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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и

этическую ответственность за принятые решения

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого

потенциала

ОПК-1 осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявлением

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву

и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 способность использовать основы философских знаний

 Должен уметь: 

 - принимать решения и совершать юридически значимые действия

- уважать честь и достоинство, защищать права человека и гражданина

- уметь толковать нормативные правовые акты

 Должен владеть: 

 - владеть логическим мышлением, верно строить устную и письменную речь

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Разрабатывать и применять правовые нормы, анализировать тексты источников права, пользоваться научной

и справочной литературой по изучаемому разделу, владеть навыками выступления перед аудиторией.

Принимать решения и совершать юридически значимые действия.

Толковать нормативные правовые акты

Логически верно строить устную и письменную речь

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.8 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 40.04.01 "Юриспруденция (Правовое обеспечение государственного и

муниципального управления)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 24 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 20 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 75 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Учение о разделении

властей. Система "сдержек и

противовесов" как составная часть

механизма разделения власти.

3 2 2 0 10

2.

Тема 2. Конституционализация

принципа "разделения власти".

Особенности реализации в

различных странах.

3 2 2 0 10

3.

Тема 3. Конституционно-правовое

закрепление принципа разделения

власти по горизонтали.

Соотношение понятий "разделение

власти" и "разделение властей".

3 0 4 0 10

4.

Тема 4. Конституционно-правовое

закрепление принципа разделения

власти по вертикали.

3 0 4 0 10

5.

Тема 5. Единство системы

государственной власти и

разделение власти

3 0 2 0 10

6.

Тема 6. Применение принципа

"разделение власти" в организации

системы органов местного

самоуправления

3 0 4 0 10

7.

Тема 7. Судебный контроль за

соблюдением принципа

разделения власти

3 0 2 0 15

  Итого   4 20 0 75

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Учение о разделении властей. Система "сдержек и противовесов" как составная часть механизма

разделения власти.

Учение Д.Локка, Ш.Монтескье о разделении властей. Воплощение учения о разделении властей в первых

конституционных актах. Сущность принципа разделения властей. Система ?сдержек и противовесов? как

составная часть механизма разделения власти. Влияние принципа разделения власти на формирование

государственного аппарата. Значение принципа разделения власти в строительстве демократического

правового государства.

Тема 2. Конституционализация принципа "разделения власти". Особенности реализации в различных

странах.

Особенности реализации принципа разделения властей в современных конституционных актах европейских

государств. Воплощение принципа разделения власти при создании институциональной системы Европейского

Союза. Роль Суда Европейского Союза в формировании институциональной системы ЕС. Особенности

проявления ?сдержек и противовесов? в институциональной системе Европейского Союза. Закрепление

принципа разделения власти в Конституции РФ.

Тема 3. Конституционно-правовое закрепление принципа разделения власти по горизонтали.

Соотношение понятий "разделение власти" и "разделение властей".

Терминологическое и содержательное различие понятий ?разделение властей? и ?разделение власти?.

Отражение принципа разделения власти в Конституции Российской Федерации. Общая характеристика

законодательной власти, исполнительной власти, судебной власти. Органы законодательной, исполнительной и

судебной власти. Функциональное предназначение органов законодательной, исполнительной и судебной

власти.

Тема 4. Конституционно-правовое закрепление принципа разделения власти по вертикали.
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Особенности реализации принципа разделения власти по вертикали. Содержание исключительных предметов

ведения Российской Федерации. Особенности реализации предметов совместного ведения Российской

Федерации и субъектов Российской Федерации. Разграничение полномочий органов государственной власти

Российской Федерации и органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Коллизионное

право как инструмент разрешения противоречий при реализации полномочий по предметам совместного ведения

Российской Федерации и субъектов российской Федерации.

Тема 5. Единство системы государственной власти и разделение власти

Понятие системы органов государственной власти, ее единство. Конституционно-правовое закрепление

полномочий органов государственной власти. Функциональное предназначение органа власти, задачи и

достаточность полномочий для их выполнения. Присвоение власти и ее последствия для органа.

