РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«СРАВНИТЕЛЬНОЕ КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО»
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Дисциплина «Сравнительное конституционное право» предназначена
для студентов, обучающихся по направлению подготовки
40.03.01
«Юриспруденция»,
программа
подготовки
«Государственная
и
муниципальная служба», квалификации бакалавр, входит в вариативную
часть блока 1.
1. Цели и задачи дисциплины
Основной целью дисциплины «Сравнительное конституционное право»
является
получение
обучающимися
теоретических
знаний
о
конституционном праве в различных странах, его содержании, взаимосвязи и
взаимодействии с другими отраслями права, а также практических навыков
по применению норм данной отрасли права.
Эта дисциплина является базовой составляющей образования в МосГУ и
ориентирована на получение теоретических знаний и практических навыков
по применению конституционного законодательства.
Основными обобщенными задачами дисциплины являются:
 формирование у обучающихся представлений о состоянии основных
тенденций и закономерностей развития современной зарубежной
государственности, становлении и развитии территориальных особенностей в
сравнительно-правовом аспекте;
 получение обучающимися знаний об основных институтах
конституционного права;
 развития у обучающихся умений и навыков обобщения и оценки
современного
опыта
становления
и
развития
конституционной
государственности и местного самоуправления;
 овладение в полном объёме знаниями о порядке функционирования
органов государственной власти и органов местного самоуправления.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной
части цикла Б1 «Дисциплины (модули)» ОПОП бакалавриата по
направлению 40.03.01 «Юриспруденция».
Изучение дисциплины «Сравнительное конституционное право» связано
с дисциплинами, которые необходимо изучить для успешного ее освоения:
«Конституционное право России», «Конституционное право зарубежных
стран», «Административное право». Полученные знания, навыки и умения
при изучении дисциплины «Сравнительное конституционное право»
обучающиеся смогут использовать при дальнейшем изучении следующих
дисциплин: «Избирательное право», «Правовой институт народного
представительства», «Банковское право».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Сравнительное конституционное
право»,
соотнесенных
с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующей компетенции в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
ПК-2 способность осуществлять профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 структуру органов государственного управления;
 виды источников права в области государственного строительства;
 конституционные принципы взаимоотношений государства, общества
и личности;
 порядок
формирования
и
функционирования
системы
государственных органов;
 механизм государственно-территориального устройства;
 формы непосредственной демократии.
Уметь:
 использовать полученные знания при анализе явлений и процессов в
области государственного строительства на современном этапе;
 на основании полученных знаний делать выводы о положении дел в
различных государствах;
 работать с нормативно-правовыми актами в сфере государственного
строительства;
 применять полученные знания в практической деятельности;
 отстаивать права и свободы личности с использованием
государственного механизма.
Владеть:
 представлением о роли государственных органов и органов местного
самоуправления при регулировании общественных отношений в отдельных
сферах;
 конституционно-правовой терминологией;
 навыками работы с конституционно-правовым законодательством;
 основными приёмами толкования и использования конституционноправовых норм.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72
часа.

