
Государственное образовательное учреждение высшего образования«КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ИУПРАВЛЕНИЯ»(ГОУ ВО КРАГСиУ)
«КАНМУ СЛУЖБАӦ ДА ВЕСЬКӦДЛЫНЫ ВЕЛӦДАН КОМИРЕСПУБЛИКАСА АКАДЕМИЯ»вылыс тшупӧда велӧдан канму учреждение(КСдаВВКРА ВТШВ КУ)

Утверждена в структуреОПОП 38.03.01 Экономика(решение Ученого советаот 17.06.2022 № 12)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММАДИСЦИПЛИНЫ
«КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО»

Направление подготовки – 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) – «Прикладная экономика»
Уровень высшего образования – бакалавриат
Форма обучения – очная, очно-заочная, заочная
Год начала подготовки – 2022

Сыктывкар2022



2

Рабочая программа дисциплины «Конституционное право» составлена всоответствии с требованиями:- Федерального государственного образовательного стандарта высшегообразования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата),утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 августа 2020 г. № 954;- Приказа Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации иосуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшегообразования – программам бакалавриата, программам специалитета, программаммагистратуры» от 06.04.2021 № 245;- учебного плана ГОУ ВО «Коми республиканская академия государственнойслужбы и управления» по направлению 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата)направленность (профиль) «Прикладная экономика».

© Коми республиканская академиягосударственной службыи управления, 2022



3

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
1. Цель и задачи учебной дисциплины

1.1. Цель изучения учебной дисциплиныЦелью освоения дисциплины «Конституционное право» является формирование уобучающихся знаний об основах правового регулирования взаимоотношений междуличностью, обществом и государством, государственного устройства России,формирования и деятельности органов публичной власти, а также выработка уменийориентироваться в конституционном законодательстве.

1.2. Задачи учебной дисциплиныЗадачами освоения дисциплины «Конституционное право» являются:– освоить содержание категорий дисциплины;– приобрести знания об основах конституционного строя России, конституционно-правового положения личности в Российской Федерации, о формах государственногоустройства и особенностях федеративного устройства России, об организации ифункционировании в Российской Федерации системы органов публичной власти;– научить анализировать юридические факты и возникающие в связи с нимиконституционные правоотношения, ориентироваться в нормах конституционного права.
1.3. Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплиныИзучение дисциплины «Конституционное право» направлено на формированиеследующих компетенций:1) универсальные:– УК-2: способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбиратьоптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихсяресурсов и ограничений.
1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы:Дисциплина «Конституционное право» относится к обязательной части Блока 1«Дисциплины (модули)» образовательной программы.

2. Требования к результатам освоенияучебной дисциплины
2.1. Изучение дисциплины «Конституционное право» направлено наформирование следующих компетенций и индикаторов их достижений, заявленных вобразовательной программе:1) универсальные:

Наименованиекатегории(группы)компетенций

Формируемыекомпетенции (код,наименованиекомпетенции)

Код инаименованиеиндикаторадостиженийкомпетенций

Содержаниеиндикаторадостиженийкомпетенций



4

Разработка иреализацияпроектов
УК-2. Способенопределять круг задач врамках поставленнойцели и выбиратьоптимальные способы ихрешения, исходя издействующих правовыхнорм, имеющихсяресурсов и ограничений

УК-2.И-1.Определяетсовокупностьвзаимосвязанныхзадач длявыработкирешений

УК-2.И-2.З-4. Знаетосновные нормативно-правовые документы,регламентирующиепроцесс принятиярешений в конкретнойпредметной областиУК-2.И-2.У-3. Умеетвыбирать оптимальныерешения исходя издействующих правовыхнорм, имеющихсяресурсов иограничений
2.2. Запланированные результаты обучения по дисциплине «Конституционноеправо»:Должен знать: содержание основных конституционно-правовых норм, регламентирующихпроцесс принятия решений в конкретной предметной области.
Должен уметь: выбирать оптимальные решения, исходя из действующих конституционно-правовых норм.

