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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими  результатами обучения по дисциплине «Конституционное право России и 

зарубежных стран»: 

 

Коды 
компетен

ции 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОК-1 Способность использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой 
позиции 

Знать: базовые 
философские понятия, 
современные 
мировоззренческие, 
социально и личностно 
значимые философские 
проблемы 
Уметь: использовать 
общенаучные понятия и 
категории; 
характеризовать 
социальные явления с 
позиции основных 
философских проблем 
современности 
Владеть: методологией 
научного анализа 
философских проблем 
современности 
 

ОК-6 Способность использовать основы правовых 
знаний в различных сферах жизнедеятельности 

Знать: сущность и 
содержание основных 
государственно-правовых 
правовых понятий, 
категорий, институтов, 
правовых статусов 
субъектов 
правоотношений; 
иерархию нормативных 
правовых актов 
Российской Федерации 
Уметь: применять 
современные 
информационные 
технологии для поиска и 
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Коды 
компетен

ции 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
обработки правовой 
информации, оформления 
юридических документов 
и проведения 
статистического анализа 
информации; давать 
правильную оценку 
фактическим и 
юридическим 
обстоятельствам 
Владеть: государственно-
правовой 
терминологией; навыками 
анализа действий 
субъектов права и 
юридически значимых 
событий; навыками 
точной квалификации 
фактов и 
обстоятельств; навыками 
работы с правовыми 
актами 
 

ОПК-5 способность на практике использовать знание и 
методы социальных, правовых и экономических 
наук при решении профессиональных задач в 
сфере деятельности государственных структур, 
бизнеса, частного сектора 

Знать: особенности 
конституционного строя, 
форм государственного 
устройства, организации и 
функционирования 
системы государственных 
органов и органов 
местного самоуправления 
в России;  
особенностей реализации 
и применения 
государственно-правовых 
норм 
Уметь: оперировать 
государственно-
правовыми понятиями и 
категориями; 
профессионально в 
пределах компетенции 



4 
 

Коды 
компетен

ции 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
реагировать на нарушение 
закона;  
правильно толковать 
применяемые 
государственно-правовые 
нормы 
Владеть: навыками 
анализа государственно-
правовых норм и 
правоотношений, 
являющихся объектами 
профессиональной 
деятельности; навыками 
анализа 
правоприменительной 
практики, реализации 
норм государственного 
права; навыками сбора и 
обработки информации 
для реализации правовых 
норм в соответствующих 
сферах профессиональной 
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 Конституцию 
Российской Федерации и другие правовые 
документы 

Знать: основные права 
личности, нормы 
государственного права в 
сфере защиты прав 
личности; 
внутригосударственные и 
международные 
институты защиты прав 
личности 
Уметь: анализировать 
действия и решения, 
нарушающие права 
личности; 
аргументированно 
доказывать свою позицию 
Владеть: навыками 
толкования норм 
Конституции Российской 
Федерации и основных 
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Коды 
компетен

ции 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
правовых актов в сфере 
защиты прав человека 

 
 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Конституционное право России и зарубежных стран» предназначен 
для изучения студентами бакалавриата Факультета управления и политики. 
Предполагается, что слушатели данного курса предварительно прослушали курс по 
дисциплине «Теория государства и права».  

Конституционное право России и зарубежных стран  развивает общую 
профессиональную культуру любого специалиста-международника, изучение этой 
дисциплины носит важный прикладной характер. Во-первых,  для тех студентов, которые 
готовят к себя к дипломатической и иной зарубежной работе, а во-вторых, в связи с 
постоянной потребностью в сравнительном анализе отечественных и зарубежных 
институтов конституционного права. Современным специалистам приходится работать с 
учетом мирового опыта, а также совершенствовать свои знания в соответствии с 
меняющимися условиями. 

Структура учебного курса, содержание его отдельных разделов учитывает 
особенности подготовки специалистов-международников МГИМО МИД РФ и 
требования, предъявляемые к его выпускникам. В ходе изучения данного курса студенты 
знакомятся с новейшими достижениями российского и зарубежного государствоведения, с 
основными конституционно-правовыми понятиями, категориями и институтами, а также 
основными нормативно-правовыми актами.  

Изучение конституционного права РФ и зарубежных стран, овладение правовыми 
понятиями, категориями, исследование основных институтов, а также ознакомление с 
нормативно-правовой базой позволит студентам давать глубокую оценку сложнейшим 
государственно-правовым и политическим явлениям общественной жизни, 
профессионально участвовать в решении сложнейших вопросов современного 
государственно-правового строительства. 

Конституционное право России и зарубежных стран является одной из основных 
отраслей российского права, поскольку оно нацелено на подготовку специалистов 
широкого профиля, развитие и углубление их общей профессиональной культуры и 
активное  использование в практической деятельности полученных знаний, особенно для 
специалистов, готовящих себя к дипломатической и иной зарубежной работе, на 
удовлетворение возросших потребностей в сравнительном анализе российских и 
зарубежных институтов конституционного права, необходимостью учета мирового опыта 
конституционного развития при построении в России демократического правового 
государства. 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 84 

академических часа. 

