
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Конституционное право зарубежных стран» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся 

должен: 
знать: основные закономерности историко-культурного развития человека и 

человечества; общечеловеческие ценности и ценностные ориентации как основу базовой 
культуры личности; принципы толерантности; способы построения межличностных 
отношений;  

основные  этапы,  закономерности становления и  развития государства и  
общества, особенности государственного и правового развития;  

уметь: ориентироваться в системе базовых культурных ценностей, характерных 
для современной эпохи и российской действительности; проектировать взаимодействие с 
коллегами; организовать работу коллектива; применять различные формы и виды 
коммуникации; 

осуществлять эффективный поиск информации, критически анализировать и 
оценивать различные источники информации; соотносить общие процессы и отдельные 
факты; анализировать и выявлять существенные черты  процессов, явлений и событий;   

владеть: приемами установления контактов и поддержания взаимодействия в 
коллективе, разрешения конфликтов; навыками продуктивного участия в процессе 
общения, достижения своих коммуникативных целей 

навыками анализа и методикой исследования теоретических и практических 
вопросов социально значимых процессов; методологией сравнительно-правового 
исследования 

 
Процесс изучения дисциплины «Конституционное право зарубежных стран» 

направлен на формирование следующих компетенций обучающегося:  
ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 
ОПК-2 способность работать на благо общества и государства 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 
высшего образования 

Дисциплина «Конституционное право зарубежных стран» относится к 
обязательным дисциплинам вариативной части профессионального цикла основной 
образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 
 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 з.е. 
 
Краткая аннотация содержания дисциплины 

Целями освоения дисциплины  является изучение основополагающих понятий, 
составляющих предмет конституционного права зарубежных стран: общественный строй, 
политические партии, статус личности, формы правления и территориального устройства, 
построение и взаимоотношение ветвей власти, избирательные права, местное 
самоуправление. Особенная часть содержит характеристику конституционного права 
отдельных зарубежных государств, в том числе стран СНГ. Конституционное право 
России представлено самостоятельной главой с целью более полного изучения этой 
дисциплины в странах СНГ. 



 
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), 
рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов 
для обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 
занятий по дисциплине «Конституционное право зарубежных стран» устанавливается 
Кемеровским государственным университетом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы 
проведения занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна 
учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные 
рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  
− выдача литературы в отделах обслуживания; 
− индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
− консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с брайлевским 

дисплеем, по работе в Интернет; 
− предоставление незрячим пользователям возможностей самостоятельной работы на 

компьютере с использованием адаптивных технологий; 
− проведение практических занятий по обучению использованию традиционного и 

электронного каталогов и библиотечно-библиографических баз данных (в т. ч. 
удаленных); 

− прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
При изучении курса «Конституционное право зарубежных стран» для указанной 

категории лиц применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, 
индивидуальные задания: только устные ответы  и диалоги, индивидуальные 
консультации, использование диктофона и других записывающих средств для 
воспроизведения лекционного и семинарского материала.  

Для лиц с нарушением слуха: также применяется  индивидуальный подход к 
освоению дисциплины. Обучающимся с указанной нозологией могут быть даны 
индивидуальные задания: рефераты, письменные работы, индивидуальные консультации.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: применяется  
индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания: рефераты, 
письменные работы и, наоборот, только устные ответы  и диалоги, индивидуальные 
консультации, использование диктофона и других записывающих средств для 
воспроизведения лекционного и семинарского материала, также возможности сети 
Интернет для общения по электронной почте, скайпу и т.д. 

Изучение курса «Конституционное право зарубежных стран» максимально 
адаптируется, учитывая особенности нозологий обучающихся из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 
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