3. Объём учебной дисциплины
Очная форма обучения

Виды учебной работы Распределение учебноговремени
Контактная работа 36,25
Аудиторные занятия (всего): 36Лекции 18Практические занятия 18Лабораторные занятия -Промежуточная аттестация 0,25Консультация перед экзаменом -Экзамен -Зачет 0,25Контрольная работа -Руководство курсовой работой -
Самостоятельная работа 35,75

Самостоятельная работа в течение семестра 31,75Подготовка контрольной работы -Написание курсовой работы -Подготовка к промежуточной аттестации 4Вид текущей аттестации письменный опрос
Общая трудоёмкость дисциплины:
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часы 72
зачётные единицы 2

Очно-заочная форма обучения
Виды учебной работы Распределение учебноговремени

Контактная работа 18,25
Аудиторные занятия (всего): 18Лекции 8Практические занятия 10Лабораторные занятия -Промежуточная аттестация 0,25Консультация перед экзаменом -Экзамен -Зачет 0,25Контрольная работа -Руководство курсовой работой -
Самостоятельная работа 53,75

Самостоятельная работа в течение семестра 49,75Подготовка контрольной работы -Написание курсовой работы -Подготовка к промежуточной аттестации 4Вид текущей аттестации письменный опрос
Общая трудоёмкость дисциплины:

часы 72
зачётные единицы 2

Заочная форма обучения
Виды учебной работы Распределение учебноговремени

Контактная работа 10,25
Аудиторные занятия (всего): 10Лекции 4Практические занятия 6Лабораторные занятия -Промежуточная аттестация 0,25Консультация перед экзаменом -Экзамен -Зачет 0,25Контрольная работа -Руководство курсовой работой -
Самостоятельная работа 61,75

Самостоятельная работа в течение семестра 57,75Подготовка контрольной работы -Написание курсовой работы -
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Подготовка к промежуточной аттестации 4Вид текущей аттестации письменный опрос
Общая трудоёмкость дисциплины:

часы 72
зачётные единицы 2

4. Содержание разделов и тем учебной дисциплины
Наименование темыучебной дисциплины Содержание темы

Конституционное право:понятие, предмет, метод,источники.Конституционныеправоотношения.(УК-2)

Содержание общественных отношений, составляющихпредмет конституционного права. Особенности методаконституционного права. Понятие конституционного права.Система источников конституционного права. Понятие иэлементы конституционного правоотношения.
Теория конституции(УК-2) Понятие конституции. Юридические свойства конституции.Функции конституции. Виды конституций. Структура исодержание конституции. Общая характеристикаКонституции Российской Федерации.Основыконституционного строяРоссии(УК-2)

Понятие конституционного строя. Понятие и значение основконституционного строя. Конституционные характеристикиРоссии. Гуманистические основы конституционного строяРоссии. Политико-экономические основы конституционногостроя России. Конституционные основы организациигосударственной власти и местного самоуправления вРоссийской Федерации.Основы конституционно-правового статусаличности в РоссийскойФедерации(УК-2)

Понятие конституционно-правового статуса личности.Понятие и значение прав и свобод человека и гражданина.Соотношение понятий «права человека», «правагражданина», «права личности». Классификация прав исвобод. Понятие и классификация обязанностей человека игражданина. Гражданство Российской Федерации: понятие,принципы, основания приобретения и прекращения.Президент РоссийскойФедерации: порядокизбрания, полномочия(УК-2)

Статус Президента РФ в соответствии с российскойКонституцией. Понятие и основные виды избирательныхсистем. Принципы избирательного права. Порядок избранияПрезидента РФ. Полномочия Президента РФ. АктыПрезидента РФ. Досрочное прекращение полномочийПрезидента РФ.Федеральное СобраниеРоссийской Федерации –Парламент РоссийскойФедерации(УК-2)

Функции парламента: представительная, законодательная,контрольная. Структура Федерального Собрания РФ.Порядок избрания депутатов Государственной ДумыФедерального Собрания РФ. Полномочия ГосударственнойДумы Федерального Собрания РФ. Досрочное прекращениеполномочий Государственной Думы Федерального СобранияРФ. Порядок формирования Совета Федерации ФедеральногоСобрания РФ. Полномочия Совета Федерации ФедеральногоСобрания РФ. Федеральный законодательный процесс.Система и структурафедеральных органов Содержание понятий «система федеральных органовисполнительной власти», «структура федеральных органов
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исполнительной власти.Правительство РФ(УК-2)
исполнительной власти». Особенности российской системы иструктуры органов исполнительной власти.Правительство РФ как высший орган исполнительной властиРоссийской Федерации. Состав и порядок формированияПравительства РФ. Полномочия Правительства РФ. АктыПравительства РФ. Ответственность Правительства РФ.Конституционно-правовые основысудебной власти вРоссийской Федерации(УК-2)

Судебная система Российской Федерации: федеральныесуды, суды субъектов Российской Федерации.Конституционные принципы построения ифункционирования судебной системы РоссийскойФедерации. Конституционно-правовой статус судей вРоссийской Федерации.Органы государственнойвласти субъектовРоссийской Федерации(на примере РеспубликиКоми)(УК-2)

Общие принципы организации публичной власти в субъектахРоссийской Федерации. Государственный Совет РеспубликиКоми, Глава Республики Коми. Правительство РеспубликиКоми. Мировые судьи в Республике Коми.

