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Раздел 1. Организационно-методический раздел 

1.1. Цели освоения дисциплины 

Раздел 1. Организационно-методический раздел 

1.1. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина «Региональное законодательство» входит в «вариативную» часть дисциплин 

подготовки обучающихся по направлению «40.03.01 Юриспруденция», направленность 

(профиль) «Общий». 

Целью дисциплины является формирование компетенций (в соответствии с ФГОС ВО и 

требованиями к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП ВО)):  

Профессиональных 

  «способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности» (ПK-5); 

 «способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации» (ПК-13); 

Перечисленные компетенции формируются в процессе достижения результатов обучения 

(РО): 

Обучающийся должен знать: 

на уровне представлений 

 нормативно-правовые акты Волгоградской области, составляющие систему регионального 

законодательства, в целях их толкования и применения в профессиональной деятельности (1); 

 организацию бюджетного процесса в Волгоградской области в целях участия в разработке 

нормативных правовых актов в соответствии с профилем профессиональной деятельности (2); 

 организацию налогообложения в Волгоградской области в целях участия в разработке 

нормативных правовых актов в соответствии с профилем профессиональной деятельности (3); 

на уровне воспроизведения 

 систему органов исполнительной власти Волгоградской области в целях применения 

нормативных правовых актов, реализации норм материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (4); 

 общие положения Устава Волгоградской области для принятия решений и совершения 

юридических действий в точном соответствии с законодательством Российской Федерации (5); 

 организацию законодательного процесса в Волгоградской области в целях участия в 

разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности (6); 

на уровне понимания 

 устав Волгоградской области как наиболее значимый нормативный правовой акт 

Волгоградской области (7); 

 организацию государственной власти Волгоградской области для принятия решений и 

совершения юридических действий в точном соответствии с законодательством Российской 

Федерации (8); 

 организацию избирательной системы в Волгоградской области (9). 
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Обучающийся должен уметь:  

 ориентироваться в системе нормативно-правовых актов Волгоградской области, 

составляющих систему регионального законодательства в целях их применения, реализации норм 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (10); 

 ориентироваться в системе регионального законодательства определить нормативно-правовой 

акт необходимый к применению с учетом юридической силы и системой, иметь способность его 

истолковать (11). 

 

Обучающийся должен владеть:  

 понятийным аппаратом, применяемым в региональном законодательстве субъектов РФ, в 

целях толкования нормативных правовых актов (12); 

 терминологией используемой в нормативно-правовых актах Волгоградской области в целях 

их толкования (13); 

 основными навыками работы с нормативно-правовой базой Волгоградской области в целях 

принятия решений и совершения юридических действий в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации (14). 

                               

                                        1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

направления подготовки «40.03.01 Юриспруденция», направленность (профиль) «Общий» 
 

№ 

Предшествующие 

дисциплины 

(дисциплины, изучаемые 

параллельно) 

Последующие дисциплины 

1 2 3 

1 Конституционное право Юридическая техника 

2 Административное право 
Государственная и муниципальная 

служба 

3 Теория государства и права Жилищное право 

Последовательность формирования компетенций в указанных дисциплинах может быть 

изменена в зависимости от формы и срока обучения, а также преподавания с использованием 

дистанционных технологий обучения. 

 

1.3. Нормативная документация 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки «40.03.01 Юриспруденция»; 

 Учебного плана направления подготовки «40.03.01 Юриспруденция», направленность 

(профиль) «Общий» 2020 года набора; 

Образца рабочей программы учебной дисциплины (Приказ № 3-0 от 24.05.2019) 
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Раздел 2. Тематический план 

Очная форма обучения (полный срок) 

№ Тема дисциплины 

Трудоемкость 
Результаты 

обучения 

Все

го 

Аудиторные 

занятия СРО 
 

Л ПЗ (ЛЗ, СЗ)  

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Общая характеристика 

регионального 

законодательства 

Волгоградской области 

7 1 2 4 1, 5, 12, 13 

2 
Устав как основной закон 

Волгоградской области 
7 1 2 4 1, 5, 4, 6 

3 

Правовое регулирование 

организации государственной 

власти Волгоградской области 

8 2 2 4 4, 7, 8, 9 

4 

Правовое регулирование 

бюджетного процесса в 

Волгоградской области 

8 2 2 4 3, 2, 11, 14 

5 

Законодательное 

регулирование 

налогообложения в 

Волгоградской области 

8 2 2 4 3, 10 , 11 

6 

Правовое регулирование 

поддержки, оказываемой 

субъектам малого 

предпринимательства 

органами государственной 

власти Волгоградской области 

8 2 2 4 3, 2, 14 

7 

Правовое регулирование 

отношений в сфере 

организации и охраны особо 

охраняемых природных 

территорий регионального и 

муниципального значения. 

8 2 2 4 10, 11 

8 

Правовые основы 

регулирования трудовых 

отношений в Волгоградской 

области: общая характеристика 

8 2 2 4 8, 10, 11 

9 

Правовые основы 

международных связей и 

внешнеэкономической 

деятельности Волгоградской 

области 

10 4 2 4 2, 8, 10, 11 

Вид промежуточной аттестации 

(Зачет) 
     

Итого 72 18 18 36  

 



 
6 

 

Очно-заочная форма обучения (полный срок) 

№ Тема дисциплины 

Трудоемкость 
Результаты 

обучения 

Всего 

Аудиторные 

занятия СРО  

Л ПЗ (ЛЗ, СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Общая характеристика 

регионального законодательства 

Волгоградской области 

9 1 2 6 1, 5, 12, 13 

2 
Устав как основной закон 

Волгоградской области 
9 1 2 6 1, 5, 4, 6 

3 

Правовое регулирование 

организации государственной 

власти Волгоградской области 

10 2 2 6 4, 7, 8, 9 

4 

Правовое регулирование 

бюджетного процесса в 

Волгоградской области 

10 2 2 6 3, 2, 11, 14 

5 

Законодательное регулирование 

налогообложения в Волгоградской 

области 

8 2  6 3, 10 , 11 

6 

Правовое регулирование 

поддержки, оказываемой субъектам 

малого предпринимательства 

органами государственной власти 

Волгоградской области 

8 2  6 3, 2, 14 

7 

Правовое регулирование 

отношений в сфере организации и 

охраны особо охраняемых 

природных территорий 

регионального и муниципального 

значения. 

