
Государственное образовательное автономное учреждение 
высшего образования Курской области

«Курская академия государственной и муниципальной службы»

Кафедра конституционного и гражданского права

Рабочая программа научно-исследовательского семинара 
«Проблемы правового регулирования деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления 
в Российской Федерации»

Направление подготовки: 40.04.01 Юриспруденция.
Направленность (профиль) подготовки: «Юрист в государственном аппарате».
Уровень подготовки: магистратура.
Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная.
Год начала подготовки по УН: 2020

© Брежнев О.В., 2020.
© Курская академия государственной и муниципальной службы, 2020.

Курск 2020

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ворошилова Ольга Леонидовна
Должность: Ректор
Дата подписания: 19.01.2021 19:41:11
Уникальный программный ключ:
4cf44b5e98f1c61f6308024618ad72153c8a582b453ec495cc805a1a2d739deb



1. Цели и задачи освоения научно-исследовательского семинара
Целью изучения научно-исследовательского семинара является овладение обу

чающимися правовыми основами организации деятельности органов государственной 
власти и местного самоуправления в Российской Федерации, а также практическим опы
том применения и толкования нормативных правовых актов в сфере организации деятель
ности органов государственной власти и местного самоуправления в Российской Федера
ции.

Основными задачами научно-исследовательского семинара «Проблемы правового 
регулирования деятельности органов государственной власти и местного самоуправления 
в Российской Федерации» является освоение системы научных знаний, касающихся акту
альных проблем организации деятельности органов государственной власти и местного 
самоуправления в Российской Федерации. Объектом изучения научно-исследовательского 
семинара являются нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в сфере 
государственного и муниципального управления.

2. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми резуль
татами освоения образовательной программы

В результате изучения научно-исследовательского семинара обучающийся должен: 
знать:
- проблемы правового регулирования деятельности органов государственной власти;
- проблемы правового регулирования деятельности органов местного самоуправления;
уметь:
- применять полученные знания для использования в процессе правотворчества и научно
исследовательской работе;
владеть:
- методикой самостоятельного изучения и анализа различных государственно-правовых 
явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объ
ектами профессиональной деятельности.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения научно
исследовательского семинара «Проблемы правового регулирования деятельности органов 
государственной власти и местного самоуправления в Российской Федерации»
ОК-3 - способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль
турный уровень;
ПК-2 - способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в кон
кретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и про
цессуального права в профессиональной деятельности;
ПК-11 - способность квалифицированно проводить научные исследования в области пра
ва.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Научно-исследовательский семинар «Проблемы правового регулирования деятель

ности органов государственной власти и местного самоуправления в Российской Федера
ции» является составной частью образовательной программы по направлению подготов
ки «Юриспруденция». Он входит в блок практики и научно-исследовательская работа.

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче
ских или астрономических часов, выделенных на контактную работу с пре

подавателем и на самостоятельную работу обучающихся
4.1 Очная форма обучения

Вид работы
Трудоемкость в зач. ед.(часах)

1 семестр 2 семестр Всего
Общая трудоемкость 3 (108) 3 (108) 6(216)
Контактная работа 0,07 (2,3) 0,07 (2,3) 0,14(4,6)
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лекции
практические (семинарские) занятия 
аттестационная контактная работа

0,06 (2) 
0,01 (0,3)

0,06 (2) 
0,01 (0,3)

0,12(4) 
0,02 (0,6)

Самостоятельная работа 2,93 (105,7) 2,93 (105,7) 5,86(211,4)
Курсовая работа
Контроль
Контрольные формы Зачет Зачет Зачет, зачет

4.2 Очно-заочная форма обучения

Вид работы
Трудоемкость в зач. ед. (часах)

1 семестр 2 семестр Всего
Общая трудоемкость 3 (108) 3 (108) 6(216)
Контактная работа 0,07(2,3) 0,07 (2,3) 0,14(4,6)
лекции
практические (семинарские) занятия 
аттестационная контактная работа

0,06 (2) 
0,01 (0,3)

0,06 (2) 
0,01 (0,3)

0,12(4) 
0,02 (0,6)

Самостоятельная работа 2,93 (105,7) 2,93 (105,7) 5,86 (211,4)
Курсовая работа
Контроль
Контрольные формы Зачет Зачет Зачет, зачет

4.3 Заочная форма обучения

Вид работы
Трудоемкость в зач. ед.(часах)

1 курс 2 курс Всего
Общая трудоемкость 3 (108) 3 (108) 6(216)
Контактная работа 0,07 (2,3) 0,07 (2,3) 0,14(4,6)
лекции
практические (семинарские) занятия 
аттестационная контактная работа

