК-
1,  

ПК-2 
2 2  

 
4 

Подготовка к устно-
му опросу, решению 
задач; написание ре-
ферата, доклада 

 

Устный 
опрос, 

Реферат, 
решение 

задач 
Тема 4. Формы уча-

стия населения субъ-
екта Российской Фе-
дерации в осуществ-
лении государствен-

ной власти. 

ОПК-
1,  

ПК-2 
2 2  6 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание реферата, 
доклада 

Устный 
опрос, 

Реферат, 
решение 

задач 
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Наименование 
раздела, темы 

Код 
компет
енций 
(части 
компет
енций) 

Количество 
часов, 

выделяемых на 
контактную 

работу 

Кол-
во 

часо
в СР 

Виды СР Контроль 
в том числе по 
видам учебных 

занятий 
Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6  7 
Тема 5. Организация и 
осуществление зако-
нодательной власти в 
субъектах Российской 

Федерации. 

ОПК-
1,  

ПК-2 
2 2  6 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание реферата, 
доклада 

Устный 
опрос, 

Реферат, 
решение 

задач 
Тема 6. Организация и 

осуществление ис-
полнительной власти 
в субъектах Россий-

ской Федерации. 

ОПК-
1,  

ПК-2 
ПК-4 

2 2  
 
6 

Подготовка к устно-
му опросу, решению 
задач; написание ре-
ферата, доклада 

 

Устный 
опрос, 

Реферат, 
решение 

задач 
Тема 7. Организация и 
осуществление судеб-
ной власти в субъек-

тах Российской Феде-
рации. 

ОПК-
1,  

ПК-2 
2 2  

 
8 

Подготовка к устно-
му опросу, решению 
задач; написание ре-
ферата, доклада 

 

Устный 
опрос, 

Реферат, 
решение 

задач 
Тема 8. Правовые и 

организационные ос-
новы взаимодействия 
федеральной государ-

ственной власти и 
государственной вла-
сти субъектов Россий-

ской Федерации. 

ОПК-
1,  

ПК-2 
2 -  6 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание реферата, 
доклада 

Устный 
опрос, 

Реферат, 
решение 

задач 

Тема 9. Взаимодей-
ствие государствен-

ной власти и местного 
самоуправления на 

территории субъекта 
Российской Федера-

ции. 

ОПК-
1,  

ПК-2 
ПК-4 

1 1  6 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание реферата, 
доклада 

Устный 
опрос, 

Реферат, 
решение 

задач 

Обобщающее занятие   2    Зачет  

ВСЕГО ЧАСОВ: 72  17 17  38  - 
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Тема 1. Конституционно-правовой статус субъекта Российской 
Федерации – 8 ч. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Общая характеристика государственного 
устройства России и конституционные принципы российского федерализма. 
Понятие и виды субъектов Российской Федерации. Нормативно-правовая 
основа и содержание конституционно-правового статуса субъектов 
Российской Федерации. Разграничение предметов ведения и полномочий 
между Российской Федерацией и ее субъектами. 

Особенности правового статуса республик в составе Российской 
Федерации. 

Особенности правового статуса краев и областей в составе 
Российской Федерации. 

Особенности правового статуса автономных округов и автономной 
области в составе Российской Федерации. 

Особенности правового статуса городов федерального значения. 
Практические занятия – 2 ч. 

Вопросы: 
9. Федерализм: понятие, конституционные принципы российского федера-
лизма; 
10. Понятие и виды субъектов Российской Федерации; 
11. Конституционные принципы разграничения предметов ведения и полно-
мочий между Российской Федерацией и ее субъектами; 
12. Общая характеристика конституционно-правового статуса субъектов Рос-
сийской Федерации; 
13. Особенности конституционно-правового статуса республик в составе Рос-
сийской Федерации; 
14. Особенности конституционно-правового статуса краев и областей в соста-
ве Российской Федерации. 
15. Особенности конституционно-правового статуса автономных округов и 
автономной области в составе Российской Федерации. 
16. Особенности конституционно-правового статуса городов федерального 
значения. 
Темы докладов и научных сообщений: 
4. Традиции российского федерализма. 

Формы участия субъектов РФ в осуществлении федеральной 
государственной власти. 
 

Тема 2. Административно-территориальное устройство субъектов 
Российской Федерации – 8 ч. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие и назначение административно-
территориального устройства субъекта Российской Федерации. Нормативно-
правовая основа и принципы административно-территориального устройства 
субъекта Российской Федерации. Виды административно-территориальных 
единиц субъекта Российской Федерации. Порядок установления и изменения 
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границ административно-территориальных единиц субъекта Российской 
Федерации. 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
6. Понятие административно-территориального устройства субъекта Россий-
ской Федерации; 
7. Законодательство субъектов Российской Федерации об административно-
территориальном устройстве; 
8. Принципы и объекты административно-территориального устройства 
субъекта Российской Федерации; 
9. Виды административно-территориальных единиц субъекта Российской 
Федерации.  
10. Порядок установления и изменения границ административно-
территориальных единиц субъекта Российской Федерации. 
Темы докладов и научных сообщений: 
2. Соотношение административно-территориального устройства субъекта РФ 
с муниципально-территориальным устройством. 

Проблемы правового статуса административного центра (столицы) 
субъекта РФ 

 

Тема 3. Система государственных органов субъекта Российской 
Федерации – 8 ч. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие и признаки органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации. Нормативно-правовая основа 
организации и деятельности органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации. Принципы деятельности органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации. Виды и система органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации. Государственные 
должности субъектов Российской Федерации. 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
6. Понятие и признаки органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации; 
7. Нормативно-правовая основа организации и деятельности органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации; 
8. Принципы деятельности органов государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации; 
9. Виды органов государственной власти субъектов Российской Федерации; 
10. Система органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции. 
Темы докладов и научных сообщений: 
2. Сравнительный анализ систем региональной государственной власти в 
России и _________________________ (название иностранного государства). 
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Источники правового регулирования организации государственной 
власти субъекта РФ. 
 