Конституционно-правовые основыместного самоуправленияв Российской Федерации(УК-2)

Понятие, признаки, значение местного самоуправления.Конституционные положения о местном самоуправлении.Общая характеристика территориальной организацииместного самоуправления в Российской Федерации. Вопросыместного значения. Органы и должностные лица местногосамоуправления: общая характеристика.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины
5.1. Основная литература:1. Конституционное право России : учебник / под науч. ред. В. О. Лучина, Б. С.Эбзеева ; под общ. ред. К. К. Гасанова, Л. Т. Чихладзе. – Москва : Юнити-Дана, 2021. –473 с. – (Dura lex, sed lex). – Режим доступа: по подписке. –URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685334.2. Попова, В.В. Конституционное право : учеб.-метод. пособие / В. В. Попова. -Сыктывкар : ГОУ ВО КРАГСиУ, 2021. - 127 с.
5.2. Дополнительная литература:1. Конституции от Ленина до Путина: сборник основных законов РСФСР, СССР,РФ. – Москва : Проспект, 2021. – 128 с. – Режим доступа: по подписке. –URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621607.2. Конституционное право : учебник / И. В. Гончаров, М. М. Какителашвили,Н. Н. Карпов [и др.] ; под общ. ред. О. С. Капинус ; науч. ред. И. В. Гончаров ;Университет прокуратуры Российской Федерации. – Москва : Проспект, 2020. – 512 с. –Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621611.3. Конституционное право России : учебник / под науч. ред. В. О. Лучина, Б. С.Эбзеева ; под общ. ред. Е. Н. Хазова, Н. М. Чепурновой [и др.]. – 11-е изд., перераб. и доп.– Москва : Юнити-Дана, 2020. – 585 с. – (Dura lex, sed lex). – Режим доступа: по подписке.– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685337.4. Конституционное право: академический курс : учебник : в 3 томах /А. И. Казанник, А. Н. Костюков, М. Ю. Дитятковский [и др.] ; под ред. А. И. Казанника,А. Н. Костюкова ; Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского. –

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685334
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621607
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621611
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685337


8

Москва : Проспект, 2021. – Том 3. – 508 с. – Режим доступа: по подписке. –URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621610.5. Конституционное право: академический курс : учебник : в 3 томах /А. И. Казанник, А. Н. Костюков, М. Ю. Дитятковский [и др.] ; под ред. А. И. Казанника,А. Н. Костюкова ; Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского. –Москва : Проспект, 2021. – Том 2. – 680 с. – Режим доступа: по подписке. –URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621609.6. Конституционное право: академический курс : учебник : в 3 томах /А. И. Казанник, А. Н. Костюков, М. Ю. Дитятковский [и др.] ; под ред. А. И. Казанника,А. Н. Костюкова ; Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского. –Москва : Проспект, 2021. – Том 1. – 256 с. – Режим доступа: по подписке. –URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621608.7. Конституция Российской Федерации (c комментариями Конституционного СудаРФ). – Москва : Проспект, 2021. – 117 с. – Режим доступа: по подписке. –URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621613.8. Эбзеев, Б. С. Конституционное право России : учебник / Б. С. Эбзеев. – Москва :Проспект, 2019. – 768 с. – Режим доступа: по подписке. –URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570323.
5.3. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковыесистемы:Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»;ЭБС «Университетская библиотека онлайн».
5.4. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:URL: http://www.ksrf.ru/ - Официальный сайт Конституционного Суда РоссийскойФедерации.URL: http://www.gov.ru/ - Официальная Россия, сервер органов государственнойвласти Российской Федерации.URL: http://www.kremlin.ru/ - Официальный сайт Президента РоссийскойФедерации.URL: http://www.government.gov.ru/ - Официальный сайт Правительства РоссийскойФедерации.URL: http://www.duma.gov.ru/ - Официальный сайт Государственной ДумыРоссийской Федерации.URL: http://www.council.gov.ru/ - Официальный сайт Совета ФедерацииФедерального Собрания Российской Федерации.
5.5. Нормативно-правовые акты:Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 // Рос. газета. – 1993. – 25 дек.О судебной системе Российской Федерации: федеральный конституционный законот 31.121996 № 1-ФКЗ // Собр. законодательства РФ. – 1997. – № 1. – Ст.1.О Правительстве Российской Федерации: федеральный конституционный закон от06.11.2020 № 4-ФКЗ // Собрание законодательства РФ. – 2020. – № 45.– Ст. 7061О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в её составе новогосубъекта Российской Федерации: федеральный конституционный закон от 17.12.2001 №6-ФКЗ // Рос. газета. – 2001. – № 247.О гражданстве Российской Федерации: федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ //Рос. газета. – 2002. – № 100.О выборах Президента Российской Федерации: федеральный закон от 10.01.2003 №

