Аннотация рабочей программы дисциплины учебного плана по специальности
40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности
Б.1.Б.16 «Конституционное право зарубежных стран»
(составитель аннотации – кафедра государственно-правовых дисциплин)

Цель изучения
дисциплины

Цель освоения данной дисциплины - дать обучающимся
общее представлениея о наиболее важных конституционных
принципах, институтах, органах власти, взаимоотношениях
между различными органами власти, между государством и
личностью в современном государстве.

Конституционное право любого государства является
основополагающей отраслью права, поскольку оно четко
определяет компетенцию и пределы осуществления
государственной власти, с одной стороны, и гарантирует
осуществление и защиту прав человека, с другой.
Конституционное право зарубежных стран определяет
положение человека в обществе, его отношения с
государством; систему высших органов государственной
Содержание дисциплины власти, порядок их формирования и деятельности;
территориальное устройство государство и защиту
региональных интересов, включая права меньшинств.
Изучение конституционного права зарубежных стран
расширяет кругозор обучающихся, дает им возможность
системного подхода к анализу правовых явлений государства
и права, позволяет научиться выявлять закономерности в
развитии государства и права.
Формируемые
компетенции
Наименование
дисциплин,
необходимых для
освоения данной
дисциплины

ОПК-2
«Теория государства и права», «История государства и
права России», «История государства и права зарубежных
стран» «Конституционное право России»

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате изучения
дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 юридическую терминологию публичного права;
 основные институты и категории публичного права;
 общеправовые и конституционно-правовые принципы,
институты и нормы;
 права и свободы человека и гражданина, ограничения
права, гарантии их реализации и защиты;
 порядок формирования и функционирования системы
высших органов государственной власти;
 принципы и организацию территориального устройства
государства.
Уметь:
 анализировать источники конституционного права;
 грамотно применять юридическую терминологию
публичного права;

 разрешать
коллизии
норм
различного
уровня,
соотношение международного и национального права;
 выявлять и формулировать проблемы, возникающие в
сфере конституционного права;
 выявлять закономерности политического развития,
развития государства и права в целом.
Владеть:
 навыками анализа нормативных правовых актов;
 навыками работы с источниками информации и
информацией;
 навыками ведения дискуссии и отстаивания своего
мнения;
 умением формулировать свою позицию и выстраивать
систему аргументации;
 навыками системного подхода к анализу правовых
явлений государства и права.

Используемые
инструментальные и
программные средства

Формы текущего контроля
успеваемости
Форма итогового
контроля знаний

Аудиторные занятия по дисциплине «Конституционное
право зарубежных стран» проходят в аудиториях,
оборудованных мультимедийными средствами обучения, и в
компьютерных классах, обеспечивающих доступ к сетям типа
Интернет.
Изучение каждой темы обязательно сопровождается
специальной видеопрезентацией.
Текущий контроль на практических занятиях и семинарских
занятиях, тестирование.

Зачет с оценкой