0,06 (2) 
0,01 (0,3)

0,06 (2) 
0,01 (0,3)

0,12 (4) 
0,02 (0,6)

Самостоятельная работа 2,82(101,7) 2,82(101,7) 5,64 (203,4)
Курсовая работа
Контроль 0,11(4) 0,11(4) 0,22 (8)
Контрольные формы Зачет Зачет Зачет, зачет

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указани
ем отведенного на них количества академических или астрономических часов 

и видов учебных занятий
5.1 Очная форма обучения

№ Наименование 
раздела (темы)

Всего часов 
в трудоем

кости

В том числе контактная работа Сам. 
рабо

та 
(инд.) 
рабо

та

Все
го

Лек
ций

Практ. 
заня
тий

Лабор. 
заня
тия

Атт.
кон
такт.

работа

1.
Проблемы право
вого регулирова
ния деятельности

72 2 2 70

3



федеральных ор
ганов государст
венной власти

2.

Проблемы право
вого регулирова
ния деятельности 
органов государ
ственной власти 
субъектов Рос
сийской Федера
ции

72 2 2 70

3.

Проблемы право
вого регулирова
ния деятельности 
органов местного 
самоуправления

71,4 - - 71,4

Аттестационная 
контактная рабо
та

0,6 0,6 0,6

Контроль

Итого 216 4,6 4 0,6 211,4

5.2 Очно-заочная форма обучения

№ Наименование 
раздела (темы)

Всего часов 
в трудоем

кости

В том числе контактная работа Сам. 
рабо

та 
(инд.) 
рабо

та

Все
го

Лек
ций

Практ. 
заня
тий

Лабор. 
заня
тия

Атт.
кон
такт, 

работа

1.

Проблемы право
вого регулирова
ния деятельности 
федеральных ор
ганов государст
венной власти

72 2 2

70

2.

Проблемы право
вого регулирова
ния деятельности 
органов государ
ственной власти 
субъектов Рос
сийской Федера
ции

72 2 2 70

3.

Проблемы право
вого регулирова
ния деятельности 
органов местного

71,4 - 71,4
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самоуправления
Аттестационная 
контактная рабо
та

0,6 0,6 0,6

Контроль

Итого 216 4,6 4 0,6 211,4

5.3 Заочная форма обучения

№ Наименование 
раздела (темы)

Всего часов 
в трудоем

кости

В том числе контактная работа Сам. 
рабо

та 
(инд.) 
рабо

та

Все
го

Лек
ций

Практ. 
заня
тий

Лабор. 
заня
тия

Атт.
кон
такт, 

работа

1.

Проблемы право
вого регулирова
ния деятельности 
федеральных ор
ганов государст
венной власти

72 2 2

70

2.

Проблемы право
вого регулирова
ния деятельности 
органов государ
ственной власти 
субъектов Рос
сийской Федера
ции

72 2 2 70

3.

Проблемы право
вого регулирова
ния деятельности 
органов местного 
самоуправления

63,4 - - 63,4

Аттестационная 
контактная рабо
та

0,6 0,6 0,6

Контроль 8

Итого 216 4,6 4 0,6 203,4

5.4 Содержание семинарских (практических) занятий 
Семинарское занятие № 1 «Проблемы правового регулирования деятельности феде
ральных органов государственной власти».
1. Проблемы правового регулирования деятельности Президента РФ.
2. Проблемы правового регулирования деятельности Федерального Собрания РФ.
3. Проблемы правового регулирования деятельности Правительства РФ.
4. Проблемы правового регулирования деятельности федеральных министерств.
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5. Проблемы правового регулирования деятельности федеральных служб.
6. Проблемы правового регулирования деятельности федеральных агентств.
7. Проблемы правового регулирования деятельности судебных органов власти.
8. Проблемы правового регулирования деятельности государственных органов с особым 
статусом.
Семинарское занятие № 2 «Проблемы правового регулирования деятельности орга
нов государственной власти субъектов Российской Федерации».
1. Проблемы правового регулирования деятельности законодательного (представительно
го) органа государственной власти субъекта Российской Федерации.
2. Проблемы правового регулирования деятельности высшего должностного лица (руко
водителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской 
Федерации.
3. Проблемы правового регулирования деятельности высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации.
4. Проблемы правового регулирования деятельности судебных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации.
5. Проблемы правового регулирования деятельности государственных органов субъектов 
Российской Федерации с особым статусом.

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по научно-исследовательскому семинару

Развитие самостоятельности как качества личности является одной из важнейших 
задач обучения. Термин «самостоятельность» обозначает такое действие человека, кото
рое он совершает без непосредственной или опосредованной помощи другого человека, 
руководствуясь лишь собственными представлениями о порядке и правильности выпол
няемых операций.

