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Аннотированная программа учебной дисциплины: Конституционное право зарубежных
стран
Учебная дисциплина
входит в учебный цикл
Обеспечивающие
(предшествующие)
учебные дисциплины
и практики
Обеспечиваемые
(последующие)
учебные дисциплины
и практики

С1
Предшествующие учебные дисциплины и практики
предусмотрены основной образовательной программой

не

Последующие
учебные
дисциплины
и
практики
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не

Изучение конституционного права зарубежных стран имеет
большое познавательное значение. Многие конституционноправовые институты, действующие или возникающие в нашей
стране, появились первоначально в конституционном праве
зарубежных стран (конституции, права и свободы человека и
Концепция
учебной гражданина, федерализм, парламентаризм, разделение властей
дисциплины
и др.). Их изучение позволит познать закономерности развития
данной отрасли права, социальную ценность политических
институтов и конституционно-правовых отношений в любой
стране. Оно способствует формированию демократических
взглядов, современного правосознания

Цель
учебной
дисциплины

Задачи
учебной
дисциплины

Содержание учебной
дисциплины
Результаты освоения
учебной дисциплины

Курс конституционного (государственного) права зарубежных
стран имеет целью, прежде всего, систематизировать
имеющиеся у Вас знания и обогатить их представлениями о
моделях
конституционно-правового
регулирования
общественных отношений в различных зарубежных странах и их
фактической реализации
Задача учебного курса заключается в том, чтобы дать студенту
адекватное представление о мировом опыте конституционноправового регулирования общественных отношений. Это
необходимо для расширения профессионального кругозора,
развития юридического мышления и понимания тех
направлений,
в
которых
движется
отечественное
конституционное право. Понятия «конституционное право» и
«государственное право» употребляются в данном курсе как
синонимы, хотя студентам сообщается о различиях между этими
понятиями, которые проводятся во многих странах
Модуль 1. Общая часть Конституционного права зарубежных
стран
Модуль 2. Особенная часть Конституционного права зарубежных
стран
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации
Формируемые компетенции: ОК-7; ОК-11; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1;
ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-8; ПК-16; ПК-17;
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