6   6 10, 11 

8 

Правовые основы регулирования 

трудовых отношений в 

Волгоградской области: общая 

характеристика 

6   6 8, 10, 11 

9 

Правовые основы международных 

связей и внешнеэкономической 

деятельности Волгоградской 

области 

6   6 2, 8, 10, 11 

Вид промежуточной аттестации 

(Зачет) 
     

Итого 72 10 8 54  
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Очно-заочная форма обучения (на базе СПО) 

№ 

Тема дисциплины 

Трудоемкость 

Результаты 

обучения  Всего 

Аудиторные 

занятия СРО 

Л ПЗ (ЛЗ, СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Общая характеристика регионального 

законодательства Волгоградской 

области 

9 1 2 6 1, 5, 12, 13 

2 
Устав как основной закон 

Волгоградской области 
9 1 2 6 1, 5, 4, 6 

3 

Правовое регулирование организации 

государственной власти Волгоградской 

области 

10 2 2 6 4, 7, 8, 9 

4 
Правовое регулирование бюджетного 

процесса в Волгоградской области 
8 2  6 3, 2, 11, 14 

5 

Законодательное регулирование 

налогообложения в Волгоградской 

области 

8 2  6 3, 10 , 11 

6 

Правовое регулирование поддержки, 

оказываемой субъектам малого 

предпринимательства органами 

государственной власти Волгоградской 

области 

8 2  6 3, 2, 14 

7 

Правовое регулирование отношений в 

сфере организации и охраны особо 

охраняемых природных территорий 

регионального и муниципального 

значения. 

6   6 10, 11 

8 

Правовые основы регулирования 

трудовых отношений в Волгоградской 

области: общая характеристика 

6   6 8, 10, 11 

9 

Правовые основы международных 

связей и внешнеэкономической 

деятельности Волгоградской области 

8   8 2, 8, 10, 11 

Вид промежуточной аттестации (Зачет)      

Итого 72 10 6 56  
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Заочная форма обучения (на базе ВО) 

№ 

Тема дисциплины 

Трудоемкость 

Результат

ы  

обучения 

 
Все

го 

Аудиторные 

занятия 
СРО 

 

Л 
ПЗ (ЛЗ, 

СЗ) 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Общая характеристика регионального 

законодательства Волгоградской области 
8  2 6 1, 5, 12, 13 

2 
Устав как основной закон Волгоградской 

области 
6   6 1, 5, 4, 6 

3 

Правовое регулирование организации 

государственной власти Волгоградской 

области 

9 2  7 4, 7, 8, 9 

4 
Правовое регулирование бюджетного 

процесса в Волгоградской области 
6   6 3, 2, 11, 14 

5 

Законодательное регулирование 

налогообложения в Волгоградской 

области 

8 2  6 3, 10 , 11 

6 

Правовое регулирование поддержки, 

оказываемой субъектам малого 

предпринимательства органами 

государственной власти Волгоградской 

области 

10  2 8 3, 2, 14 

7 

Правовое регулирование отношений в 

сфере организации и охраны особо 

охраняемых природных территорий 

регионального и муниципального 

значения. 

7   7 10, 11 

8 

Правовые основы регулирования 

трудовых отношений в Волгоградской 

области: общая характеристика 

6   6 8, 10, 11 

9 

Правовые основы международных связей 

и внешнеэкономической деятельности 

Волгоградской области 

8   8 2, 8, 10, 11 

Вид промежуточной аттестации (Зачет) 4     

Итого 72 4 4 60  
 

 

Раздел 3. Содержание дисциплины 

3.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Общая характеристика регионального законодательства Волгоградской 

области 

Виды нормативных правовых актов Волгоградской области. Нормативные правовые акты 

Волгоградской областной Думы. Нормативные правовые акты Губернатора Волгоградской 
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области. Нормативные акты структурных подразделений органов исполнительной власти 

Волгоградской области. Планирование подготовки проектов областных нормативных правовых 

документов. Подготовка и оформление проектов законов и иных областных нормативных 

правовых актов. Научная экспертиза проектов законов и иных областных нормативных правовых 

актов. Законодательная процедура. Подписание, опубликование и иные формы обнародования 

законов и иных областных нормативных правовых актов. Действие законов и иных областных 

нормативных правовых актов. Толкование законов и иных нормативных правовых актов. 

Государственный учет и систематизация законов и иных областных нормативных правовых актов. 

Финансирование нормотворческих работ. 

Тема 2. Устав как основной закон Волгоградской области 

Структура Устава Волгоградской области: основные положения; непосредственное участие 

населения в осуществлении государственной власти; законодательная (представительная) власть 

Волгоградской области; Губернатор и исполнительная власть Волгоградской области; 

собственность, финансы и налоги Волгоградской области; местное самоуправление; принятие, 

вступление в силу и изменение Устава Волгоградской области. 

Тема 3. Правовое регулирование организации государственной власти Волгоградской 

области 

Законодательная (представительная) власть Волгоградской области. Формы осуществления 

законодательной власти. Волгоградская областная Дума. Организация работы Волгоградской 

областной Думы. Компетенция Волгоградской областной Думы. Контрольные полномочия 

Волгоградской областной Думы. Досрочное прекращение полномочий Волгоградской областной 

Думы. Взаимоотношения Волгоградской областной Думы с федеральными органами 

государственной власти. Правовые акты Волгоградской областной Думы. Законодательный 

процесс. Порядок подписания, обнародования и вступления в силу законов Волгоградской 

области.  

