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Дисциплина  Б1.Б.07  Государственное право России и зарубежных стран 

Содержание Тема 1 Конституция РФ – Основной закон государства и общества. 

Тема 2. Основы конституционно-правового статуса личности в РФ.  

Тема 3. Политико-территориальное устройство РФ. 

Тема 4. Избирательное право и процесс в РФ.  

Тема 5. Система органов государственной власти в РФ. 

Тема 6. Основы конституционного права США.  

Тема 7 Основы конституционного права Великобритании. 

Тема 8. Основы конституционного права Франции.  

Тема 9. Основы конституционного права КНР. 

Реализуемые 

компетенции 
ОК-6; ОПК-9; ОПК-10 

Результаты 

освоения 

дисциплины  

ОК-6: способность использовать основы  правовых  знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

Знать: основы  правовых  знаний 

Уметь: использовать основы  правовых  знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Владеть:  навыками  использования основы  правовых  знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 

 

ОПК-9: способность понимать гражданские основы будущей 

профессиональной деятельности 

Знать: гражданские основы будущей профессиональной деятельности 

Уметь: понимать гражданские основы будущей профессиональной 

деятельности 

Владеть:  навыками понимания гражданских основ будущей 

профессиональной деятельности 

 

ОПК-10: способность на практике защитить свои законные права, в том 

числе права личности, при уважении к соответствующим правам других 

в многоэтничном и интернациональном окружении, использовать 

Гражданский кодекс Российской Федерации и другие нормативные  

правовые акты 

Знать: свои законные права, в том числе права личности, Гражданский 

кодекс Российской Федерации и другие нормативные  правовые акты 

Уметь: на практике защитить свои законные права, в том числе права 

личности, при уважении к соответствующим правам других в 

многоэтничном и интернациональном окружении, использовать 

Гражданский кодекс Российской Федерации и другие нормативные  

правовые акты 

Владеть: способностью на практике защитить свои законные права, в 

том числе права личности, при уважении к соответствующим правам 

других в многоэтничном и интернациональном окружении, 

использовать Гражданский кодекс Российской Федерации и другие 

нормативные  правовые акты 

Трудоѐмкость, 

з.е. 

Всего: 2 з.е. 

 

Объѐм занятий,  Лекций Практических  Лаборатор Самостоятельная 



часов ных 

занятий 

работа / Контроль 

Всего 72 18 18 - 36/- 

Формы 

самостоятельно

й работы 

студентов 

Самостоятельное изучение первоисточников и литературы, подготовка к 

практическим занятиям 

 

Формы 

отчѐтности (в 

т.ч. по 

семестрам) 

Формой аттестации по итогам 2 семестра является зачет 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная 

литература 

1. Кокошкин Ф.Ф. Лекции по общему государственному праву 

[Электронный ресурс] / Ф.Ф. Кокошкин. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Зерцало, 2015. — 308 c. — 978-5-94373-294-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21043.html 

2. Градовский А.Д. Начала русского государственного права. 

Том 1. О государственном устройстве [Электронный ресурс] / А.Д. 

Градовский. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало, 2016. 

— 472 c. — 978-5-94373-355-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49188.html 

3. Градовский А.Д. Начала русского государственного права. 

Том 2. Органы управления [Электронный ресурс] / А.Д. Градовский. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало, 2016. — 542 c. — 

978-5-94373-356-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49189.html 

Дополнительна

я 

литература 

1. Автономов,  А.С.  Конституционное (государственное) право 

зарубежных стран: учебник // А.С. Автономов. -  3-е изд., перераб. и 

доп. - М.: РИОР; ИНФРА-М, 2012. - 476 с. 

2. Баглай,  М. В.  Конституционное право РФ: учебник / М. В. Баглай. – 

8-е изд., изм., и доп. – М.: Норма, 2009. -800 с. 

3. Иналкаева, К.С. Конституционное право Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / К.С. Иналкаева. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 276 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75036.html 

4.  Козлова Е. И. Конституционное право Российской Федерации : 

учебник для бакалавров – 4-е изд., перераб. – М.: Проспект, 2009. - 608 

с. 