Тема 4. Формы участия населения субъекта Российской 
Федерации в осуществлении государственной власти – 10 ч. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Непосредственная демократия в 
осуществлении государственной власти субъектов Российской Федерации: 
понятие и формы. Нормативно-правовая основа и принципы участия 
населения субъекта Российской Федерации в осуществлении 
государственной власти. 

Выборы в субъектах Российской Федерации: понятие и виды выборов; 
законодательство о выборах; принципы выборов; избирательные системы 
субъектов Российской Федерации; участники избирательных 
правоотношений; порядок организации и проведения выборов в субъектах 
Российской Федерации. 

Референдум субъекта Российской Федерации: понятие, принципы и 
предмет референдума; законодательство о референдуме субъекта Российской 
Федерации; субъекты референдумных правоотношений; референдумный 
процесс. 

Отзыв выборных должностных лиц субъектов Российской Федерации: 
понятие, нормативно-правовая основа; основания отзыва; порядок 
организации и проведения. 

Участие населения субъекта Российской Федерации в 
правотворческой деятельности органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации. 

Иные формы участия населения субъекта Российской Федерации в 
осуществлении государственной власти 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
13. Понятие и формы участия населения субъекта Российской Федерации в 
осуществлении государственной власти; 
14. Принципы участия населения субъекта Российской Федерации в осу-
ществлении государственной власти; 
15. Законодательство субъектов Российской Федерации о выборах референ-
думах и иных формах участия населения в осуществлении государственной 
власти 
16. Понятие и виды выборов в субъектах Российской Федерации; 
17. Региональные избирательные системы; 
18. Принципы выборов; 
19. Избирательная комиссия субъекта Российской Федерации; 
20. Региональный избирательный процесс; 
21. Понятие и принципы референдума в субъектах Российской Федерации; 
22. Предмет референдума; 
23. Отзыв выборных должностных лиц субъектов Российской Федерации; 
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24. Иные формы участия населения субъекта Российской Федерации в осу-
ществлении государственной власти 
Темы докладов и научных сообщений: 
5. Региональный референдумный процесс. 
6. Избирательные системы субъектов РФ. 
7. Формы участия населения в осуществлении государственной власти в 
субъекте РФ. 

 

Тема 5. Организация и осуществление законодательной власти в 
субъектах Российской Федерации – 10 ч. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие и основы правового статуса 
законодательного (представительного) органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации. Нормативно-правовая основа 
формирования и деятельности законодательного (представительного) органа 
субъекта Российской Федерации.  

Порядок формирования и внутренняя организация законодательного 
(представительного) органа субъекта Российской Федерации. 

Основания и порядок прекращения полномочий законодательного 
(представительного) органа субъекта Российской Федерации. 

Функции, полномочия и формы деятельности законодательного 
(представительного) органа субъекта Российской Федерации. 

Правовой статус депутата законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Региональный законодательный процесс: понятие, принципы, виды, 
участники; система стадий. Особенности принятия отдельных видов законов 
и внутренних актов (конституции/устава, закона о бюджете субъекта 
Российской Федерации и др.) законодательного органа субъекта Российской 
Федерации субъекта Российской Федерации. 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
9. Понятие и основы правового статуса законодательного (представительно-
го) органа государственной власти субъекта Российской Федерации; 
10. Порядок формирования законодательного (представительного) органа 
субъекта Российской Федерации; 
11. Основания и порядок прекращения полномочий законодательного (пред-
ставительного) органа субъекта Российской Федерации; 
12. Внутренняя организация законодательного (представительного) органа 
субъекта Российской Федерации; 
13. Функции и полномочия законодательного (представительного) органа 
субъекта Российской Федерации; 
14. Формы деятельности законодательного (представительного) органа субъ-
екта Российской Федерации; 
15. Правовой статус депутата законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации; 
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16. Региональный законодательный процесс. 
Темы докладов и научных сообщений: 
3. Виды нормативных правовых актов субъекта РФ. 
4. Ответственность депутата законодательного органа государственной вла-
сти субъекта РФ. 

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 
субъектов РФ. 

 

Тема 6. Организация и осуществление исполнительной власти в 
субъектах Российской Федерации – 10 ч. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие и система органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Правовой статус высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации): понятие; порядок замещения 
должности; основания и порядок прекращения полномочий; функции и 
полномочия. 

Правовой статус высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации: понятие; нормативно-правовая 
основа деятельности; структура; порядок формирования; функции и 
полномочия; формы деятельности. 

Иные исполнительные органы государственной власти субъекта 
Российской Федерации. 

Государственная гражданская служба субъекта Российской 
Федерации: понятие, нормативно-правовая основа, принципы; должности 
государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации. 
Правовой статус государственного гражданского служащего субъекта 
Российской Федерации. Порядок поступления на государственную 
гражданскую службу субъекта Российской Федерации, ее прохождения и 
прекращения. 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
7. Понятие и система органов исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации; 
8. Правовой статус высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации; 
9. Правовой статус высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации; 
10. Иные исполнительные органы государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации; 
11. Государственная гражданская служба субъекта Российской Федерации: 
общая характеристика; 
12. Правовой статус государственного гражданского служащего субъекта 
Российской Федерации. 
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Темы докладов и научных сообщений: 
2. Ответственность высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации. 

Порядок избрания высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации. 

 

Тема 7. Организация и осуществление судебной власти в 
субъектах Российской Федерации – 12 ч. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Особенности организации и 
осуществления судебной власти в федеративном государстве. 
Государственные органы судебной власти субъектов Российской Федерации: 
понятие и виды. 

Конституционные (уставные) суды в системе судов субъектов 
Российской Федерации: понятие, роль, нормативно-правовая основа 
деятельности, порядок формирования, полномочия. Статус судьи 
конституционного (уставного суда). Региональное конституционное 
(уставное) судопроизводство. 