Ответственность органа власти.

Тема 6. Применение принципа "разделение власти" в организации системы органов местного

самоуправления

Законодательное закрепление системы органов местного самоуправления. Использование принципа разделения

власти при институционализации органов местного самоуправления. Пределы самостоятельности муницпальных

образований в формировании собственной системы органов местного самоуправления. Пределы использования

системы ?сдержек и противовесов? при закреплении системы органов местного самоуправления.

Тема 7. Судебный контроль за соблюдением принципа разделения власти

Понятие судебного контроля за соблюдением принципа разделения власти. Роль Конституционного Суда РФ в

обеспечении баланса властных полномочий, нашедших закрепление в Конституции Российской Федерации. Роль

конституционных и уставных судов субъектов РФ в контроле за соблюдением принципа разделения власти в

субъектах РФ. Суды общей юрисдикции в системе механизма ?сдержек и противовесов?.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 
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6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 3

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ОК-1

3. Конституционно-правовое закрепление принципа

разделения власти по горизонтали. Соотношение понятий

"разделение власти" и "разделение властей".

2 Устный опрос ОК-3

7. Судебный контроль за соблюдением принципа разделения

власти

3

Контрольная

работа

ОК-2

1. Учение о разделении властей. Система "сдержек и

противовесов" как составная часть механизма разделения

власти.

4

Письменное

домашнее задание ОК-1

2. Конституционализация принципа "разделения власти".

Особенности реализации в различных странах.

5 Устный опрос ОК-2

6. Применение принципа "разделение власти" в организации

системы органов местного самоуправления

6 Устный опрос ОПК-1

5. Единство системы государственной власти и разделение

власти

7 Дискуссия ОК-3

4. Конституционно-правовое закрепление принципа

разделения власти по вертикали.

   Экзамен 

ОК-1, ОК-2, ОК-3,

ОПК-1 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 3

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

2

5

6

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

4

Дискуссия Высокий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Превосходное умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Высокий

уровень этики ведения

дискуссии.

Средний уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Хорошее умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Средний

уровень этики ведения

дискуссии.

Низкий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Слабое умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Низкий

уровень этики ведения

дискуссии.

Недостаточный

уровень владения

материалом по теме

дискуссии. Неумение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения.

Отсутствие этики

ведения дискуссии.

7

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

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

Семестр 3

Текущий контроль

 1. Устный опрос
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Тема 3

Подготовка к устному опросу проводится в ходе самостоятельной работы магистрантов и включает в себя

повторение пройденного материала по вопросам предстоящего опроса. Помимо основного материала магистрант

должен изучить дополнительную рекомендованную литературу и информацию по теме, в том числе с

использованием Интернет-ресурсов. Опрос предполагает устный ответ на один основной и несколько

дополнительных вопросов преподавателя. Предлагаются следующие вопросы для устных ответов:

1) понятие конституционного закрепления принципа разделения власти в России;

2) соотношение понятий "разделение власти" и "разделение властей";

3) закрепление принципа "разделения власти" по горизонтали";

Ответ должен представлять собой развёрнутое, связанное, логически выстроенное сообщение. При выставлении

оценки преподаватель учитывает правильность ответа по содержанию, его последовательность,

самостоятельность суждений и выводов, умение связывать теоретические положения с практикой, в том числе и с

будущей профессиональной деятельностью

 2. Устный опрос

Тема 7

Подготовка к устному опросу проводится в ходе самостоятельной работы магистрантов и включает в себя

повторение пройденного материала по вопросам предстоящего опроса. Помимо основного материала магистрант

должен изучить дополнительную рекомендованную литературу и информацию по теме, в том числе с

использованием Интернет-ресурсов. Опрос предполагает устный ответ на один основной и несколько

дополнительных вопросов преподавателя. Предлагаются следующие вопросы для устных ответов:

1. Понятие судебного контроля за соблюдением принципа разделения власти.

2. Роль Конституционного Суда РФ в обеспечении баланса властных полномочий, нашедших закрепление в

Конституции Российской Федерации.