Правовой статус депутата Волгоградской областной Думы и его участие в разработке 

нормативных правовых актов. Правовой статус Председателя Волгоградской областной Думы. 

Комитеты и комиссии Волгоградской областной Думы. 

Губернатор и исполнительная власть Волгоградской области. Система исполнительной 

власти Волгоградской области. Порядок избрания, вступление в должность и прекращение 

полномочий Губернатора Волгоградской области. Досрочное прекращение полномочий 

Губернатора Волгоградской области. Компетенция Губернатора Волгоградской области. 

Исполнение обязанностей Губернатора Волгоградской области. 

Правительство Волгоградской области. Компетенция Правительства Волгоградской области. 

Тема 4. Правовое регулирование бюджетного процесса в Волгоградской области 

Участники бюджетного процесса в Волгоградской области. Полномочия Министерства 

финансов Волгоградской области и Министерства экономики, внешнеэкономических связей и 

инвестиций Волгоградской области. 
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Составление проекта областного бюджета. Порядок составления проекта областного 

бюджета Рассмотрение проекта областного бюджета на заседании Правительстве Волгоградской 

области. Внесение проекта закона Волгоградской области об областном бюджете на очередной 

финансовый год. Срок внесения законопроекта. 

Рассмотрение и утверждение проекта закона Волгоградской области об областном бюджете 

на очередной финансовый год. Порядок рассмотрения законопроектов. Срок подготовки 

законопроекта к первому чтению. Рассмотрение законопроекта Волгоградской областной Думой в 

первом чтении. Утверждение или отклонение законопроекта в первом чтении. Работа 

согласительной комиссии Повторное рассмотрение законопроекта в первом чтении. 

Рассмотрение законопроекта во втором чтении. Рассмотрение законопроекта в третьем 

чтении, рассматриваемые показатели областного бюджета Порядок рассмотрения законопроекта в 

четвертом чтении. 

Рассмотрение закона Губернатором Волгоградской области Рассмотрение закона в случае его 

отклонения Губернатором Волгоградской области Опубликование закона Последствия непринятия 

законопроекта в срок. 

Исполнение областного бюджета. Контроль за исполнением областного бюджета. Отчет об 

исполнении областного и консолидированного бюджетов. Принципы осуществления финансового 

контроля на территории Волгоградской области Ответственность за нарушение бюджетного 

законодательства. 

Тема 5. Законодательное регулирование налогообложения в Волгоградской области 

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности. Установление, изменение и отмена региональных налогов и сборов. 

Местные налоги: земельный налог, налог на имущество физических лиц. 

Земельный налог: налоговая ставка, льготы по земельному налогу, порядок и сроки уплаты 

налога и авансовых платежей по налогу, порядок и сроки представления налогоплательщиками 

документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы и льготы по налогу, 

Налог на имущество физических лиц: ставки налога на имущество физических лиц, льготы 

по налогу на имущество физических лиц 

Тема 6. Правовое регулирование поддержки, оказываемой субъектам малого 

предпринимательства органами государственной власти Волгоградской области 

Субъекты малого предпринимательства Волгоградской области. Полномочия Министерства 

экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций Волгоградской области и иных органов 

государственной власти Волгоградской области в сфере поддержки малого предпринимательства. 

Программа поддержки и развития малого предпринимательства в Волгоградской области. 

Льготное кредитование и субсидирование субъектов малого предпринимательства. 

Тема 7. Правовое регулирование отношений в сфере организации и охраны особо 
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охраняемых природных территорий регионального и муниципального значения 

Правовое положение охраняемых природных территорий регионального и муниципального 

значения. Виды деятельности, запрещенные на территории охраняемых природных территорий 

регионального и муниципального значения. Территории традиционного природопользования 

охраняемых природных территорий регионального и муниципального значения. Организация 

регулируемого отдыха и туризма на охраняемых природных территорий регионального и 

муниципального значения. Ответственность за нарушение режима охраняемых природных 

территорий регионального и муниципального значения. Международное сотрудничество в сфере 

охраны охраняемых природных территорий регионального и муниципального значения. 

Тема 8. Правовые основы регулирования трудовых отношений в Волгоградской 

области: общая характеристика 

Особенности регулирования труда отдельных категорий граждан: медицинские работники, 

особенности регулирования труда руководителя, работники военизированных организаций, 

военнослужащие, работники искусства, науки, культуры и спорта, работники народного 

образования, работники органов государственной власти, работники социального обеспечения, 

судебные и прокурорские работники, работники нотариата, органов юстиции, финансовые и 

налоговые работники. 

Заработная плата. Трудовой договор. Трудовой стаж. 

Занятость населения и социальная защита при безработице. 

 Тема 9. Правовые основы международных связей и внешнеэкономической деятельности 

Волгоградской области 

Международные соглашения Волгоградской области. Предложения о заключении 

международных соглашений Волгоградской области. Проведение переговоров и подписание 

международных соглашений Волгоградской области. Согласование международных договоров 

Российской Федерации и международных соглашений Волгоградской области. Форма, 

содержание и регистрация международных соглашений Волгоградской области. Присоединение 

Волгоградской области к международным соглашениям. Вступление в силу международных 

соглашений Волгоградской области. Статус соглашений об осуществлении международных связей 

и внешнеэкономической деятельности. Прекращение или приостановление действия 

международных соглашений Волгоградской области 

Иностранные представительства, представительства Волгоградской области. 

Представительства субъектов иностранных федеративных государств и административно-

территориальных образований иностранных государств. Представительство Волгоградской 

области за рубежом. Прекращение или приостановление деятельности представительства 

Волгоградской области за рубежом. 

Визиты делегаций Волгоградской области за рубеж и иностранных делегаций в 

Волгоградскую область. Организация визитов за рубеж. Визиты иностранных делегаций в 

Волгоградскую область 
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Развитие внешнеэкономической деятельности. Программа развития внешнеэкономической 

деятельности. 