Общая характеристика мировой юстиции. Правовой статус и 
полномочия мировых судей. 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
5. Понятие и виды государственных органов судебной власти субъектов Рос-
сийской Федерации; 
6. Правовой статус конституционных (уставных) судов субъектов Россий-
ской Федерации; 
7. Региональное конституционное (уставное) судопроизводство; 
8. Правовой статус и полномочия мировых судей 
Темы докладов и научных сообщений: 
2. Суды субъектов федеративного государства: российский и зарубежный 
опыт. 

Региональный конституционный судебный процесс. 
 

Тема 8. Правовые и организационные основы взаимодействия 
федеральной государственной власти и государственной власти 
субъектов Российской Федерации – 8 ч. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Конституционно-правовые основы участия 
государственных органов субъектов Российской Федерации в осуществлении 
федеральной государственной власти. Формы представительства интересов 
субъектов Российской Федерации в системе федеральной государственной 
власти. Участие законодательных органов субъектов Российской Федерации 
в федеральном законодательном процессе. Иные формы влияния субъектов 
Российской Федерации на центральное государственное управление. 
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Формы влияния федеральной государственной власти на дела 
субъектов Российской Федерации. Ответственность органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации перед федеральной 
государственной властью. Разрешение споров между органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и федеральными 
органами государственной власти. 

 

Тема 9. Взаимодействие государственной власти и местного 
самоуправления на территории субъекта Российской Федерации – 8 ч. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Полномочия органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации в сфере организации и 
осуществления местного самоуправления. Законодательство субъектов 
Российской Федерации о местном самоуправлении. 

Порядок наделения органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями субъекта Российской Федерации. 

Контроль органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации за осуществлением местного самоуправления. 
Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления перед государством в лице органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации. 
Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
6. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации в области местного самоуправления; 
7. Порядок наделения органов местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями субъекта Российской Федерации; 
8. Формы контроля органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации за осуществлением местного самоуправления. 
9. Основания и формы вмешательства органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в осуществление местного самоуправления; 
10. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления перед государством в лице органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации. 
Темы докладов и научных сообщений: 
2. Полномочия органов государственной власти субъекта РФ в компетенции 
органов местного самоуправления. 
Региональные государственные гарантии местного самоуправления: право-
вые и организационные формы. 

 
6. Методические материалы для изучения дисциплины (модуля) 

 
Методические материалы для изучения дисциплины (модуля) 

представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля). 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-
мой для освоения дисциплины (модуля) 

  
7.1. Основная литература 
 

№ 
п/п 

Период 
обучения 
(о. / о.-з. ) 

Библиографическое описание 
(автор(ы), название, место изд., 

год изд., стр.) 

Используется 
при изучении 
разделов (тем) 

Режим доступа 

1. 8 / 9 

Давтян, В. Р. Конституционное 
(уставное) право субъектов 
Российской Федерации : 
учебник для бакалавриата и 
магистратуры / В. Р. Давтян, Д. 
В. Кононенко. — М. : 
Издательство Юрайт, 2017. — 
158 с. — (Серия : 
Университеты России). — 
ISBN 978-5-534-00990-3  

 

Темы 1-8 

https://biblio-
online.ru/book/konsti
tucionnoe-ustavnoe-

pravo-subektov-
rossiyskoy-federacii-

399420 

2. 8 / 9 

Государственное и 
муниципальное управление в 2 
ч. Часть 1. Государственное 
управление : учебник и 
практикум для академического 
бакалавриата / С. Е. Прокофьев 
[и др.] ; под ред. С. Е. 
Прокофьева, О. В. Паниной, С. 
Г. Еремина. — М. : 
Издательство Юрайт, 2018. — 
276 с. — (Серия : Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 
978-5-534-03605-3  

 

Темы 2-8 

https://biblio-
online.ru/book/018C
326C-243E-49BE-

9D73-
E53F8438BD1C/gos

udarstvennoe-i-
municipalnoe-

upravlenie-v-2-ch-
chast-1-

gosudarstvennoe-
upravlenie 

3. 8 / 9 

 Государственное и 
муниципальное управление в 2 
ч. Часть 2. Муниципальное 
управление : учебник и 
практикум для академического 
бакалавриата / С. Е. Прокофьев 
[и др.] ; под ред. С. Е. 
Прокофьева, О. В. Паниной, С. 
Г. Еремина. — М. : 
Издательство Юрайт, 2018. — 
194 с. — (Серия : Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 
978-5-534-03607-7  

Темы 1, 9 

https://biblio-
online.ru/book/EEC
AF932-902D-4AB0-

A99C-
E2908CF13E3B/gos

udarstvennoe-i-
municipalnoe-

upravlenie-v-2-ch-
chast-2-

municipalnoe-
upravlenie 

 
 
