Аннотация рабочей программы дисциплины
Конституционное право зарубежных стран
Цели освоения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Всего часов по
плану/зачетные
единицы
Знания, умения и
навыки, формируемые
в результате освоения
дисциплины

изучение конституций зарубежных стран и базирующихся
на них нормативно-правовых актов; формирование у студентов
правового мышления; усвоение студентами теоретических
основ конституционного права, развитие навыков толкования и
применения норм зарубежного конституционного права;
воспитание студентов в духе уважительного отношения к
конституционному строю.
Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору.
ОК-7,ПК-2
72/2 з.е.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
 основные понятия и категории конституционного права
зарубежных стран;
 основные этапы конституционного развития в зарубежных
государствах;
 проблемы конституционного статуса человека и гражданина
в зарубежных государствах;
 особенности законодательного процесса и его стадии в
зарубежных странах;
 основные закономерности и особенности избирательного
процесса в зарубежных странах;
 современное состояние и проблемные вопросы развития
конституционно-правовых институтов в зарубежных странах;
 проблемы организации и функционирования местного
управления и самоуправления в государствах;
 методику и методологию проведения научных исследований
в сфере сравнительного правоведения основных государственноправовых институтов зарубежных стран.
уметь:
 применять теоретические знания при рассмотрении и
решении конкретных задач правоприменительной практики,
возникающих в процессе организации и функционирования
конституционно-правовых институтов в зарубежных странах.
владеть:

 научными представлениями в сфере организации и
функционирования государственно-правовых институтов;
 современной методикой и методологией проведения научных
исследований в профессиональной сфере;
 навыками самостоятельной исследовательской работы;
 навыками решения проблемных вопросов, возникающих в
процессе организации и функционирования конституционноправовых институтов.
Содержание
Конституционное право зарубежных стран как отрасль,
дисциплины
наука и учебная дисциплина
Тема 1. Конституционное право в зарубежных странах как
отрасль права
Тема 2. Конституционное право в зарубежных странах как наука
и учебная дисциплина
Основные характеристика государства и права в
зарубежных странах
Тема 3. Конституции зарубежных стран
Тема 4. Основы правового статуса личности
Тема 5. Конституционные принципы экономической, социальной,
политической систем и духовной жизни общества
Тема 6. Основы правового регулирования создания и
деятельности политических партий и иных общественных
организаций.
Тема 7. Формы правления в зарубежных странах.
Тема 8. Формы государственно-территориального устройства в
зарубежных странах. Государственный режим.
Тема 9. Институты непосредственной демократии: выборы,
отзыв, референдум, народная законодательная инициатива,
всенародное обсуждение.
Тема 10. Институт главы государства
Тема 11. Законодательная власть и ее органы
Тема 12. Исполнительная власть и ее органы
Тема 13. Судебная власть и ее органы
Тема 14. Публичная власть территориального коллектива:
органы местного самоуправления и управления.
Особенная часть (изучение различных стран)
Тема. 15. Основы конституционного строя США
Тема 16. Основы конституционного строя Великобритании
Тема 17. Основы конституционного строя Франции
Тема 18. Основы конституционного строя Германии
Тема 19. Основы конституционного строя Китая
Тема 20. Основы конституционного строя Японии
Тема 21. Основы конституционного строя стран Бенилюкс
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Виды учебной работы
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению
Характеристика
Юриспруденция в программе данного учебного курса
образовательных
предусмотрено использование в учебном процессе активных и
технологий,
интерактивных форм проведения занятий – работа в малых
информационных,
программных и иных группах, творческое задание, дискуссия.
Интернет-ресурсы:
средств обучения
Федеральный
центр
информационно-образовательных
ресурсов.
[Электронный
ресурс]:
Учебно-методические

материалы. – Режим доступа: www.fcior.edu.ru;
Министерство образования Российской Федерации. - Режим
доступа: http://www.ed.gov.ru;
Национальный портал "Российский общеобразовательный
портал». - Режим доступа: http://www.school.edu.ru;
Естественнонаучный образовательный портал. - Режим
доступа: http://en.edu.ru;
http://www.biblioclub.ru – Электронная библиотечная система
«Университетская библиотека онлайн»
Специализированный
портал
«Информационнокоммуникационные технологии в образовании». - Режим доступа:
http://www.ict.edu.ru;
Устный опрос, групповое обсуждение, анализ принятых
Формы
текущего
контроля успеваемости решений
студентов
Зачет
Виды
и
формы
промежуточной
аттестации

