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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Целями освоения дисциплины являются ознакомление с правовыми основами 

федеративных отношений в Российской Федерации, изучение правил организации и 

деятельности региональной государственной власти, уяснение функций, 

осуществляемых на этом уровне публичной власти. 

Студенты знакомятся с территориальными, институциональными, 

компетенционными и финансово-экономическими основами государственной 

власти субъектов Российской Федерации. Овладение навыками анализа текстов 

федеральных законов, законов субъектов Российской Федерации позволит им 

получить необходимые профессиональные навыки. 

 Учебная дисциплина «Право федеративных отношений» призвана дать 

студентам знания о том, какие принципы лежат в основе модели российского 

федерализма, как формируются и функционируют институты региональной власти, 

как осуществляется разграничение предметов ведения и полномочий между 

Российской Федерации и ее субъектами, в чем состоит основная деятельность 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Познания в 

сфере права федеративных отношений способствуют качественной подготовке 

квалифицированных специалистов для органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, а также для хозяйственной сферы. 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

 

ОПК-6 способностью повышать уровень своей профессиональной 

компетентности; 

ПК-2 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-6 способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

ПК-13 способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации. 

 

1.2 Результаты освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОПК-6: способностью повышать уровень своей профессиональной 

компетентности. 

Знать: способы и методы повышения квалификации и уровня 

профессиональной компетентности; 
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Уметь: применять способы и методы повышения квалификации, уровня 

профессионализма в сфере банковского права; 

Владеть: навыками и приемами повышения уровня компетентности, освоения 

положений банковского законодательства  в профессиональной деятельности. 

 

ПК-2: способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры. 

Знать: основные направления развития правосознания, факторы, влияющие 

на совершенствование правового мышления и правовой культуры.; 

Уметь: содействовать освоению положений законодательства, способности 

разъяснять его нормы, противодействовать злоупотреблению правом; 

Владеть: навыками применения различных способов и механизмов развития 

правосознания, правого мышления и правовой культуры в практической 

деятельности. 

 

ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Знать:  содержание, формы и квалификацию юридических фактов, способы 

защиты прав граждан и юридических лиц, интересов общества и государства; 

сущность и содержание основных понятий, применяемых в римском праве 

 Уметь: анализировать юридические факты, возникающие в процессе 

профессиональной деятельности; анализировать и давать правильную оценку 

юридическим фактам. 

Владеть: навыком обеспечения соблюдения законодательства об охране 

окружающей среды субъектами права, а также совершать юридические действия на 

различных стадиях правоприменительной практики в точном соответствии с 

законом. 

 

ПК-13: способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации. 
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Знать: правила оформления юридических и иных документов; 

Уметь: составлять юридическую и иную документацию с соблюдением ее 

обязательных реквизитов и форм; 

Владеть: навыками корректного и лаконичного выражения идей в 

профессиональной письменной речи. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Право федеративных отношений» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части профессионального цикла дисциплин основной 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 

«Юриспруденция». Учебный курс ориентирован на освоение знаний, необходимых 

юристу-практику. Независимо от специализации юриста ему придется иметь дело с 

правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и их должностных лиц, будет необходимо знать соотношение 

источников права федерального и регионального уровней, разграничение их 

предметов регулирования, виды и полномочия органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, общие принципы их деятельности. 

Изучение данной дисциплины предусматривается на завершающем этапе 

обучения студентов, поэтому при ее рассмотрении предполагается, что они знакомы 

с общей теорией государства и права, основами публичного и частного права, 

институтами конституционного права Российской Федерации, информационными 

правовыми технологиями. Учебная дисциплина является важным элементом 

общественно-политической и общеправовой ориентации студентов, ее изучение 

направлено на формирование у них профессиональных качеств, необходимых для 

работы по избранной специальности. 