7.2. Дополнительная литература 

https://biblio-online.ru/book/konstitucionnoe-ustavnoe-pravo-subektov-rossiyskoy-federacii-399420
https://biblio-online.ru/book/konstitucionnoe-ustavnoe-pravo-subektov-rossiyskoy-federacii-399420
https://biblio-online.ru/book/konstitucionnoe-ustavnoe-pravo-subektov-rossiyskoy-federacii-399420
https://biblio-online.ru/book/konstitucionnoe-ustavnoe-pravo-subektov-rossiyskoy-federacii-399420
https://biblio-online.ru/book/konstitucionnoe-ustavnoe-pravo-subektov-rossiyskoy-federacii-399420
https://biblio-online.ru/book/konstitucionnoe-ustavnoe-pravo-subektov-rossiyskoy-federacii-399420
https://biblio-online.ru/book/konstitucionnoe-ustavnoe-pravo-subektov-rossiyskoy-federacii-399420
https://biblio-online.ru/book/018C326C-243E-49BE-9D73-E53F8438BD1C/gosudarstvennoe-i-municipalnoe-upravlenie-v-2-ch-chast-1-gosudarstvennoe-upravlenie
https://biblio-online.ru/book/018C326C-243E-49BE-9D73-E53F8438BD1C/gosudarstvennoe-i-municipalnoe-upravlenie-v-2-ch-chast-1-gosudarstvennoe-upravlenie
https://biblio-online.ru/book/018C326C-243E-49BE-9D73-E53F8438BD1C/gosudarstvennoe-i-municipalnoe-upravlenie-v-2-ch-chast-1-gosudarstvennoe-upravlenie
https://biblio-online.ru/book/018C326C-243E-49BE-9D73-E53F8438BD1C/gosudarstvennoe-i-municipalnoe-upravlenie-v-2-ch-chast-1-gosudarstvennoe-upravlenie
https://biblio-online.ru/book/018C326C-243E-49BE-9D73-E53F8438BD1C/gosudarstvennoe-i-municipalnoe-upravlenie-v-2-ch-chast-1-gosudarstvennoe-upravlenie
https://biblio-online.ru/book/018C326C-243E-49BE-9D73-E53F8438BD1C/gosudarstvennoe-i-municipalnoe-upravlenie-v-2-ch-chast-1-gosudarstvennoe-upravlenie
https://biblio-online.ru/book/018C326C-243E-49BE-9D73-E53F8438BD1C/gosudarstvennoe-i-municipalnoe-upravlenie-v-2-ch-chast-1-gosudarstvennoe-upravlenie
https://biblio-online.ru/book/018C326C-243E-49BE-9D73-E53F8438BD1C/gosudarstvennoe-i-municipalnoe-upravlenie-v-2-ch-chast-1-gosudarstvennoe-upravlenie
https://biblio-online.ru/book/018C326C-243E-49BE-9D73-E53F8438BD1C/gosudarstvennoe-i-municipalnoe-upravlenie-v-2-ch-chast-1-gosudarstvennoe-upravlenie
https://biblio-online.ru/book/018C326C-243E-49BE-9D73-E53F8438BD1C/gosudarstvennoe-i-municipalnoe-upravlenie-v-2-ch-chast-1-gosudarstvennoe-upravlenie
https://biblio-online.ru/book/018C326C-243E-49BE-9D73-E53F8438BD1C/gosudarstvennoe-i-municipalnoe-upravlenie-v-2-ch-chast-1-gosudarstvennoe-upravlenie
https://biblio-online.ru/book/EECAF932-902D-4AB0-A99C-E2908CF13E3B/gosudarstvennoe-i-municipalnoe-upravlenie-v-2-ch-chast-2-municipalnoe-upravlenie
https://biblio-online.ru/book/EECAF932-902D-4AB0-A99C-E2908CF13E3B/gosudarstvennoe-i-municipalnoe-upravlenie-v-2-ch-chast-2-municipalnoe-upravlenie
https://biblio-online.ru/book/EECAF932-902D-4AB0-A99C-E2908CF13E3B/gosudarstvennoe-i-municipalnoe-upravlenie-v-2-ch-chast-2-municipalnoe-upravlenie
https://biblio-online.ru/book/EECAF932-902D-4AB0-A99C-E2908CF13E3B/gosudarstvennoe-i-municipalnoe-upravlenie-v-2-ch-chast-2-municipalnoe-upravlenie
https://biblio-online.ru/book/EECAF932-902D-4AB0-A99C-E2908CF13E3B/gosudarstvennoe-i-municipalnoe-upravlenie-v-2-ch-chast-2-municipalnoe-upravlenie
https://biblio-online.ru/book/EECAF932-902D-4AB0-A99C-E2908CF13E3B/gosudarstvennoe-i-municipalnoe-upravlenie-v-2-ch-chast-2-municipalnoe-upravlenie
https://biblio-online.ru/book/EECAF932-902D-4AB0-A99C-E2908CF13E3B/gosudarstvennoe-i-municipalnoe-upravlenie-v-2-ch-chast-2-municipalnoe-upravlenie
https://biblio-online.ru/book/EECAF932-902D-4AB0-A99C-E2908CF13E3B/gosudarstvennoe-i-municipalnoe-upravlenie-v-2-ch-chast-2-municipalnoe-upravlenie
https://biblio-online.ru/book/EECAF932-902D-4AB0-A99C-E2908CF13E3B/gosudarstvennoe-i-municipalnoe-upravlenie-v-2-ch-chast-2-municipalnoe-upravlenie
https://biblio-online.ru/book/EECAF932-902D-4AB0-A99C-E2908CF13E3B/gosudarstvennoe-i-municipalnoe-upravlenie-v-2-ch-chast-2-municipalnoe-upravlenie
https://biblio-online.ru/book/EECAF932-902D-4AB0-A99C-E2908CF13E3B/gosudarstvennoe-i-municipalnoe-upravlenie-v-2-ch-chast-2-municipalnoe-upravlenie
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№ 
п/п 

Период 
обучения 
(о. / о.-з.) 

Библиографическое описание 
(автор(ы), название, место изд., 

год изд., стр.) 

Используется 
при изучении 
разделов (тем) 

Режим доступа 

1. 8 / 9 Мухаев, Р. Т. Система государ-
ственного и муниципального 
управления в 2 т. Том 1 : учеб-
ник для академического бака-
лавриата / Р. Т. Мухаев. — 3-е 
изд., пер. и доп. — М. : Изда-
тельство Юрайт, 2018. — 301 с. 
— (Серия : Бакалавр. Академи-
ческий курс). — ISBN 978-5-
534-01984-1  
 

1-6 https://biblio-
online.ru/book/sistem
a-gosudarstvennogo-i-
municipalnogo-
upravleniya-v-2-t-
tom-1-421259 

2. 8 / 9 Мухаев, Р. Т. Система 
государственного и 
муниципального управления в 2 
т. Том 2 : учебник для 
академического бакалавриата / 
Р. Т. Мухаев. — 3-е изд., пер. и 
доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2018. — 594 с. — 
(Серия : Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 
978-5-534-01986-5.    