4.Роль конституционных и уставных судов субъектов РФ в контроле за соблюдением принципа разделения власти

в субъектах РФ.

5. Суды общей юрисдикции в системе механизма ?сдержек и противовесов?.

Ответ должен представлять собой развёрнутое, связанное, логически выстроенное сообщение. При выставлении

оценки преподаватель учитывает правильность ответа по содержанию, его последовательность,

самостоятельность суждений и выводов, умение связывать теоретические положения с практикой, в том числе и с

будущей профессиональной деятельностью

 3. Контрольная работа

Тема 1

Контрольная работа выполняется в рамках семинарского занятия. Обучающийся должен изучить материал

лекции, ознакомиться с нормативными правовыми актами. Задание содержит два варианта по два вопроса в

каждом. Для первого варианта предлагаются следующие вопросы: 1. Общая характеристика учения о разделения

властей.

2. Учение Дж. Локка, Ш. Монтескье.

Для второго варианта: 1. Система "сдержек и противовесов" как составная часть принципа разделения власти.

2. Современная трактовка принципа "разделения власти".

На выполнение контрольной работы отводится 40 минут. По ее окончания обсуждаются основные положения

вопросов, предложенных для письменной контрольной работы.

 4. Письменное домашнее задание

Тема 2

Письменная работа выполняется во внеаудитороное время самостоятельно по заданию преподавателя. Ее цель ?

развитие навыков анализа законодательства и творческого осмысления доктринальных источников. Письменные

работы слушателей сдаются преподавателю на проверку. По данной теме предлагаются два варианта. Первый

вариант включает следующие задания:

1) на основе изучения литературы и законодательства составить глоссарий, включающий несколько определений;

2) рассмотреть закрепление принципа разделения власти в США.

Второй вариант включает следующие задания:

1) на основе доктринальных источников составить глоссарий, включающий определения, используемые в теории

разделения властей.

2) изложить закрепление принципа разделения власти во Франции.

Преподаватель проводит оценку проделанной работы. Учитываются полнота раскрытия вопросов, состав

доктринальных источников.

 5. Устный опрос

Тема 6

Подготовка к устному опросу проводится в ходе самостоятельной работы магистрантов и включает в себя

повторение пройденного материала по вопросам предстоящего опроса. Помимо основного материала магистрант

должен изучить дополнительную рекомендованную литературу и информацию по теме, в том числе с

использованием Интернет-ресурсов. На занятие выносятся следующие вопросы:

1) разделение власти и разделение компетенции;

2) разделение компетенции в системе органов местного самоуправления;
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3) разделение компетенции в системе местного самоуправления по горизонтали.

Слушатели отвечают на дополнительные вопросы преподавателя. Ответ должен представлять собой развёрнутое,

связанное, логически выстроенное сообщение. При выставлении оценки преподаватель учитывает правильность

ответа по содержанию, его последовательность, самостоятельность суждений и выводов, умение связывать

теоретические положения с практикой, в том числе и с будущей профессиональной деятельностью

 6. Устный опрос

Тема 5

Подготовка к устному опросу проводится в ходе самостоятельной работы магистрантов и включает в себя

повторение пройденного материала по вопросам предстоящего опроса. Помимо основного материала магистрант

должен изучить дополнительную рекомендованную литературу и информацию по теме, в том числе с

использованием Интернет-ресурсов. На занятие выносятся следующие вопросы:

1) понятие единства системы государственной власти;

2) конституционные основы закрепления единства государственной власти;

3) единство исполнительной государственной власти.

Слушатели отвечают на дополнительные вопросы преподавателя. Ответ должен представлять собой развёрнутое,

связанное, логически выстроенное сообщение. При выставлении оценки преподаватель учитывает правильность

ответа по содержанию, его последовательность, самостоятельность суждений и выводов, умение связывать

теоретические положения с практикой, в том числе и с будущей профессиональной деятельностью

 7. Дискуссия

Тема 4

Дискуссия предусматривает обсуждение какого - либо вопроса или группы связанных вопросов с намерением

достичь взаимоприемлемого решения. Основными задачами дискуссии служат формирование общего

представления как наиболее объективного, подтвержденного всеми участниками обсуждения или их

большинством, а также достижение убедительного обоснования содержания, не имеющего первоначальной

ясности для всех участников дискуссии.

