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

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1 способностью использовать знания основных понятий, категорий, институтов,

правовых статусов субъектов, правоотношений применительно к отдельным

отраслям юридической науки  

ПК-6 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты  

ПК-8 способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 Знать  

Основные категории и методы политических, социальных и экономических наук (ОК-3);  

основные понятия, категории, институты, правовой статус субъектов, правоотношения применительно к

отдельным отраслям юридической науки (ОПК-1);  

основы разработки нормативных правовых актов (ПК-1);  

основы принятия решений и совершения юридических действий в точном соответствии с законодательством

Российской Федерации (ПК-3);  

права и свободы человека и гражданина и механизм их защиты (ПК-8);  

основные методы проведения прикладных научных исследований (ПК-21);  

основные методы научного анализа, порядок их применения и обработки их результатов (ПК-21);  

имеет представление об основных элементах правового воспитания как целенаправленного организационного

процесса,  

основные методы воздействия на сознание и волю окружающих с помощью правовых средств;  

особенности (положительные и отрицательные) отдельных методов правового воспитания в аспекте

воздействия на сознание и волю окружающих;  

нормативно-правовую основу деятельности, связанной с правовым просвещением и юридическим

образованием (ПК-24).  

  

  

 Должен уметь: 

 Уметь  

Ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах (ОК-3);  

толковать и применять нормативные правовые акты; добросовестно исполнять профессиональные

обязанности; осуществлять профессиональную деятельность на благо общества и государства (ОПК-1);  

разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);  

принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством

Российской Федерации (ПК-3);  

применять меры по защите прав человека и гражданина;  

принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом (ПК-8);  

применять методы проведения прикладных научных исследований;  

анализировать и обработать результаты прикладных научных исследований. навыками проведения

прикладных научных исследований (ПК-21);  

определять цели, содержание, методы правового воспитания через систему принятой политико-правовой

идеологии, правовых принципов, идей в данном обществе;  
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 включать элементы правового воспитания в процесс осуществления собственной юридической деятельности,

связанной с юридической практикой, обучением и т.п.  

собирать, обрабатывать информацию для проведения критического анализа социальной ситуации, требующей

воздействия тех или иных средств правового воспитания (ПК-24).  

  

 Должен владеть: 

 Владеть  

Навыками анализа и аргументации экономического курса, социально-значимых процессов, происходящих в

обществе и государстве (ОК-3);  

юридической терминологией, навыками анализа юридических фактов и возникающих в связи с ними

правоотношений; выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения (ОПК-1);  

навыками разработки нормативных правовых актов (ПК-1);  

навыками принятия решений и совершения юридических действий в точном соответствии с законодательством

Российской Федерации (ПК-3);  

навыками защиты прав и свобод человека и гражданина правовыми средствами (ПК-8);  

навыками анализа и обработки результатов прикладных научных исследований (ПК-21);  

отдельными методиками психолого-педагогического воздействия на аудиторию, в том числе - с помощью

различных правовых способов и средств;  

приемами проектирования и планирования собственной юридической деятельности, элементами которой

выступают различные формы правового воспитания (ПК-24)  

  

  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Обучающийся должен демонстрировать способность и готовность: ориентироваться в политических,

социальных и экономических процессах; использовать знания основных понятий, категорий, институтов

конституционного права, правовых статусов субъектов конституционных правоотношений; разрабатывать

нормативные правовые акты в конституционно-правовой сфере; принимать решения и совершать юридические

действия в точном соответствии с конституционным законодательством; соблюдать и защищать

конституционные права и свободы человека и гражданина; применять методы проведения прикладных

научных исследований в области конституционного права; осуществлять правовое воспитание.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.04 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 40.05.01 "Правовое обеспечение национальной безопасности (Уголовно-правовая)" и

относится к базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 1 курсе в 1, 2 семестрах.

 

 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 8 зачетных(ые) единиц(ы) на 288 часа(ов).

Контактная работа - 112 часа(ов), в том числе лекции - 44 часа(ов), практические занятия - 68 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 113 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 63 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре; экзамен во 2 семестре.