1-6   https://biblio-
online.ru/book/sistem
a-gosudarstvennogo-i-
municipalnogo-
upravleniya-v-2-t-
tom-2-421260 

 
 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

https://biblio-online.ru/book/sistema-gosudarstvennogo-i-municipalnogo-upravleniya-v-2-t-tom-1-421259
https://biblio-online.ru/book/sistema-gosudarstvennogo-i-municipalnogo-upravleniya-v-2-t-tom-1-421259
https://biblio-online.ru/book/sistema-gosudarstvennogo-i-municipalnogo-upravleniya-v-2-t-tom-1-421259
https://biblio-online.ru/book/sistema-gosudarstvennogo-i-municipalnogo-upravleniya-v-2-t-tom-1-421259
https://biblio-online.ru/book/sistema-gosudarstvennogo-i-municipalnogo-upravleniya-v-2-t-tom-1-421259
https://biblio-online.ru/book/sistema-gosudarstvennogo-i-municipalnogo-upravleniya-v-2-t-tom-1-421259
https://biblio-online.ru/book/sistema-gosudarstvennogo-i-municipalnogo-upravleniya-v-2-t-tom-2-421260
https://biblio-online.ru/book/sistema-gosudarstvennogo-i-municipalnogo-upravleniya-v-2-t-tom-2-421260
https://biblio-online.ru/book/sistema-gosudarstvennogo-i-municipalnogo-upravleniya-v-2-t-tom-2-421260
https://biblio-online.ru/book/sistema-gosudarstvennogo-i-municipalnogo-upravleniya-v-2-t-tom-2-421260
https://biblio-online.ru/book/sistema-gosudarstvennogo-i-municipalnogo-upravleniya-v-2-t-tom-2-421260
https://biblio-online.ru/book/sistema-gosudarstvennogo-i-municipalnogo-upravleniya-v-2-t-tom-2-421260
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№ 
п/п 

Наименование ресурса Режим доступа 

1 Министерство образования и науки Российской 
Федерации: 

http://минобрнауки.рф/ 

2 Федеральная служба по надзору в сфере образования 
и науки: 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

3 Федеральный портал «Российское образование»: http://www.edu.ru/. 
4 Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»: 
http://window.edu.ru/ 

5 Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов: 

http://school-
collection.edu.ru/ 

6 Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов: 

http://fcior.edu.ru/ 

7. Электронно-библиотечная система «IPRbooks»: http://www.IPRbooks.ru/ 
8. Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/ 
9. База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6

951.html 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 
 
9.1. Информационные технологии 
 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, 
приемов и средств обработки документированной информации, включая 
прикладные программные средства, и регламентированного порядка их 
применения. 

Под информационными технологиями понимается использование 
компьютерной техники и систем связи для создания, сбора, передачи, 
хранения и обработки информации для всех сфер общественной жизни. 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине могут 
применяться такие информационные технологии, как использование на 
занятиях специализированных и офисных программ, информационных 
(справочных) систем, баз данных, компьютерное тестирование. 

 
 
 
 
 
 
 
9.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 
 
 

http://%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b8.%d1%80%d1%84/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
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№ 
п/п 

Наименование  Режим доступа (при наличии) 

1 
Официальный интернет портал правовой 

информации 
http://pravo.gov.ru/index.html  

2 Электронно-библиотечная система «IPRbooks»: http://www.IPRbooks.ru/ 

3 Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/ 

4 
Официальный сайт Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 
https://мвд.рф/  

5 
Официальный сайт Конституционного Суда 

Российской Федерации 
http://www.ks.rfnet.ru   

6 
Официальный сайт Верховного Суда Российской 

Федерации 
http://www.supcourt.ru    

7 
Официальный сайт Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ 
http://www.cdep.ru  

8 
Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс» 
http://www.consultant.ru/about/ 

9 Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru  

 
 

10. Образовательные технологии, используемые при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Для обеспечения качественного образовательного процесса 

применяются следующие образовательные технологии: 
1. Традиционные: объяснительно-иллюстративные, иллюстративные, 

объяснительные; 
2. Инновационные: дифференцированные, информационные, информа-

ционно-коммуникационные, модульные, игровые, проблемные и др.; 
3. Интерактивные: организация кейс-технология, проектная техноло-

гия, тренинг, мозговой штурм и др.  
 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов, лабораторий 

Перечень 
оборудования и 

технических средств 
обучения 

Состав комплекта лицензионного 
программного обеспечения 

1 

314 Аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа; 

Аудитория для проведения 
занятий семинарского типа; 

Аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации 
 

Рабочее место 
преподавателя (стол, 

стул); мебель 
ученическая; доска 
для письма мелом; 

баннеры; трибуна для 
выступлений 

 

 

2 317 Кафедра Офисные столы с Операционная система Windows. Акт приемки-

http://pravo.gov.ru/index.html
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
https://%d0%bc%d0%b2%d0%b4.%d1%80%d1%84/
http://www.ks.rfnet.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.cdep.ru/
http://www.consultant.ru/about/
http://www.garant.ru/
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№ 
п/п 

Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов, лабораторий 

Перечень 
оборудования и 

технических средств 
обучения 

Состав комплекта лицензионного 
программного обеспечения 

Юриспруденции; 
Кабинет для групповых и 

индивидуальных 
консультаций 

 

ящиками – 6 шт; 
Стул офисный мягкий 

– 6 шт.; 
Шкаф офисный для 

бумаг – 8 шт. 
Шкаф для верхней 

одежды – 2 шт; 
Компьютеры 

персональные с 
установленным 
программным 

обеспечением – 2 шт.; 
Принтер лазерный – 1 

шт. 
 