Самостоятельная работа обучающихся по усвоению учебного материала может 
выполняться в читальном зале библиотеки, учебных кабинетах (лабораториях), компью
терных классах, дома. Обучающийся подбирает научную и специальную монографиче
скую и периодическую литературу в соответствии с рекомендациями преподавателя или 
самостоятельно. .

При организации самостоятельной работы с использованием технических 
средств, обеспечивающих доступ к информации (компьютерных баз данных, систем авто
матизированного проектирования и т.п.), должно быть предусмотрено и получение необ
ходимой консультации или помощи со стороны преподавателей.

Самостоятельная работа требует наличия информационно-предметного обеспече
ния: учебников, учебных и методических пособий, конспектов лекций. Методические ма
териалы должны обеспечивать возможность самоконтроля обучающихся по блоку учеб
ного материала или предмета в целом.

Творческий подход преподавателя к осмыслению (интериоризации) приведенной 
информации поможет созданию оптимальных условий для использования понятия «само
стоятельность» не только как формы организации учебного процесса, но и как одного из 
недостаточно раскрытых резервов категории «познавательная деятельность» в обучении.

Самостоятельная работа обучающихся по научно-исследовательскому семинару 
включает в себя:

- текущую работу над учебным материалом, изложенным в учебниках, учебных 
пособиях и дополнительной литературе по заданию преподавателя;

- изучение и дополнение своих лекционных записей с использованием основной 
и дополнительной литературы;

- подготовку научных сообщений и докладов на семинарские занятия, коллек
тивные презентации, научные семинары, лекции-конференции.

- выполнение письменных заданий и тестов,
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- самоконтроль приобретенных знаний;
- подготовку к зачету.

Важнейшими принципами самостоятельной работы являются:
- регулярность: занимайтесь не от случая к случаю, а регулярно;
- целенаправленность: прежде чем начать работать с научным текстом (учебни

ком, монографией, статьей из журнала, сайтом из Интернета и др.), решите, что Вы хотите 
узнать, на какие вопросы получить ответы;

- последовательность: не стремитесь забежать вперёд, узнать всё сразу, вместо 
быстрого, но поверхностного усвоения содержания дисциплины практикуйте постепенное 
и последовательное движение в соответствии с программой курса - так вы сделаете свои 
знания более прочными;

- практичность: старайтесь распознать практическое значение даже самых абст
рактных, казалось бы, оторванных от реальной жизни, идей и теорий, методов и концеп
ций, оценить сквозь их призму собственную профессиональную деятельность, как про
шлую и нынешнюю, так и будущую, применить получаемые на занятиях знания для по
нимания прошлого, настоящего и будущего нашей страны и всего человечества;

- критицизм: не принимайте всё, что услышите и прочитаете, за «чистую моне
ту»; следуя советам древних мыслителей, сомневайтесь во всём, дерзайте вопрошать и 
критиковать авторитеты - так вы не только разовьете навыки самостоятельного мышле
ния, но и сделаете полученные знания более прочными и упорядоченными;

- коллегиальность: обсуждайте прочитанное в книгах и газетах, услышанное и 
увиденное по телевизору и на занятиях в кругу своих товарищей - ведь именно в споре 
рождается истина.

Вопросы для самостоятельного изучения
1. Особенности государства как субъекта управления.
2. Основные функции, цели и формы управления государством.
3. Методы и формы правового обеспечения управления государством.
4. Обеспечение государственной дисциплины и правопорядка.
5. Неприкосновенность Президента РФ.
6. Отставка Президента РФ.
7. Прекращение полномочий Президента РФ по состоянию здоровья.
8. Советы и комиссии при Президенте РФ.
9. Положение парламента в системе государственных органов.
10. Проблема природы и функций парламентско-представительных учреждений.
11. Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации.
12. Общие начала законодательных (представительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации.
13. Виды законодательных (представительных) органов государственной власти субъек
тов Российской Федерации.
14. Структура законодательных (представительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации.
15. Основные функции высшего должностного лица субъекта РФ.
16. Направления деятельности высшего должностного лица субъекта РФ.
17. Акты высшего должностного лица субъекта РФ.
18. Сущность и основы организации местного самоуправления на современном этапе.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу
чающихся по дисциплине

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы
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Наименование разде
лов, тем

Код формируе
мой компетен

ции

Образовательные 
технологии

Этап освоения 
компетенции

Проблемы правового 
регулирования деятель
ности федеральных ор
ганов государственной 
власти