 

 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. Тема1. Понятие и предмет

конституционного права как
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отрасли права и как науки

1 4 4 0 4
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Тема 2. Учение о

конституции

1 4 4 0 2

3.

Тема 3. Тема 3. Основы

конституционного строя

Российской Федерации

1 6 12 0 6

4.

Тема 4. Тема 4. Основы правового

статуса человека и гражданина в

Российской Федерации

1 8 14 0 4

5.

Тема 5. Тема 5.Форма

государственнного устройства

Российскеой Федерации

2 6 8 0 32

6.

Тема 6. Тема 6. Конституционные

основы системы федеральных

органов государственной власти

2 10 20 0 40

7.

Тема 7. Тема 7. Конституционные

основы системы органов

государственной власти субъектов

Российской Федерации

2 4 4 0 25

8.

Тема 8. Тема 8. Конституционные

основы местного самоуправления в

Российской Федерации

2 2 2 0 0

  Итого   44 68 0 113

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Тема1. Понятие и предмет конституционного права как отрасли права и как науки

Понятие и предмет конституционного права как отрасли права Российской

Федерации. Характерные черты общественных отношений, составляющих предмет

отрасли конституционного права. Критерии их единства.

Конституционно-правовые нормы, их особенности и виды. Нормы Конституции

- важнейшие нормы конституционного права Российской Федерации.

Конституционно-правовые институты.

Конституционно-правовые отношения, их понятие и виды. Субъекты

конституционно-правовых отношений. Основания возникновения, изменения и

прекращения конституционно-правовых отношений.

Источники конституционного права Российской Федерации, их понятие и виды.

Конституция Российской Федерации - основной источник конституционного права.

Федеральные конституционные законы, федеральные законы и правовые акты

федеральных органов государственной власти как источники конституционного права.

Федеративный договор, договоры между федеральными органами

государственной власти и органами государственной власти субъектов Федерации как

источники конституционного права. Конституции республик и уставы других

субъектов Федерации. Иные акты субъектов Федерации, являющиеся источниками

конституционного права. Значение муниципальных правовых актов как источников

конституционного права Российской Федерации.

Постановления Конституционного Суда Российской Федерации,

конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации - особый вид

источников конституционного права.

Общепризнанные принципы и нормы международного права, международные

договоры Российской Федерации как источники конституционного права России.
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Система конституционного права Российской Федерации: понятие и основы ее

построения.

Конституционно-правовая ответственность: понятие и особенности.

Соотношение конституционно-правовой и других видов юридической ответственности.

Их использование для защиты конституционно-правовых отношений. Основания и

субъекты конституционно-правовой ответственности. Процедурные формы

применения конституционно-правовой ответственности. Санкции.

Место и роль конституционного права в системе права Российской Федерации.

Значение конституционного права для других отраслей права Российской Федерации,

его ведущая роль. Тенденции развития конституционного права Российской Федерации

Понятие и предмет науки конституционного права Российской Федерации.

Система науки конституционного права Российской Федерации. Источники

науки конституционного права. Основные задачи науки конституционного права.

Место науки конституционного права в системе юридических наук.

Методы изучения конституционного права.

Основные этапы становления и развития науки конституционного

(государственного) права в России. Роль науки конституционного права в решении

проблем укрепления российской государственности.

Конституционное право Российской Федерации - специальная учебная

юридическая дисциплина. Система курса конституционного права Российской

Федерации. Значение изучения конституционного права Российской Федерации для

подготовки юристов. на современном этапе.

Тема 2. Тема 2. Учение о конституции

Понятие и сущность конституции.

Основные этапы развития российской конституции. Реформы конституционного

характера в России начала XX века. Первые советские акты конституционного

значения. Конституция РСФСР 1918 года, ее роль в формировании государственного

права нового социалистического государства. Предпосылки принятия Конституции

РСФСР 1925 года, ее значение для дальнейшего развития институтов государственного

права.

Характерные черты и основные особенности конституций РСФСР 1937 года и

1978 года как источников государственного (конституционного) права.

Конституционная реформа в России 1989 - 1992 годов.

Разработка и принятие Конституция Российской Федерации 1993 года.

Различные концепции Конституции и их отражение в конституционных проектах.