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621610
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621609
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621608
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621613
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570323
http://www.ksrf.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.government.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/
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19-ФЗ // Рос. газета. – 2003. – № 6.О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РоссийскойФедерации: федеральный закон от 22.02.2014 № 20-ФЗ // Рос. газета. – 2014. – № 45.О мировых судьях в Российской Федерации: федеральный закон от 17.12.1998 №188-ФЗ // Рос. газета. - 1998.- № 242.О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания РоссийскойФедерации: федеральный закон от 22.12.2020 № 439-ФЗ // Рос. газета. – 2020. – № 239.Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РоссийскойФедерации: федеральный закон от 21.12.2021 № 414-ФЗ // Собр. законодательства РФ. –2021. – № 52 (Ч.1). – Ст. 8973.О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции РоссийскойФедерации: федеральный закон от 04.03.1998 № 33-ФЗ // Рос. газета. – 1998. – № 46.О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти: указПрезидента РФ от 09.03.2004 № 314 // Рос. газета. - 2004. - № 50О структуре федеральных органов исполнительной власти: указ Президента РФ от21.01.2020 № 21 // Собрание законодательства РФ. – 2020. – № 4.– Ст. 346.Конституция Республики Коми от 17.02.1994 // Ведомости Верховного Совета РК. –1994. – № 2. – Ст.21.О Государственном Совете Республики Коми: закон РК от 17.11.2010 № 129-РЗ //Республика. – 2010. – № 219–220.О выборах Главы Республики Коми: закон РК от 23.06.2012 № 41-РЗ // Республика. -2012. - № 123-124.О Главе Республики Коми, Правительстве Республики Коми и органах в системеисполнительной власти Республики Коми: закон РК от 26.12.2013 N 140-РЗ // Республика.- 2014. - № 4.О мировых судьях в Республике Коми: закон РК от 08.06.2000, № 34-РЗ //Республика. – 2000. – № 117.О структуре органов в системе исполнительной власти Республики Коми: УказГлавы РК от 20.10.2020 № 115 // Ведомости нормативных актов органов государственнойвласти Республики Коми. – 2020. – № 17.– Ст. 281.

6. Средства обеспечения освоенияучебной дисциплины
В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Конституционноеправо» используются следующие программные средства:

Информационныетехнологии Перечень программного обеспечения и информационныхсправочных системОфисный пакет для работы сдокументами Microsoft Office ProfessionalСвободно распространяемое программное обеспечениеOnly Office.https://www.onlyoffice.comИнформационно-справочныесистемы Справочно-правовая система «Консультант Плюс»Справочно-правовая система «Гарант»Электронно-библиотечныесистемы ЭБС «Университетская библиотека онлайн»Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф) (вздании ГОУ ВО КРАГСиУ)Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»https://cyberleninka.ruРоссийская научная электронная библиотека

https://нэб.рф


10

https://www.elibrary.ruЭлектронная почта Электронная почта в домене krags.ruСредства для организациивебинаров, телемостов иконференций
Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числеBigBlueButton

Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованиемэлектронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числеобразовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru)
7. Материально-техническое обеспечениеосвоения учебной дисциплины

