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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Структура управления и законодательная база ЯНАО

1.1. Область применения программы
Программа по учебной дисциплине является обязательной частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального 
обеспечения» (базовая подготовка), входящей в укрупнённую группу специальностей 
«Науки об обществе» по направлению подготовки 40.00.00 «Юриспруденция».

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 
подготовке по специальности в дополнительном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и на курсах повышения квалификации по специальности 
подготовке рабочей профессии 39.01.01 Социальный работник

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: входит в профессиональный цикл вариативной части ППССЗ.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать
-  источники и систему регионального законодательства;
-  основные этапы развития законодательства ЯНАО;
-  правовое положение ЯНАО;
-  административно-территориальное устройство ЯНАО;
-  систему и полномочия органов государственной, региональной власти и местного 

самоуправления;
-  избирательную систему ЯНАО;
-  основы законодательной, исполнительной и судебной власти в ЯНАО;
-  нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы прохождения 

государственной службы ЯНАО;
-  нормативно-правовые акты, регулирующие правовой статус коренных 

малочисленных народов Севера;
-  нормативно-правовые акты о социальной политике в ЯНАО;
-  нормативно-правовые акты по вопросам экономики ЯНАО;
-  нормативно-правовые акты по вопросам бюджета, налогов и финансов ЯНАО 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-  грамотно толковать нормативно-правовые акты ЯНАО ;
-  анализировать юридические проблемы в сфере регионального законодательства
-  пользоваться юридической терминологией;
-  применять законодательство ЯНАО в практической деятельности;
-  производить поиск, первичный анализ и использование правовой информации;
-  производить анализ норм закона с точки зрения конкретных условий его 

реализации;
-  выбирать соответствующие закону форму поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определять способы реализации прав и 
свобод, а также способы защиты нарушенных прав;

-  излагать и аргументировать собственные суждения о происходящих событиях и 
явлениях с точки зрения законодательства ЯНАО;

4



-  решать правовые задачи.
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.
OK 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития:

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты.
ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, нуждающимся в социальной защите.

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 
корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 
используя информационно-компьютерные технологии

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 
пенсионного обеспечения и социальной защиты.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 18 часов.

5



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36
в том числе:

лабораторные занятия 0
практические занятия 18
контрольные работы 0
курсовая работа(проект) 0

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18
сообщения 16
Понятие, сущность и значение Устава ЯНАО
Правовое положение ЯНАО как субъекта РФ
Система государственной власти в ЯНАО.
Правовой статус Губернатора ЯНАО.
Правовой статус законодательной власти в ЯНАО.
Понятие, принципы и система местного самоуправления в ЯНАО.
Правовые основы жилищной политики в ЯНАО.
Правовые основы социальной политики в ЯНАО.
Работа с законодательствам 2
Письменно найти в Конституции РФ полномочия Субъектов РФ и 
предметов совместного ведения.
Письменно ответить на вопрос: Как между собой взаимодействуют между 
собой законодательные органы Субъекта РФ и Федерального собрания?

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА ЯНАО
Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся

Объем
часов

Уровен
ь
освоени
я

1 2 3 4

Раздел 1. Устав 
ЯНАО -  Основной 
закон региона

4

Содержание учебного материала 2 1

Тема 1.1. Понятие, 
сущность и значение 
Устава ЯНАО

1.
Введение Содержание дисциплины и ее задачи. Значение курса «Структуры управления и 
законодательная база ЯНАО» для подготовки юристов. История развития законодательства 
ЯНАО и органов государственной власти региона. Современные проблемы ЯНАО.

2.
Устав ЯНАО. Понятие и признаки Устава ЯНАО. Значение Устава ЯНАО. Символика 
ЯНАО. Правовые основы международной правосубъектности ЯНАО. Взаимоотношения 
ЯНАО с другими субъектами РФ. Понятие юридических свойств Устава ЯНАО. Высшая 
юридическая сила Устава ЯНАО и его прямое действие. Учредительность Устава ЯНАО. 
Коллизии в региональном законодательстве.
Правовая охрана Устава ЯНАО.

2

Лабораторные работы 0

Практические занятия: Работа с Уставом ЯНАО 2

Контрольные работы 0

Самостоятельная работа обучающихся 0

Раздел 2.
Правовой статус 
ЯНАО.