передачи неисключительного права № 9751 от 
09.09.2016. Лицензия Dream Spark Premium 
Electronic Software Delivery (3 years) Renewal; 
Справочно-правовая система «Консультант-
Плюс». Договор от 14.12.2015 № 509; Справочно-
правовая система «Гарант». Договор от 05.11.2014 
№ СК6030/11/14; 1С:Предприятие 8. Сублицензи-
онный договор от 27.07.2017 № ЮС-2017-00498. 
Комплект для обучения в высших и средних 
учебных заведениях; Microsoft Office 2007. Суб-
лицензионный договор от 12.01.2016 № 
Вж_ПО_123015-2016. Лицензия Offic Std 2016 
RUS OLP NL Acdmc; Антивирус Esed NOD 32. 
Сублицензионный договор от 27.07.2017 № ЮС-
2017-00498 
 

3 

319 Кафедра 
Юриспруденции; 

Кабинет для групповых и 
индивидуальных 

консультаций 
 

Офисные столы с 
ящиками – 10 шт; 

Компьютерное кресло 
типа «Операторское» 

- 1 шт.; 
Стул офисный мягкий 

– 10 шт.; 
Шкаф офисный для 

бумаг – 4 шт. 
Шкаф для верхней 

одежды – 3 шт; 
Компьютеры 

персональные с 
установленным 
программным 

обеспечением - 4 шт.; 
Принтер лазерный – 1 

шт.; 
МФУ – 1 шт.; 

Телефонный аппарат 
– 2 шт. 

 

Операционная система Windows. Акт приемки-
передачи неисключительного права № 9751 от 
09.09.2016. Лицензия Dream Spark Premium 
Electronic Software Delivery (3 years) Renewal; 
Справочно-правовая система «Консультант-
Плюс». Договор от 14.12.2015 № 509; Справочно-
правовая система «Гарант». Договор от 05.11.2014 
№ СК6030/11/14; 1С:Предприятие 8. Сублицензи-
онный договор от 27.07.2017 № ЮС-2017-00498. 
Комплект для обучения в высших и средних 
учебных заведениях; Microsoft Office 2007. Суб-
лицензионный договор от 12.01.2016 № 
Вж_ПО_123015-2016. Лицензия Offic Std 2016 
RUS OLP NL Acdmc; Антивирус Esed NOD 32. 
Сублицензионный договор от 27.07.2017 № ЮС-
2017-00498 
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310 Кабинет для хранения 
и профилактического 

обслуживания  учебного 
оборудования 

Стеллаж для 
хранения бумаг на 

металлическом 
каркасе; Шкаф 

офисный для бумаг 
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335 Аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа; 

Аудитория для проведения 
занятий семинарского типа; 

Аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель (парта учени-
ческая, стол препода-
вателя, стулья, доска 

учебная); баннеры 
 

 



30 
 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов, лабораторий 

Перечень 
оборудования и 

технических средств 
обучения 

Состав комплекта лицензионного 
программного обеспечения 
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321 Аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа; 

Аудитория для проведения 
занятий семинарского типа; 

Аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации 
 

Мебель (парта учени-
ческая, стол препода-
вателя, стулья, доска 

учебная, баннеры 
 

 

 
12.  Оценочные материалы для дисциплины (модуля) 

 
Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 
представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю). 



Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 

№ 
п/п 

Дата 
внесения 

изменений 

Номера 
измененных 

листов 

Документ, на основании 
которого внесены 

изменения 
Содержание изменений 

Подпись 
разработчика 

рабочей 
программы 

1. 03.09.2018  

Договор № 3422 от 
28.05.2018 на оказание 

услуг по предоставлению 
доступа к ЭБС. Договор 

№4118/18 от 06.07.2018 на 
предоставление доступа к 
электронно-библиотечной 

системе. 

Актуализация литературы 

 

2. 03.09.2018  

Федеральный 
государственный 

образовательный стандарт 
высшего образования по 
направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция 
(уровень бакалавриата): 
Приказ Минобрнауки 

России от 01.12.2016 № 
1511 Пункт 7.3.2, 7.3.4 

Обновление профессиональных баз данных и 
информационных справочных систем, комплекта 

лицензионного программного обеспечения 

 

 
 

 


	�Тема 1. Конституционно-правовой статус субъекта Российской Федерации – 8 ч.
	Лекции – 2 ч. Содержание: Общая характеристика государственного устройства России и конституционные принципы российского федерализма. Понятие и виды субъектов Российской Федерации. Нормативно-правовая основа и содержание конституционно-правового статуса субъектов Российской Федерации. Разграничение предметов ведения и полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами.
	Особенности правового статуса республик в составе Российской Федерации.
	Особенности правового статуса краев и областей в составе Российской Федерации.
	Особенности правового статуса автономных округов и автономной области в составе Российской Федерации.
	Особенности правового статуса городов федерального значения.
	Практические занятия – 2 ч.
	Формы участия субъектов РФ в осуществлении федеральной государственной власти.
	Тема 2. Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации – 8 ч.
	Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие и назначение административно-территориального устройства субъекта Российской Федерации. Нормативно-правовая основа и принципы административно-территориального устройства субъекта Российской Федерации. Виды административно-территориальных единиц субъекта Российской Федерации. Порядок установления и изменения границ административно-территориальных единиц субъекта Российской Федерации.
	Практические занятия – 2 ч.
	Проблемы правового статуса административного центра (столицы) субъекта РФ
	Тема 3. Система государственных органов субъекта Российской Федерации – 8 ч.
	Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие и признаки органа государственной власти субъекта Российской Федерации. Нормативно-правовая основа организации и деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Принципы деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации. Виды и система органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Государственные должности субъектов Российской Федерации.
	Практические занятия – 2 ч.
	Источники правового регулирования организации государственной власти субъекта РФ.