При проведении учебных занятий дисциплине «Конституционное право»задействована материально-техническая база академии, в состав которой входятследующие средства и ресурсы для организации самостоятельной и совместной работыобучающихся с преподавателем:– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляютсобой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятийсеминарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля ипромежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы ипомещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническимисредствами обучения, служащими для представления учебной информации большойаудитории, наборами демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий,обеспечивающие тематические иллюстрации; помещение для самостоятельной работы обучающихся, которое оснащенокомпьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечениемдоступа в электронную информационно-образовательную среду организации; компьютерные классы, оснащенные современными персональнымикомпьютерами, работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows,объединенными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет; библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научно-исследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а такжечитальный зал; серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серииIBM System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционныхсистем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО; сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети,предоставление доступа к сети Интернет с общей скоростью подключения 100 Мбит/сек, атакже работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии; интерактивные информационные киоски «Инфо»; программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи.Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используютсяследующие электронные ресурсы: сеть Internet (скорость подключения – 100 Мбит/сек); сайт https://www.krags.ru/; беспроводная сеть Wi-Fi.Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине«Конституционное право» определяются расписанием учебных занятий и промежуточной

https://moodle.krags.ru
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аттестации. Оборудование и техническое оснащение аудитории, представлено в паспортесоответствующих кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ.

РАЗДЕЛ II. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Важнейшим условием успешного освоения материала является планомерная работаобучающегося в течение всего периода изучения дисциплины. Обучающемусянеобходимо ознакомиться со следующей учебно-методической документацией:программой дисциплины; учебником и/или учебными пособиями по дисциплине;электронными ресурсами по дисциплине; методическими и оценочными материалами подисциплине.Учебный процесс при реализации дисциплины основывается на использованиитрадиционных, инновационных и информационных образовательных технологий.Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и занятиямисеминарского типа (практические занятия).Инновационные образовательные технологии используются в виде широкогоприменения активных и интерактивных форм проведения занятий. Аудиторная работаобучающихся может предусматривать интерактивную форму проведения лекционных ипрактических занятий: лекции-презентации, работа в малых группах, анализ практическихситуаций и др.Информационные образовательные технологии реализуются путем активизациисамостоятельной работы обучающихся в информационной образовательной среде.Все аудиторные занятия преследуют цель обеспечения высокого теоретическогоуровня и практической направленности обучения.
Подготовка к лекционным занятиямВ ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные и наиболее сложныепонятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, даетрекомендации по подготовке к занятиям семинарского типа и самостоятельной работе. Входе лекционных занятий обучающемуся следует вести конспектирование учебногоматериала.С целью обеспечения успешного освоения дисциплины обучающийся долженготовиться к лекции. При этом необходимо:- внимательно прочитать материал предыдущей лекции;- ознакомиться с учебным материалом лекции по рекомендованному учебникуи/или учебному пособию;- уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;- записать возможные вопросы, которые обучающийся предполагает задатьпреподавателю.
Подготовка к занятиям семинарского типаЭтот вид самостоятельной работы состоит из нескольких этапов:1) повторение изученного материала. Для этого используются конспекты лекций,рекомендованная основная и дополнительная литература;2) углубление знаний по теме. Для этого рекомендуется выписать возникшиевопросы, используемые термины;3) анализ практических ситуаций и др.При подготовке к занятиям семинарского типа рекомендуется с целью повышенияих эффективности:– уделять внимание разбору теоретических задач, обсуждаемых на лекциях;
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– уделять внимание краткому повторению теоретического материала, которыйиспользуется при выполнении практических заданий;– выполнять внеаудиторную самостоятельную работу;– ставить проблемные вопросы, по возможности использовать примеры и задачи спрактическим содержанием;– включаться в используемые при проведении практических занятий активные иинтерактивные методы обучения.При разборе примеров в аудитории или дома целесообразно каждый их нихобосновывать теми или иными теоретическими положениями.Активность на занятиях семинарского типа оценивается по следующим критериям:− ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем;− участие в дискуссиях;− выполнение проектных и иных заданий;Организация самостоятельной работыСамостоятельная работа обучающихся представляет собой процесс активного,целенаправленного приобретения ими новых знаний, умений без непосредственногоучастия преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективнымконтролем и оценкой результатов деятельности обучающегося.Задачами самостоятельной работы являются:− систематизация и закрепление полученных теоретических знаний ипрактических умений обучающихся;− углубление и расширение теоретических знаний;− формирование умений использовать нормативную и справочнуюдокументацию, специальную литературу;− развитие познавательных способностей, активности обучающихся,ответственности и организованности;− формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы,способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;− развитие исследовательских умений.При изучении дисциплины организация самостоятельной работы обучающихсяпредставляет собой единство трех взаимосвязанных форм:1) внеаудиторная самостоятельная работа;2) аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется поднепосредственным руководством преподавателя при проведении практических занятий иво время чтения лекций;3) творческая, в том числе научно-исследовательская работа.Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работыпреподаватель может давать разъяснения по выполнению задания, которые включают:− цель и содержание задания;− сроки выполнения;− ориентировочный объем работы;− основные требования к результатам работы и критерии оценки;− возможные типичные ошибки при выполнении.Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихсяможет проходить в письменной, устной или смешанной форме.Подготовка к промежуточной аттестацииВидом промежуточной аттестации по данной дисциплине является сдача зачета.При проведении промежуточной аттестации выясняется усвоение основныхтеоретических и прикладных вопросов программы и умение применять полученныезнания к решению практических задач. При подготовке к зачету учебный материалрекомендуется повторять по учебному изданию, рекомендованному в качестве основнойлитературы, и конспекту. Зачет проводится в назначенный день, по окончании изучения
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дисциплины. После контрольного мероприятия преподаватель учитывает активностьработы обучающегося на аудиторных занятиях, качество самостоятельной работы,результаты текущей аттестации, посещаемость и выставляет итоговую оценку.
Изучение дисциплины с использованием дистанционных образовательныхтехнологийПри изучении дисциплины с использованием дистанционных образовательныхтехнологий необходимо дополнительно руководствоваться локальными нормативнымиактами ГОУ ВО КРАГСиУ, регламентирующими организацию образовательного процессас использованием дистанционных образовательных технологий.