Группа разбивается на две подгруппы. Предварительно каждая группа изучает проблемный вопрос и готовит

свою заключение. Заключение должно содержать выводы, подлежащие аргументированной защите в процессе

дебатов.

Тема для обсуждения: ?Особенности закрепления принципа разделения власти по вертикали в России". Каждая

из групп вырабатывает свою позицию относительно оптимального разграничения предметов ведения и

полномочий между Федерацией и ее субъектами.

Итог дискуссии подводит преподаватель.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Учение Д.Локка, Ш.Монтескье о разделении властей.

2. Закрепление принципа разделения власти в конституциях США, Франции, Германии.

3. Реализация принципа разделения власти в Европейском Союзе.

4. Разделение власти как важнейший принцип построения правового государства.

5. Содержание принципа разделения власти ?по горизонтали?.

6. Федеральное Собрание в системе органов государственной власти Российской Федерации.

7. Правительство РФ в системе органов государственной власти Российской Федерации

8. Конституционный Суд РФ в системе органов государственной власти.

9. Президент РФ в системе органов государственной власти.

10. Содержание принципа разделения власти ?по вертикали?.

11. Предметы ведения Российской Федерации.

12. Предметы совместного ведения Федерации и ее субъектов.

13. Разграничение предметов ведения и полномочий между РФ и ее субъектами.

14. Правовое закрепление принципа разделения власти при формировании системы органов власти субъектов

РФ.

15. Особенности системы ?сдержек и противовесов? в построении органов власти субъектов РФ.

16. Использование элементов принципа разделения власти в местном самоуправлении.

17. Судебный контроль за реализацией принципа разделения власти.

18. Роль конституционных и уставных судов субъектов РФ в контроле за соблюдением принципа разделения

власти в субъектах РФ.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".
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55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 3

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1

2

5

6

5

5

5

5

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

3 10

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

4 10

Дискуссия На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют

свою позицию, задают друг другу вопросы, выдвигают аргументы и

контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение материалом,

способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим

идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,

придерживаться этики ведения дискуссии.  

7 10

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1.Конституционное право России. Учебный курс [Электронный ресурс]: учеб. Пособие: в 2 т. Т. 1. / С.А. Авакьян. -

5-е изд., перераб. и доп. - М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/761228

2. Конституционное право: Курс для преподавателей, аспирантов и магистрантов / В.Е. Чиркин; Институт

государства и права РАН. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2015. - 688 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN

978-5-91768-333-1, 1000 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371807

3. Конституционный судебный процесс: Учебник для магистрантов, аспирантов, преподавателей / С.В. Нарутто,

С.Э. Несмеянова, Е.С. Шугрина. - М.: Норма: НИЦ ИНФРАМ, 2014. - 432 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN

978-5-91768-459-8, 700 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444417

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Конституционное право России. Учебный курс: Учебное пособие. В 2-х т. Т. 2. / С.А. Авакьян. - 5-e изд.,

перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 912 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/984086
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2. Правовая система Европейского Союза: Монография / М.Н. Марченко, Е.М. Дерябина; МГУ им. М.В.

Ломоносова (МГУ). Юридический факультет. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 704 с. //

http://znanium.com/bookread.php?book=248682

3. Верхняя палата современного парламента: сравнительно-правовое исследование / В.Е. Чиркин. - М.: НОРМА,

2020. - 144 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1036355

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Сайт "Государственная Дума Российской Федерации" - www.duma.gov.ru

Сайт Конституционного Суда РФ - www/ksrf.ru

Справочная правовая система "Консультант Плюс" - www.cons-plus.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий студент должен конспектировать учебный материал. При этом

необходимо обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех

или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный

опыт в ораторском искусстве. Целесообразно оставить в рабочих конспектах поля, на которых

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной

лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.