Конституционное совещание. Принятие Конституции Российской Федерации 1993

года.

Конституция Российской Федерации - важнейший юридический акт и

политический документ.

Значение Конституции Российской Федерации для построения в России

демократического правового государства и формирования гражданского общества.

Основные черты и юридические свойства Конституции Российской

Федерации. Структура Конституции, особенности и значение ее преамбулы,

заключительных и переходных положений.

Верховенство и высшая юридическая сила Конституции Российской Федерации,

их правовое закрепление и гарантии.

Конституция Российской Федерации - ядро российской правовой системы.

Особенности действия конституционных норм.

Правовая охрана Конституции Российской Федерации. Содержание и формы

конституционного контроля.

Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации, внесения поправок в

главы 3 - 8 и изменений в статью 65. Конституционное Собрание, его конституционноправовой статус.

Толкование Конституции.
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Способы и гарантии реализации Конституции Российской Федерации, ее прямое

действие. Роль текущего законодательства в реализации Конституции Российской

Федерации.

Соотношение Конституции Российской Федерации и конституций республик субъектов РФ

Тема 3. Тема 3. Основы конституционного строя Российской Федерации

Понятие конституционного строя и его основ. Воплощение идей

конституционализма в основах конституционного строя Российской Федерации.

Гражданское общество как неотъемлемый атрибут конституционного строя. Роль

конституционного права в становлении и развитии конституционного строя в России.

Основы конституционного строя - фундамент единства российской государственности.

Место норм, закрепляющих основы конституционного строя, в системе

конституционного права Российской Федерации.

Человек, его права и свободы - высшая конституционная ценность. Признание,

соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства.

Связь между признанием человека, его прав и свобод высшей ценностью и

конституционными правами и свободами человека и гражданина, сочетание прав

личности с социальными функциями человека, его ответственностью перед другими

людьми, обществом и государством.

Российская Федерация - демократическое государство. Конституционное

закрепление Российской Федерации как демократического государства. Народовластие

как основа демократического характера государства.

Россия - федеративное государство. Конституционное закрепление России как

федеративного государства. Особенности Российской Федерации, отличающие ее от

других федераций. Субъекты в составе Российской Федерации и их виды. Российский

федерализм как форма разрешения национального вопроса в многонациональном

государстве и как форма демократизации и рационализации управления государством.

Принципы федеративного устройства Российской Федерации, обусловленные ее

демократической сущностью.

Российская Федерация - правовое государство. Конституционное закрепление

Российской Федерации как правового государства. Признание Российской Федерацией

общепризнанных принципов и норм международного права и международных

договоров Российской Федерации составной частью своей правовой системы.

Юридические, социальные, экономические и другие условия, необходимые для

реального воплощения в Российской Федерации принципов правового государства.

Принцип разделения властей - конституционная основа осуществления

государственной власти в Российской Федерации.

Российское государство - социальное государство. Конституционное

закрепление Российской Федерации как социального государства. Основные

направления социальной политики Российской Федерации.

Российское государство - светское государство. Конституционное закрепление

Российской Федерации как светского государства.

Республиканская форма правления. Конституционное закрепление Российской

Федерации как государства с республиканской формой правления. Характерные черты

Российской Федерации как государства, имеющего "смешанную" республиканскую

форму правления.

Суверенитет Российской Федерации. Понятие суверенитета Российской

Федерации, конституционная форма его закрепления как основы конституционного

строя. Декларация о государственном суверенитете РСФСР, ее содержание и значение

в становлении подлинно суверенного статуса России. Экономические и юридические

гарантии суверенитета Российской Федерации. Защита государственного суверенитета

Российской Федерации. конституционное закрепление.

Тема 4. Тема 4. Основы правового статуса человека и гражданина в Российской Федерации

Понятие основ правового статуса личности, их закрепление в Конституции
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Российской Федерации. Основы правового статуса личности как конституционноправовой институт. Его

значение в определении правового статуса граждан Российской

Федерации и место в системе конституционного права Российской Федерации.

Принципы правового статуса человека и гражданина, их общая характеристика.