РАЗДЕЛ III. ОЦЕНОЧНЫЕМАТЕРИАЛЫ
8. Контрольно-измерительные материалы, необходимые для проверкисформированности индикаторов достижения компетенций (знаний и умений)

8.1. Задания для проведения текущего контроля
Суждение Оценка верности суждения и краткоеобоснованиеВ норме: «Одно и то же лицо не можетзанимать должность Президента РФболее двух сроков» проявляетсяимперативный методконституционного праваНа заседании Государственной Думыприсутствуют 420 депутатов. Дляпринятия Закона РФ о поправке вКонституцию РФ необходимо 280голосовВ России 2 сложносоставных субъектаРФЧерез норму: «Федеральные законыпринимаются ГосударственнойДумой» реализуетсяправонаделительная функцияКонституции РФПраво иметь имущество всобственности, владеть, пользоваться ираспоряжаться им как единолично, таки совместно с другими лицамиявляется правом только гражданРоссииПрием является одним из основанийприобретения российскогогражданстваСтатистика и бухгалтерский учетнаходятся в ведении РоссийскойФедерацииФедеральный закон о бюджете неподлежит обязательному
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Суждение Оценка верности суждения и краткоеобоснованиерассмотрению в Совете ФедерацииВ России не может быть принятФедеральный конституционный закон«О Счетной палате РоссийскойФедерации»Изменение названия субъекта РФвносится в ст. 65 Конституции РФ наоснове соответствующегофедерального конституционногозаконаПрезидент РФ имеет полномочиеиздать указ об амнистииПраво на свободу экономическойдеятельности относится ко 2поколению правВ систему органов публичной властивходят органы местногосамоуправленияВ систему органов государственнойвласти не входят органы местногосамоуправления

