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НАПРАВЛЕНИЕ:
40.03.01 (030900.62) Юриспруденция
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ:
Гражданско-правовой
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):
Данные учебно-методические рекомендации и программа курса «Конституционное
право зарубежных стран» составлена в соответствии с требованиями (федеральный
компонент) к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра по
циклу «Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины» Федеральных
государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования
по направлению подготовки 40.03.01 (030900.62) «Юриспруденция».
Согласно
государственному
образовательному
стандарту
высшего
профессионального образования дисциплина «Конституционное право зарубежных стран»
является обязательной для изучения студентами юридических факультетов ВУЗов.
Конституционное право во всех государствах мира является базовой отраслью в системе
права. Конституционное право регулирует наиболее важные принципиальные отношения,
складывающиеся во всех сферах жизнедеятельности общества; отношения, образующие
основу всего устройства общества и государства.
Ускоряющиеся процессы глобализации и интеграции обуславливают необходимость
изучения конституционно-правовых институтов и овладения основами права зарубежных
государств. Последовательное изучение и осмысление различных конституционноправовых теорий и концепций и практики их реализации в различных государствах может
стать полезным при совершенствовании и развитии российского законодательства,
модернизации конституционных и политических институтов. Изучение основ
конституционного права различных государств должно способствовать воспитанию у
студентов чувства уважения к истории, культуре, опыту (в том числе и государственноправового строительства) наций и народов мира.
Целями преподавания и самостоятельного изучения студентами курса
конституционного права зарубежных стран являются:
1. Закрепление и углубление теоретических знаний об общей науке
конституционного права, приобретение знаний
по актуальным проблемам
конституционного строительства, отношениям человека с государством, по порядку
формирования и полномочиям органов государственной власти и местного
самоуправления в зарубежных странах с различными формами правления, формами
государственного устройства, политическими режимами.
2. Приобретение навыков самостоятельного изучения и сравнительного анализа
конституционно- правовых норм и практики их применения в государствах с разными
правовыми система, с различными формами правления, формами государственного
устройства, политическими режимами.
3.Формирование целостных взглядов на место конституционного права в системе
права различных государств и его роль в регулировании общественных отношений;
осмысление основных тенденциях развития конституционно-правовых институтов в
зарубежных государствах.

Для достижения поставленных целей на лекционных, семинарских занятиях и в
ходе самостоятельной работы следует:
1) изучить основные положения и понятия общей науки конституционного права:
понятие, предмет конституционного права как ведущей отрасли права, метод
конституционно-правового регулирования, особенности конституционно -правовых норм
и отношений;
2) изучить понятие, признаки, юридические свойства конституций и иные
источники конституционного права в зарубежных странах; основы общественного строя;
3) изучить понятие и элементы формы государства в зарубежных странах (формы
правления, формы государственного режима и формы территориально-политического
устройства);
4)
изучить
особенности
конституционно-правового
регулирования
конституционно-правового статуса человека и гражданина в зарубежных странах;
5) изучить с учётом формы государства основные способы формирования,
компетенцию, место в системе разделения властей органов государственной власти
(парламент, глава государства, правительство и судебная власть в зарубежных странах);
6) изучить основные модели и системы органов
самоуправления в зарубежных странах.

местного

управления и

7) изучить более глубоко основные институты и подинституты конституционного
права США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Испании, Швейцарии,
Японии, Индии, Китайской Народной Республики.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ:
ВЫПИСКА ИЗ УЧЕБНОГО ПЛАНА – 4 ГОДА (очная форма)
ИНДЕКС: Б.3.В.ДВ.7.3 Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплина по
выбору.
НАИМЕНОВАНИЕ: Конституционное право зарубежных стран
Наименование
курс семестр
кол-во
Количество
зачетных
часов
единиц
Общая нормативная и фактическая трудоемкость

3

Часов на самостоятельную работу студента

108 ч.
46 ч.

Лекции

3

5

12 ч.

Практические занятия

3

5

42 ч.

В т.ч. в интерактивной форме

3

5

14 ч.

Самостоятельная работа
(контрольная работа, реферат)

3

5

контрольная
работа

Контроль

3

5

8 ч.

Форма аттестации

3

5

зачет

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА – 5 ЛЕТ (очно-заочная форма)
ИНДЕКС: Б.3.В.ДВ.7.3 Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплина по
выбору.
НАИМЕНОВАНИЕ: Конституционное право зарубежных стран
Наименование
курс семестр
кол-во
Количество
зачетных
часов
единиц
Общая нормативная и фактическая трудоемкость

3

Часов на самостоятельную работу студента

108 ч.
70 ч.

Лекции

4

7

10 ч.

Практические занятия

4

7

24 ч.

В т.ч. в интерактивной форме

4

7

8 ч.

Самостоятельная работа
(контрольная работа, реферат)

4

7

контрольная
работа

Контроль

4

7

4 ч.

Форма аттестации

4

7

зачет

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА – 5 ЛЕТ (заочная форма)
ИНДЕКС: Б.3.В.ДВ.7.3 Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплина по
выбору.
НАИМЕНОВАНИЕ: Конституционное право зарубежных стран
Наименование
курс семестр
кол-во
Количество
зачетных
часов
единиц
Общая нормативная и фактическая трудоемкость

3

Часов на самостоятельную работу студента

108 ч.
94 ч.

Лекции

3

5

2 ч.

Практические занятия

3

5

8 ч.

В т.ч. в интерактивной форме

3

5

4 ч.

Самостоятельная работа
(контрольная работа, реферат)

3

5

контрольная
работа

Контроль

3

5

4 ч.

Форма аттестации

3

5

зачет