ок-з Практическое заня
тие, самостоятельная 
работа

Промежуточный
ПК-2 Промежуточный

Проблемы правового 
регулирования деятель
ности органов государ
ственной власти субъ
ектов Российской Фе
дерации

ОК-З Практическое заня
тие, самостоятельная 
работа

Промежуточный
ПК-И Промежуточный

Проблемы правового 
регулирования деятель
ности органов местного 
самоуправления

ОК-З Самостоятельная ра
бота, интерактивные 
образовательные тех
нологии

Промежуточный
ПК-2 Промежуточный

ПК-И Промежуточный

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта 
_______________________пах их формирования___________________________

№ 
п/
п

Код 
компе
тенции

Показатели и критерии оценивания на различных эта
пах формирования

Оценочные 
средства

Пороговый 
(удовлетвори

тельно)

Продвинутый 
(хорошо)

Высокий (от
лично)

1. ОК-З Знать: проблемы 
правового регу
лирования дея
тельности органов 
государственной 
власти
Уметь: проводить 
исследования в 
области права 
Владеть: навыка
ми применения 
нормативных 
правовых актов в 
конкретных сфе
рах юридической 
деятельности

Знать: проблемы 
правового регу
лирования дея
тельности органов 
местного само
управления 
Владеть: навыка
ми реализации 
норм материаль
ного и процессу
ального права в 
профессиональ
ной деятельности

Знать: проблемы 
правового регу
лирования дея
тельности органов 
государственной 
власти и пробле
мы правового ре
гулирования дея
тельности органов 
местного само
управления 
Уметь: проводить 
квалифицирован
ные научные ис
следования в об
ласти права 
Владеть: навыка
ми применения

реферат
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нормативных 
правовых актов в 
конкретных сфе
рах юридической 
деятельности, 
реализации норм 
материального и 
процессуального 
права в профес
сиональной дея
тельности

2. ПК-2 Знать: проблемы 
правового регу
лирования дея
тельности органов 
государственной 
власти
Уметь: проводить 
исследования в 
области права 
Владеть: навыка
ми применения 
нормативных 
правовых актов в 
конкретных сфе
рах юридической 
деятельности

Знать: проблемы 
правового регу
лирования дея
тельности органов 
местного само
управления 
Уметь: проводить 
научные исследо
вания в области 
права
Владеть: навыка
ми реализации 
норм материаль
ного и процессу
ального права в 
профессиональ
ной деятельности

Знать: проблемы 
правового регу
лирования дея
тельности органов 
государственной 
власти и пробле
мы правового ре
гулирования дея
тельности органов 
местного само
управления 
Уметь: проводить 
квалифицирован
ные научные ис
следования в об
ласти права 
Владеть: навыка
ми применения 
нормативных 
правовых актов в 
конкретных сфе
рах юридической 
деятельности, 
реализации норм 
материального и 
процессуального 
права в профес
сиональной дея
тельности

реферат

3. ПК-11 Знать: проблемы 
правового регу
лирования дея
тельности органов 
государственной 
власти
Уметь: проводить 
исследования в 
области права 
Владеть: навыка
ми применения 
нормативных

Знать: проблемы 
правового регу
лирования дея
тельности органов 
местного само
управления 
Уметь: проводить 
научные исследо
вания в области 
права
Владеть: навыка
ми реализации

Знать: проблемы 
правового регу
лирования дея
тельности органов 
государственной 
власти и пробле
мы правового ре
гулирования дея
тельности органов 
местного само
управления 
Уметь: проводить

реферат

9



правовых актов в 
конкретных сфе
рах юридической 
деятельности

норм материаль
ного и процессу
ального права в 
профессиональ
ной деятельности

квалифицирован
ные научные ис
следования в об
ласти права 
Владеть: навыка
ми применения 
нормативных 
правовых актов в 
конкретных сфе
рах юридической 
деятельности, 
реализации норм 
материального и 
процессуального 
права в профес
сиональной дея
тельности

7.3 Шкала оценивания сформированности компетенций

Шкала оце
нивания

Критерии оценки реферата Результат

«отлично» - полно раскрыто содержание 
материала;
- материал изложен грамотно, 
в определенной логической 
последовательности;
- продемонстрировано сис
темное и глубокое знание 
программного материала;
- точно используется терми
нология;
- показано умение иллюстри
ровать теоретические положе
ния конкретными примерами, 
применять их в новой ситуа
ции;
- продемонстрировано усвое
ние ранее изученных 
сопутствующих вопросов,
сформированность и устойчи
вость компетенций, умений и 
навыков;
- продемонстрирована спо
собность творчески применять 
знание теории к решению 
профессиональных задач;
- продемонстрировано знание 
современной учебной и науч
ной литературы;
- допущены одна - две неточ
ности при освещении

зачтено
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второстепенных вопросов, ко
торые исправляются по заме
чанию.

