«КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН»
Б1.Б.12.2
Дисциплина
«Конституционное
право
зарубежных
стран»
предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция», профили подготовки «Государственная и
муниципальная служба», «Гражданский процесс и социальные отрасли
права», «Судебная, правоохранительная, адвокатская деятельность»,
«Юридический бизнес, услуги и деятельность корпоративного юриста»,
квалификации бакалавр, входит в базовую часть обязательных дисциплин
блока 1.
1. Цели и задачи дисциплины
Основной целью образования по дисциплине «Конституционное право
зарубежных стран» является получение студентами теоретических знаний о
науке и учебной дисциплине конституционное право зарубежных стран, ее
месте в системе других наук, роли как особой системы знаний для
совершенствования конституционно-правового регулирования в России и
других государств с учетом конкретных условий.
Данная дисциплина является одной из основополагающих дисциплин,
формирующих навыки анализа источников конституционного права
различных стран, способов организации государственной власти и местного
самоуправления с целью использования полученных знаний в практической
деятельности.
Эта дисциплина является составляющей юридического образования и
ориентирована на получение теоретических знаний и практических навыков
по применению конституционного законодательства.
Основными обобщенными задачами дисциплины являются:
 формирование у студентов основы научного понимания конституционного
права зарубежных стран и его месте в системе гуманитарных и естественных;
 получение студентами знаний о моделях правового регулирования статуса
личности, о различных конституционных принципах экономической,
политической и социальной систем общества, формах правления,
государственно-территориальном
устройстве
государств,
системах
государственных органов и органов местного (территориального)
самоуправления;
 развития у студентов умений и навыков применения конституционных
нормативно-правовых актов, правотворчества;
 овладение в полном объеме знаниями о содержании и системе
конституционного права в зарубежных странах.
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Дисциплина «Конституционное право зарубежных стран» относится к
базовой части цикла дисциплины Б1 «Дисциплины (модули)» по
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».
Изучение дисциплины «Конституционное право зарубежных стран»
базируется на знаниях, полученных обучающимися в результате изучения
дисциплин: «Теория государства и права», «История государства и права

России»,
«История
государства
и
права
зарубежных
стран»,
«Конституционное право России».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля)
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Конституционное право зарубежных
стран»,
соотнесенных
с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
ОПК-1 - способность соблюдать законодательство Российской
Федерации, в том числе, Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные
принципы, нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации;
ПК-15 - способность толковать нормативные правовые акты (ПК-15).
В результате изучения дисциплины бакалавр должен:
Знать:
 содержание науки и учебной дисциплины «конституционное право
зарубежных стран»;
 основные нормативно-правовые акты Российской Федерации;
 содержание основных государственно-правовых понятий и категорий;
 структуру конституций зарубежных стран;
 основные тенденции и направления государственно-правовой политики;
 структуру органов государственного управления и их полномочия;
 основные нормативно-правовые акты в сфере государственного
строительства.
Уметь:
 применять теоретические положения науки конституционное право
зарубежных стран на практике;
 использовать государственно-правовые категории, такие как «форма
правления»,
«форма
государственно-территориального
устройства»,
«государственный режим» и другие;
 работать с конституционно-правовыми актами.
Владеть:
 навыками анализа различных государственно-правовых явлений;
 навыком сравнения российского и зарубежного законодательства;
 практическими навыками применения и использования нормативноправовых актов, имеющих непосредственное отношение к деятельности
органов государственной власти.

Общая трудоемкость дисциплины для очной, очно-заочной, заочной
формы обучения составляет 72 академических часа, 2 зачетные единицы.