Изучение данной дисциплины  встроено в общую модель подготовки 

бакалавров согласно федеральному государственному стандарту высшего 

профессионального образования по специальности «Юриспруденция». 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
2/72 2/72 2/72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 24 10 8 

в том числе: - - - 

Лекции 10 4 4 
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Семинары, практические занятия 14 6 4 

Лабораторные работы - - - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 
48 62 60 

Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет 

с оценкой, экзамен) 
Зачет Зачет Зачет (4) 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ; 

 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

 

Раздел 1. Конституционные основы федеративного устройства 

Российской Федерации 

Тема 1.1. Принципы российского федерализма 

Сочетание национально-территориальных и территориальных начал. Идеи 

национально-культурной автономии, защита права на использование родного языка. 

Государственная целостность: единство правового пространства, 

экономического пространства, неделимость суверенитета. Равноправие и 

самоопределение народов в Российской Федерации. Равноправие субъектов 

Российской Федерации во взаимоотношениях с Центром. Разграничение предметов 

ведения и полномочий между Российской Федерации ее субъектами. Единство 

системы государственной власти в Российской Федерации. 

Тема 1.2. Государственный суверенитет Российской Федерации и пределы 

самостоятельности субъектов Российской Федерации 

Суверенитет, предполагающий, по смыслу статей 3, 4, 5, 67 и 79 Конституции 

Российской Федерации, верховенство, независимость и самостоятельность 

государственной власти, полноту законодательной, исполнительной и судебной 

власти государства на его территории и независимость в международном общении, 

представляет собой необходимый качественный признак Российской Федерации как 

государства, характеризующий ее конституционно-правовой статус. Конституция 

Российской Федерации не допускает какого-либо иного носителя суверенитета и 

источника власти, помимо многонационального народа России, и, следовательно, не 

предполагает какого-либо иного государственного суверенитета, помимо 

суверенитета Российской Федерации. Суверенитет Российской Федерации, в силу 

Конституции Российской Федерации, исключает существование двух уровней 

суверенных властей, находящихся в единой системе государственной власти, 

которые обладали бы верховенством и независимостью, т.е. не допускает 

суверенитета ни республик, ни иных субъектов Российской Федерации. 

Субъекты Российской Федерации: своя территория, своя система органов, 

свое законодательство, своя собственность, право на употребление своего языка; 

участие субъектов Российской Федерации в решении вопросов федерального 

уровня. 
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Тема 1.3. Состав и статус субъектов Российской Федерации 

Типология субъектов Российской Федерации. Сложносоставные субъекты 

Российской Федерации: из 9 автономных округов, входящих в состав иных 

субъектов Российской Федерации, ныне остались 3: Ненецкий АО (в составе 

Архангельской области), Ханты-Мансийский – Югра и Ямало-Ненецкий АО (в 

составе Тюменской области). Чукотский АО не входит в состав другого субъекта 

Российской Федерации, фактически является областью. 

Федеральные округа: Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2000 г. 

№ 849 «О полномочном представителе Президента Российской Федерации в 

федеральном округе». 9 федеральных округов: Центральный, Северо-западный, 

Южный, Приволжский, Уральский, Сибирский, Дальневосточный, Северо-

Кавказский, Крымский. 

Тема 1.4. Порядок принятия в Российскую Федерацию и образования в ее 

составе нового субъекта Российской Федерации 

Федеральный конституционный закон от 17 декабря 2001 г. № 6-ФКЗ «О 

порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового 

субъекта Российской Федерации». 

Тема 1.5. Порядок изменения границ и наименований субъектов Российской 

Федерации 

Изменение границ между субъектами Российской Федерации по соглашению 

(ч. 3 ст. 67 Конституции Российской Федерации). В случае изменения наименования 

республики, края, области, города федерального значения, автономной области, 

автономного округа новое наименование субъекта Российской Федерации подлежит 

включению в ст. 65 Конституции Российской Федерации. 

 

Раздел 2. Разграничение предметов ведения и полномочий между 

Российской Федерацией и ее субъектами 

Тема 2.1. Конституционные основы разграничения предметов ведения 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 

Понятия: предметы ведения (вопросы, подлежащие решению; круг дел 

органов власти), полномочия (права и обязанности органов власти), компетенция 

(интегральная сумма полномочий по предметам ведения). Разграничение предметов 

ведения и полномочий между органами государственной власти Российской 

Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

осуществляется Конституцией Российской Федерации, Федеративным и иными 

договорами о разграничении предметов ведения и полномочий (ч. 3 ст. 11 

Конституции Российской Федерации). Разграничение полномочий может 

осуществляться федеральными законами (Постановление Конституционного Суда 

Российской Федерации от 09.01.1998 № 1-П по делу о проверке конституционности 

Лесного кодекса Российской Федерации). 