Компетенция Волгоградской области в сфере международных связей и 

внешнеэкономической деятельности. Полномочия органов государственной власти Волгоградской 

области в сфере международных связей и внешнеэкономической деятельности. 

 

3.2. Содержание практического блока дисциплины 

Очная форма обучения (полный срок) 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия 

1 2 

СЗ 1 Тема 1. Общая характеристика регионального законодательства Волгоградской области 

СЗ 2 Тема 2. Устав как основной закон Волгоградской области 

СЗ 3 Тема 3. Правовое регулирование организации государственной власти Волгоградской области 

СЗ 4 Тема 4. Правовое регулирование бюджетного процесса в Волгоградской области 

СЗ 5 Тема 5. Законодательное регулирование налогообложения в Волгоградской области 

СЗ 6 
Тема 6. Правовое регулирование поддержки, оказываемой субъектам малого предпринимательства 

органами государственной власти Волгоградской области. 

СЗ 7 
Тема 7. Правовое регулирование отношений в сфере организации и охраны особо охраняемых 

природных территорий регионального и муниципального значения. 

СЗ 8 
Тема 8. Правовые основы регулирования трудовых отношений в Волгоградской области: общая 

характеристика 

СЗ 9 
Тема 9. Правовые основы международных связей и внешнеэкономической деятельности 

Волгоградской области. 

Очно-заочная форма обучения (полный срок) 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия 

1 2 

СЗ 1 Тема 1. Общая характеристика регионального законодательства Волгоградской области 

СЗ 2 Тема 2. Устав как основной закон Волгоградской области 

СЗ 3 Тема 3. Правовое регулирование организации государственной власти Волгоградской области 

СЗ 4 Тема 4. Правовое регулирование бюджетного процесса в Волгоградской области 

 

Очно-заочная форма обучения (на базе СПО) 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия 

1 2 

СЗ 1 Тема 1. Общая характеристика регионального законодательства Волгоградской области 

СЗ 2 Тема 2. Устав как основной закон Волгоградской области 

СЗ 3 Тема 3. Правовое регулирование организации государственной власти Волгоградской области 

Заочная форма обучения (на базе ВО) 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия 

1 2 

СЗ 1 Тема 1. Общая характеристика регионального законодательства Волгоградской области 

СЗ 2 
Тема 6. Правовое регулирование поддержки, оказываемой субъектам малого предпринимательства 

органами государственной власти Волгоградской области. 

3.3. Образовательные технологии 
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Очная форма обучения (полный срок) 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / Методы 

интерактивного 

обучения 

% учебного 

времени 

1 2 3 4 5 

1 
Тема 1. Общая характеристика регионального 

законодательства Волгоградской области 
СЗ 

Анализ конкретных 

ситуаций 
100 

2 
Тема 2. Устав как основной закон 

Волгоградской области 
СЗ 

Метод мозгового 

штурма 
100 

3 

Тема 6. Правовое регулирование поддержки, 

оказываемой субъектам малого 

предпринимательства органами 

государственной власти Волгоградской 

области. 

СЗ 
Анализ конкретных 

ситуаций 
100 

4 

Тема 9. Правовые основы международных 

связей и внешнеэкономической деятельности 

Волгоградской области. 

СЗ 
Метод мозгового 

штурма 
100 

Итого 22% 

Очно-заочная форма обучения (полный срок) 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / Методы 

интерактивного 

обучения 

% учебного 

времени 

1 2 3 4 5 

1 
Тема 1. Общая характеристика регионального 

законодательства Волгоградской области 
СЗ 

Анализ конкретных 

ситуаций 
100 

2 
Тема 2. Устав как основной закон Волгоградской 

области 
СЗ 

Метод мозгового 

штурма 
100 

Итого 22% 

Очно-заочная форма обучения (на базе СПО) 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / Методы 

интерактивного 

обучения 

% учебного 

времени 

1 2 3 4 5 

1 
Тема 1. Общая характеристика регионального 

законодательства Волгоградской области 
СЗ 

Анализ конкретных 

ситуаций 
100 

2 
Тема 2. Устав как основной закон 

Волгоградской области 
СЗ 

Метод мозгового 

штурма 
100 

Итого 25% 

Заочная форма обучения (на базе ВО) 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / Методы 

интерактивного 

обучения 

% учебного 

времени 

1 2 3 4 5 

1 

Тема 6. Правовое регулирование поддержки, 

оказываемой субъектам малого 

предпринимательства органами 

государственной власти Волгоградской области. 

СЗ 
Анализ конкретных 

ситуаций 
100 

Итого 25% 
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Раздел 4. Организация самостоятельной работы обучающихся 

4.1. Организация самостоятельной работы обучающихся 

№ Тема дисциплины 
№ 

вопросов 

№ 

рекомендуемой 

литературы 

1 2 3 4 

1 
Общая характеристика регионального законодательства 

Волгоградской области 
1-6 1-14 

2 Устав как основной закон Волгоградской области 7-11 1-14 

3 
Правовое регулирование организации государственной власти 

Волгоградской области 
12-16 

1-14 

4 
Правовое регулирование бюджетного процесса в 

Волгоградской области 
17-18 

1-14 

5 
Законодательное регулирование налогообложения в 

Волгоградской области 
19 

1-14 

6 

Правовое регулирование поддержки, оказываемой субъектам 

малого предпринимательства органами государственной 

власти Волгоградской области 

20-21 

1-14 

7 

Правовое регулирование отношений в сфере организации и 

охраны особо охраняемых природных территорий 

регионального и муниципального значения. 

22 

1-14 

8 
Правовые основы регулирования трудовых отношений в 

Волгоградской области: общая характеристика 
23 

1-14 

9 
Правовые основы международных связей и 

внешнеэкономической деятельности Волгоградской области 
24-26 

1-14 

 

 

Перечень вопросов, выносимых на самостоятельную работу обучающихся 

1. Какие виды нормативных правовых актов Волгоградской области Вам известны?  