	Тема 4. Формы участия населения субъекта Российской Федерации в осуществлении государственной власти – 8 ч.
	Лекции – 2 ч. Содержание: Непосредственная демократия в осуществлении государственной власти субъектов Российской Федерации: понятие и формы. Нормативно-правовая основа и принципы участия населения субъекта Российской Федерации в осуществлении государственной власти.
	Выборы в субъектах Российской Федерации: понятие и виды выборов; законодательство о выборах; принципы выборов; избирательные системы субъектов Российской Федерации; участники избирательных правоотношений; порядок организации и проведения выборов в субъектах Российской Федерации.
	Референдум субъекта Российской Федерации: понятие, принципы и предмет референдума; законодательство о референдуме субъекта Российской Федерации; субъекты референдумных правоотношений; референдумный процесс.
	Отзыв выборных должностных лиц субъектов Российской Федерации: понятие, нормативно-правовая основа; основания отзыва; порядок организации и проведения.
	Участие населения субъекта Российской Федерации в правотворческой деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
	Иные формы участия населения субъекта Российской Федерации в осуществлении государственной власти
	Практические занятия – 2 ч.
	Тема 5. Организация и осуществление законодательной власти в субъектах Российской Федерации – 8 ч.
	Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие и основы правового статуса законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации. Нормативно-правовая основа формирования и деятельности законодательного (представительного) органа субъекта Российской Федерации. 
	Порядок формирования и внутренняя организация законодательного (представительного) органа субъекта Российской Федерации.
	Основания и порядок прекращения полномочий законодательного (представительного) органа субъекта Российской Федерации.
	Функции, полномочия и формы деятельности законодательного (представительного) органа субъекта Российской Федерации.
	Правовой статус депутата законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации.
	Региональный законодательный процесс: понятие, принципы, виды, участники; система стадий. Особенности принятия отдельных видов законов и внутренних актов (конституции/устава, закона о бюджете субъекта Российской Федерации и др.) законодательного органа субъекта Российской Федерации субъекта Российской Федерации.
	Практические занятия – 2 ч.
	Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов субъектов РФ.
	Тема 6. Организация и осуществление исполнительной власти в субъектах Российской Федерации – 8 ч.
	Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие и система органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
	Правовой статус высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации): понятие; порядок замещения должности; основания и порядок прекращения полномочий; функции и полномочия.
	Правовой статус высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации: понятие; нормативно-правовая основа деятельности; структура; порядок формирования; функции и полномочия; формы деятельности.
	Иные исполнительные органы государственной власти субъекта Российской Федерации.

	Государственная гражданская служба субъекта Российской Федерации: понятие, нормативно-правовая основа, принципы; должности государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации. Правовой статус государственного гражданского служащего субъекта Российской Федерации. Порядок поступления на государственную гражданскую службу субъекта Российской Федерации, ее прохождения и прекращения.
	Практические занятия – 2 ч.
	Порядок избрания высшего должностного лица субъекта Российской Федерации.
	Тема 7. Организация и осуществление судебной власти в субъектах Российской Федерации – 8 ч.
	Лекции – 2 ч. Содержание: Особенности организации и осуществления судебной власти в федеративном государстве. Государственные органы судебной власти субъектов Российской Федерации: понятие и виды.
	Конституционные (уставные) суды в системе судов субъектов Российской Федерации: понятие, роль, нормативно-правовая основа деятельности, порядок формирования, полномочия. Статус судьи конституционного (уставного суда). Региональное конституционное (уставное) судопроизводство.
	Общая характеристика мировой юстиции. Правовой статус и полномочия мировых судей.
	Практические занятия – 2 ч.
	Региональный конституционный судебный процесс.
	Тема 8. Правовые и организационные основы взаимодействия федеральной государственной власти и государственной власти субъектов Российской Федерации – 8 ч.
	Лекции – 2 ч. Содержание: Конституционно-правовые основы участия государственных органов субъектов Российской Федерации в осуществлении федеральной государственной власти. Формы представительства интересов субъектов Российской Федерации в системе федеральной государственной власти. Участие законодательных органов субъектов Российской Федерации в федеральном законодательном процессе. Иные формы влияния субъектов Российской Федерации на центральное государственное управление.
	Формы влияния федеральной государственной власти на дела субъектов Российской Федерации. Ответственность органов государственной власти субъектов Российской Федерации перед федеральной государственной властью. Разрешение споров между органами государственной власти субъектов Российской Федерации и федеральными органами государственной власти.
	Практические занятия – 2 ч.
	Институт «федерального вмешательства» в современной России.
	Тема 9. Взаимодействие государственной власти и местного самоуправления на территории субъекта Российской Федерации – 6 ч.
	Лекции – 2 ч. Содержание: Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере организации и осуществления местного самоуправления. Законодательство субъектов Российской Федерации о местном самоуправлении.
	Порядок наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями субъекта Российской Федерации.
	Контроль органов государственной власти субъектов Российской Федерации за осуществлением местного самоуправления.
	Тема 1. Конституционно-правовой статус субъекта Российской Федерации – 8 ч.
	Лекции – 2 ч. Содержание: Общая характеристика государственного устройства России и конституционные принципы российского федерализма. Понятие и виды субъектов Российской Федерации. Нормативно-правовая основа и содержание конституционно-правового статуса субъектов Российской Федерации. Разграничение предметов ведения и полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами.
	Особенности правового статуса республик в составе Российской Федерации.
	Особенности правового статуса краев и областей в составе Российской Федерации.
	Особенности правового статуса автономных округов и автономной области в составе Российской Федерации.
	Особенности правового статуса городов федерального значения.
	Практические занятия – 2 ч.
	Формы участия субъектов РФ в осуществлении федеральной государственной власти.
	Тема 2. Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации – 8 ч.
	Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие и назначение административно-территориального устройства субъекта Российской Федерации. Нормативно-правовая основа и принципы административно-территориального устройства субъекта Российской Федерации. Виды административно-территориальных единиц субъекта Российской Федерации. Порядок установления и изменения границ административно-территориальных единиц субъекта Российской Федерации.
	Практические занятия – 2 ч.
	Проблемы правового статуса административного центра (столицы) субъекта РФ
	Тема 3. Система государственных органов субъекта Российской Федерации – 8 ч.
	Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие и признаки органа государственной власти субъекта Российской Федерации. Нормативно-правовая основа организации и деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Принципы деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации. Виды и система органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Государственные должности субъектов Российской Федерации.
	Практические занятия – 2 ч.
	Источники правового регулирования организации государственной власти субъекта РФ.