8

2.1. Правовое Содержание учебного материала 2 1
положение ЯНАО

1.
ЯНАО как самостоятельный субъект. Понятие и признаки ЯНАО как субъекта РФ. 
Признаки и содержание самостоятельности ЯНАО. Правовые проблемы равноправия
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как субъекта РФ субъектов РФ.

2.
Полномочия ЯНАО Предметы ведения и полномочия автономного округа. Предметы 
совместного ведения ЯНАО и РФ. Предметы исключительного ведения ЯНАО.

2

Лабораторные работы 0

Практические занятия: Анализ Устава ЯНАО по теме: Правовое положение ЯНАО как субъекта 
РФ

2

Контрольные работы 0

Самостоятельные работа обучающихся: письменно найти в Конституции РФ полномочия 
Субъектов РФ и предметов совместного ведения.

1

Тема 2.2. Система 
государственной 
власти в ЯНАО.

Содержание учебного материала
2

1
1. Государственные органы ЯНАО Организация власти в ЯНАО. Основные принципы 

деятельности государственных органов в ЯНАО. Основы статуса органов законодательной 
власти в ЯНАО.

2. Статус органов власти ЯНАО Основы статуса органов исполнительной власти в ЯНАО. 
Основы статуса органов судебной власти в ЯНАО. Анализ ст.ст. 40, 49, 70 Устава ЯНАО.

2

Лабораторные работы 0

Практические занятия: Анализ законодательства ЯНАО по теме: Система государственной 
власти в ЯНАО.

2

Контрольные работы 0

Самостоятельные работа обучающихся: подготовить сообщение по темам: Понятие, 
сущность и значение Устава ЯНАО. Правовое положение ЯНАО как субъекта РФ. Система 
государственной власти в ЯНАО. Правовой статус Губернатора ЯНАО. Правовой статус 
законодательной власти в ЯНАО. Понятие, принципы и система местного самоуправления в 
ЯНАО. Правовые основы жилищной политики в ЯНАО. Правовые основы социальной политики 
в ЯНАО.

2

Раздел 3. 
Законодательство 
ЯНАО об органах 
государственной 
власти региона

10
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Тема 3.1. Правовой 
статус Г убернатора 
ЯНАО.

Содержание учебного материала 2 1

1.
Губернатор ЯНАО. Понятие и правовой статус Губернатора ЯНАО. Назначение на 
должность Губернатора ЯНАО Законодательные основы деятельности Губернатора ЯНАО.

2.
Порядок прекращения и возникновения полномочий губернатора ЯНАО Полномочия 
Губернатора ЯНАО. Основания прекращения полномочий губернатора ЯНАО. Правовые 
основы взаимодействия губернатора с Законодательным Собранием ЯНАО

2

Лабораторные работы 0

Практические занятия: Правовой статус Губернатора ЯНАО Решение задач в новой ситуации. 2

Контрольные работы 0

Самостоятельная работа обучающихся 0

Тема 3.2. Правовой 
статус
законодательной 
власти в ЯНАО.

Содержание учебного материала
2 1

1.
Законодательное Собрание ЯНАО Понятие, структура и характеристика 
Законодательного Собрания ЯНАО. Полномочия Законодательное Собрание ЯНАО. 
Порядок работы Законодательного Собрания ЯНАО.

2.
Полномочия Законодательного Собрания ЯНАО Основания прекращения полномочий 
Законодательного Собрания ЯНАО. Понятие и правовые основы выборов депутатов 
Законодательного Собрания ЯНАО

2

Лабораторные работы 0

Практические занятия: Правовой статус законодательной власти в ЯНАО Решение задач в 
новой ситуации.

4

Правовые основы государственной службы ЯНАО
Контрольные работы 0

Самостоятельная работа обучающихся: письменно ответить на вопрос: Как между собой 
взаимодействуют между собой законодательные органы Субъекта РФ и Федерального собрания

1

Раздел 4. Местное 
самоуправление в 
ЯНАО

4

Тема 4.1. Понятие, Содержание учебного материала 2 1
9



принципы и система 
местного 
самоуправления в 
ЯНАО.

1.