2. Зачем на Ваш взгляд нужна научная экспертиза проектов законов и иных областных 

нормативных правовых актов Волгоградской области? 

3. Назовите стадии законодательной процедуры и дайте характеристику. 

4. Каков порядок подписания, опубликования законов и иных областных нормативных правовых 

актов Волгоградской области? 

5. Назовите официальный источник опубликования законов Волгоградской области? 

6. Каков порядок вступления в силу законов Волгоградской области? 

7. Назовите основной правовой акт в системе правового регулирования Волгоградской области? 

8. Каким образом вносятся изменения и дополнения в Устав Волгоградской области? 

9. Каков порядок принятия и вступление в силу Устава Волгоградской области? 

10. Могут ли быть внесены изменения в Устав Волгоградской области в ходе областного 

референдума? 

11. В каком случае возможно прекращение действия Устава Волгоградской области? 

12. Назовите дату образования Волгоградской областной Думы? 

13. Кто был первым Председателем Волгоградской областной Думы? 

14. Является ли Волгоградская областная Дума юридическим лицом? Обоснуйте свой ответ. 

15. Назовите Губернатора Волгоградской области? 

16. Какие территориальные и отраслевые структурные подразделения органов исполнительной 
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власти Волгоградской области Вам известны? Дайте подробную характеристику одному из них. 

17. Назовите нормативные правовые акты, регулирующие бюджетный процесс. 

18. Какова роль Губернатора в бюджетном процессе? 

19. Назовите нормативные правовые акты, регулирующие налогообложение в Волгоградской 

области. 

20. Назовите положения Программы поддержки и развития малого предпринимательства в 

Волгоградской области, особенности их реализации.  

21. На Ваш взгляд, оказывается ли достойная поддержка для развития малого 

предпринимательства в Волгоградской области? 

22. Определите правовые основы охраны природно-территориальных комплексов в Большой 

излучине Дона. 

23. Выявите особенности регулирования труда педагогических работников в Волгоградской 

области. 

24. Какова роль международных связей и внешнеэкономической деятельности для Волгоградской 

области?  

25. Дайте характеристику представительствам субъектов иностранных федеративных государств 

и административно-территориальных образований иностранных государств в Волгоградской 

области? 

26. Каковы на Ваш взгляд, перспективы развития внешнеэкономической деятельности для 

Волгоградской области? 

4.2. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими учебно-методическими 

материалами: 

1. Указаниями в рабочей программе по дисциплине (п.4.1.) 

2. Лекционные материалы в составе учебно-методического комплекса по дисциплине 

3. Заданиями и методическими рекомендациями по организации самостоятельной работы 

обучающихся в составе учебно-методического комплекса по дисциплине. 

4. Глоссарием по дисциплине в составе учебно-методического комплекса по дисциплине. 

 

Раздел 5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся 

Фонд оценочных средств по дисциплине представляет собой совокупность контролирующих 

материалов предназначенных для измерения уровня достижения обучающимися установленных 

результатов образовательной программы. ФОС по дисциплине используется при проведении 

оперативного контроля и промежуточной аттестации обучающихся. Требования к структуре и 

содержанию ФОС дисциплины регламентируются Положением о фонде оценочных материалов 

по программам высшего образования – программам бакалавриата, магистратуры. 

5.1. Паспорт фонда оценочных средств 

Очная форма обучения (полный срок) 
№ 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины 

Оценочные средства 
Результаты 

обучения  Л 
ПЗ (ЛЗ, 

СЗ) 
СРО 

1 2 3 4 5 6 

1 
Общая характеристика регионального 

законодательства Волгоградской области 
УО АКС АСТ 1, 5, 12, 13 

2 Устав как основной закон Волгоградской области УО МШ АСТ 1, 5, 4, 6 

3 Правовое регулирование организации государственной УО УО АСТ 4, 7, 8, 9 
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власти Волгоградской области 

4 
Правовое регулирование бюджетного процесса в 

Волгоградской области 
УО УО АСТ 3, 2, 11, 14 

5 
Законодательное регулирование налогообложения в 

Волгоградской области 
УО УО АСТ 3, 10 , 11 

6 

Правовое регулирование поддержки, оказываемой 

субъектам малого предпринимательства органами 

государственной власти Волгоградской области 

УО АКС АСТ 3, 2, 14 

7 

Правовое регулирование отношений в сфере 

организации и охраны особо охраняемых природных 

территорий регионального и муниципального 

значения. 

УО УО АСТ 10, 11 

8 
Правовые основы регулирования трудовых отношений 

в Волгоградской области: общая характеристика 
УО УО АСТ 8, 10, 11 

9 

Правовые основы международных связей и 

внешнеэкономической деятельности Волгоградской 

области 

УО МШ АСТ 2, 8, 10, 11 

 

Очно-заочная форма обучения (полный срок) 

№ Контролируемые разделы (темы) дисциплины 

Оценочные средства 

Результаты обучения 
Л 

ПЗ (ЛЗ, 

СЗ) 
СРО 

1 2 3 4 5 6 

1 
Общая характеристика регионального 

законодательства Волгоградской области 
УО АКС АСТ 1, 5, 12, 13 

2 Устав как основной закон Волгоградской области УО МШ АСТ 1, 5, 4, 6 

3 
Правовое регулирование организации государственной 

власти Волгоградской области 
УО УО АСТ 4, 7, 8, 9 

4 
Правовое регулирование бюджетного процесса в 

Волгоградской области 
УО УО АСТ 3, 2, 11, 14 

5 
Законодательное регулирование налогообложения в 

Волгоградской области 
УО  АСТ 3, 10 , 11 

6 

Правовое регулирование поддержки, оказываемой 

субъектам малого предпринимательства органами 

государственной власти Волгоградской области 

УО  АСТ 3, 2, 14 

7 

Правовое регулирование отношений в сфере 

организации и охраны особо охраняемых природных 

территорий регионального и муниципального 

значения. 

