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1. Дисциплина Б1.В.03 «Конституционное право зарубежных 

стран» относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 ОПОП по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

2. Освоение дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОПК-1: способность соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации 

ПК-2: способность осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

- классификацию зарубежных государств по уровню их социально-

экономического и политического режима; 

- основные тенденции развития конституционного права зарубежных 

государств; 

- качественные характеристики конституционно-правового развития и 

конституционного права отдельных государств; 

- правовое положение граждан в зарубежных странах, разновидности 

политических режимов; 

- формы государства; 

- избирательное право и избирательные системы; 

- орган государства и их положение; 

- парламент и парламентаризм; 

- муниципальные системы. 

Уметь: 

- определять понятие и предмет конституционного права зарубежных 

стран; 

- выделять основные принципы регулирования институтов 

конституционного права зарубежных стран; 

- определять сходства и различия в регулировании отдельных 

институтов в зарубежных странах и в Российской Федерации; 

- анализировать складывающиеся тенденции конституционного 

развития зарубежных стран. 
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- методами анализа научной литературы, законодательства и 

нормативных материалов; 

- навыками изучения нормативно-правовых актов, методами изучения 

правовых систем современного мира, государственности и признаков 

государства: категорийным аппаратом теории государства и права. 

 

Наименования видов 

учебной деятельности 

Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр 2 Семестр 3 Курс 2 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по 

видам учебных занятий 

(всего), в том числе: 

90 46 6 

лекции 36 18 2 

практические занятия 54 28 4 

Самостоятельная 

работа  
54 98 134 

Контроль: форма 

промежуточной 

аттестации – зачет 

- - 4 

Общая трудоемкость 

дисциплины (зачетных 

единиц/часов) 

4/144 4/144 4/144 

 