Международные акты о правовом статусе человека и гражданина. Развитие концепции

прав человека в конституционном законодательстве России.

Понятие гражданства. Развитие законодательства о российском гражданстве.

Принципы гражданства Российской Федерации.

Категории лиц, являющихся гражданами Российской Федерации.

Основания и порядок приобретения гражданства. Прекращение гражданства.

Порядок изменения гражданства детей и недееспособных лиц. Гражданство детей при

усыновлении (удочерении).

Порядок решения дел о гражданстве. Полномочные органы, ведающие делами о

гражданстве. Производство по делам о гражданстве Российской Федерации.

Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской

Федерации.

Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в Российской

Федерации.

Порядок предоставления Российской Федерацией политического убежища.

Правовой статус соотечественников.

Понятие, юридическая природа и классификация конституционных прав, свобод

и обязанностей.

Личные (гражданские) права и свободы граждан: понятие и содержание. Право

на жизнь. Право на охрану государством достоинства личности. Право на свободу и

личную неприкосновенность. Право на неприкосновенность частной жизни, личную и

семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. Право на тайну переписки,

телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.

Неприкосновенность жилища. Свобода передвижения, право выбирать место

пребывания и жительства. Право свободно выезжать за пределы России и право

беспрепятственно возвращаться в нее. Право определять и указывать свою

национальную принадлежность. Право на пользование родным языком, на свободный

выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества. Свобода совести, свобода

вероисповедания. Свобода мысли и слова. Право свободно искать, получать,

передавать, производить и распространять информацию. Обеспечение доступа к

информации о деятельности государственных органов и органов местного

самоуправления.

Политические права и свободы граждан Российской Федерации: понятие и

содержание. Право участвовать в управлении делами государства. Право граждан

обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в

государственные органы и органы местного самоуправления. Право граждан на

объединение, включая право создавать профсоюзы для защиты своих интересов. Право

собираться мирно, без оружия, проводить митинги и демонстрации, шествия и

пикетирование.

Экономические, социальные и культурные права и свободы граждан: понятие и

содержание. Право на свободное использование своих способностей и имущества для

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности.

Право частной собственности. Права человека в сфере труда. Взаимные права

родителей и детей. Право на социальное обеспечение. Право на жилище. Право на

охрану здоровья и социально- медицинскую помощь. Право на благоприятную

окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение

ущерба, причиненного здоровью или имуществу экологическим правонарушением.

Право на образование. Свобода литературного, художественного, научного,

технического и других видов творчества, преподавания. Право на участие в культурной

жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям.
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Конституционные обязанности граждан Российской Федерации.

Тема 5. Тема 5.Форма государственнного устройства Российскеой Федерации

Основные этапы становления и развития федеративного устройства Российской

Федерации. Особенности становления Российской Федерации на начальном этапе. Статус РСФСР как союзной

республики в составе бывшего Союза ССР. Особенности правового

статуса субъектов РСФСР: автономной республики, автономной области,

национального (автономного) округа. Реформирование РСФСР в 1990-1992 гг.

Федеративный договор от 31 марта 1992 г. и его значение. Конституционное изменение

принципов ее федеративного устройства и состава субъектов.

Правовая природа и конституционные принципы федеративного устройства

Российской Федерации.

Конституционно-правовой статус Российской Федерации. Состав Российской

Федерации.

Основные черты, характеризующие конституционно-правовой статус

Российской Федерации.

Суверенитет Российской Федерации. Конституционные гарантии суверенитета

Российской Федерации.

Территориальное единство Российской Федерации. Правовой статус территории

Российской Федерации и ее границ.

Единое гражданство Российской Федерации. Общие для Федерации органы

государственной власти. Единая система права.

Экономическая основа суверенитета Российской Федерации. Федеральная

государственная собственность и ее объекты. Единая денежная и кредитная система.

Единые Вооруженные Силы Российской Федерации.

Государственный язык Российской Федерации. Декларация о языках народов

России. Закон о языках народов Российской Федерации.

Государственные символы Российской Федерации. Государственный флаг

Российской Федерации. Государственный герб Российской Федерации.

Государственный гимн Российской Федерации. Закон о статусе столицы Российской

Федерации.

