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Цель дисциплины: 

освоение и усвоение студентами основ теории конституционного права 

зарубежных стран, практической организации и осуществления публичной власти в 

зарубежных странах, основных тенденций конституционных отношений в зарубежных 

государствах. 

 Задачи дисциплины: 

Изучение дисциплины «Конституционное право зарубежных стран» направлено на 

формирование у обучающихся следующих компетенций: 

УК-1 – Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач;  

ПК-2 – Способен применять знания права при реализации образовательного 

процесса. 

В соответствии с этим ставятся следующие задачи дисциплины, направленные на 

общую правовую подготовку и профессиональные виды деятельности, которые являются 

необходимой основой для успешной последующей деятельности в качестве бакалавра: 

 формирование у студентов системных знаний об особенностях науки 

конституционного права зарубежных стран, ее места в системе юридических наук; 

 изучение конституций зарубежных стран и специфики механизма их правовой 

охраны;  

 формирование у студентов комплексных знаний принципов построения и 

функционирования правовой системы иностранных государств,  конституционных основ 

взаимоотношений личности, общества и государства в зарубежных странах; 

 формирование у студентов понимания института территориальной организации 

государственной власти в зарубежных странах;  

 изучение студентами основ избирательного права и процесса в зарубежных 

странах; 

 формирование у студентов навыков освоения принципов организации и 

деятельности, порядка формирования и компетенции высших органов государственной 

власти, а также органов государственной власти субъектов федерации и автономий в 

зарубежных странах; 

 обеспечение профессиональной направленности обучения студентов путем 

активизации их познавательной деятельности в различных формах (выполнение 

индивидуальных и групповых заданий, решение проблемно-познавательных задач и др.);  

 стимулирование самостоятельной познавательной деятельности по освоению 

содержания конституционного права зарубежных стран и формированию необходимых 

компетенций. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Конституционное право зарубежных стран» относится к 

дисциплинам предметного модуля по профилю «Право». Освоение дисциплины 

«Конституционное право зарубежных стран» необходимо для формирования правовой и 

общей культуры обучающихся, для эффективной профессиональной деятельности. Для 



освоения дисциплины «Конституционное право зарубежных стран» обучающиеся 

используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные 

в ходе изучения дисциплин «Философия», «Правоведение», «Теория государства и права» 

и др.  
Знания, полученные при освоении дисциплины «Конституционное право 

зарубежных стран», необходимы для профессиональной деятельности бакалавра. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-1 – Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач; ПК-2 – Способен применять знания права при реализации 

образовательного процесса. 

Основные разделы дисциплины:  

Раздел 1. Общая часть 

Раздел 2. Особенная часть 

Основная литература: 

1 Афанасьева, О. В.  Конституционное право зарубежных стран : учебник для 

вузов / О. В. Афанасьева, Е. В. Колесников, Г. Н. Комкова. – 7-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 401 с. – (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

14242-6. – URL: https://urait.ru/bcode/488612  

2 Бойко, Н. С.  Конституционное право зарубежных стран : учебник для вузов / 

Н. С. Бойко, А. В. Иглин, И. А. Чуканов ; ответственный редактор А. В. Иглин. – 3-е изд., 

испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 426 с. – (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14955-5. – URL: https://urait.ru/bcode/491387  

3 Нечкин, А. В.  Конституционное право зарубежных стран : учебное пособие для 

вузов / А. В. Нечкин. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 178 с. – (Высшее 

образование). – ISBN 978-5-534-08260-9. – URL: https://urait.ru/bcode/494548 

4 Попова, А. В.  Конституционное право зарубежных стран : учебное пособие для 

вузов / А. В. Попова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 

168 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-03572-8. – 

URL: https://urait.ru/bcode/488716 

5 Шашкова, А. В.  Конституционное право зарубежных стран : учебник для вузов / 

А. В. Шашкова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 181 с. – 

(Высшее образование). – ISBN 978-5-534-07357-7. – URL: https://urait.ru/bcode/490733  

Курсовые работы: учебным планом не предусмотрены. 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет. 

Автор: Южакова Т.Л., канд. ист. наук, канд. юрид. наук, доцент,  доцент кафедры 

истории, обществознания и педагогических технологий 

https://urait.ru/bcode/488612
https://urait.ru/bcode/491387
https://urait.ru/bcode/494548
https://urait.ru/bcode/488716
https://urait.ru/bcode/490733

