
Аннотация рабочей программы дисциплины
 «Конституционное право зарубежных стран»

Цель изучения
дисциплины

Целью изучения  дисциплины «Конституционное  право  зарубежных  стран»
является  формирование  у  обучающихся  обобщённых  и  систематизированных
знаний  о  конституционном  праве  зарубежных  стран  в  соответствии  с
программой курса, включая освоение основных категорий, понятий и терминов
современного  государствоведения,  знание  сущности  и  особенностей
конституций отдельных стран.

Место дисциплины в
структуре

образовательной
программы

Дисциплина  «Конституционное  право  зарубежных  стран»  входит  в  состав
вариативной  части  (Б1.В.ОД.7)  учебного  плана  по  специальности  40.05.02
Правоохранительная деятельность.

Формируемые
компетенции

В  результате  освоения  дисциплины   выпускник  должен  обладать
следующими компетенциями:

-  способностью  действовать  в  соответствии  с  Конституцией Российской
Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1);

-  способностью  уважительно  и  бережно  относиться  к  историческому
наследию  и  культурным  традициям,  толерантно  воспринимать  социально-
культурные различия (ОК-3);

-  способностью  работать  с  различными  источниками  информации,
информационными  ресурсами  и  технологиями,  применять  основные  методы,
способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и
передачи информации (ОК-16);

-  способностью  осуществлять  профессиональную  деятельность  на  основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);

-  способностью  применять  методы  проведения  прикладных  научных
исследований, анализа и обработки их результатов (ПК-34);

-  способностью обобщать и формулировать  выводы по теме исследования,
готовить отчеты, публикации по результатам выполненных исследований (ПК-
35).

Знания, умения и
навыки, получаемые в

результате освоения
дисциплины

В результате  освоения  дисциплины обучающийся  приобретает следующие
навыки: 

Знать основные  понятия,  категории  конституционного  права,  касающиеся
проблемных  разделов  курса  (понятие,  источники  и  система  курса,  основы
конституционного  права  стран  западной  демократии,  развивающихся  стран;
Китайской  Народной  Республики;  правовое  регулирование  основ
конституционного строя указанных стран);

Уметь  работать  с  нормативно-правовыми  актами  и  законопроектами,  в
сравнительно-правовом плане анализировать характерные черты и особенности
государственного  строительства  зарубежных  стран,  понимать,  правильно
интерпретировать  и  применять  акты  конституционного  законодательства,
пользоваться  электронными  справочно-информационными  системами,
каталогами, библиотеками и интернет-технологиями;

Владеть навыком  ведения  публичных  дискуссий  и  обладать  при  этом
необходимой эрудицией.

Содержание
дисциплины

Тема 1. Понятие, источники и система курса.
Тема 2. Конституции зарубежных стран.
Тема 3. Органы конституционного контроля и надзора.
Тема 4. Политические партии и партийные системы.
Тема 5. Конституционно-правовой статус человека и гражданина.
Тема 6. Формы правления и формы государственного устройства.
Тема 7. Политический режим.
Тема 8. Избирательное право и избирательная система.
Тема 9. Глава государства.
Тема 10. Парламент.
Тема 11. Исполнительная власть. Правительство.
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Тема 12. Муниципальные системы.
Тема 13. Основы конституционного права США.
Тема 14. Основы конституционного права Великобритании.
Тема 15. Основы конституционного права Франции.
Тема 16. Основы конституционного права ФРГ.
Тема 17. Основы конституционного права Италии.
Тема 18. Основы конституционного права Японии.
Тема 19. Основы конституционного права КНР.
Тема 20. Особенности конституционного права развивающихся стран.

Используемые
информационные,

инструментальные и
программные средства

Основная и дополнительная литература
1. Конституции государств Азии: в 3 т. / под ред. Т.Я. Хабриевой. М.,

2010. Т. 1–3.
2.  Конституции  зарубежных  государств:  учеб.  пособие  /  сост.

В.В. Маклаков. М., 2010.
3.  Алебастрова И.А. Конституционное право зарубежных стран: курс

лекций. М., 2010.
4.  Комкова Г.Н., Колесников Е.В., Афанасьева О.В. Конституционное

право зарубежных стран. М., 2014.
5. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: общая

часть / отв. ред. Б.А. Страшун. М., 2010.
6.  Конституционное  (государственное)  право  зарубежных  стран:

особенная часть / отв. ред. Б.А. Страшун. М., 2010.
7. Конституционное (государственное) право зарубежных стран / под

ред. М.В. Баглая, Ю.И. Лейбо, Л.М. Энтина. М., 2010.
8. Конституционное (государственное) право зарубежных стран / под

ред. В.О. Лучина, Г.А. Василевича, А.С. Прудникова. М., 2010.
9.  Маклаков  В.В. Конституционное  право  зарубежных  стран:  общая

часть. М., 2009.
10.  Мишин А.А. Конституционное  (государственное)  право

зарубежных стран. М., 2010.
11. Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран. М., 2014.
12.  Конституция  в  XXI  веке:  сравнительно-правовое  исследование  /

отв. ред. В.Е. Чиркин. М., 2011.
13.  Конституционное  право  развивающихся  стран:  государственные

институты / отв. ред. В.Е. Чиркин. М., 1991.
14.  Конституция  США:  история  и  современность  /  под  общ.  ред.

А.А. Мишина, Е.В. Язькова. М., 1988.
15.  Колесников  Е.В. Конституционное  право  стран  –  членов  СНГ:

сравнительный анализ. Саратов, 2004.
Программное обеспечение
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует следующие

программные средства:
1. Операционная система Windows XP и выше;
2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft Office и др.
3. Система «Антиплагиат».
Информационно-справочные системы
1. Информационно-правовой портал ГАРАНТ (URL: http://www.garant.ru/);
2. Правовая  информационная  база  данных  «Консультант  Плюс»  (URL:

http://www.consultant.ru/).
3. Электронные каталоги научной  библиотеки СГЮА – автоматизированная

библиотечная  программа  ИРБИС;  ресурсы  электронно-библиотечной  системы
«ИНФРА-М»; ресурсы электронно-библиотечной системы РГБ.

Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для  обеспечения  данной  дисциплины  необходимы  учебная  аудитория  для

проведения  лекционных  и  практических  (семинарских)  занятий,



укомплектованная  необходимой  специализированной  учебной  мебелью  и
техническими  средствами  для  предоставления  учебной  информации
обучающимся  –  персональным  компьютером,  проектором  для  отображения
презентаций (иного учебного материала), экраном или интерактивной доской.

Фонд оценочных
средств текущего

контроля успеваемости
обучающихся

 Собеседование,  коллоквиум,  рефераты,  доклады,  курсовая  работа,
экзаменационные вопросы.

Форма промежуточной
аттестации

Экзамен.
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