	Тема 4. Формы участия населения субъекта Российской Федерации в осуществлении государственной власти – 10 ч.
	Лекции – 2 ч. Содержание: Непосредственная демократия в осуществлении государственной власти субъектов Российской Федерации: понятие и формы. Нормативно-правовая основа и принципы участия населения субъекта Российской Федерации в осуществлении государственной власти.
	Выборы в субъектах Российской Федерации: понятие и виды выборов; законодательство о выборах; принципы выборов; избирательные системы субъектов Российской Федерации; участники избирательных правоотношений; порядок организации и проведения выборов в субъектах Российской Федерации.
	Референдум субъекта Российской Федерации: понятие, принципы и предмет референдума; законодательство о референдуме субъекта Российской Федерации; субъекты референдумных правоотношений; референдумный процесс.
	Отзыв выборных должностных лиц субъектов Российской Федерации: понятие, нормативно-правовая основа; основания отзыва; порядок организации и проведения.
	Участие населения субъекта Российской Федерации в правотворческой деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
	Иные формы участия населения субъекта Российской Федерации в осуществлении государственной власти
	Практические занятия – 2 ч.
	Тема 5. Организация и осуществление законодательной власти в субъектах Российской Федерации – 10 ч.
	Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие и основы правового статуса законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации. Нормативно-правовая основа формирования и деятельности законодательного (представительного) органа субъекта Российской Федерации. 
	Порядок формирования и внутренняя организация законодательного (представительного) органа субъекта Российской Федерации.
	Основания и порядок прекращения полномочий законодательного (представительного) органа субъекта Российской Федерации.
	Функции, полномочия и формы деятельности законодательного (представительного) органа субъекта Российской Федерации.
	Правовой статус депутата законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации.
	Региональный законодательный процесс: понятие, принципы, виды, участники; система стадий. Особенности принятия отдельных видов законов и внутренних актов (конституции/устава, закона о бюджете субъекта Российской Федерации и др.) законодательного органа субъекта Российской Федерации субъекта Российской Федерации.
	Практические занятия – 2 ч.
	Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов субъектов РФ.
	Тема 6. Организация и осуществление исполнительной власти в субъектах Российской Федерации – 10 ч.
	Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие и система органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
	Правовой статус высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации): понятие; порядок замещения должности; основания и порядок прекращения полномочий; функции и полномочия.
	Правовой статус высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации: понятие; нормативно-правовая основа деятельности; структура; порядок формирования; функции и полномочия; формы деятельности.
	Иные исполнительные органы государственной власти субъекта Российской Федерации.

	Государственная гражданская служба субъекта Российской Федерации: понятие, нормативно-правовая основа, принципы; должности государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации. Правовой статус государственного гражданского служащего субъекта Российской Федерации. Порядок поступления на государственную гражданскую службу субъекта Российской Федерации, ее прохождения и прекращения.
	Практические занятия – 2 ч.
	Порядок избрания высшего должностного лица субъекта Российской Федерации.
	Тема 7. Организация и осуществление судебной власти в субъектах Российской Федерации – 12 ч.
	Лекции – 2 ч. Содержание: Особенности организации и осуществления судебной власти в федеративном государстве. Государственные органы судебной власти субъектов Российской Федерации: понятие и виды.
	Конституционные (уставные) суды в системе судов субъектов Российской Федерации: понятие, роль, нормативно-правовая основа деятельности, порядок формирования, полномочия. Статус судьи конституционного (уставного суда). Региональное конституционное (уставное) судопроизводство.
	Общая характеристика мировой юстиции. Правовой статус и полномочия мировых судей.
	Практические занятия – 2 ч.
	Региональный конституционный судебный процесс.
	Тема 8. Правовые и организационные основы взаимодействия федеральной государственной власти и государственной власти субъектов Российской Федерации – 8 ч.
	Лекции – 2 ч. Содержание: Конституционно-правовые основы участия государственных органов субъектов Российской Федерации в осуществлении федеральной государственной власти. Формы представительства интересов субъектов Российской Федерации в системе федеральной государственной власти. Участие законодательных органов субъектов Российской Федерации в федеральном законодательном процессе. Иные формы влияния субъектов Российской Федерации на центральное государственное управление.
	Формы влияния федеральной государственной власти на дела субъектов Российской Федерации. Ответственность органов государственной власти субъектов Российской Федерации перед федеральной государственной властью. Разрешение споров между органами государственной власти субъектов Российской Федерации и федеральными органами государственной власти.
	Тема 9. Взаимодействие государственной власти и местного самоуправления на территории субъекта Российской Федерации – 8 ч.
	Лекции – 1 ч. Содержание: Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере организации и осуществления местного самоуправления. Законодательство субъектов Российской Федерации о местном самоуправлении.
	Порядок наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями субъекта Российской Федерации.
	Контроль органов государственной власти субъектов Российской Федерации за осуществлением местного самоуправления.
	6. Методические материалы для изучения дисциплины (модуля)
	8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
	«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
	9. Перечень информационных технологий, используемых при
	осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень современных профессиональных баз данных и
	информационных справочных систем
	9.1. Информационные технологии
	Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов и средств обработки документированной информации, включая прикладные программные средства, и регламентированного порядка их применения.
	Под информационными технологиями понимается использование компьютерной техники и систем связи для создания, сбора, передачи, хранения и обработки информации для всех сфер общественной жизни.
	При осуществлении образовательного процесса по дисциплине могут применяться такие информационные технологии, как использование на занятиях специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, компьютерное тестирование.