«хорошо» - вопросы излагаются систе
матизировано и последова
тельно;
- продемонстрировано умение 
анализировать материал, од
нако не все выводы носят ар
гументированный и доказа
тельный характер;
- продемонстрировано усвое
ние основной литературы.
- в изложении допущены 
небольшие пробелы, не иска
зившие содержание ответа;
- допущены
один - два недочета при осве
щении основного содержания; 
допущены ошибка
или более двух недочетов при 
освещении второстепенных 
вопросов.

зачтено

«удовлетво
рительно»

- неполно или непоследова
тельно раскрыто содержание 
материала, но показано общее 
понимание вопроса и 
продемонстрированы умения, 
достаточные для дальнейшего 
усвоения материала;
- усвоены основные категории 
по рассматриваемому и 
дополнительным вопросам;
- имелись затруднения или 
допущены ошибки в опреде
лении понятий, использовании 
терминологии;
- при неполном знании теоре
тического материала выявлена 
недостаточная сформирован- 
ность компетенций, умений и 
навыков, студент не может 
применить теорию в новой 
ситуации;
- продемонстрировано усвое
ние основной литературы.

зачтено

«неудовле
творительно»

- не раскрыто основное со
держание учебного материала;
- обнаружено незнание или 
непонимание большей или 
наиболее важной части учеб
ного материала;

не зачтено
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- допущены ошибки в опреде
лении понятий, при 
использовании терминологии;
- не сформированы компетен
ции, умения и навыки.

7.4 Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, применяемые для оцен
ки знаний, умений и навыков и/или опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Примерная тематика рефератов:
По итогам научно-исследовательского семинара обучающимся выполняется в ус

тановленной письменной форме реферат по теме, связанной с проблемами правового ре
гулирования деятельности одного из федеральных органов государственной власти, орга
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само
управления (определяется по усмотрению магистранта, исходя из действующей структуры 
органов власти).

7.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала тео
ретического и практического характера, регулярно осуществляемую на протяжении семе
стра.

К достоинствам данного типа относится его систематичность, непосредственно 
коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества обу
чения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости обучающихся.

Недостатком является фрагментарность и локальность проверки. Компетенцию це
ликом, а не отдельные ее элементы (знания, умения, навыки) при подобном контроле про
верить невозможно.

К основным формам текущего контроля (текущей аттестации) можно отнести уст
ный опрос, письменные задания, лабораторные работы, контрольные работы.

Промежуточная аттестация, как правило, осуществляется в конце семестра и 
может завершать изучение, как отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов) 
/модуля (модулей). Промежуточная аттестация помогает оценить более крупные совокуп
ности знаний и умений, в некоторых случаях - даже формирование определенных про
фессиональных компетенций.

Достоинства: помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, в 
некоторых случаях - даже формирование определенных профессиональных компетенций.

Основные формы: зачет.
Текущий контроль и промежуточная аттестация традиционно служат основным 

средством обеспечения в учебном процессе «обратной связи» между преподавателем и 
обучающимся, необходимой для стимулирования работы обучающихся и совершенство
вания методики преподавания учебных дисциплин.

Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности должно носить 
комплексный, системный характер - с учетом как места дисциплины в структуре образо
вательной программы, так и содержательных и смысловых внутренних связей. Связи 
формируемых компетенций с модулями, разделами (темами) дисциплины обеспечивают 
возможность реализации для текущего контроля, промежуточной аттестации по дисцип
лине и итогового контроля наиболее подходящих оценочных средств.

В качестве методических материалов, определяющих процедуры оценивания зна
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ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в академии используются:

- Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной ат
тестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета, про
граммам магистратуры Государственного образовательного автономного учреждения 
высшего образования Курской области «Курская академия государственной и муници
пальной службы», утвержденное Ученым советом Академии госслужбы 05.02.2019 (про
токол № 40);

- Список методических указаний, используемых в образовательном процессе пред
ставлен в п. 10;

- Оценочные средства, представленные в рабочей программе дисциплины.
Привязка оценочных средств к контролируемым компетенциям, модулям, разделам 

(темам) дисциплины приведена в таблице. ________ _____________________________

№ 
п/п

Контро
лируемые 
модули, 
разделы 
(темы) 
дисцип
лины

Код 
контроли
руемой 
компетен
ции (или её 
части)

