
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Конституционные проблемы организации государственной власти в 

зарубежных странах» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Конституционные проблемы 

организации государственной власти в зарубежных странах» 

является формирование представления об истории развития и 

современной организации публичной власти и принципа 

разделения властей в иностранных государствах, основных 

тенденциях и проблемах конституционного развития институтов 

государственной власти данных стран 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Конституционные проблемы организации 

государственной власти в зарубежных странах» относится к 

вариативной части (обязательные дисциплины) 

профессионального цикла учебного плана по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция профиль подготовки 

«Юрист в государственных органах и международных 

организациях» квалификация (степень) «магистр». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

- осознанием социальной значимости своей будущей 

профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1);  

− способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3); 

- способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7);  

− способностью принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, 

в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, 

давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных сферах юридической деятельности 

(ПК-8). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

приобретает следующие навыки: 

Знать роль и значение основных государственно-правовых 

институтов, их эволюцию, этапы развития, суть (содержание) 

профессионального правосознания, не допускать деформации 

правого сознания и противодействовать правовому нигилизму; 

конституционное законодательство зарубежных стран, этапы его 

развития и совершенствования; общепринятые правила 

культурного общения, основные формы и средства обобщения, 

анализа и восприятия различных видов политической и правовой 

информации в целях правильного определения задач своей 

профессиональной деятельности и путей их осуществления; 

русский язык и на достаточном уровне один из европейских 

языков; основные положения социальных, гуманитарных и 

экономических наук, необходимых для осуществления 



профессиональной юридической деятельности, а также форм, 

средств и методов их использования для достижения целей и 

решения профессиональных задач; 

Уметь правильно оценивать роль и значение 

конституционных, политических и правовых институтов; 

формировать общекультурные и профессиональные качества 

юриста, высокое профессиональное сознание, 

противодействовать проявлениям правового нигилизма и 

профессиональным деформациям; самостоятельно анализировать 

произошедшие изменения в законодательстве зарубежных 

государств, применять их опыт при осуществлении 

профессиональной деятельности, проводить сравнительный 

анализ конституционных актов; применять общепринятые 

правила культурного общения, основные формы и средства 

обобщения, анализа и восприятия различной информации в целях 

правильного определения задач своей профессиональной 

деятельности и путей их достижения; понимать содержание и 

постигать смысл конституционных и законодательных актов 

зарубежных государств, правильно их интерпретировать, при 

необходимости обращаться к первоисточнику на иностранном 

языке для аутентичного перевода; определять блок социальных, 

гуманитарных и экономических проблем, необходимых для 

решения профессиональных задач, и использовать их в 

профессиональных целях; 

Владеть общекультурными и профессиональными 

качествами юриста, необходимыми для осуществления 

профессиональной работы; навыками профессионального и 

нравственного поведения, избегать сомнительных контактов и 

связей; навыками культурного общения, быть способным 

работать с разнообразными источниками информации (приемами 

ее восприятия, обобщения, критического анализа); юридическими 

и филологическими познаниями, достаточными для анализа 

конституционных текстов на русском и одном из иностранных 

(европейских) языков; навыками общения в коллективе, изучения 

и применения гуманитарных (философия, политология, 

социология, экономическая теория и т.д.), общеправовых (теория 

и история государства и права и др.) и смежных отраслевых 

юридических дисциплин (административное право, 

муниципальное право и др.) для решения профессиональных 

задач.  

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Организация государственной власти и разделение 

властей в зарубежных странах 

Тема 2. Система органов государственной власти 

Соединенных Штатов Америки  

Тема 3. Система органов государственной власти 

Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии 

Тема 4. Система органов государственной власти Японии 

Тема 5. Система органов государственной власти 

Итальянской Республики и Ватикана 

Тема 6. Система органов государственной власти 

Федеративной Республики Германии 



Тема 7. Система органов государственной власти 

Французской Республики  

Тема 8. Система органов государственной власти Китайской 

Народной Республики  

Тема 9. Проблемы организации и функционирования 

государственной власти в странах Ближнего и Среднего Востока. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная литература: 

1. Government Relations: теория, стратегии и национальные 

практики. Полное руководство: учебник / Р.Т. Мухаев. — Москва: 

ИНФРА-М, 2019. — 393 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/967118 

2. Берлявский Л.Г., Колесников Е.В. Конституционное 

право зарубежных стран: государства Северной Африки, 

Ближнего и Среднего Востока: учебное пособие для магистрантов 

и аспирантов. М.: Юрлитинформ, 2014. 

3. Европейская модель конституционного 

судопроизводства: монография / Г.Х. Нуриев. — Москва: Норма: 

ИНФРА-М, 2017. — 224 с. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/661438 

4. Защита государственного суверенитета: монография / 

В.В. Красинский. — Москва: Норма, 2018. — 608 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/928360  

5. Конституции государств Азии в 3 томах/под ред. Т.Я. 

Хабриевой. М.: Норма. 2010. Т.3. 

6. Конституции зарубежных государств: Учебное пособие / 

Сост. проф. В.В. Маклаков. – 4 изд., перераб. и доп. - М.: 

ВолтерсКлувер. 2003. 

 

Программное обеспечение: 

- операционная система Windows или Linux 

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice. 

- программа видеоконференцсвязи. 

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

6. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/) 

8. Мультидисциплинарная библиографическая и 

реферативная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «Web of Science» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Помещения для проведения лекционных, практических 

занятий укомплектованы необходимой специализированной 

https://znanium.com/catalog/product/967118
https://znanium.com/catalog/product/661438
https://znanium.com/catalog/product/928360
https://znanium.com/
https://biblioclub.ru/)
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://wp2.ssla.ru/
http://portal.ssla.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/


учебной мебелью и техническими средствами для предоставления 

учебной информации обучающимся. При проведении лекций и 

семинаров используется аудитория, оборудованная 

моторизированный экран, проектор, компьютер, 

аудиооборудование, мультимедийная доска, компьютер. 

Используется кабинет для самостоятельной работы и центр 

деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Проблемная лекция, теоретический опрос, доклады, 

рефераты, решение практических задач, проведение тренинга, 

компьютерная симуляция, семинар в диалоговом режиме, 

презентация мультимедийных проектов, итоговое тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет 

 