  АСТ 10, 11 

8 
Правовые основы регулирования трудовых отношений 

в Волгоградской области: общая характеристика 
  АСТ 8, 10, 11 

9 

Правовые основы международных связей и 

внешнеэкономической деятельности Волгоградской 

области 

  АСТ 2, 8, 10, 11 

Очно-заочная форма обучения (на базе СПО) 

№ Контролируемые разделы (темы) дисциплины 

Оценочные средства 
Результаты 

обучения 

Л 
ПЗ (ЛЗ, 

СЗ) 
СРО  

1 2 3 4 5 6 

1 
Общая характеристика регионального 

законодательства Волгоградской области 
УО АКС АСТ 1, 5, 12, 13 

2 Устав как основной закон Волгоградской области УО МШ АСТ 1, 5, 4, 6 
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3 
Правовое регулирование организации 

государственной власти Волгоградской области 
УО УО АСТ 4, 7, 8, 9 

4 
Правовое регулирование бюджетного процесса в 

Волгоградской области 
УО  АСТ 3, 2, 11, 14 

5 
Законодательное регулирование налогообложения в 

Волгоградской области 
УО  АСТ 3, 10 , 11 

6 

Правовое регулирование поддержки, оказываемой 

субъектам малого предпринимательства органами 

государственной власти Волгоградской области 

УО  АСТ 3, 2, 14 

7 

Правовое регулирование отношений в сфере 

организации и охраны особо охраняемых 

природных территорий регионального и 

муниципального значения. 

  АСТ 10, 11 

8 

Правовые основы регулирования трудовых 

отношений в Волгоградской области: общая 

характеристика 

  АСТ 8, 10, 11 

9 

Правовые основы международных связей и 

внешнеэкономической деятельности Волгоградской 

области 

  АСТ 2, 8, 10, 11 

Заочная форма обучения (на базе ВО) 

№ Контролируемые разделы (темы) дисциплины 

Оценочные средства 
Результаты 

обучения 

Л 
ПЗ (ЛЗ, 

СЗ) 
СРО  

1 2 3 4 5 6 

1 
Общая характеристика регионального законодательства 

Волгоградской области 
 АКС АСТ 1, 5, 12, 13 

2 Устав как основной закон Волгоградской области   АСТ 1, 5, 4, 6 

3 
Правовое регулирование организации государственной 

власти Волгоградской области 
УО  АСТ 4, 7, 8, 9 

4 
Правовое регулирование бюджетного процесса в 

Волгоградской области 
  АСТ 3, 2, 11, 14 

5 
Законодательное регулирование налогообложения в 

Волгоградской области 
УО  АСТ 3, 10 , 11 

6 

Правовое регулирование поддержки, оказываемой 

субъектам малого предпринимательства органами 

государственной власти Волгоградской области 

 АКС АСТ 3, 2, 14 

7 

Правовое регулирование отношений в сфере организации 

и охраны особо охраняемых природных территорий 

регионального и муниципального значения. 

  АСТ 10, 11 

8 
Правовые основы регулирования трудовых отношений в 

Волгоградской области: общая характеристика 
  АСТ 8, 10, 11 

9 

Правовые основы международных связей и 

внешнеэкономической деятельности Волгоградской 

области 

  АСТ 2, 8, 10, 11 

Условные обозначения оценочных средств (Столбцы 3, 4, 5): 

АСТ – тестирование компьютерное 

УО – устный (фронтальный, индивидуальный, комбинированный) опрос 

МШ – Метод мозгового штурма 

АКС – Анализ конкретных ситуаций 
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5.2. Тематика письменных работ обучающихся 

К (Р-Г) Р (П) не предусмотрены учебным планом. 

5.3. Перечень вопросов промежуточной аттестации по дисциплине 

Вопросы к зачету 

1. Устав Волгоградской области: краткая характеристика; механизм его разработки и принятия.  

2. Устав города-героя Волгограда: основные положения. 

3. Административно-территориальное устройство Волгоградской области. 

4. Герб и Флаг Волгоградской области: описание и символика области, воспроизведение, 

официальное использование 

5. Законодательная (представительная) власть Волгоградской области; разработка нормативных 

правовых актов, проведение их юридической экспертизы, в том числе, в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.  

6. Губернатор и исполнительная власть Волгоградской области; участие в разработке 

нормативных правовых актов.  

7. Система органов судебной власти Волгоградской области. 

8. Бюджетный процесс в Волгоградской области. 

9. Подготовка и оформление проектов законов и иных областных нормативных правовых актов. 

10. Программы социально-экономического развития Волгоградской области на 2012, 2013 годы и 

на период до 2025 года: основные положения. 

11. Правовое регулирование социальной сферы в Волгоградской области. 

12. Налогообложение в Волгоградской области. 

13. Кодекс Волгоградской области «Об административной ответственности»: краткая 

характеристика. 

14. Законодательное регулирование охраны природно-территориальных комплексов 

Волгоградской области: общие положения. 

15. Полномочия органов государственной власти Волгоградской области и в сфере поддержки 

малого предпринимательства. 

16. Правовое регулирование трудовых отношений в Волгоградской области: краткая 

характеристика 

17. Порядок управления и распоряжения государственной собственностью Волгоградской 

области. 

18. Международные связи и внешнеэкономическая деятельность Волгоградской области. 

 

Раздел 6. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

6.1. Основная литература 

1. Конституционное право [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ И.А. 