Местное самоуправление ЯНАО Правовые основы местного самоуправления в ЯНАО. 
Понятие и принципы местного самоуправления ЯНАО. Круг вопросов местного значения. 
Порядок формирования представительных органов местного самоуправления. Правовой 
статус главы муниципального образования. Формы местного самоуправления в ЯНАО.

2.
Органы территориального общественного самоуправления Виды органов 
территориального общественного самоуправления. Полномочия органов территориального 
общественного самоуправления и гарантии их деятельности. Местный референдум.

2

Лабораторные работы 0

Практические занятия: Анализ Устава ЯНАО по теме: Принципы и система местного 
самоуправления в ЯНАО.

2

Контрольные работы 0

Самостоятельная работа обучающихся 0

Раздел 5.
Законодательство 
ЯНАО о 
социальной 
политике в ЯНАО

10

Тема 5.1. Правовые 
основы жилищной и 
социальной 
политики в ЯНАО.

Содержание учебного материала 4 1

1.
Жилищная сфера ЯНАО Источники правового регулирования жилищной сферы в ЯНАО. 
Жилищный фонд ЯНАО. Компетенция органов власти в жилищной сфере. Содержание 
права собственности на жилье.

2.
Обеспечение граждан жилым помещением. Формы и методы обеспечения граждан хилым 
помещением. Учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Очередность 
предоставления жилого помещения. Заселение жилых помещений. Выселение. Правовые 
основы, виды и принципы деятельности ЖКХ. Правовой статус ЖКХ. Защита интересов 
потребителей коммунальных услуг.

2

3. Социальная политика ЯНАО. Основные направления социальной политики в ЯНАО. 
Полномочия органов власти в сфере оказания социальной помощи.

3
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4. Категории лиц, нуждающихся в социальной помощи в ЯНАО. Круг лиц, 
право на социальную помощь в ЯНАО. Предоставление социальной 
Дополнительные льготы ветеранам и инвалидам в ЯНАО.

имеющих
помощи.

3

Лабораторные работы 0

Практические занятия 4
Решение задач. Анализ законодательства в сфере жилищного права
Контрольные работы 0

Самостоятельная работа обучающихся 0

Примерная тематика курсовой работы (проекта) 0

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) 0

Всего 54

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3. -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета: Теория государства 
и права, Конституционного права и Административного права.

Оборудование учебного кабинета:
— посадочные места по количеству обучающихся;
— рабочее место преподавателя.

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, экран.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы
Нормативно -  правовые документы:

1. Конституция РФ [Текст] - М:Эксмо, 2016.-32с.
2. КоАП РФ [Текст]- М:Пропект, 2015.-544 с.
3. Устав ЯНАО [Электронный ресурс] - от 28 декабря 1998 г. N 56-ЗАО -  

(http://base.garant.ru/).
4. О гражданстве РФ [Электронный ресурс]- федер. закон от 31 мая 2002г. №62 ФЗ- 

(http://www.consultant.ru/popular/civic/).
5. О беженцах [Электронный ресурс]- федер. закон от 19 февраля 1993г. №4528-1 ФЗ 

-  ( http://base.garant.ru/10105682/).
6. О вынужденных переселенцах [Электронный ресурс]- федер. закон от 19 февраля 

1993г. №4530-1 ФЗ -  ( http://base.garant.ru/10105693/).
7. О правовом положении иностранных граждан в РФ [Электронный ресурс]- федер. 

закон 25 июля 2002 г. №115 ФЗ - (http://www.zakonprost.ru/ob-inostrancah).
8. О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания и 

жительства в пределах РФ [Электронный ресурс]- федер. закон от 25 июня 1993г. №5242-1 
ФЗ- (http://base.consultant.m/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=156943).

9. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ [Электронный ресурс]- 
федер. закон от 06 октября 1999г. №184 ФЗ - ( http://base.garant.ru/12117177/).

10. Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ [Электронный 
ресурс]- федер. закон от 06 октября 2003г. №131 ФЗ -
( http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156906/).

11. Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ [Электронный 
ресурс]- Указ Президента РФ от 14 ноября 2002г. №1325 - ( http://base.garant.ru/185226/).

