
«ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРАВО РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН»  

Б1.Б.10 

Дисциплина «Государственное право России и зарубежных стран» 

предназначена для студентов, обучающихся по направления подготовки – 

41.03.05 «Международные отношения», профиль «Мировая политика и меж-

дународный бизнес», квалификация - бакалавр входит в базовую часть дис-

циплин блока Б1. 

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 консти-

туционно-правового статуса органов государственной власти и местного са-

моуправления; 

- изучение правовых норм, регулирующих общественные отношения в 

области федеративного строительства, взаимодействия государства и лично-

сти, организации и функционирования органов государственной власти и 

местного самоуправления; 

- выявление механизма реализации конституционно-правовых норм на 

практике. 

Дисциплина «Государственное право России и зарубежных стран» имеет 

не только познавательное, но и практическое значение для обучающихся. 

Значение данной дисциплины для последующей профессиональной деятель-

ности выпускника вуза определяется ролью конституционного (государ-

ственного) права в обществе, в производственной и иных сферах деятельно-

сти человека. В условиях построения в России правового демократического 

государства каждый гражданин должен обладать гражданским самосознани-

ем и высокой общественной активностью, проявлять глубокое уважение к за-

кону, бережно относиться к социальным ценностям правового государства, 

обладать профессиональной этикой, правовой и психологической культурой, 

высоким нравственным сознанием, неотъемлемой составной частью которого 

должно стать правосознание. 

Для обучающихся по направлению подготовки «Международные отно-

шения» дисциплина «Государственное право России и зарубежных стран» 

имеет особое значение, поскольку их будущая профессиональная деятель-

ность напрямую связана с реализацией межгосударственного сотрудниче-

ства, эффективность которого невозможна без комплексного усвоения теоре-



тических понятий и практических навыков, составляющих предмет консти-

туционно-правового регулирования. 

Основными задачами являются: 

- формирование правового кругозора, умения понимать законы и норма-

тивные  акты; 

- изучение системы  понятий,  существующих в конституционном праве; 

- обеспечение соблюдения законности  в будущей  деятельности и при-

нятия решений  в соответствии с действующим законодательством; 

- умение анализировать законодательство и практику его применения, 

ориентироваться в специальной  литературе; 

- прочное усвоение обучающимися теоретических положений формиро-

вания и функционирования конституционного законодательства; 

- формирование навыка правильного применения действующего законо-

дательства в различных ситуациях; 

- закрепление теоретических  знаний  курса «Государственное право 

России и зарубежных стран» на семинарских и практических занятиях. 

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Дисциплина «Государственное право России и зарубежных стран» отно-

сится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» по направлению под-

готовки 41.03.05 «Международные отношения», по профилю подготовки 

«Мировая политика и международный бизнес». 

Изучение учебной дисциплины «Государственное право России и зару-

бежных стран» логически связано с другой дисциплиной данного цикла: 

«Основы права». Полученные при изучении дисциплины «Государственное 

право России и зарубежных стран» знания, навыки и умения обучающиеся 

смогут использовать при дальнейшем изучении учебных дисциплин: «Меж-

дународное право и международное частное право», «Дипломатическая и 

консульская служба». 

Раздел 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенции в со-

ответствии с ФГОС ВО и образовательной программой по данному направ-

лению подготовки: 

ОПК-9-способность понимать гражданские основы будущей професси-

ональной деятельности; 

ОПК-10-способность на практике защитить свои законные права, в том 

числе права личности, при уважении к соответствующим правам других в 



многоэтничном и интернациональном окружении, использовать Граждан-

ский кодекс Российской Федерации и другие нормативные правовые акты. 

ПК-4-способность составлять дипломатические документы, проекты со-

глашений, контрактов, программ мероприятий; 

ПК-15-владение знаниями о правовых основах международного взаимо-

действия, пониманием и умением анализировать их влияние на внешнюю по-

литику Российской Федерации и других государств мира; 

ПК-16-способность понимать теоретические и политические основы 

правозащитной проблематики в международных отношениях и мировой 

практики защиты прав человека. 

В результате изучения 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 приня-

тия и вступления в законную силу; 

 особенности государственного устройства России и зарубежных 

стран; 

 систему органов  государственной власти в Российской Федера-

ции; 

 порядок формирования и функции государственных органов вла-

сти в России и зарубежных странах. 

Уметь: 

 свободно ориентироваться в действующем отечественном и зару-

бежном законодательстве; 

 правильно применять нормы права, в том числе при оказании 

государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам; 

 разрабатывать нормы  права  в рамках осуществляемой профес-

сиональной деятельности. 

Владеть навыками: 

 поиска и установления нормативных актов для защиты  нару-

шенных прав; 

 разработки методических и справочных материалов по вопросам 

деятельности лиц на различных управленческих должностях в органах госу-

дарственной власти и органах местного самоуправления. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 академических часов, 

3 зачётные единицы. 