Предметы ведения Российской Федерации и их классификация. Принципы,

лежащие в основе разграничения предметов ведения между Российской Федерацией и

ее субъектами.

Предметы ведения Российской Федерации в сферах государственного,

экономического и социально-культурного строительства, внешних сношений и защиты

государственного суверенитета Российской Федерации.

Порядок принятия в Российскую Федерацию и образование в ее составе нового

субъекта Российской Федерации.

Конституционно-правовые основы участия Российской Федерации в

межгосударственных объединениях.

Конституционно-правовые основы национальной и региональной политики в

Российской Федерации.

Конституционно-правовой статус коренных малочисленных народов.

Национально-культурная автономия: понятие, система, порядок учреждения и

регистрации.

Роль Конституционного Суда Российской Федерации в обеспечении

конституционных основ федеративного устройства России.

Закрепление конституционно-правового статуса субъектов Российской

Федерации в нормативных правовых актах Российской Федерации и субъектов

Российской Федерации.

Виды субъектов Российской Федерации. Особенности отдельных видов

субъектов Российской Федерации.

Республика как субъект Российской Федерации. Характерные черты

конституционно-правового статуса республики в составе Российской Федерации.
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Край, область, город федерального значения как субъект Российской

Федерации. Особенности их конституционно-правового статуса.

Автономная область, автономный округ как субъект Российской Федерации.

Особенности их конституционно-правового статуса. Регулирование отношений

органов государственной власти автономных округов, входящих в состав края

(области), с органами государственной власти края (области).

Порядок изменения статуса субъекта Российской Федерации. Порядок

изменения границ между субъектами Российской Федерации. Порядок изменения

наименования субъекта Российской Федерации.

Предметы ведения и полномочия субъектов Российской Федерации, их

классификация.

Договоры о разграничении предметов ведения и полномочий между

федеральными органами государственной власти и органами государственной власти

субъектов Федерации. Соглашения о передаче осуществления части полномочий

между федеральными органами исполнительной власти и исполнительными органами

государственной власти

Тема 6. Тема 6. Конституционные основы системы федеральных органов государственной власти

Понятие и основные признаки государственного органа. Система и виды

органов государственной власти в Российской Федерации. Конституционные основы

их классификации. Федеральные органы государственной власти. Органы

государственной власти субъектов Российской Федерации. Органы законодательной,

исполнительной и судебной власти. Конституционно-правовое регулирование их

организации и деятельности

Государственные органы, не являющиеся органами государственной власти:

понятие и виды. Конституционно-правовое регулирование их статуса.

Выборы в Российской Федерации: виды и правовое регулирование. Понятие

избирательного права и избирательной системы. Мажоритарные, пропорциональные и

смешанные избирательные системы.

Принципы избирательного права: понятие и конституционно-правовое

регулирование. Международные избирательные стандарты.

Основы конституционного статуса Президента Российской Федерации, его

положение в системе органов государственной власти. Президент Российской

Федерации - глава государства; его конституционная роль в обеспечении

согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти.

Президент Российской Федерации как гарант Конституции Российской Федерации.

Конституционные основы его взаимоотношений с законодательной, исполнительной и

судебной властью, с государственными органами субъектов Российской Федерации.

Порядок выборов и вступления в должность Президента Российской Федерации.

Символы президентской власти.

Полномочия Президента Российской Федерации. Акты Президента Российской

Федерации. Администрация Президента Российской Федерации. Полномочные

представители Президента Российской Федерации. Институт полномочных

представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах. Основные

задачи, функции и права полномочного представителя.

Конституционно-правовое регулирование статуса Федерального Собрания и

его палат. Регламенты палат.

Федеральное Собрание - парламент Российской Федерации.

Двухпалатная структура Федерального Собрания, ее характерные особенности.

Порядок формирования палат Федерального Собрания. Совет Федерации:

состав, порядок формирования. Государственная Дума, ее состав, порядок выборов

депутатов.

Вопросы ведения Совета Федерации. Акты Совета Федерации.

Вопросы ведения Государственной Думы. Акты Государственной Думы.

