
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Государственное право России и зарубежных стран» 

 

Цель преподавания дисциплины 

Формирование высокого уровня правовой культуры будущих 

специалистов, ознакомление их со основами правового регулирования 

России и зарубежных стран, ролью права в международных отношениях. 

Задачи изучения дисциплины 

− формирование у студентов правильного понимания коституционно-

правовых явлений на основе сравнительного изучения конституционного 

права России и зарубежных стран;  

− развитие аналитических и поисковых способностей при 

самостоятельном принятии решений и совершении юридических действий в 

точном соответствии с законом посредством усвоения основного содержания 

государственного права России и зарубежных стран;-овладение умениями и 

навыками самостоятельной работы с научной и учебной информацией; 

− овладение умениями и навыками самостоятельной работы с 

научной и учебной информацией; 

− повышение правовой культуры на основе исследования 

российского и зарубежного опыта; 

− воспитание в духе уважения конституционного строя и защиты 

прав и свобод граждан. 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
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Разделы дисциплины 

Конституционное право как отрасль национального права. 

Теоретические основы учения о конституции. Функции и юридические 

свойства конституции. Конституционные основы правового статуса личности 

в Российской Федерации и зарубежных стран. Конституционные основы 

формы правления, организации и функционирования публично-

политической власти в России и зарубежных стран. Конституционные 

основы государственно-территориального устройства России и зарубежных 

стран. Избирательное право и избирательная система. Институт референдума 

в Российской Федерации и конституционном законодательстве зарубежных 

стран. Конституционные основы института главы государства в России и 

зарубежных стран. Конституционные основы организации высших органов 

исполнительной власти в России и зарубежных стран. Конституционные 

основы организации законодательной власти в России и зарубежных странах. 

Конституционные основы организации судебной власти в России и 

зарубежных странах. Организация публичной власти на месте, опыт России и 

зарубежных стран. 







 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и рекомендована к применению 

в образовательном процессе  на основании учебного плана  направления 

подготовки 41.03.05 Международные отношения, одобренного Ученым 

Советом университета проток №9 от 26.03. 2018 г на заседании кафедры от 

25.06.2020 протокол №18  

 
Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и рекомендована к применению 

в образовательном процессе  на основании учебного плана  направления 

подготовки 41.03.05 Международные отношения, одобренного Ученым 

Советом университета проток №9 от 26.03. 2018 г на заседании кафедры от 

30.06.2021 протокол №13  
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