
«ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРАВО РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН»  

Б1.В.ДВ.5.1 

Дисциплина «Государственное право России и зарубежных стран» 

предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки  

41.03.01 «Зарубежное регионоведение» программа подготовки «Азиатские 

исследования»,  квалификации бакалавр, входит в вариативную  часть блока 1. 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются:  

- изучение состояния основных тенденций и закономерностей развития 

современной российской и зарубежной государственности, становление и 

развитие территориальных особенностей;  

- изучение состояния и прогнозирования возможного развития 

конституционно-правового статуса органов государственной власти и местного 

самоуправления; 

- изучение правовых норм, регулирующих общественные отношения в 

области федеративного строительства, взаимодействия государства и личности, 

организации и функционирования органов государственной власти и местного 

самоуправления; 

- выявление механизма реализации конституционно-правовых норм на 

практике. 

Основными задачами являются: 

- формирование правового кругозора, умения понимать законы и 

нормативные  акты; 

- изучение системы  понятий,  существующих в конституционном праве; 

- обеспечение соблюдения законности  в будущей  деятельности и 

принятия решений  в соответствии с действующим законодательством; 

- умение анализировать законодательство и практику его применения, 

ориентироваться в специальной  литературе; 

- прочное усвоение обучающимися теоретических положений 

формирования и функционирования конституционного законодательства; 

- формирование навыка правильного применения действующего 

законодательства в различных ситуациях; 

- закрепление теоретических  знаний  курса «Государственное право 

России и зарубежных стран» на семинарских и практических занятиях. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина «Государственное право России и зарубежных стран» 

относится к дисциплинам по выбору блока 1 «Дисциплины (модули)» по 

направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение». 

Изучение учебной дисциплины «Государственное право России и 

зарубежных стран» логически связано с другой дисциплиной данного блока: 

«История стран(ы) региона специализации». Полученные при изучении 

дисциплины «Государственное право России и зарубежных стран» знания, 

навыки и умения обучающиеся смогут использовать при дальнейшем изучении 

учебных дисциплин: «Международное право и международное частное право», 

«Теория международных отношений». 



Раздел 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов 

обучения по дисциплине «Государственное право России и зарубежных стран», 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы по направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное 

регионоведение», по профилю подготовки «Азиатские исследования». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки: 

ОК-5 - способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности  

ОПК-13 - способность владеть профессиональной лексикой, быть готовым 

к участию в научных дискуссиях на профессиональные темы  

ПК-5 - владение знаниями об основных тенденциях развития ключевых 

интеграционных процессов современности  

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 особенности возникновения конституционных норм в России и в 

зарубежных странах, их роль в жизни общества;  

 основные понятия, входящие в предмет конституционного права; 

 основные источники конституционного права; порядок их принятия и 

вступления в законную силу; 

 особенности государственного устройства России и зарубежных стран; 

 систему органов  государственной власти в Российской Федерации; 

 порядок формирования и функции государственных органов власти в 

России и зарубежных странах. 

Уметь: 

 свободно ориентироваться в действующем отечественном и зарубежном 

законодательстве; 

 правильно применять нормы права, в том числе при оказании 

государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам; 

 разрабатывать нормы  права  в рамках осуществляемой 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

 навыками поиска и установления нормативных актов для защиты  

нарушенных прав; 

 навыками разработки методических и справочных материалов по 

вопросам деятельности лиц на различных управленческих должностях в 

органах государственной власти и органах местного самоуправления. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 

часов. 
 