Правительство Российской Федерации - высший исполнительный орган
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государственной власти. Место Правительства Российской Федерации в системе

органов государственной власти, взаимоотношения с Президентом Российской

Федерации и Федеральным Собранием.

Порядок формирования, состав и срок полномочий Правительства Российской

Федерации.

Полномочия Правительства Российской Федерации.

Организация и порядок деятельности Правительства Российской Федерации.

Акты Правительства Российской Федерации.

Конституционно-правовая ответственность Правительства Российской

Федерации. Отставка Правительства.

Общая характеристика и функции судебной власти. Осуществление правосудия

- исключительная функция судебной власти. Самостоятельность судебной власти и ее

соотношение с законодательной и исполнительной властями. Осуществление судебной

власти посредством конституционного, гражданского, административного и

уголовного судопроизводства.

Конституционные основы судебной системы Российской Федерации. Суды в

Российской Федерации. Единство судебной системы. Финансирование судов.

Конституционные принципы правосудия. Обеспечение доступа к информации о

деятельности судов в Российской Федерации.

Конституционно-правовой статус судьи в Российской Федерации. Единство

статуса судей. Порядок наделения полномочиями судей. Срок полномочий судей.

Органы судейского сообщества.

Конституционный Суд Российской Федерации - судебный орган

конституционного контроля. Полномочия Конституционного Суда Российской

Федерации.

Тема 7. Тема 7. Конституционные основы системы органов государственной власти субъектов Российской

Федерации

Конституционно-правовая регламентация системы органов государственной

власти субъекта Российской Федерации. Реализация принципа разделения властей на

уровне субъекта Российской Федерации.

Законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта

Российской Федерации: структура, срок полномочий, порядок формирования,

компетенция, принимаемые акты, статус депутатов. Порядок досрочного прекращения

полномочий законодательного (представительного) органа государственной власти

субъекта Российской Федерации.

Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

Высшее должностное лицо (руководитель высшего исполнительного органа

государственной власти) субъекта Российской Федерации. Порядок наделения

гражданина Российской Федерации полномочиями высшего должностного лица

(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта

Российской Федерации. Полномочия высшего должностного лица (руководителя

высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской

Федерации, принимаемые акты.

Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской

Федерации: основы деятельности, полномочия, акты. Оценка эффективности

деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

Ответственность должностных лиц органов исполнительной власти субъекта

Российской Федерации

Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации.

Координация деятельности органов государственной власти Российской

Федерации и органов государственной власти ее субъектов

Временное осуществление федеральными органами государственной власти

отдельных полномочий органов государственной власти субъекта Федерации.

Обеспечение законности в деятельности органов государственной власти
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субъектов Российской Федерации.

Тема 8. Тема 8. Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации

Местное самоуправление - конституционная форма осуществления

народовластия. Конституционно-правовое регулирование местного самоуправления.

Европейская хартия местного самоуправления. Конституционно-правовые гарантии

прав граждан на осуществление местного самоуправления.

Общие принципы организации местного самоуправления и его функции.

Муниципальные образования: понятие и виды.

Органы и должностные лица местного самоуправления.

Предметы ведения и полномочия местного самоуправления.

Конституционные гарантии местного самоуправления. Судебная защита прав

местного самоуправления. Другие правовые гарантии местного самоуправления.

Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления.

 

 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"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;
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- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

АЛЬБОМ СХЕМ по конституционному (государственному) праву зарубежных стран -

https://studfiles.net/preview/2042250/

конституционное право в схемах -

http://nashaucheba.ru/v37635/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%B2_%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85

Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина - https://www.prlib.ru/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекция. Работа на лекции является очень важным видом студенческой деятельности для

изучения дисциплины. Лектор ориентирует студентов в основных понятиях, упорядоченности

тем, хронологии событий, действующем законодательстве Российской Федерации,

международных договорах, декларациях и конвенциях и, соответственно, в учебном материале.

Краткие записи лекций (конспектирование) помогают усвоить материал. Написание конспекта

лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы,

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

Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку.