Оценочные 
средства

Способ кон
троля

текущий контроль по 
дисциплине

промежуточная атте
стация по дисциплине

1 Тема 1
ОК-З
ПК-2 Реферат Зачет Письменно

2 Тема 2
ОК-З 
ПК-И Реферат Зачет

Письменно

3 Тема 3
ОК-З
ПК-2
ПК-И

Реферат Зачет Письменно

8. Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения дисципли
ны

1.1 Основная литература
1. Самойлов В.Д. Государственное управление. Теория, механизмы, правовые основы 
[Электронный ресурс]: учебник/ Самойлов В.Д.— Электрон, текстовые данные.— М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 311 с. — 978-5-238-02432-5. — Режим доступа: 

.http://www.iprbookshop.ruZ81620.html
Брежнев О.В. Правовые основы организации системы органов местного самоуправления в 
Российской Федерации [Текст]: монография / О.В. Брежнев, Д.В. Попов.- Курск: Изд-во 
Академии госслужбы,2016.- 119с.

1.2 Дополнительная литература
1. Актуальные проблемы современного права в научных исследованиях молодых ученых- 
юристов [Электронный ресурс] : материалы научно-практической конференции аспиран
тов и соискателей (Москва, 22 апреля 2016 г.) / А.А. Абдуразаков [и др.]. — Электрон, 
текстовые данные. — Москва, Саратов: Всероссийский государственный университет юс
тиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 232 с. — 978-5-00094-363-2. — 
Режим доступа: .http://www.iprbookshop.ru/66770.html
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2. Фомичева О.А. Механизм правового регулирования федеративных отношений [Элек
тронный ресурс]: монография/ Фомичева О.А.—• Электрон, текстовые данные.— Саратов: 
Вузовское образование, 2015.— 173 с.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/33848.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
3. Мухаев Р.Т. Система государственного и муниципального управления [Электронный 
ресурс]: учебник/ Мухаев Р.Т.— Электрон, текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2015.— 687 с.— Режим доступа:  ЭБС «IPRbooks», по 
паролю.

http://www.iprbookshop.ru/52058.—

9. Ресурсы информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые 
для освоения дисциплины

1.  (Институт прав человека).www.hright.ru
2. w . ru (Официальный сервер органов государственной власти Российской Фе
дерации).

ww.gov

3. www. kremlin, ru (Официальный сайт Президента РФ).
4. w . ru (Официальный сайт Государственной Думы РФ).ww.duma.gov
5. w . ru (Официальный сайт Совета Федерации РФ).ww.council.gov
6. . ru (Официальный сайт Правительства РФ).www.government.gov
7. www.ksrf, Ru (Официальный сайт Конституционного Суда РФ).
8. www. supcourt. Ru (Официальный сайт Верховного Суд РФ).
9. www.cikrf. ru (Официальный сайт Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации).

10. Методические указания для обучающихся по освоению научно
исследовательского семинара

Методические указания по выполнению практических занятий
Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое внимание целям и задачам, 
структуре и содержанию дисциплины.
Ознакомление с темами и планами практических (семинарских) занятий. Конспектирова
ние источников. Подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 
литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение задач. 
Устные выступления студентов по контрольным вопросам семинарского занятия.
Выступление на семинаре должно быть компактным и вразумительным, без неоправдан
ных отступлений и рассуждений. Студент должен излагать (не читать) материал выступ
ления свободно. Необходимо концентрировать свое внимание на том, что выступление 
должно быть обращено к аудитории, а не к преподавателю, т.к. это значимый аспект про
фессиональных компетенций выпускников.
По окончании семинарского занятия студенту следует повторить выводы, сконструиро
ванные на семинаре, проследив логику их построения, отметив положения, лежащие в их 
основе. Для этого студенту в течение семинара следует делать пометки. Более того в слу
чае неточностей и (или) непонимания какого-либо вопроса пройденного материала сту
денту следует обратиться к преподавателю для получения необходимой консультации и 
разъяснения возникшей ситуации.

Методические указания по выполнению самостоятельной работы
Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и закрепления полу

ченных теоретических знаний и практических умений обучающихся; углубления и рас
ширения теоретических знаний студентов; формирования умений использовать норма
тивную, правовую, справочную документацию, учебную и специальную литературу; раз
вития познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, 
самостоятельности, ответственности, организованности; формирование самостоятельно
сти мышления, способностей к саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; 
формирования профессиональных компетенций; развитию исследовательских умений 
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студентов.
Формы и виды самостоятельной работы студентов: чтение основной и дополни

тельной литературы - самостоятельное изучение материала по рекомендуемым литера
турным источникам; выполнение разноуровневых заданий, работа со словарем, справоч
ником; поиск необходимой информации в сети Интернет; конспектирование источников; 
реферирование источников; подготовка к различным формам текущей и промежуточной 
аттестации (к реферату, зачету); выполнение домашних контрольных работ; самостоя
тельное выполнение практических заданий репродуктивного типа (ответы на вопросы, за
дачи, тесты; выполнение творческих заданий).