Алешкова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский государственный университет 

правосудия, 2017.— 304 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65860.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Шахрай С.М. Конституционное право Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

учебник для академического бакалавриата и магистратуры/ Шахрай С.М.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Статут, 2017.— 624 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65893.html.— 

ЭБС «IPRbooks»  

3. Багмет А.М. Конституционное право России. Схемы и определения [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 
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«Юриспруденция»/ Багмет А.М., Бычкова Е.И., Сунцова Е.А.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72442.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

6.2. Дополнительная литература 

4. Ишеков К.А. Теоретико-правовые основы реализации конституций и уставов субъектов 

Российской Федерации органами государственной власти [Электронный ресурс]: монография/ 

Ишеков К.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2012.— 96 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9629.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Конституционное право России [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ 

Б.С. Эбзеев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 687 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/20962.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Комментарий к Федеральному закону от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» (3-е издание переработанное и 

дополненное) [Электронный ресурс]/ С.Ю. Зюзин [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2014.— 331 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/27487.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Приказ министерства экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций 

Волгоградской обл. от 07.11.2014 N 401 "Об утверждении Административного регламента 

предоставления министерством экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций 

Волгоградской области государственной услуги по субсидированию части затрат субъектам 

малого и среднего предпринимательства, связанных с участием в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях, в том числе реализующим инновационную продукцию" [Электронный ресурс]: - 

Режим доступа: СПС КонсультантПлюс 

8. Приказ министерства экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций 

Волгоградской обл. от 27.12.2013 N 372 "О консультативном совете по экспертизе нормативных 

правовых актов Губернатора Волгоградской области, Правительства Волгоградской области и 

иных органов исполнительной власти Волгоградской области, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности" [Электронный ресурс]: - 

Режим доступа: СПС КонсультантПлюс 

9. Артамонов А.Н. Создание законов в субъектах Российской Федерации: монография: 

Ростов-на-Дону: РЮИ РПА Минюста России, 2011. 192 с. [Электронный ресурс]: - Режим доступа: 

СПС КонсультантПлюс 

10. Ишеков К.А. Теоретико-правовые основы реализации конституций и уставов субъектов 

Российской Федерации органами государственной власти: монография / под общ.ред. П.П. 

Сергуна; РПА Минюста России, Поволжский (г. Саратов) юридический институт (филиал). М.; 

Саратов: РПА Минюста России, 2012. 97 с. [Электронный ресурс]: - Режим доступа: СПС 

КонсультантПлюс 

11. Никифоров М.В. Субъекты административного нормотворчества: монография 

[Электронный ресурс]: Н. Новгород: Нижегородская правовая академия, 2012. 208 с. 

[Электронный ресурс]: - Режим доступа: СПС КонсультантПлюс 

12. Устав Волгоградской области от 24.02.2012 N 1-ОД //Волгоградская правда. N 35. 

29.02.2012. [Электронный ресурс]: - Режим доступа: СПС КонсультантПлюс 

13. Постановление Губернатора Волгоградской обл. от 10.01.2014 N 12 "Об утверждении 

Порядка проведения публичных консультаций по нормативным правовым актам Губернатора 

Волгоградской области, Правительства Волгоградской области и иных органов исполнительной 

власти Волгоградской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности" [Электронный ресурс]: - Режим доступа: СПС КонсультантПлюс 

14. Постановление Губернатора Волгоградской обл. от 25.11.2014 N 193 "Об утверждении 

Положения о комитете экономики Волгоградской области" [Электронный ресурс]: - Режим 



 
20 

 

доступа: СПС КонсультантПлюс 

 

6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

15. Научный журнал «Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института 

бизнеса» - http://www. vestnik.volbi.ru 

16. Российская газета http://www.rg.ru 

17. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

 Закон Волгоградской области от 31.03.2000 N 388-ОД "Об уполномоченном по правам 

человека в Волгоградской области" [Электронный ресурс]: - Режим доступа: СПС 

КонсультантПлюс. 

 Закон Волгоградской области от 17.12.1999 N 344-ОД "О контрольно-счетной палате 

Волгоградской области" [Электронный ресурс]: - Режим доступа: СПС КонсультантПлюс. 

 Закон Волгоградской области от 10.01.2013 N 1-ОД "О порядке отзыва Губернатора 

Волгоградской области" [Электронный ресурс]: - Режим доступа: СПС КонсультантПлюс. 

 Закон Волгоградской области от 04.12.2002 N 762-ОД "О международных связях и 

внешнеэкономической деятельности Волгоградской области" "[Электронный ресурс]: - Режим 

доступа: СПС КонсультантПлюс. 

 Закон Волгоградской области от 28.05.2002 N 710-ОД "О природных лечебных ресурсах, 

лечебно-оздоровительных местностях и курортах на территории Волгоградской области" 

[Электронный ресурс]: - Режим доступа: СПС КонсультантПлюс. 

 Закон Волгоградской области от 30.10.2001 N 616-ОД "Об областной трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений" [Электронный ресурс]: - Режим доступа: СПС 

КонсультантПлюс. 

 Экспертное заключение Управления Минюста России по Волгоградской обл. от 19.08.2010 N 

1244н "На приказ Комитета по труду и занятости населения Администрации Волгоградской 

области от 2 февраля 2009 г. N 5-д "Об утверждении Порядка проведения Комитетом по труду и 

занятости населения администрации Волгоградской области проверок и выдачи предписаний по 

устранению выявленных нарушений законодательства о занятости населения при осуществлении 

государственного контроля в области содействия занятости населения на территории 

Волгоградской области в части переданных полномочий Российской Федерации"[Электронный 

ресурс]: - Режим доступа: СПС КонсультантПлюс. 

18. Справочная правовая система «Гарант» 
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Раздел 7. Материально-техническая база и информационные технологии 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины «Региональное законодательство» 

включает в себя учебные аудитории для проведения занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы 

обучающихся. Имеется специализированная аудитория. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет. 

Дисциплина может реализовываться с применением дистанционных технологий обучения. 

Специфика реализации дисциплины с применением дистанционных технологий обучения 

устанавливается дополнением к рабочей программе. В части не противоречащей специфике, 

изложенной в дополнении к программе, применяется настоящая рабочая программа. 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине с применением дистанционных образовательных технологий включает в себя: 

Компьютерная техника, расположенная в учебном корпусе Института (ул.Качинцев, 63, 

кабинет Центра дистанционного обучения): 

1. Intel i 3 3.4Ghz\ОЗУ 4Gb\500GB\RadeonHD5450 

2. Intel PENTIUM 2.9GHz\ОЗУ 4GB\500GB 

3 личные электронные устройства (компьютеры, ноутбуки, планшеты и иное), а также 

средства связи преподавателей и студентов. 

