АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.16 «Государственное право РФ и зарубежных стран»
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 54 часа аудиторной
нагрузки: лекционных 18 ч., практических 36 ч., КСР -2, 15.8 часа самостоятельной
работы, ИКР-0.2)
Цель дисциплины:
приобретение знаний по основам теории конституционного права, исторических
этапов его развития в различных странах мира, необходимых в будущей
профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
1. усвоение студентами основных юридических категорий по государственному
праву России и зарубежных стран;
2.изучение и анализ основных источников государственного права России и
зарубежных стран, а также практики их применения и реализации;
3.изучение особенностей регулирования государственно-правовых отношений
России и зарубежных стран.
Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Данная дисциплина относится к профессиональному вариативному циклу Б1.В.16
учебного курса
Она логически связана с такими дисциплинами как "Международное право", "Теория
государства и права".
Студент перед освоением дисциплины «государственное право России и зарубежных
стран», должен уметь системно мыслить, проявлять способность к обобщению, анализу, в
том числе значимых проблем и процессов, восприятию информации, уметь логически
верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, находить
необходимые источники и литературу, как в библиотеках, так и в Интернете.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОПК-10;
способностью на практике защитить свои законные права, в том числе права
личности, при уважении к соответствующим правам других в многоэтничном и
интернациональном окружении, использовать Гражданский кодекс Российской
Федерации и другие нормативные правовые акты
ПК-15 владением знаниями о правовых основах международного взаимодействия,
пониманием и умением анализировать их влияние на внешнюю политику Российской
Федерации и других государств мира
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Основные разделы дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
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№
Практические
Наименование темы
занятия Самостоятельная
Лекции
работа1

2
3
4

5
6

7

8

Понятие, предмет, система и источники
государственного
(конституционного)
права.
Основы конституционного строя РФ.

2

2

2

Конституционные основы правового
статуса человека и гражданина.
Конституционная регламентация
федеративного устройства РФ.
Конституционно-правовая
характеристика избирательной системы и
избирательного права РФ.
Конституционные основы системы
государственных органов и местного
самоуправления
Основные тенденции развития
конституционного права зарубежных
государств
Качественные характеристики

2

2

4

4
2

2

2

2

2

2

4

конституционно-правового развития и
конституционного права отдельных стран
(США, Великобритания, Франция,
Италия, Испания, Япония, Польша,
Китай, Куба, Индия, Иран и др.).
Правовое положение граждан в
зарубежных странах

9

2
2

Политические режимы

10

2

Формы
Государства
12
Избирательные
Системы
13 Органы государства и их положение.
11

2

2

2

4

2

2
4

Парламент и парламентаризм
Системы местного
Самоуправления
Итого
Выписка из учебного плана

14
15

2

3,8

2
4

18

36

15.8

Итого за курс
Академических часов
Инд
екс

Наименова
ние

Контр
оль

Ко
Все н
Л
го так ек
т.

Л
аб

П К И
р СР КР

з.е.
С
Р

Контр
оль

Все
го

Семес
тры

Государств
енное
Б1.В
56,
3
15
право РФ и
За
18
2 0,2
2
6
72
.16
2
6
,8
зарубежны
х стран
Курсовые работы: не предусмотрены
Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме зачета
Основная литература:
1.
Безруков А.В. Конституционное право России : учебное пособие / А.В.
Безруков. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юстицинформ, 2015. - 303 с. - Бибиогр. в кн. ISBN
9-785-7205-1264-4
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460425 (дата обращения 01.03.2018).
2.
Медушевский А.Н. Сравнительное конституционное право и политические
институты : курс лекций / А.Н. Медушевский. - 2-е изд. - М. ; Берлин : Директ-Медиа,
2015. - 734 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2837-9 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258902 (дата обращения 01.03.2018).
3.
Мишин А.А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран
[Электронный ресурс] : учебник / А.А. Мишин. — Электрон. дан. — М. : СТАТУТ, 2013.
— 520 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107542 (дата обращения
01.03.2018).
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