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает исполь
зование информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреж
дения: библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соответствии с существую
щими нормами; учебно-методическую базу учебных кабинетов, лабораторий и зала коди
фикации; компьютерные классы с возможностью работы в Интернет; аудитории (классы) 
для консультационной деятельности; учебную и учебно-методическую литературу, разра
ботанную с учетом увеличения доли самостоятельной работы студентов, и иные методи
ческие материалы.

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы пре
подаватель проводит консультирование по выполнению задания, который включает цель 
задания, его содержания, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные 
требования к результатам работы, критерии оценки. Во время выполнения обучающимися 
внеаудиторной самостоятельной работы и при необходимости преподаватель может про
водить индивидуальные и групповые консультации.

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами обу
чающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 
уровня сложности, уровня умений обучающихся.

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает: соотнесение со
держания контроля с целями обучения; объективность контроля; валидность контроля 
(соответствие предъявляемых заданий тому, что предполагается проверить); дифферен
циацию контрольно- измерительных материалов.

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка выполнения само
стоятельной работы преподавателем; организация самопроверки, взаимопроверки выпол
ненного задания в группе; обсуждение результатов выполненной работы на занятии; про
ведение письменного опроса; проведение устного опроса; организация и проведение ин
дивидуального собеседования; организация и проведение собеседования с группой; защи
та отчетов о проделанной работе.

Методические рекомендации по написанию и оформлению рефератов
Реферат (л ат. refer о - доношу, сообщаю, излагаю) - это краткое изложение содержа

ния научной работы, книги, учения, оформленное в виде письменного публичного докла
да; доклад на заданную тему, сделанный на основе критического обзора соответствующих 
источников информации (научных трудов, литературы по теме). Реферат является адек
ватным по смыслу изложением содержания первичного текста и отражает главную ин
формацию первоисточника. Реферат должен быть информативным, объективно переда
вать информацию, отличаться полнотой изложения, а также корректно оценивать матери
ал, содержащийся в первоисточнике.

Различают два вида рефератов: продуктивные и репродуктивные.
Репродуктивный реферат воспроизводит содержание первичного текста. Продук

тивный содержит творческое или критическое осмысление реферируемого источника. Ре
продуктивные рефераты можно разделить еще на два вида: реферат-конспект и реферат- 
резюме. Реферат-конспект содержит фактическую информацию в обобщенном виде, ил
люстрированный материал, различные сведения о методах исследования, результатах ис
следования и возможностях их применения. Реферат-резюме содержит только основные 
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положения данной темы.
Среди продуктивных рефератов выделяются рефераты-доклады и рефераты- 

обзоры. Реферат-обзор составляется на основе нескольких источников и сопоставляет раз
личные точки зрения по данному вопросу. В реферате-докладе наряду с анализом инфор
мации первоисточника, есть объективная оценка проблемы; этот реферат имеет разверну
тый характер.

Реферат оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008 (Библиографическая 
ссылка); ГОСТ 7.32-2001 (Отчет о научно-исследовательской работе); ГОСТ 7.1-2003 
(Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 
составления); ГОСТ 2.105-95 (Общие требования к текстовым документам) и их актуаль
ных редакций.

Реферат выполняется на листах формата А4 (размер 210 на 297 мм) с размерами 
полей: верхнее- 20 мм, нижнее - 20 мм, правое - 15мм, левое - 30 мм. Шрифт Times New 
Roman, 14 пт, через полуторный интервал. Абзацы в тексте начинают отступом равным 
1,25 см.

Текст реферата следует печатать на одной стороне листа белой бумаги. Цвет шриф
та должен быть черным. Заголовки (располагаются в середине строки без точки в конце и 
пишутся строчными буквами, с первой прописной, жирным шрифтом. Текст реферата 
должен быть выровнен по ширине. Нумерация страниц реферата выполняется арабскими 
цифрами сверху посередине, с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Нуме
рация страниц начинается с титульного листа, но номер страницы на титульном листе не 
ставится.

Реферат строится в указанной ниже последовательности: титульный лист; содер
жание; введение; основная часть; заключение; список использованных источников и лите
ратуры; приложения (если есть). Общий объем реферат не должен превышать 20 листов.