12. Положение о полномочном представителе Президента РФ в федеральном округе
[Электронный ресурс]- Указ Президента РФ от 13 мая 2000г. №849-
(http://base.garant.ru/12119586/).
Основные источники:

1. Козлов, Ю.М. Административное право [Текст] : учеб. для вузов/ Ю.М. Козлова, 
Л.Л. Попов. -  М.: Юрист, 2017, -728 с.
Дополнительные источники:

1. Конин, Н.М, Административное право России в вопросах и ответах [Текст]: учеб. 
пособие/ Н.М. Конин. -  М: Проспект, 2019.-256 с.

2. Котельникова, Е.А. Административное право [Текст]: учеб. пособие/ Е.А. 
Котельникова. - Ростов- на -  Дону,2017.
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Информационные справочно-правовые системы:
1. «КонсультантПлюс»,
2. «Гарант»,
3. Административное право -[Электронный ресурс] -(http://www.tacis- 

dipol.ru/catalog/administrativnoe-pravo/).

Интернет-ресурсы:
1. «КонсультантПлюс» - [Электронный ресурс]- (http:// arbc.consultant.ru/).
2. «Гарант» - [Электронный ресурс] -  (http://base.garant.ru).
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения устных опросов, практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

1 2

Умения:

грамотно толковать нормативно-правовые 
акты ЯНАО

Экспертная оценка толкования 
нормативно-правовых актов ЯНАО

анализировать юридические проблемы в 
сфере регионального законодательства

Экспертная оценка анализа юридических 
проблем в сфере регионального 
законодательства

пользоваться юридической терминологией Экспертная оценка умения владеть 
юридической терминологией

применять законодательство ЯНАО в 
практической деятельности

Экспертная оценка решения задач

производить поиск, первичный анализ и 
использование правовой информации

Экспертная оценка навыков первичного 
анализа и использования правовой 
информации.

производить анализ норм закона с точки 
зрения конкретных условий его 
реализации

Экспертная оценка решения задач

выбирать соответствующие закону форму 
поведения и действий в типичных 
жизненных ситуациях, урегулированных 
правом; определять способы реализации 
прав и свобод, а также способы защиты 
нарушенных прав

Экспертная оценка решения задач

излагать и аргументировать собственные 
суждения о происходящих событиях и 
явлениях с точки зрения законодательства 
ЯНАО

Экспертная оценка анализа о 
происходящих событиях и явлениях с 
точки зрения законодательства ЯНАО

решать правовые задачи Экспертная оценка решения задач

Знания:
источники и систему регионального 
законодательства

Экспертная оценка анализа системы 
регионального законодательства

основные этапы развития 
законодательства ЯНАО

Экспертная оценка знаний основных 
этапов развития законодательства ЯНАО

правовое положение ЯНАО Экспертная оценка анализа правового 
положения ЯНАО
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административно-территориальное 
устройство ЯНАО

Экспертная оценка особенностей 
Административно-территориального 
устройства ЯНАО

систему и полномочия органов 
государственной, региональной власти и 
местного самоуправления

Экспертная оценка анализа системы и 
полномочий органов государственной, 
региональной власти и местного 
самоуправления

избирательную систему ЯНАО Экспертная оценка особенностей 
избирательной системы ЯНАО

основы законодательной, исполнительной 
и судебной власти в ЯНАО

Экспертная оценка знаний и основ 
законодательной, исполнительной и 
судебной власти в ЯНАО

нормативно-правовые акты, 
регулирующие вопросы прохождения 
государственной службы ЯНАО

Экспертная оценка анализа нормативно
правовых актов, регулирующих вопросы 
прохождения государственной службы 
ЯНАО

нормативно-правовые акты, 
регулирующие правовой статус коренных 
малочисленных народов Севера

Экспертная оценка анализа нормативно
правовых актов, регулирующих 
правовой статус коренных 
малочисленных народов Севера

нормативно-правовые акты о социальной 
политике в ЯНАО

Экспертная оценка анализа нормативно
правовых актов о социальной политике в 
ЯНАО

нормативно-правовые акты по вопросам 
экономики ЯНАО

Экспертная оценка анализа нормативно
правовых актов по вопросам экономики 
ЯНАО

нормативно-правовые акты по вопросам 
бюджета, налогов и финансов ЯНАО

Экспертная оценка анализа нормативно
правовых актов по вопросам бюджета, 
налогов и финансов ЯНАО
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