
Аннотация рабочей программы дисциплины  
Конституционное право зарубежных стран

направление подготовки юриспруденция, квалификация «бакалавр»

Знания, умения и 
навыки, 
формируемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать:
- методологические основы научного понимания государства и 
права и государственно-правовых явлений;
- основные тенденции конституционного развития в современных 
условиях и организацию власти в правовом государстве; 
- особенности зарубежных конституций, законов, судебных 
решений, источников конституционного права; 
- модели построения системы зарубежных государств, 
конституционные гарантии, правосудие в зарубежных странах.
Уметь: 
- выявлять главные тенденции развития конституционного права 
в современных государствах; 
- оценивать принципы функционирования конституционного 
механизма в обеспечении прав и свобод человека и гражданина; 
- использовать в своей профессиональной деятельности, 
полученные профессиональные знания и навыки.
Владеть:
- юридической терминологией, навыками работы с правовыми 
актами;
 - навыками анализа различных правовых явлений, юридических 
фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся 
объектами профессиональной деятельности;
- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной 
практики; 
- навыками разрешения правовых проблем и коллизий.

Перечень 
изучаемых тем 
дисциплины 

Тема 1. Предмет, метод и источники конституционного права 
зарубежных стран
Тема 2. Конституционно-правовой статус человека и гражданина
Тема 3. Конституционно-правовое регулирование основ 
общественного строя
Тема 4. Формы государства в зарубежных странах. 
Конституционно-правовой статус муниципальных образований
Тема 5. Конституционные институты непосредственной 
демократии
Тема 6. Конституционно-правовой статус представительных 
органов государственной власти
Тема 7. Конституционно-правовой статус главы государства
Тема 8. Конституционно-правовой статус правительства
Тема 9. Конституционные основы судебной системы
Тема 10. Основы конституционного права Соединенных Штатов 
Америки
Тема 11. Основы конституционного права Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии
Тема 12. Основы конституционного права Федеративной 
Республики Германия
Тема 13. Основы конституционного права Французской 
Республики
Тема 14. Основы конституционного права Японии и Испании



Тема 15. Основы конституционного права Итальянской 
Республики и Государства Город Ватикан
Тема 16. Основы конституционного права Швейцарии и Польши
Тема 17. Основы конституционного права Республики Индия

Виды учебных 
занятий

      Лекции, семинарские занятия, практические занятия, 
самостоятельная работа студентов

Используемые 
активные и 
интерактивные 
формы обучения 

       Активные формы лекции: «проблемная лекция»; «лекция с 
заранее запланированными ошибками»; «лекция-мозговой 
штурм»

  Интерактивные формы семинаров: «семинар-диспут»; 
«коллоквиум» 
      Интерактивные формы практических занятий:  «тренинг»; 
«кейс-метод».

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации 

     Зачет