Тема 2.2. Предметы исключительного ведения Российской Федерации; 

предметы совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов 

Статьи 71 и 72 Конституции Российской Федерации: перечни предметов 

исключительного ведения Российской Федерации и предметов совместного ведения 

Российской Федерации и ее субъектов. По предметам ведения Российской 
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Федерации принимаются федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, имеющие прямое действие на всей территории Российской Федерации. По 

предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними 

законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации. 

Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации не 

могут противоречить федеральным законам. В случае противоречия между 

федеральным законом и иным актом, изданным в Российской Федерации, действует 

федеральный закон. 

Тема 2.3. Регулирование компетенции субъектов Российской Федерации 

федеральными законами (собственные полномочия субъектов Российской 

Федерации; полномочия, делегированные Российской Федерацией; факультативные 

полномочия субъектов Российской Федерации) 

Новая модель разграничения полномочий федеральных органов 

государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации. Статьи 26.3 (п. 2, 7), 26.3-1 Федерального закона от 06.10.1999 г. № 184-

ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации»: собственные полномочия субъектов Российской Федерации; 

полномочия, делегированные Российской Федерацией; факультативные полномочия 

субъектов Российской Федерации. Предметы регулирования законов субъектов 

Российской Федерации. 

Тема 2.4. Принципы финансового обеспечения исполнения полномочий 

субъектов Российской Федерации 

Принципы бюджетного федерализма: 1) каждый уровень публичной власти 

самостоятельно финансирует исполнение собственных полномочий, исполнение 

полномочий, делегированных другим уровнем власти, обеспечивается субвенциями; 

2) решения власти одного уровня не должны изменять объем расходных 

обязательств другого уровня, либо должны предполагать компенсацию 

дополнительных расходов или выпадающих доходов бюджета; 3) в 

законодательстве не должно быть полномочий без указания уровня бюджета, из 

которого осуществляется финансирование их исполнения, либо без разграничения 

обязанностей по их финансированию из бюджетов разного уровня (т.е. не должно 

быть неопределенности в вопросе о том: кто осуществляет финансирование). Статья 

26.3 Федерального закона от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации». 

 

Раздел 3. Органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации 

Тема 3.1. Система органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации 

Систему органов государственной власти субъекта Российской Федерации 

составляют: законодательный (представительный) орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации; высший исполнительный орган государственной 
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власти субъекта Российской Федерации; иные органы государственной власти 

субъекта Российской Федерации, образуемые в соответствии с конституцией 

(уставом) субъекта Российской Федерации. Конституцией (уставом) субъекта 

Российской Федерации может быть установлена должность высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации. 

Тема 3.2. Полномочия, порядок формирования и деятельности 

законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации 

Законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации является постоянно действующим высшим и единственным 

органом законодательной власти субъекта Российской Федерации. Порядок выборов 

депутатов, статус депутатов. Исключительные полномочия законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации. Порядок принятия решений. 

Тема 3.3. Структура, порядок формирования и полномочия исполнительных 

органов государственной власти субъекта Российской Федерации 

В субъекте Российской Федерации устанавливается система органов 

исполнительной власти во главе с высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации. Полномочия высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Структура исполнительных органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации определяется высшим должностным лицом субъекта Российской 

Федерации. Отраслевые, функциональные и территориальные органы 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Тема 3.4. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации: 

порядок избрания и место в структуре региональной государственной власти 

Порядок избрания (наделения полномочиями) высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации (история вопроса, смена моделей, проблемы поиска 

оптимальной для России модели управления территориями). Полномочия высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации. Осуществление руководства 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации. 

