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 Цель  и задачи 
изучения дисциплины: 

Цели дисциплины: 
является овладение студентами теоретическими и 

прикладными знаниями в сфере конституционно-
правового регулирования организации и 
функционирования государства и защиты прав и свобод 
человека и гражданина, изучение основ теории 
конституционного права, исторических этапов его 
развития в различных европейских странах. 
Рассматриваются также начала конституционной теории, 
проблемы обеспечения прав и свобод человека и 
гражданина, конституционные гарантии правосудия. 

Задачи дисциплины: 
1. Рассмотреть вопросы теории и истории 

государственного права зарубежных стран. 
2. Дать представление о конституционно-правовом 

статусе человека и гражданина, форме правления, 
территориального устройства, организации выборов, 
статусе законодательных, исполнительных и судебных 
органов зарубежных стран. 

3. Изучить основные правовые системы современного 
мира. 

4. Овладение студентами умениями и навыками научного 
подхода к анализу и оценке государственно-правовых 
институтов, формирование навыков творческого 
применения полученных по курсу знаний в 
профессиональной и общественно-политической 
деятельности, изучение опыта зарубежных стран в 
области государственного строительства и 
компетенции органов государственной власти; 

5. Подготовка студентов обладающих 
систематическими знаниями в области конституционных 
характеристик зарубежных государств Европы, основ 
организации государственной власти, федеративного 
устройства и конституционно-правового статуса этих 
стран и их субъектов; 

6. Развитие навыков сравнительно-правовой 
методики и аналитического сравнения в сфере 
государствоведения зарубежных стран, формировать у 
студентов навыков альтернативного мышления и умения 
работать в методике сравнительно-правового 
использования. 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, темы) 
 

Наименование разделов: 
Раздел1. Конституционное право зарубежных стран: 
отрасль права, наука, учебная дисциплина. 
Раздел 2. Конституции зарубежных стран. 
Раздел 3. Основы правового статуса личности. 
Раздел 4. Конституционные принципы экономической, 
социальной, политической систем. 
Раздел 5. Правовое регулирование создания и 
деятельности политических партий и иных общественных 
объединений. 
Раздел 6. Формы правления в зарубежных странах. 



Раздел 7. Формы государственно-территориального 
устройства. 
Раздел 8. Государственный режим в зарубежных странах. 
Раздел 9. Институты непосредственной демократии в 
зарубежных странах. 
Раздел 10. Законодательная власть и ее органы. 
Раздел 11. Исполнительная власть и ее органы. 
Раздел 12. Судебная власть и ее органы. 
Раздел 13. Органы местного самоуправления и управления 
в зарубежных странах. 
Раздел 14. Основы конституционного права США. 
Раздел 15. Основы конституционного права 
Великобритании. 
Раздел 16. Основы конституционного права Франции. 
Раздел 17. Основы конституционного права Германии. 
Раздел 18. Основы конституционного права Китая. 

Компетенции, 
формируемые в результате 
освоения учебной 
дисциплины: 

ОК-5- способностью использовать основы правовых 
знаний в различных сферах жизнедеятельности;  
ОПК-2- способностью составлять комплексную 
характеристику региона специализации с учетом его 
физико-географических, исторических, политических, 
социальных, экономических, демографических, 
лингвистических, этнических, культурных, религиозных и 
иных особенностей;  
ОПК-6- способностью учитывать характер исторически 
сложившихся социально-экономических, политических и 
правовых систем при рассмотрении особенностей 
политической культуры и менталитета народов региона 
специализации 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины: 
 

Знать: 
 - исторические этапы развития, источники, основные 
институты конституционного права зарубежных стран; 
 - конституционные нормы, регулирующие организацию и 
деятельность государства, права и свободы граждан; 
 - основы конституционного закрепления социально-
экономической и политической организации общества, 
основы правового положения личности и механизм 
реализации прав, формы государства, избирательные 
системы, структуру и принципы организации и 
деятельности высших и местных органов государственной 
власти и управления, органы местного самоуправления; 

 конституции  зарубежных стран изучаемого региона,  
практику применения конституционного права в 
изучаемых государствах; 

Уметь: 
 - применять полученные знания в практической 
деятельности по должностному предназначению; 
- анализировать конституционное законодательство и акты 
его толкования; 
- обобщать особенности отдельных конституционно-
правовых институтов в 
зарубежных странах. 



Владеть: 

 - понятиями и терминами государственного права 
зарубежных стран; 
- теоретическими вопросами конституционного права, 
проблемами 
функционирования различных конституционно-правовых 
институтов; 
 - методами конституционного права; 
 - приемами ведения дискуссии, полемики; 
 - профессиональными основами речевой коммуникации. 

Формы проведения 
занятий, образовательные 
технологии: 
 

Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция – 
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций. 

Практические занятия: тематические семинары, 
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод 
«коллективной мыслительной деятельности», методы 
анализа проблемных ситуаций, логико- методологическое 
проектирование, решение задач. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства: 

Средства проекции (презентации), программированного 
контроля (тестирования) 

 

Формы промежуточного 
контроля: 

Текущие оценки знаний, тестирование, доклады, 
самостоятельные работы 

Общая трудоемкость 
изучения дисциплины:  

144ч./4з.е. 

Форма итогового контроля 
знаний: 

Экзамен 

 