Студент может задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических

положений, разрешения спорных ситуаций. При этом важно соблюдать дисциплину, не мешать

другим обучающимся, усваивать учебный материал. 

практические

занятия

Практические занятия - это особый вид учебной деятельности студентов, осуществляемый под

контролем преподавателя. Подготовка к каждому практическому занятию должна начинаться с

изучения соответствующих разделов учебной литературы для определения векторов

дальнейшего правильного и углубленного осмысления вопросов конкретной темы семинарского

занятия, что достигается подбором нужного материала в ходе тщательной проработки

рекомендованных источников и специальных исследований. 

самостоя-

тельная

работа

Согласно Положения об организации самостоятельной работы студентов на основании

компетентностного подхода к реализации профессиональных образовательных программ,

видами заданий для самостоятельной работы являются:

- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной

литературы), составление плана текста, графическое изображение структуры текста,

конспектирование текста, выписки из текста, работа со словарями и справочниками,

ознакомление с нормативными документами, учебно-исследовательская работа, использование

аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции, обработка текста,

повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной

литературы, аудио и видеозаписей, составление плана, составление таблиц для

систематизации учебного материала, ответ на контрольные вопросы, заполнение рабочей

тетради, аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование,

конспект-анализ и др), завершение аудиторных практических работ и оформление отчётов по

ним, подготовка мультимедиа сообщений/докладов к выступлению на семинаре (конференции),

материалов-презентаций, подготовка реферата, составление библиографии, тематических

кроссвордов, тестирование и др.

 

устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся выступают с докладами,

сообщениями, дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя.

Оценивается уровень домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать на дополнительные

вопросы. 
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Вид работ Методические рекомендации

дискуссия Дискуссия (в т.ч. групповая дискуссия) предусматривает обсуждение какого - либо вопроса или

группы связанных вопросов с намерением достичь взаимоприемлемого решения. Основными

задачами дискуссии служат формирование общего представления как наиболее объективного,

подтвержденного всеми участниками обсуждения или их большинством, а также достижение

убедительного обоснования содержания, не имеющего первоначальной ясности для всех

участников дискуссии.

Методика проведения:

Тема дискуссии формулируется до ее начала. Группа магистрантов делится на несколько

малых групп. Каждая малая группа обсуждает позицию по предлагаемой для дискуссии теме в

течение отведенного времени. Затем заслушивается ряд суждений, предлагаемых каждой

малой группой. После каждого суждения оппоненты задают вопросы, выслушиваются ответы

авторов предлагаемых позиций. В завершении дискуссии формулируется общее мнение,

выражающее совместную позицию по теме дискуссии. Преподаватель дает оценочное

суждение окончательно сформированной позиции во время дискуссии.

 

письменное

домашнее

задание

Письменная домашняя работа предлагается слушателям по темам, которые не выносятся на

обсуждение в рамках практических занятий. Она выполняется во внеаудитороное время

самостоятельно по заданию преподавателя. Ее цель ? развитие навыков анализа

законодательства и творческого осмысления доктринальных источников. Письменные работы

слушателей обсуждаются на семинарском занятии. По данной теме предлагаются два и более

варианта. Каждый вариант включает вопросы или может содержать иное задание. Например,

составить глоссарий. 

контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся получают задания

для проверки усвоения пройденного материала. Работа выполняется в письменном виде и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы, аналитические

способности, владение методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий. 

экзамен Подготовка к экзамену. Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению

практических задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях,

углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания.

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя

трудные вопросы. В заключение еще раз целесообразно повторить основные положения.

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время

сессии для систематизации знаний

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Разделение власти: проблемы теории и практики в Российской Федерации" предполагает

использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

" БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены

коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации

ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских

и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС

"БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса

изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.
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 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Разделение власти: проблемы теории и практики в Российской Федерации" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 40.04.01

"Юриспруденция" и магистерской программе Правовое обеспечение государственного и муниципального

управления .