Тема 3.5. Иные органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации 

Контрольно-счетные органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации. Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации. Уставные 

(конституционные) суды субъектов Российской Федерации. Порядок формирования, 

структура, полномочия, принципы взаимодействия органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Тема 3.6. Взаимодействие органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации между собой и с федеральными органами государственной 

власти 

Система сдержек и противовесов в организации региональной 

государственной власти. Участие высшего должностного лица и органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в законодательном 
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процессе. Контрольные функции законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации в отношении органов 

исполнительной власти. Проблемы обеспечения единства исполнительной власти в 

Российской Федерации. Право органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации на участие в обсуждении и решении вопросов федерального 

уровня. 

Тема 3.7. Ответственность органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

Ответственность депутатов законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации. Ответственность высшего 

должностного лица и органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации. Ответственность перед населением, ответственность перед 

государством, механизмы федерального вмешательства. Принципы и процедуры 

конституционно-правовой ответственности на уровне субъекта Российской 

Федерации. 

 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 2 (72)  
Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет  

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

 

№ п.п. 

Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 

РПД 

Кол-во часов по плану 

Код реализуемой компетенции Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  
Раздел 1 

Тема 1.1 
1 1 4 1 1 2 1 0 4 ОПК-6, ПК-2, ПК-6,ПК-13 

2.  Тема 1.2 1 0 6 0 1 4 0 0 3 ОПК-6, ПК-2, ПК-6,ПК-13 

3.  Тема 1.3 1 1 2 0 0 4 0 1 4 ОПК-6, ПК-2, ПК-6,ПК-13 

4.  Тема 1.4 1 1 2 0 1 4 1 0 3 ОПК-6, ПК-2, ПК-6,ПК-13 

5.  Тема 1.5 0 1 2 1 0 2 0 0 3 ОПК-6, ПК-2, ПК-6,ПК-13 

6.  
Раздел 2 

Тема 2.1 
0 1 4 0 0 4 0 0 4 ОПК-6, ПК-2, ПК-6,ПК-13 

7.  Тема 2.2 0 1 4 0 1 6 0 0 5 ОПК-6, ПК-2, ПК-6,ПК-13 

8.  Тема 2.3 1 1 4 0 0 4 0 1 5 ОПК-6, ПК-2, ПК-6,ПК-13 

9.  Тема 2.4 1 1 2 1 0 4 0 1 4 ОПК-6, ПК-2, ПК-6,ПК-13 

10.  
Раздел 3 

Тема 3.1 
1 1 2 0 0 4 1 0 3 ОПК-6, ПК-2, ПК-6,ПК-13 

11.  Тема 3.2 1 1 2 1 1 4 0 1 3 ОПК-6, ПК-2, ПК-6,ПК-13 

12.  Тема 3.3 0 1 2 0 0 4 0 0 5 ОПК-6, ПК-2, ПК-6,ПК-13 

13.  Тема 3.4 0 1 2 0 0 2 0 0 3 ОПК-6, ПК-2, ПК-6,ПК-13 

14.  Тема 3.5 0 0 4 0 0 4 0 0 5 ОПК-6, ПК-2, ПК-6,ПК-13 

15.  Тема 3.6 1 1 4 0 1 2 1 0 3 ОПК-6, ПК-2, ПК-6,ПК-13 

16.  Тема 3.7 1 1 2 0 0 4 0 0 3 ОПК-6, ПК-2, ПК-6,ПК-13 

17.  Контроль 0 0 0 0 0 4 0 0 4 ОПК-6, ПК-2, ПК-6,ПК-13 

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
10 14 48 4 6 62 4 4 64  
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Вопросы для подготовки к семинарским занятиям 

Раздел 1. Конституционные основы федеративного устройства 

Российской Федерации 

1. Принципы российского федерализма 

2. Государственный суверенитет Российской Федерации и пределы 

самостоятельности субъектов Российской Федерации 

3. Состав и статус субъектов Российской Федерации 

4. Порядок принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе 

нового субъекта Российской Федерации 

5. Порядок изменения границ и наименований субъектов Российской 

Федерации 

Нормативные источники: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный конституционный закон от 17.12.2001 № 6-ФКЗ «О порядке 

принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта 

Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации». 