8.2. Вопросы для подготовки к зачету1. Конституционное право: понятие, предмет, метод.2. Источники конституционного права России.3. Понятие и юридические свойства конституции.4. Функции конституции.5. Виды конституций.6. Структура и общая характеристика содержания Конституции РоссийскойФедерации7. Основы конституционного строя России: понятие, общая характеристикасодержания.8. Соотношение понятий «права» и «свободы», «права человека» и «правагражданина». Классификация прав и свобод человека и гражданина.9. Юридические гарантии прав и свобод человека и гражданина: краткаяхарактеристика.10. Гражданство Российской Федерации: понятие, принципы.11. Основания приобретения и прекращения гражданства Российской Федерации.12. Особенности федеративного устройства России.13. Порядок избрания Президента Российской Федерации.14. Полномочия Президента Российской Федерации. Акты Президента РоссийскойФедерации.15. Прекращение полномочий Президента Российской Федерации.16. Порядок формирования палат Федерального Собрания Российской Федерации.17. Полномочия Государственной Думы Федерального Собрания РоссийскойФедерации.18. Полномочия Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.19. Федеральный законодательный процесс: общая характеристика.
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20. Состав и порядок формирования Правительства Российской Федерации.Полномочия Правительства Российской Федерации21. Конституционно-правовые основы судебной системы Российской Федерации.22. Общие принципы организации публичной власти в субъектах РоссийскойФедерации.23. Местное самоуправление: понятие, общая характеристика конституционно-правового регулирования.24. Территориальная организация местного самоуправления.25. Структура органов местного самоуправления.26. Порядок внесения поправок в Конституцию Российской Федерации и еепересмотр.
8.3. Вариант заданий для проведения промежуточного контроля
1. Определите метод и способ воздействия, реализующиеся через норму:«Денежная эмиссия осуществляется исключительно Центральным банком России.Введение и эмиссия других денег в России не допускаются».2. Какие юридические функции Конституции РФ проявляются через норму ч. 2 ст.8 Конституции РФ (В Российской Федерации признаются и защищаются равным образомчастная, государственная, муниципальная и иные формы собственности)?3. Приведите положения Конституции РФ, доказывающие, что в Россииреализуются следующие экономические основы конституционного строя: единствоэкономического пространства; свободное перемещение товаров, работ, услуг, финансовыхсредств; свобода экономической деятельности.4. В Совет Федерации из Государственной Думы поступил федеральный закон,вносящий изменения в ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации». Всвязи с загруженностью, Совет Федерации не рассмотрел поступивший закон. Всоответствии с ч.4 ст. 105 Конституции РФ закон получил статус одобренного и былнаправлен Президенту РФ для подписания и обнародования. Оцените данную ситуацию сточки зрения соблюдения конституционного законодательства.5. Определите, к какому виду относится приведенное ниже право с точки зренияследующих классификаций: по субъектному составу (только граждан РФ или любых лиц,находящихся на территории России; индивидуальное или коллективное); по содержанию(личное, политическое, социально-экономическое, культурное), поколение прав (первое,второе, третье), по степени активности участия государства в реализации права(позитивное, негативное), возможность ограничения (подлежит ограничению, неподлежит ограничению).«Граждане и их объединения вправе иметь в частной собственности землю» (ч. 1 ст.36 Конституции РФ).6. В одном из субъектов РФ приняли подзаконный нормативный правовой акт,устанавливающий особенности ведения бухгалтерского учета. Соответствует ли этонормам конституционного права?7. Чем отличается статус Ханты-Мансийского автономного округа от статусаЧукотского автономного округа?8. Президент РФ своим указом установил таможенную границу между двумясоседними субъектами РФ ввиду того, что на их территории участился ввоз алкогольнойпродукции, употребление которой привело к массовым отравлениям среди граждан.Оцените данную ситуацию с точки зрения соблюдения конституционногозаконодательства.

8.4. Тематика курсовых работ
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Изучение дисциплины не предполагает написание курсовой работы.
9. Критерии выставления оценок по результатам изучения дисциплины
Освоение обучающимся каждой учебной дисциплины в семестре, независимо от еёобщей трудоёмкости, оценивается по 100-балльной шкале, которая затем припромежуточном контроле в форме экзамена и дифференцированного зачета переводится втрадиционную 4-балльную оценку («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,«неудовлетворительно»), а при контроле в форме зачёта – в 2-балльную («зачтено» или«незачтено»). Данная 100-балльная шкала при необходимости соотносится с Европейскойсистемой перевода и накопления кредитов (ECTS).

Соотношение 2-, 4- и 100-балльной шкал оценивания освоенияобучающимися учебной дисциплины со шкалой ЕСТS
Оценкапо 4-бальной шкале Зачёт Сумма балловпо дисциплине ОценкаECTS Градация

5 (отлично)
Зачтено

90 – 100 А Отлично4 (хорошо) 85 – 89 В Очень хорошо75 – 84 С Хорошо
3 (удовлетворительно) 70 – 74 D Удовлетворительно65 –6960 – 64 E Посредственно2(неудовлетворительно) Незачтено Ниже 60 F Неудовлетворительно

Критерии оценок ЕСТS

5 А
«Отлично» – теоретическое содержание дисциплины освоено полностью,без пробелов, необходимые практические умения работы с освоеннымматериалом сформированы, все предусмотренные программой обученияучебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числомбаллов, близким к максимальному

4

B
«Очень хорошо» – теоретическое содержание дисциплины освоенополностью, без пробелов, необходимые практические умения работы сосвоенным материалом в основном сформированы, все предусмотренныепрограммой обучения учебные задания выполнены, качество выполнениябольшинства из них оценено числом баллов, близким к максимальному,однако есть несколько незначительных ошибок

C
«Хорошо» – теоретическое содержание дисциплины освоено полностью,без пробелов, некоторые практические умения работы с освоеннымматериалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программойобучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного изних не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданийвыполнены с ошибками

