
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Конституционные проблемы организации и функционирования 

государственной власти в зарубежных странах» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Конституционные проблемы 

организации и функционирования государственной власти в 

зарубежных странах» является формирование представления 

об истории развития и современной организации публичной 

власти и принципа разделения властей в иностранных 

государствах, основных тенденциях и проблемах 

конституционного развития институтов государственной 

власти данных стран 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Конституционные проблемы организации и 

функционирования государственной власти в зарубежных 

странах» относится к вариативной части профессионального 

цикла учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция профиль подготовки «Конституционные 

основы организации и функционирования государственной 

власти в России» квалификация  «магистр». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает 

следующие компетенции: 

-осознанием социальной значимости своей будущей 

профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1),  

-способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3),  

-способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7),  

-способностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том 

числе в целях выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных сферах юридической 

деятельности (ПК-8). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать роль и значение основных государственно-правовых 

институтов, их эволюцию, этапы развития, суть (содержание) 

профессионального правосознания, не допускать деформации 

правого сознания и противодействовать правовому 

нигилизму;конституционное законодательство зарубежных 

стран, этапы его развития и совершенствования; 

общепринятые правила культурного общения, основные 

формы и средства обобщения, анализа и восприятия 

различных видов политической и правовой информации в 

целях правильного определения задач своей 



профессиональной деятельности и путей их осуществления; 

русский язык и на достаточном уровне один из европейских 

языков;  

Уметь правильно оценивать роль и значение 

конституционных, политических и правовых институтов; 

формировать общекультурные и профессиональные качества 

юриста, высокое профессиональное сознание, 

противодействовать проявлениям правового нигилизма и 

профессиональным деформациям; 

Владеть общекультурными и профессиональными 

качествами юриста, необходимыми для осуществления 

профессиональной работы; навыками профессионального и 

нравственного поведения, избегать сомнительных контактов 

и связей; навыками культурного общения, быть способным 

работать с разнообразными источниками информации 

(приемами ее восприятия, обобщения, критического анализа);  

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Организация государственной власти и разделение 

властей в зарубежных странах 

Тема 2. Система органов государственной власти 

Соединенных Штатов Америки  

Тема 3. Система органов государственной власти 

Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии 

Тема 4. Система органов государственной власти Японии 

Тема 5. Система органов государственной власти 

Итальянской Республики и Ватикана 

Тема 6. Система органов государственной власти 

Федеративной Республики Германии 

Тема 7.Система органов государственной власти 

Французской Республики  

Тема 8. Система органов государственной власти Китайской 

Народной Республики  

Тема 9.Проблемы организации и функционирования 

государственной власти в странах Ближнего и Среднего 

Востока. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Автономов А.С.Конституционное (государственное) 

право зарубежных стран: Учебник / 3-e изд., перераб. и доп. - 

М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=323859. 
2. Арбузкин А.М. Конституционное право зарубежных 

стран: Учебное пособие / 2-e изд., перераб. и доп. - М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2010. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=247548 
3. Берлявский Л.Г., Колесников Е.В. Конституционное 

право зарубежных стран: государства Северной Африки, 

Ближнего и Среднего Востока: учебное пособие для 

магистрантов и аспирантов. М.: Юрлитинформ, 2014. 

4. Конституции государств Азии в 3 томах/под ред. Т.Я. 

Хабриевой. М.: Норма. 2010. Т.3. 

5. Конституции зарубежных государств: Учебное 

пособие / Сост.  проф. В.В. Маклаков. – 4 изд., перераб. и 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=323859
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=247548


доп. - М.: ВолтерсКлувер. 2003. 

6. Конституции зарубежных стран/Сост. Дубровин В.Н. 

М.: ООО Изд-во «Юрлитинформ». 2003. 
 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre 

Office. 

Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-

М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В целях обеспечения учебного процесса при 

необходимости используется аудитория, оборудованная 

мультимедийной техникой.  
 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

 Теоретический опрос, рефераты,  тесты, тренинг, семинар в 

диалоговом режиме, разноуровневые задачи и задания, 

компьютерная симуляция, презентация мультимедийных 

проектов.  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 