4. Постановление Конституционного Суда РФ от 09.01.1998 № 1-П по делу о 

проверке конституционности Лесного кодекса Российской Федерации. 

5. Постановление Конституционного Суда РФ от 07.06.2000 № 10-П по делу о 

проверке конституционности отдельных положений Конституции Республики 

Алтай и Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации». 

Раздел 2. Разграничение предметов ведения и полномочий между 

Российской Федерацией и ее субъектами 

6. Конституционные основы разграничения предметов ведения Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации 

7. Предметы исключительного ведения Российской Федерации; предметы 

совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов 

8. Регулирование компетенции субъектов Российской Федерации 

федеральными законами (собственные полномочия субъектов Российской 

Федерации; полномочия, делегированные Российской Федерацией; факультативные 

полномочия субъектов Российской Федерации) 

9. Принципы финансового обеспечения исполнения полномочий субъектов 

Российской Федерации 

Нормативные источники: 

1. Конституция Российской Федерации. 
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2. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации». 

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

4. Постановление Конституционного Суда РФ от 09.01.1998 № 1-П по делу о 

проверке конституционности Лесного кодекса Российской Федерации. 

5. Постановление Конституционного Суда РФ от 30.06.2006 № 8-П по делу о 

проверке конституционности ряда положений части 11 статьи 154 Федерального 

закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные 

акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных 

законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в связи 

с запросом Правительства Москвы. 

6. Определение Конституционного Суда РФ от 25.12.2003 № 452-О об отказе в 

принятии к рассмотрению запроса Государственного Собрания - Курултая 

Республики Башкортостан о толковании частей 4 и 6 статьи 76 Конституции 

Российской Федерации. 

Раздел 3. Органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации 

10. Система органов государственной власти субъекта Российской Федерации 

11. Полномочия, порядок формирования и деятельности законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации 

12. Структура, порядок формирования и полномочия исполнительных органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации. 

13. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации: порядок 

избрания и место в структуре региональной государственной власти 

14. Иные органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

15. Взаимодействие органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации между собой и с федеральными органами государственной власти 

16. Ответственность органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации 

Нормативные источники: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации». 

3 Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований». 
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4. Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации». 

5. Постановление Конституционного Суда РФ от 18.01.1996 № 2-П по делу о 

проверке конституционности ряда положений Устава (Основного Закона) 

Алтайского края. 

6. Постановление Конституционного Суда РФ от 22.01.2002 № 2-П по делу о 

проверке конституционности части второй статьи 69, части второй статьи 70 и 

статьи 90 Конституции Республики Татарстан, а также пункта 2 статьи 4 и пункта 8 

статьи 21 Закона Республики Татарстан «О выборах народных депутатов 

Республики Татарстан» в связи с жалобой гражданина М.М. Салямова. 

7. Постановление Конституционного Суда РФ от 21.12.2005 № 13-П по делу о 

проверке конституционности отдельных положений Федерального закона «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» в связи с жалобами ряда граждан. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины. 

 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ); 

Основная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название 

Издательст

во 
Год 

Наличие в 

ЭБС* 

1.  

Андриченко Л.В., Бондарчук Р.Ч., 

Виноградов В.А., Мадьярова А.В., 

Машаров Е.И., Мосин С.А., 

Некрасов К.В., Побережная И.А., 

Рыбин Д.В., Тимофеев М.Т., 

Фомиченко М.П., Хевсаков В.В., 

Шингирей Т.Е. 

Конституционно

е право России 

ЮНИТИ-

ДАНА 
2015 

http://www.iprb

ookshop.ru/5428

1.html 

2.  Богданова Н.А. 

Конституционн

ое право. 

Общая часть 

Зерцало-М 2014 

http://www.ipr

bookshop.ru/5

2228.html 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 

 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  

Эбзеев Б.С., Прудников А.С., 

Хазов Е.Н., Багмет А.М., 

Эриашвили Н.Д. 

