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Конституционное право зарубежных стран
1. Цель дисциплины: формирование у студентов научных представлений о специфике
развития конституционализма за рубежом, о правовых нормах, лежащих в основе
государственно-правового устройства современных государств; о разновидностях
действующих в зарубежных странах органов публичной власти, правовом статусе
человека и гражданина.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций:
 готовностью использовать нормативные правовые документы в своей деятельности
(ОК-13);
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 общие тенденции развития конституционно-правовых основ общественного строя
и конституционно-правового статуса человека и гражданина за рубежом;
 основные институты демократии в зарубежных странах, способы организации
публичной власти, разновидности территориального устройства государств,
системы действующих в них органов государственной власти и органов местного
самоуправления;
уметь:
 анализировать конституционные нормы зарубежных государств;
 проводить сравнительный анализ отраженных в конституциях элементов формы
зарубежных государств;
 последовательно, обоснованно и юридически грамотно выражать и обосновывать
свою точку зрения по рассматриваемой проблематике, свободно оперировать
понятиями и категориями дисциплины «Конституционное право зарубежных
стран»;
владеть:
 навыками работы с нормативно-правовыми актами (Конституциями) зарубежных
государств, со статистическими и иными эмпирическими материалами.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
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6. Основные разделы дисциплины:
Модуль 1. Теория конституции.
Тема 1. Понятие, предмет, метод, источники конституционного права зарубежных
государств.
Тема 2. Теория Конституции. Конституционно-правовые основы общественного строя.
Тема 3. Конституционно-правовой статус человека и гражданина. Институты
непосредственной демократии в зарубежных странах.
Модуль 2. Основы государственно-правового устройства за рубежом.
Тема 4. Формы зарубежных государств. Территориальное устройство государств. и
территориальная организация публичной власти.
Тема 5. Формы правления. Государственные органы и их положение. Парламент и
парламентаризм.
Тема 6. Правовое положение граждан в зарубежных странах, разновидности
государственных режимов.
Тема 7. Глава государства. Институт Презедентуры. Правительство. Судебная власть за
рубежом.
Тема 8. Местное самоуправление. Избирательное право и избирательные системы.
7. Автор (ФИО, должность, ученое звание):
Жуковская Наталия Юрьевна, доцент, кандидат исторических наук.
В связи с утверждением нового стандарта Приказ Минобрнауки России от
09.06.2016 №91 "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое
образование, направленность «Право и история», следует читать следующие пункты в
новой редакции:
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
 ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах
деятельности
 ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с
нормативно-правовыми актами сферы образования

4. Структура и содержание дисциплины.
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