Методические указания по подготовке к зачету
Зачеты проводится с записью «зачтено» в зачетной книжке. Залогом успешной сда

чи зачета является систематические, добросовестные занятия студента. Однако это не ис
ключает необходимости специальной работы перед сессией и в период сдачи зачетов. 
Специфической задачей студента в период сессии являются повторение, обобщение и сис
тематизация всего материала, который изучен в течение года.

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на рабочую программу дис
циплины, нормативную, учебную и рекомендуемую литературу.

Основное в подготовке к сдаче зачета - это повторение всего материала дисципли
ны, по которому необходимо сдавать зачет. При подготовке к сдаче зачета студент весь 
объем работы должен распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки к 
зачету, контролировать каждый день выполнение намеченной работы.

По завершению изучения дисциплины сдается зачет.
В период подготовки к зачету студент вновь обращается к уже изученному (прой

денному) учебному материалу.
Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: самостоятельная работа в 

течение семестра; непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам 
курса; подготовка реферата.

Для успешной сдачи зачета по научно-исследовательскому семинару студенты 
должны принимать во внимание, что все основные категории курса, которые указаны в 
рабочей программе, нужно знать, понимать их смысл и уметь его разъяснить; указанные в 
рабочей программе формируемые профессиональные компетенции в результате освоения 
дисциплины должны быть продемонстрированы студентом; семинарские занятия способ
ствуют получению более высокого уровня знаний и, как следствие, более высокой оценке 
на зачете; готовиться к зачёту необходимо начинать с первого семинара. При подготовке к 
зачету необходимо ориентироваться на рекомендуемую литературу.
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11. Информационные технологии, используемые при осуществлении образо
вательного процесса (включая программное обеспечение и информационные спра
вочные системы)
11.1 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об
разовательного процесса

№ 
п/п

Наименование раздела (темы) 
дисциплины (модуля) Информационные технологии

1
Проблемы правового регули
рования деятельности феде
ральных органов государст
венной власти

2
Проблемы правового регули
рования деятельности органов 
государственной власти субъ
ектов Российской Федерации

3
Проблемы правового регули
рования деятельности органов 
местного самоуправления

Презентация «Правовое регулирование местного са
моуправления»

11.2 Перечень программного обеспечения, информационных справочных систем, ис
пользуемого при осуществлении образовательного процесса
1. http :// www . consulting, ru - Интернет-еженедельник CONSULTING.RU
2. http :// www .  - Консультант-Плюсconsultant.ru
3. Операционная система Microsoft Windows
12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательно

го процесса по дисциплине:
Учебные занятия научно-исследовательского семинара «Проблемы правового регулиро
вания деятельности органов государственной власти и местного самоуправления в Рос
сийской Федерации» проводятся в учебных кабинетах, оснащенных соответствующим 
оборудованием и программным обеспечением:_____________________________________

№ 
п/п

Вид учебного занятия Наименование оборудования

Наименование обору
дованных учебных 

кабинетов, объектов 
для проведения прак

тических занятий
1 2 3 4

1

305009, г. Курск,
ул. Интернациональ
ная, д. 6-6. Учебная ау
дитория №22 для прове
дения занятий лекцион
ного и семинарского ти
па; групповых и инди
видуальных консульта
ций; текущего контроля 
и промежуточной ат
тестации.

Рабочие места студентов: стулья, 
парты;
Рабочее место преподавателя: 
стол, стул, кафедра, аудиторная 
меловая доска, проектор BenQ 
MS 5 04, экран для проектора.
Наборы демонстрационного
оборудования и учебно
наглядных пособий, информаци
онные стенды:
«Источники конституционного 
права Российской Федерации», 
«Структура Конституции Рос
сийской Федерации», «Принципы 
проведения выборов в Россий-

17



ской Федерации», «Формы осу
ществления местного самоуправ
ления».

2

305009, г. Курск,
ул. Интернациональная, 
д.б-б. Учебная ау
дитория №15 помеще
ние для самостоятель
ной работы.

Рабочие места студентов: стулья, 
парты.
Нетбук ASUS-X101CH - 10 шт.
Имеется локальная сеть. Имеется 
доступ в Интернет на всех ПК.

Справочная правовая 
система Консультант 
Плюс- договор
№21/2018/К/Пр от 
09.01.2018; 
Microsoft Windows 7 
Starter предустанов
ленная лицензионная;
Microsoft Office Pro
fessional Plus 2007 
Russian Academik
OPEN No Level; Ли
цензия № 42859743, 
Лицензия №
42117365;
Microsoft Office Pro
fessional Plus 2007 
Russian Academik
OPEN No Level; Ли
цензия № 42859743.
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