Конституционно

е право России 

ЮНИТИ-

ДАНА 
2013 

http://www.iprb

ookshop.ru/2096

2.html 

2.  Безруков А.В. 
Конституционно

е право России 

Вузовское 

образование 
2014 

http://www.iprb

ookshop.ru/9619

.html 

3.  Кокотов А.Н. Конституционн М.:Норма 2008  
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ое  право  

России 

4.  Козлова, Кутафин.   

Конституционн

ое  право  

России  

М.:Инфра-М 
2007, 

2008 
 

5.  
Е.В. Колесников, Г.Н. Комкова, 

М.А. Кулушева.  

Конституционн

ое право 

Российской 

Федерации: 

учебник 

М.: Высшее 

образование 
2008  

 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1) справочная информационно-правовая система «Консультант Плюс»  

2) справочная информационно-правовая система «Гарант» 

3) официальный сайт компании «Консультант Плюс» (некоммерческая версия 

справочной информационно-правовой системы) 

http://www.consultant.ru 

4) сервер органов государственной власти Российской Федерации  

http://www.gov.ru 

5) справочная база по законопроектам, внесенным в Государственную Думу 

http://www.duma.gov.ru/systems/law 

6) сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

http://ombudsmanrf.org 

7) сайт Общественной Палаты Российской Федерации 

http://www.oprf.ru 

8) сайт Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

http://www.cikrf.ru 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по освоению дисциплины «Право федеративных 

отношений» 

При изучении курса «Право федеративных отношений» студенты 

юридической специальности должны получить системные и полные знания об 

основах российского федерализма, принципах и порядке разграничения предметов 

ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти и 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, структуре, 

полномочиях и порядке деятельности органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Для этого студент должен сочетать прочтение 

теоретического материала с самостоятельным анализом конкретных проблем, 

возникающих сегодня в практической юриспруденции. Студенты должны 

внимательно разобраться с темами, указанными в учебно-тематическом плане, и 

понять существо каждого вопроса в соответствующих темах. Теоретический 

материал учебного курса достаточно подробно изложен в рекомендуемых 

учебниках. Тем не менее при самостоятельной работе необходимо изучение хотя бы 

http://www.cikrf.ru/
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нескольких источников из приведенного списка дополнительной литературы. 

Самостоятельная работа студентов должна быть ориентирована не на механическое 

запоминание нормативных положений, а на уяснение их смысла, на понимание 

общей идеологии и логики правовых предписаний. 

При изучении учебного курса, подготовке к семинарским занятиям и зачету 

студенты должны пользоваться актуальными текстами законодательных актов 

Российской Федерации и иных нормативных документов. Следует иметь в виду, что 

в связи с нестабильностью российского законодательства некоторые его новеллы 

могут быть не отражены в учебниках, иной учебной и монографической литературе, 

даже если соответствующие издания были выпущены год или два тому назад. 

Поэтому конкретно-юридические вопросы следует изучать преимущественно по 

текстам действующего законодательства. При этом учебник может использоваться 

только как дополнительный источник обобщающей, теоретической информации по 

соответствующему вопросу. Особое внимание следует уделять актам 

Конституционного Суда Российской Федерации, в которых содержится толкование 

многих аспектов федеративных отношений в Российской Федерации, пределов 

самостоятельности субъектов Российской Федерации, государственного 

суверенитета и целостности Российской Федерации как многонационального 

федеративного государства. 

Для получения глубоких знаний студенты обязательно должны 

самостоятельно изучать тексты нормативных правовых актов, комментарии к ним, 

судебную и административную практику. Для этого целесообразно воспользоваться 

справочно-информационными правовыми системами типа «Консультант Плюс. 

Версия "Проф"», «Консультант Плюс. Версия "Судебная практика"» или «Гарант». 

При подготовке выступления на семинарском занятии необходимо 

использовать имеющуюся в библиотеке монографическую литературу, журнальные 

статьи, а также материалы по теме, размещенные в режиме свободного доступа в 

сети Интернет. При этом следует крайне осторожно, критически относиться к 

вторичным источникам информации, полученным из сети «Интернет» (рефератам, 

докладам и иным компиляциям). Ни при каких условиях недопустимо использовать 

источники, в которых не указаны: год написания соответствующего материала, 

автор материала (с указанием ученой степени, ученого звания, должности, 

квалификации и т.п.), вид материала (научная статья, учебное пособие, документ 

правоприменительной практики и т.п.), издание, из которого заимствован материал, 

и иные сведения, позволяющие оценить достоверность и качество соответствующих 

материалов. Очень важно сформулировать собственную позицию, выразить и 

обосновать свое собственное мнение по рассматриваемому вопросу. 

