
АННОТАЦИЯ рабочей программы дисциплины 

«Б1.В.1.ДВ.06.01 Конституционное право зарубежных стран» 

Направление  

подготовки/специальность 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) направленность (профиль) образовательной программы Обществознание, 

Экономическое образование  

Объем трудоемкости: 

3 зачетных единицы 

Цель дисциплины:   

Формирование системы знаний, умений, навыков у студентов в области 

конституционного права зарубежных стран, обеспечение необходимого уровня базовой 

подготовки студентов по конституционному праву зарубежных стран, формирование 

базового уровня правовой грамотности в сфере конституционного права, необходимого 

для ориентации и социальной адаптации к происходящим изменениям в жизни 

российского общества; формирование культуры правового мышления как одного из 

компонентов  целостного мировоззрения, целостного видения правовых процессов, 

выработка практических навыков принятия ответственных правовых решений; 

формирование способности к саморазвитию, самообразованию, самостоятельности в 

принятии правовых решений. 

 

Задачи дисциплины: 

- изучение роли конституционного права зарубежных стран в регулировании 

государственно-правовых институтов; 

- исследование отношений между публичной властью и личностью; 

- анализ публично-территориальной организации государства; 

- раскрытие содержания конституционных характеристик государства 

(демократическое, правовое, социальное, светское); 

- усвоение понятийного аппарата; 

- овладение навыками самостоятельной работы с нормативными актами; 

- систематизация полученных знаний; 

- установление связи конституционного права зарубежных стран с другими 

отраслями права. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Конституционное право зарубежных стран» относится к о части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-5 – способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах, 

ПК-3 – способен организовывать деятельность обучающихся, направленную на развитие 

интереса к учебному предмету в рамках учебной и внеучебной деятельности. 

 

Основные разделы дисциплины:  

Предмет, методы и источники конституционного права зарубежных стран, 

Конституции зарубежных стран, Основы правового статуса личности в зарубежных 

странах, Конституционно-правовые основы общественного строя в зарубежных странах, 

Формы государства в зарубежных странах, Избирательное право и избирательные 

системы зарубежных стран, Глава государства в зарубежных странах, Парламент в 



зарубежных странах, Правительство в зарубежных странах, Судебная власть в 

зарубежных странах, Местное управление и самоуправление в зарубежных странах. 

Курсовые работы: не предусмотрена. 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет. 

 

 

Демченко А.С., кандидат исторических наук, доцент. 

 

 
 