5.  Конституции зарубежных государств: Великобритания, Франция, 

Германия, Италия, Соединенные Штаты Америки, Япония, Бразилия: 

учеб. пособие / [сост. сб., пер., авт. введ. и вступ. ст. В.В. Маклаков]. – 7 

– е изд., перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2010.- 656 с.  

6.  Конституционное (государственное) право зарубежных стран: 

учебник для вузов // Мишин А.А.- 15-е изд., перераб. и доп.- М.: ЗАО 

Юстицинформ, 2009.- 560 с. 

Методическая 

литература 

Ваниянц Д.Ю. Государственное право России и зарубежных стран: 

Рабочая программа дисциплины. – Ставрополь, ИДНК, 2018. 

Интернет-

ресурсы 

1. Электронная библиотека система (ЭБС) - Издательство «Лань» 

Электронный ресурс: e.lanbook.com 

2. www.ksrf.ru Конституционный Суд Российской Федерации; 

3. www.vsrf.ru Верховный Суд Российской Федерации; 

4. www.gov.ru Сервер органов государственной власти Российской 

http://www.iprbookshop.ru/21043.html
http://www.iprbookshop.ru/49188.html
http://www.iprbookshop.ru/49189.html
http://www.iprbookshop.ru/75036.html


Федерации; 

5. www.cbr.ru Банк России (ЦБ); 

6. http://ombudsmanrf.ru Уполномоченный по правам человека 

России; 

7. http://www.genproc.gov.ru Генеральная прокуратура Российской 

Федерации; 

8. http://www.ach.gov.ru/ru Счетная палата Российской Федерации; 

9. http://www.cikrf.ru Центральная избирательная комиссия РФ; 

10. http://www.scrf.gov.ru Совет Безопасности РФ; 

11. http://www.gov.ru/main/page3.html Администрация Президента; 

12. www.kremlin.ru Президент Российской Федерации; 

13. http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html Федеральные 

органыисполнительной власти; 

14. http://www.gov.ru/main/page7.html Федеральное собрание РФ; 

15. www. teoria-prava.ru; 

16. www. allpravo.ru/library; 

17. www. kodeks.ru; 

18. СПС «КонсультантПлюс»; 

19. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ». 

Материально–техническое обеспечение 

Наименование помещений Оснащение Программное обеспечение 

Учебная аудитория  для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

 (ауд.305) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места 

(20шт.),  

стул (40 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций 

(1шт.),  

стеклянные витрины с 

демонстрационными 

материалами (2шт.),  

доска меловая (1шт.).  

Технические средства 

обучения: 
компьютер (ноутбук) с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации, 

мультмедийное 

оборудование 

(видеопроектор, экран). 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий. 

Microsoft Windows 10 

(договор Microsoft Imagine 

Premium № 1204046928 от 

31.10.2018 сроком на 3 

года). 

Libre office – open source 

license 

Radmin 3 (договор №1546 от 

22.10.18 г. сроком на 1 год). 

 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.210)  

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных 

места(10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

Операционные системы: 

Microsoft Open License 

(лицензия№ 43817628 от 

18.04.2008 (бессрочно) 

Офисные пакеты: 



 стеллаж книжный (7шт.). 

Технические средства 

обучения: 
компьютеры с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации (6 шт.), 

принтер (1шт.). 

 

Антивирусная защита 

Касперского (договор №336-

2018 от 14.05.2018 г. сроком 

на 1 год) 

Microsoft Officе 2010 – 

Academic License № 

49279321 от 30.11.2013 

(бессрочно) – 100активаций 

Клиент – серверные 

приложения: 

Консультант плюс (договор 

№ 43559/18 от 09.06.2018 г. 

сроком на 1 год) 

Онлайн ресурсы: 

Система антиплагиат ВКР-

ВУЗ  (договор №3774/18 от 

13.02.2018г сроком на 1 год) 

Информационно-

аналитическая система 

SCIENCE INDEX  (договор 

.№SIO-932/2017от 

14.11.2017 г. сроком на 1 

год) 

Информационно-

библиотечная система 

IPRbooks ( договор  № 

2989/17 от 28.06.2017 г. 

сроком на 3 года). 

 