При написании конспекта лекций следует кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. При 

дальнейшей работе с конспектом проверка терминов, понятий, нормативных 

положений осуществляется с использованием действующих источников права. Не 

допускается уяснение смысла юридических понятий на основе литературы не 

юридического характера: энциклопедий, толковых словарей и т.п. Необходимо 

выделить вопросы, материал, которые вызывают трудности в понимании, пометить 
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и попытаться найти ответ в действующих источниках права и рекомендуемой 

литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на семинарском занятии. 

При подготовке к семинарским занятиям необходимо ознакомиться с 

действующими источниками права: законами, подзаконными актами, иными 

источниками права. Материал теоретического характера из учебника или 

дополнительной литературы может использоваться при подготовке к семинарскому 

занятию и при ответе на вопросы только в той части, в которой он проверен на 

актуальность, т.е. содержательно сверен с действующими источниками права. В 

случае изменения законодательства Российской Федерации не могут использоваться 

положения из учебной или иной литературы, не соответствующие изменившемуся 

законодательству. При этом ответ, содержащий устаревшие положения, считается 

неудовлетворительным, не принимаются ссылки на то, что ответ дословно 

воспроизводит положения из учебника или иной литературы. 

При подготовке к зачету следует черпать информацию в первую очередь из 

действующих источников права. Системообразующим источником информации 

является конспект лекций. Учебную или иную литературу можно использовать 

только в части, соответствующей действующим источникам права. Для получения 

зачета необходимо понимание теоретических аспектов учебного курса и умение 

соотнести теорию с задачами практики. 

Методические указания по подготовке к зачету/экзамену 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за весь 

вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную сдачу 

экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или зачеты. Зачеты 

могут проводиться с дифференцированной отметкой или без нее, с записью 

«зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма контроля знаний 

студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 

задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные дисциплины 

выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки каждого экзамена или 

зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить себя 

программами. В основу повторения должна быть положена только программа. Не 

следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. Повторение по 

билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому заучиванию, к 

"натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным вопросам приводит к 
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пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда весьма важных разделов 

программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что для 

него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к повторению, 

рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, установить 

наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время консультаций 

или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться только одним 

конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи и конспекты - вещи 

сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь по чужим записям, легко 

можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на вопросы 

учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период экзаменационной 

сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для восполнения пробелов 

и для разрешения всех возникших трудностей. Без тщательного самостоятельного 

продумывания материала беседа с консультантом неизбежно будет носить «общий», 

поверхностный характер и не принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует руководствоваться 

при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы бумаги, 

справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, и запишите 

это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом проверьте 

правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и учебникам. 

Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и там же 

запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на консультации. Не 

оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться только 

для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные мысли в 

виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные факты и цифры. 

Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую 

часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, 

различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте 

труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите на 

них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными вопросами, а не 

просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  
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Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооценки 

своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. Иначе 

может получиться так, что вам достанется тот единственный вопрос, который вы не 

повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно сядьте 

за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к приборам, картам, 

подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. Не волнуйтесь, если 

что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет 

усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
№ 

п/п 
Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1.  Консультант Плюс Правовая справочная система 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных 

презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в Интернет, 

мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, рабочими 

учебными столами и стульями.  

Учебный курс «Право федеративных отношений» имеет необходимое 

аудиторное и техническое обеспечение. Тестирование студентов осуществляется с 

использованием компьютерной техники. Компьютерные классы обеспечены 

мультимедийным оборудованием. При необходимости задействуется аудио и 

видеотехника. 

 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 лабораторные работы; 

 письменные или устные домашние задания;  
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 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным занятиям, 

выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с литературой. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских групп; 

 участие в телеконференциях 
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Приложение №1 

 к разделу № 6 Фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы являются семестры. 