Принципиальные места, определения, формулы следует сопровождать замечаниями: 'важно',

'особо важно', 'хорошо запомнить' и т.п. или подчеркивать красной ручкой. Целесообразно

разработать собственную символику, сокращения слов, что позволит сконцентрировать

внимание студента на важных сведения. Прослушивание и запись лекции можно производить

при помощи современных устройств (диктофон, ноутбук, нетбук и т.п.). Работая над конспектом

лекций, всегда следует использовать не только учебник, но и ту литературу, которую

дополнительно рекомендовал лектор, в том числе нормативно-правовые акты соответствующей

направленности. По результатам работы с конспектом лекции следует обозначить вопросы,

термины, материал, который вызывают трудности, пометить и попытаться найти ответ в

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале,

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на

практическом занятии. Лекционный материал является базовым, с которого необходимо начать

освоение соответствующего раздела или темы. 

практические

занятия

Практические (семинарские) занятия. Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя

особое внимание целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины. Ознакомление с

темами и планами практических (семинарских) занятий. Анализ основной нормативно-правовой

и учебной литературы, после чего работа с рекомендованной дополнительной литературой.

Конспектирование источников. Подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр

рекомендуемой литературы, работа с текстами нормативно-правовых актов. Прослушивание

аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение задач. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа. Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и

закрепления полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся;

углубления и расширения теоретических знаний студентов; формирования умений

использовать нормативную, правовую, справочную документацию, учебную и специальную

литературу; развития познавательных способностей и активности обучающихся: творческой

инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; формирование

самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, совершенствованию и

самоорганизации; формирования профессиональных компетенций; развитию

исследовательских умений студентов. Формы и виды самостоятельной работы студентов:

чтение основной и дополнительной литературы - самостоятельное изучение материала по

рекомендуемым литературным источникам; работа с библиотечным каталогом, самостоятельный

подбор необходимой литературы; работа со словарем, справочником; поиск необходимой

информации в сети Интернет; конспектирование источников; реферирование источников;

составление аннотаций к прочитанным литературным источникам; составление рецензий и

отзывов на прочитанный материал; составление обзора публикаций по теме; составление и

разработка терминологического словаря; составление хронологической таблицы; составление

библиографии (библиографической картотеки); подготовка к различным формам текущей и

промежуточной аттестации (к тестированию, контрольной работе, зачету, экзамену);

выполнение домашних контрольных работ; самостоятельное выполнение практических заданий

репродуктивного типа (ответы на вопросы, задачи, тесты; выполнение творческих заданий).

 

зачет Зачет преследует несколько целей:

- служит стимулом, способствующим систематизации и усвоению

теории курса;

-позволяет студенту продемонстрировать способность вспомнить, выбрать нужные теории и

применить на практических примерах;

- предоставляет студенту возможность продемонстрировать знание не- которых теорий,

которые изучаются только в режиме лекций и самостоятельной работы и их освоение не

контролируется в течение семестра. В исключительных случаях, в случае очень успешной

работы в течение семестра, студент может получить экзамен автоматически. Для подготовки к

зачету студентам предлагаются вопросы, охватывающие и систематизирующие весь материал

курса, которые приведены в методических указаниях к самостоятельной работе студентов. Для

сдачи зачета студенту предлагается ответить на два вопроса.

Подготовка к зачету. При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты

лекций, рабочую программу дисциплины, нормативную, учебную и рекомендуемую литературу.

При подготовке к сдаче зачета студент весь объем работы должен распределять равномерно

по дням, отведенным для подготовки к зачету, контролировать каждый день выполнение

намеченной работы. В период подготовки к зачету студент вновь обращается к уже изученному

(пройденному) учебному материалу. Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа:

самостоятельная работа в течение семестра; непосредственная подготовка в дни,

предшествующие зачету по темам курса; подготовка к ответу на задания, содержащиеся в

билетах экзамена. Зачет проводится по билетам, охватывающим весь пройденный материал

дисциплины, включая вопросы, отведенные для самостоятельного изучения. Для успешной

сдачи зачета по дисциплине студенты должны принимать во внимание, что: все основные

категории, которые указаны в рабочей программе, нужно знать, понимать их смысл и уметь его

разъяснить; указанные в рабочей программе формируемые профессиональные компетенции в