Информационные технологии, необходимые для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине с применением дистанционных образовательных технологий включают в себя: 

- система дистанционного обучения (СДО) (Learning Management System) (LMS) Moodle 

(Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment); 

- электронная почта; 

- система компьютерного тестирования АСТ-тест; 

- электронная библиотека IPRbooks; 

- система интернет-связи skype; 

- телефонная связь; 

- система потоковой видеотрансляции семинара с интерактивной связью в форме чата 

(вебинар). 

Обучение обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется посредством применения специальных технических средств в 

зависимости от вида нозологии. 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются мультимедийные 

комплексы, электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к ограничениям здоровья 

обучающихся. 

Лекционные аудитории оборудованы мультимедийными кафедрами, подключенными к 
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звуковым колонкам, позволяющими усилить звук для категории слабослышащих обучающихся, а 

также проекционными экранами которые увеличивают изображение в несколько раз и позволяют 

воспринимать учебную информацию обучающимся с нарушениями зрения. 

При обучении лиц с нарушениями слуха используется усилитель слуха для слабослышащих 

людей Cyber Ear модель HAP-40, помогающий обучаемым лучше воспринимать учебную 

информацию. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обеспечены печатными и 

электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы 

для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации: 

для лиц с нарушениями зрения: 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 
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Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В ходе изучения дисциплины «Региональное законодательство» перед обучающимися стоит 

задача не только ознакомиться со сложными государственно-правовыми явлениями, о чем 

свидетельствует содержание тематического плана, глубоко разобраться в объемном учебном материале, 

но и сформировать у себя на основе полученных правовых знаний соответствующие профессионально 

компетенции. 

В рамках учебного процесса наиболее действенными формами, с помощью которых можно 

получить, уяснить и использовать новые знания, являются лекции, семинарские (практические) занятия, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Основными видами аудиторных занятий являются лекции и семинарские (практические) занятия. 

Лекции имеют своей целью дать систематизированные основы научных знаний по учебной 

дисциплине, сконцентрировать внимание обучающихся на наиболее важных вопросах, связав их с 

содержанием профессиональной подготовки по направлению «Юриспруденция». 

Чтение лекционного курса является одним из решающих факторов обучения и воспитания в 

вузах. Лекция является не только формой изложения основного содержания той или иной темы, но и 

ведущим видом учебной работы. Лекция, в отличие от учебника, может и должна быть актуальной, 

содержать массу сведений, почерпнутых из различных источников. Лекции позволяют быстро, 

своевременно реагировать на изменения в жизни и научные открытия, имеют неограниченную 

возможность непрерывного обновления и обогащения. 

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающемуся невозможно ограничиться 

слушанием лекций. Требуется предварительная самостоятельная работа обучающихся по теме 

планируемого занятия. 

Семинарские занятия имеют целью углубленное изучение темы занятия, обучающимся навыков 

самостоятельного поиска и анализа учебной информации, формирование и развитие у них научного 

мышления, умения активно участвовать в творческой научной дискуссии, делать правильные выводы, 

аргументированно излагать и отстаивать свое мнение. 

Большое внимание при проведении семинарских занятий уделяется выработке навыков 

публичных выступлений, культуры полемики, умению отстаивать свои взгляды. 

Закрепление и углубление знаний, полученных на теоретических занятиях, требует 

систематической работы на семинарских занятиях и во внеаудиторное время. Обучающийся должен 

стремиться к активному участию в процессе проведения семинарских занятий. Продуктивность 

совместной работы обучающихся и преподавателя на семинарском занятии в значительной мере 

зависит от степени подготовленности и ориентированности обучающихся на получение знаний. 

Глубокое усвоение дисциплины «Региональное законодательство» возможно только при 

организации обучающимся эффективной индивидуальной, самостоятельной творческой работы. 

Поскольку на лекциях и семинарах (практических занятиях) не представляется возможным 

изложить тот объем информации, который необходим для максимально качественного усвоения 

предмета, значительная часть материала оставляется обучающемуся для самостоятельного изучения.  
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Самостоятельная работа является одной из прогрессивных и современных форм усвоения 

теоретико-практического материала. 

Обучающиеся выполняют задания, самостоятельно обращаясь к нормативно-правовым актам, 

судебной практике, учебной, справочной литературе и научным публикациям по дисциплине. Проверка 

выполнения заданий осуществляется на семинарских (практических) занятиях с помощью устных 

выступлений обучающихся и их коллективного обсуждения.  

При организации самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Региональное 

законодательство» предполагается осуществление следующих форм работы: подготовка к 

семинарскому занятию; подготовка к контролю знаний; изучение учебного материала и 

конспектирование учебного материала, нормативно-правовых актов; изучение учебного материала с 

помощью дистанционных технологий обучения; подготовка рефератов и сообщений по выбранным 

темам; участие в разработке деловой игры, написание собственных научных статей, поиск научной 

информации и др. 

Эти виды работ предполагают самостоятельное изучение обучающимися рекомендованной 

литературы. Обучающимся следует обратить внимание на темы и разделы, предусмотренные в графике 

самостоятельной работы по данной дисциплине, а также на формы контроля. Результаты 

самостоятельной работы обучающихся по изучению конкретных разделов и тем контролируются 

преподавателем, ведущим дисциплину. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся выбираются преподавателем в 

соответствии с заданием: беседа индивидуальная или с группой; контрольный опрос; контрольная 

работа; рецензирование письменных работ обучающихся; заслушивание на занятиях подготовленных 

работ или реферативных сообщений; обсуждение на занятиях результатов работы; компьютерное 

тестирование и т.д. 
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Учебно-методическое издание 

Рабочая программа учебной дисциплины 

 

 

Региональное законодательство 
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Войнилова Ирина Геннадьевна   
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