№ 

п/п 
Код формируемой компетенции и ее содержание 

Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения ОП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  ОПК-6: способностью повышать уровень своей 

профессиональной компетентности 
8 8 4 

2  ПК-2: способностью осуществлять 

профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры 

8 8 4 

3  ПК-6: способностью юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства 
8 8 4 

4  ПК-13: способностью правильно и полно 

отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной 

документации 

8 8 4 

 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности студента 

оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», от 5 до 7 

баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ применимости (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, наиболее 

часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче (1 балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные источники 

информации, обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, абстрагирования 

проблем. Способен выявлять проблемы   и умеет находить 

способы решения, применяя современные методы и технологии. 

(3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных задач. 

(1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за завершение задач в 

исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в решении 

сложных, неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той или иной 

проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного 

материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и 

навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание 

теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются по замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не 

все выводы носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие 
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пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один – два 

недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

по замечанию преподавателя; допущены ошибка или более двух 

недочетов при освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворител

ьно 

– неполно или непоследовательно 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 определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, 

студент не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетворит

ельно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без существенных 

ошибок, выводы доказательны и опираются на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат отдельные 

неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворител

ьно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетворит

ельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не знание 

основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый 
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уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

Шкала оценки защиты курсовой работы (проекта) 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного 

материала, усвоивший основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную программой 

Дал полные развернутые ответы на поставленные вопросы. При 

ответе могут быть допущены незначительные недочеты в определении 

понятий, оговорки, поправленные студентом самостоятельно в процессе 

ответа 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал 

полное знание учебно-программного материала, усвоивший основную 

литературу, рекомендованную в программе. 

Дал полный, логичный ответ на поставленные вопросы. При ответе 

могут быть допущены неточности или незначительные ошибки, 

исправленные студентом с помощью преподавателя 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворител

ьно 

В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал 

знания основного учебно-программного материала в объеме, 

предусмотренном программой, не в полном объеме усвоил материал  

основной литературы, рекомендованной программой, дал недостаточно 

полный, развернутый и логически продуманный ответ, допустил 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетворит

ельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не знание 

основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины «Право 

федеративных отношений» характеризуется следующими типовыми контрольными 

заданиями. 
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1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену (зачету) при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Принципы российского федерализма 

2. Государственный суверенитет Российской Федерации и пределы 

самостоятельности субъектов Российской Федерации 

3. Состав и статус субъектов Российской Федерации 

4. Порядок принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового 

субъекта Российской Федерации 

5. Порядок изменения границ и наименований субъектов Российской Федерации 

6. Конституционные основы разграничения предметов ведения Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации 

7. Предметы исключительного ведения Российской Федерации; предметы 

совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов 

8. Регулирование компетенции субъектов Российской Федерации федеральными 

законами (собственные полномочия субъектов Российской Федерации; полномочия, 

делегированные Российской Федерацией; факультативные полномочия субъектов 

Российской Федерации) 

9. Принципы финансового обеспечения исполнения полномочий субъектов 

Российской Федерации 

10. Система органов государственной власти субъекта Российской Федерации 

11. Полномочия, порядок формирования и деятельности законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации 

12. Структура, порядок формирования и полномочия исполнительных органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации. 

13. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации: порядок избрания и 

место в структуре региональной государственной власти 

14. Иные органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

15. Взаимодействие органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации между собой и с федеральными органами государственной власти 

16. Ответственность органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации 

 

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине 

Не предусмотрены. 

 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрено. 
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6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

 

Тестовые задания 

 

ШКАЛА САМООЦЕНКИ ДЛЯ ТЕСТОВ 
Оценка Требования к знаниям 

отлично верные ответы не менее чем на 60 тестов из 66 

хорошо верные ответы не менее чем на 48 тестов из 66 

удовлетворительно верные ответы не менее чем на 30 тестов из 66 

неудовлетворительно верные ответы менее чем на 30 тестов из 66 
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