
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.13.2 "Конституционное право 

зарубежных стран". 

Цели освоения дисциплины Целью освоения дисциплины «Конституционное право зарубежных 

стран» является  овладение основными теоретическими знаниями в 

области конституционного права зарубежных стран; повышение 

правовой культуры и правосознания студентов/ 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.13.2 «Конституционное право зарубежных 

стран» входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Входные знаний, умения и компетенции, необходимые для изучения 

данного курса, формируются в процессе изучения таких дисциплин 

как: Правоведение, Международное публичное право  и др. 
Данную учебную дисциплину дополняет параллельное освоение 

следующих дисциплин:  Международное публичное право. 
Освоение дисциплины позволит подготовиться к производственной 

практике. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-6, ОПК-2, ПК-2 

Знания, умения и навыки, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

предмет и методологию конституционного 

(государственного) права зарубежных стран как науки, его место в 

системе юридических наук, источниковую базу, формы устройства 

зарубежных государств, особенности их партийных и 

избирательных систем, особенности законодательства зарубежных 

стран,  особенности правового положения личности в зарубежных 

странах, особенности института гражданства, особенности 

организации государственной и местной власти. 
уметь: 

практически применять действующую законодательную 

базу, регулирующую отношения в сфере права, анализировать 

нормы конституций зарубежных стран, давать им правовую оценку 

действиям субъектов избирательного права; применять 

закономерности функционирования и развития государства и права 

к явлениям в современном государстве и праве; анализировать 

уровень развития прав и свобод человека и гражданина в 

современных странах мира; оценивать уровень реализации в 

различных государствах мира принципов демократического, 

правового, социального, федеративного, светского государства. 



владеть: 
Понятиями, характеризующими современный 

конституционный строй; навыками теоретического обоснования 

происходящих в государствах политико-правовых процессов;  

навыками ведения дискуссий по общим проблемам государства и 

права в современных условиях; методикой распределения 

депутатских мандатов. 
Содержание дисциплины 1.  

1.1. Классификация зарубежных государств по уровню их 

социально-экономического и политического режима. Основные 

тенденции развития конституционного права зарубежных 

государств. 
1.2. Правовое положение граждан в зарубежных странах. 

Разновидности политических режимов. 
1.3. Органы государства и их положение в зарубежных 

государствах. 
1.4. Парламент и парламентаризм в зарубежных государствах. 
1.5. Формы государства в зарубежных странах. 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Семинар – дискуссия. 
Время на устное сообщение по реферату – до 4-х минут. 
Время обсуждения – до 5 минут. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных методов 

составляет  20 %. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости студентов 

проверяется в ходе практических занятий,при выполнении и оценке 

самостоятельных заданий, индивидуальных домашних работ, по 

результатам тестирования и тематических контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной аттестации 

Промежуточный  контроль проводится в виде устного экзамена или 

экзаменационногоо теста (по всему курсу, включая темы, изученные 

самостоятельно) в 1 триместре. Максимальный балл за устный ответ 

или тест на зачете составляет 40 баллов. 
Допуск к зачету – выполнение контрольных мероприятий 1-10. 

Рейтинговая оценка по дисциплине ставится на основании устного 

ответа (теста), а также учета баллов текущего контроля. 
Автоматом зачет выставляется при активной работе и выполнении 

всех видов работ, посещении лекционных и практических занятий. 
 

 

 