результате освоения дисциплины должны быть продемонстрированы студентом; семинарские

занятия способствуют получению более высокого уровня знаний и, как следствие, более

высокой оценке на зачете; готовиться к экзамену необходимо начинать с первой лекции и

первого семинара. Для оценки знаний, умений, навыков студентов по дисциплине применяется

бально-рейтинговая система оценки студента.
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Вид работ Методические рекомендации

экзамен Обучающая функция экзаменов состоит в том, что студент в период экзаменационной сессии

вновь обращается к пройденному учебному материалу, перечитывает конспекты лекций,

учебник, иные источники информации. Он не только повторяет и закрепляет полученные

знания, но и получает новые. Во-первых, именно во время экзаменов усвоенные знания

обобщаются и переводятся тем самым на качественно новый уровень ? на уровень

упорядоченной совокупности данных, что позволяет студенту понять логику предмета в целом.

Во-вторых, новые знания студент получает в процессе изучения того, чего не было на лекциях и

семинарских занятиях: отдельных тем, предложенных для самостоятельного изучения,

новейшей научной литературы (монографий, статей и т. и.), нормативной базы (законов и т. д.).

Студент в процессе заучивания определений конкретных понятий наращивает свою правовую

культуру, формирует профессиональное правосознание, связанное со специфической

юридической терминологией и соответствующей юридической деятельностью. Всякая наука, в

том числе юридическая, имеет свою систему понятий. И студент, запоминая конкретную

учебную информацию, приобщается к данной системе, вынужден подниматься до ее уровня,

говорить на ее языке, а не пытаться объяснить суть той или иной категории на уровне

обыденного понимания, что недопустимо.

Преподаватель на экзамене проверяет не столько уровень запоминания учебного материала,

сколько то, как студент понимает те или иные правовые категории и реальные правовые

проблемы, как умеет мыслить, аргументировать, отстаивать определенную позицию, объяснять,

передавать заученную дефиницию своими словами. Таким образом, для экзаменов необходимо

разумное сочетание запоминания и понимания, простого воспроизведения учебной

информации и работы мысли.

Для того чтобы быть уверенным на экзамене или зачете, необходи�мо ответы на наиболее

трудные, с точки зрения студента, вопросы подготовить заранее и тезисно записать. Запись

включает дополнительные (моторные) ресурсы памяти.

В идеале к экзаменам и зачетам необходимо начинать готовиться с началом учебного процесса

по данному курсу (с первой лекции, семинара и т. и.). Однако далеко не все студенты сразу

хотят включаться в такую долгосрочную подготовку. Зачастую студенты выбирают ?штурмовой

метод?, когда факты закрепляются в памяти в продолжение немногих часов или дней и лишь

для того, чтобы ?свалить? экзамен.

При подготовке к экзамену (зачету) следует прежде всего уделить особое внимание конспектам

?живых? лекций, а уж затем учебникам, курсам лекций и другой подобной печатной продукции.

Дело в том, что ?живые? лекции обладают рядом преимуществ: они более детальные,

иллюстрированные и оперативные, позволяют оценивать современную ситуацию, отразить

самую ?свежую? научную и нормативную информацию, ответить непосредственно на

интересующие аудиторию в данный момент вопросы. Для написания же и опубликования

печатной продукции нужно время. Поэтому изложение некоторого учебного материала

(особенно в эпоху перемен) быстро устаревает.

Критерии, которыми обычно руководствуются преподаватели на экзамене, оценивая ответ

студента:

1) правильность ответов на вопросы (верное, четкое и достаточно глубокое изложение фактов,

идей, понятий и т. д.);

2) полнота и одновременно лаконичность ответа;

3) новизна учебной информации, степень использования научных и нормативных источников;

4) умение связывать теорию с практикой, творчески применять знания к неординарным

ситуациям;

5) логика и аргументированность изложения;

6) грамотное комментирование, использование примеров, аналогий;

7) культура речи.

Это значит, что преподаватель оценивает как знания данного предмета (содержания), так и

форму изложения их студентом.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).
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 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 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 специальности: 40.05.01

"Правовое обеспечение национальной безопасности" и специализации "Уголовно-правовая".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

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

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

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