3 D
«Удовлетворительно» – теоретическое содержание дисциплины освоеночастично, но пробелы не носят существенного характера, необходимыепрактические умения работы с освоенным материалом в основномсформированы, большинство предусмотренных программой обученияучебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий,возможно, содержат ошибки
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E
«Посредственно» – теоретическое содержание дисциплины освоеночастично, некоторые практические умения работы не сформированы,многие предусмотренные программой обучения учебные задания невыполнены, либо качество выполнения некоторых из них оценено числомбаллов, близким к минимальному

2 F
«Неудовлетворительно» – теоретическое содержание дисциплины неосвоено, необходимые практические умения работы не сформированы, всевыполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительнаясамостоятельная работа над материалом дисциплины не приведет к какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в форметекущего и промежуточной контроля. Текущий контроль в семестре проводится с цельюобеспечения своевременной обратной связи, с целью активизации самостоятельнойработы обучающихся. Объектом промежуточного контроля являютсяконкретизированные результаты обучения (учебные достижения) по дисциплине.
Структура итоговой оценки обучающихся

Критерии и показатели оценивания результатов обучения
№ Критерии оценивания Показатели(оценка в баллах)1 Работа на аудиторных занятиях 202 Посещаемость 53 Самостоятельная работа 154 Текущая аттестация 20Итого 605 Промежуточная аттестация 40Всего 100

Критерии и показатели оценивания результатов обученияв рамках аудиторных занятий
№ Критерии оценивания Показатели(оценка в баллах)1 Выполнение практического задания (анализпрактической ситуации, составление алгоритма,заполнение сравнительной таблицы)

до 5

2 Активное участие в обсуждении практического задания до 23 Решение тестового задания до 4Всего 20
Критерии и показатели оценивания результатов обучения в рамках посещаемостиобучающимся аудиторных занятий

Критерии оценивания Показатели(оценка в баллах)100% посещение аудиторных занятий 5100% посещение аудиторных занятий. Небольшое количество 4
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пропусков по уважительной причинеДо 30% пропущенных занятий 3До 50% пропущенных занятий 2До 70% пропущенных занятий 170% и более пропущенных занятий 0
Критерии и показатели оценивания результатов обученияв рамках самостоятельной работы обучающихся

Критерии оценивания Показатель(оценка в баллах)Раскрыты основные положения вопроса или задания черезсистему аргументов, подкрепленных фактами, примерами,обоснованы предлагаемые в самостоятельной работе решения,присутствуют полные с детальными пояснениями выкладки,оригинальные предложения, обладающие элементамипрактической значимости, самостоятельная работакачественно и чётко оформлена

15–12

В работе присутствуют отдельные неточности и замечаниянепринципиального характера 11–9
В работе имеются серьёзные ошибки и пробелы в знаниях 8–5Задание не выполнено или выполнено с грубыми ошибками 0

Критерии и показатели оценивания результатов обученияв рамках текущей аттестации
Критерии оценивания Показатели(оценка в баллах)Задание полностью выполнено, правильно примененытеоретические положения дисциплины. Отмечается чёткость иструктурированность изложения, оригинальность мышления

20–17

Задание полностью выполнено, при подготовке примененытеоретические положения дисциплины, потребовавшиеуточнения или незначительного исправления
16–13

Задание выполнено, но теоретическая составляющаянуждается в доработке. На вопросы по заданию были данынечёткие или частично ошибочные ответы
12–5

Задание не выполнено или при ответе сделаны грубые ошибки,демонстрирующие отсутствие теоретической базы знанийобучающегося
0

Критерии и показатели оценивания результатов обученияв рамках промежуточного контроля
Промежуточный контроль в форме зачета имеет целью проверку и оценку знанийобучающихся по теории и применению полученных знаний и умений.
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Критерии и показатели оценки результатов зачёта в устной/письменной форме
Критерии оценивания Показатели(оценка в баллах)продемонстрировано достаточное знание материала, знаниеосновных теоретических понятий, умение ориентироваться внормативно-правовой базе; достаточно последовательно,грамотно и логически стройно изложен материал;продемонстрировано умение делать достаточно обоснованныевыводы по излагаемому материалу; с некоторыминеточностями выполнено практическое задание

40–15

продемонстрировано незнание значительной частипрограммного материала, невладение понятийным аппаратомдисциплины, неумение строить ответ в соответствии соструктурой излагаемого вопроса; сделано много существенныхошибок при изложении учебного материала; выявленонеумение делать выводы по излагаемому материалу, выполнитьпрактическое задание

14–0
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