Аннотация рабочей программы
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Б 3. В Профессиональный цикл. (Вариативная часть).
Аннотация рабочей программы дисциплины Б 3. В. ОД. 3 Конституционное право
зарубежных стран
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины
в учебном плане

Формируемые
компетенции

Целью изучения дисциплины «Конституционное право
зарубежных стран» является формирование и расширение
юридического и политического кругозора студентов, повышение
их правовой культуры, приобретение знаний, умений и навыков,
необходимых
для
профессионального
выполнения
ими
функциональных обязанностей.
Б 3. В Профессиональный цикл. (Вариативная часть).
Б 3. В. ОД. 3 Конституционное право зарубежных стран
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы
следующие знания, умения и навыки, формируемые
предшествующими дисциплинами:
- теория государства и права;
– история отечественного государства и права;
- конституционное право РФ
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых
необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной
учебной дисциплиной:
– конституционное право зарубежных стран;
– конституционная юстиция;
– муниципальное право;
– конституционные права;
– актуальные проблемы конституционного и административного
права
владеет культурой мышления, способен к обобщению,
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору
путей ее достижения (ОК-3);
способен анализировать социально значимые проблемы и
процессы (ОК-9);
способен понимать сущность и значение информации в
развитии современного информационного общества, сознавать
опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать
основные требования информационной безопасности, в том
числе защиты государственной тайны (ОК-10);
способен осуществлять профессиональную деятельность

на основе развитого правосознания, правового мышления и
правовой культуры (ПК-2);
способен юридически правильно квалифицировать факты
и обстоятельства (ПК-6);
способен толковать различные правовые акты (ПК-15).
Знания, умения и
навыки,
получаемые в
результате
освоения
дисциплины

Содержание
дисциплины

знать:
- классификацию зарубежных государств по уровню их
социально-экономического и политического режима;
- основные тенденции развития конституционного права
зарубежных государств;
качественные
характеристики
конституционноправового развития и конституционного права отдельных
государств (США, Великобритания, Франция, Германия,
Италия, Испания, Япония, Польша, Китай, Куба, Индия, Иран
и др.);
- правовое положение граждан в зарубежных странах,
разновидности политических режимов, формы государства.
уметь:
- систематизировать полученные знания и в применять их в
практической деятельности, участвуя
в избирательных
правоотношения;
- характеризовать избирательное право и избирательные
системы; органы государства и их положение; парламент и
парламентаризм; муниципальные системы зарубежных стран.
владеть:
- юридической терминологией;
- навыками анализа различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм и правовых отношений;
- навыками применения требований юридической техники в
профессиональной деятельности.
Раздел 1
Тема 1.1 Конституционное право зарубежных стран: отрасль
права, наука, учебная дисциплина.
Основные тенденции развития конституционного права
зарубежных государств.
Классификация зарубежных государств по уровню их
социально-экономического и политического режима
Тема
1.2
Конституция
–
основной
источник
конституционного права зарубежных стран.
Тема 1.3 Конституционные основы общественного строя и
политических институтов.
Разновидности политических режимов, формы государства.
Тема 1.4 Правовое положение граждан в зарубежных
странах.
Конституционно-правовой статус человека и гражданина.
Тема 1.5 Избирательное право и избирательные системы.
Тема 1.6 Парламент и парламентаризм.
Раздел 2
Тема 2.1 Конституционно-правовой статус главы
государства.
Тема 2.2 Конституционно-правовой статус Правительства.

Трудоемкость
дисциплины и
виды учебной
работы
Используемые
информационные,
инструментальные
и программные
средства

Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов
Форма
промежуточной
аттестации

Тема 2.3 Конституционно-правовые основы судебной власти
и правоохранительных органов
Тема 2.4 Территориальная организация публичной власти.
Муниципальные системы зарубежных стран.
Раздел 3
Тема
3.1
Качественные
характеристики
конституционно-правового
развития
и
конституционного права отдельных государств. Основы
конституционного права США и Великобритании
Тема 3.2 Основы конституционного права Франции, Италии,
Испании
Тема 3.3 Основы конституционного права Японии и Китая,
Индии, Ирана, Кубы.
Тема 3.4 Основы конституционного права Германии,
Польши.
3 ЗЕ Лекции, семинары, СРС: Виды самостоятельной работы по
курсу Философия: собеседование, индивидуальное задание,
конспектирование первоисточников, подготовка реферата,
тестирование.
Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые
системы:
Справочно-правовая
система
«КонсультантПлюс»
http://www.consultant.ru;
ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru
ЭБС «Лань»- http://e.lanbook.com /
Мультимедийный проектор
Тесты, рефераты, собеседование

Зачет