 

Вид работы Трудоемкость 
Академические 

часы 
Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 84 2 
Аудиторная работа, всего: 
в том числе: 

16  

Лекции 6 
Практические занятия/семинары 10 
Самостоятельная работа, всего: 
в том числе: 

68 

             Внеаудиторные самостоятельные работы 
             Самоподготовка (самостоятельное изучение 
лекционного  материала и материала учебников, 
подготовка к практическим занятиям, текущему контролю 
и т д ) 

68 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет 

Формы текущего контроля успеваемости 
 

3 контрольных 
работы 

 

 
 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного 
на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 
 

№ 
п/
п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

Общая 
трудоёмкос

ть 
(в часах) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 
) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемос
ти 

 

аудиторные 
учебные занятия 

самостоятельн
ая работа 

обучающихся всего лекци
и 

семинары, 
практическ
ие занятия 
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1 Тема 1. 
Предмет и 

источники КП 
РФ и ЗС. 

Конституции. 
Конституционн

ый контроль 
 

26 2 2 22 - 

2 Тема 2. Основы 
правового 
положения 

личности в РФ 
и зарубежных 

странах 
 

28 2 4 22 - 

3 Тема 3.  
Форма 

государства 
 

30 2 4 24 - 

ИТОГО 84 6 10 68 Зачет 
 
 

 
4.2. Содержание дисциплины 
  
Тема 1.   ПРЕДМЕТ И ИСТОЧНИКИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА РФ И 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН.  КОНСТИТУЦИИ. КОНСТИТУЦИОННЫЙ 
КОНТРОЛЬ 

 
 Конституционное право как отрасль права и как учебная дисциплина.  Сочетание 
изучения общих и специфических черт конституционного права разных национальных 
правовых систем. 
 Понятие конституционного  права.  Сущность и назначение конституционного  
права.  Термины «конституционное право» и «государственное право». 
 Конституционные нормы, их особенности. 
 Предмет конституционного права зарубежных стран.  Конституционно-правовые  
отношения: понятие, виды и особенности.  Субъекты конституционно-правовых 
отношений. 
 Метод изучения конституционного права зарубежных стран.  
 Источники конституционного права. Конституция – основной источник 
конституционного права.  Законодательные акты.  Конституционные, органические и 
обычные законы.  Нормативно-правовые акты исполнительной власти.  Регламенты палат 
парламента.  Решения органов местного самоуправления.  Акты органов 
конституционного контроля и судебные прецеденты.  Конституционные обычаи.  
Нетрадиционные источники конституционного права. 
 Соотношение норм внутригосударственного и международного права. 
 Система конституционного права зарубежных стран.   
 Место и роль конституционного права в правовых системах. 

Предмет науки конституционного права.   
Формирование конституционного права как самостоятельной отрасли 

юридической науки. 
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 Развитие отечественной науки конституционного права: история развития, 
современное состояние.  Наука конституционного права в зарубежных странах. 
 Основные направления и школы науки конституционного права. 
 Конституционно-правовые школы США, Великобритании, Франции, Германии, 
Италии и других стран. 

Понятие конституции и ее социально-политическая сущность. Структура  и 
основные черты конституции.  Общее и особенное  в зарубежных конституциях. 
 Соотношение конституций и действительности.  Классификация конституций в 
зарубежных странах с точки зрения их содержания. 
 Способы подготовки и принятия конституции.  Учредительное собрание и 
парламент.  Референдум по конституции.  Октроированные конституции.   
 Порядок изменения конституций и проблема их стабильности. Реформы 
конституций. 
 Классификация конституций по форме.  Юридические свойства конституций. 
 Конституции субъектов федерации. 

Институт конституционного контроля в зарубежных странах. 
 Понятия и значение конституционного контроля в зарубежных странах.  Термины 
«конституционный контроль» и «конституционный надзор».  Централизованная и 
децентрализованная система конституционного контроля.  
 Органы конституционного контроля.  Суды общей юрисдикции. Конституционные 
суды. Конституционные советы.  Иные органы конституционного контроля. Несудебные 
органы. Наблюдательный совет и др. 
 Порядок формирования и компетенция органов конституционного контроля. 
 Виды конституционного контроля.  Порядок рассмотрения споров по поводу 
неконституционности нормативных актов.  Правовые последствия решения органов 
конституционного контроля. 

Понятие и социальная функция судебной власти и ее место в системе разделения 
властей.  Законодательная регламентация судебной власти. 
 Модели построения судебной власти.  Статус судей.  Судебные органы и их виды. 
 Конституционно правовые принципы осуществления судебной власти.  

Органы и учреждения, содействующие судебной власти. 
 

        
Тема 2. ОСНОВЫ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЛИЧНОСТИ В ЗАРУБЕЖНЫХ 

СТРАНАХ 
 
 Понятие и основные принципы конституционного статуса личности. Личность, 
общество, государство. 
 Гражданство: понятие, принципы.  Приобретение гражданства по рождению: 
принцип крови и принцип почвы.  Натурализация.  Другие основания приобретения 
гражданства.  Прекращение гражданства: выход из гражданства,  отзыв гражданства, 
лишение.  Правовое положение иностранцев, лиц  без гражданства и лиц с двойным 
гражданством. 
 Понятие «прав человека» и «прав гражданина».  Классификация основных прав и 
свобод граждан. Международно-правовая защита прав человека.  Ограничение прав 
граждан.  Права и свободы в условиях чрезвычайного положения. 
 Проблема равноправия.  Принцип юридического равенства граждан и их 
социальное неравенство.  Отступление  от этого принципа:  дискриминация  женщин, 
расовая и национальная дискриминация. 
 Личные права и свободы граждан.  Право на жизнь.  Свобода и 
неприкосновенность личности.  Арест и полицейское задержание.  Освобождение под 
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залог. Неприкосновенность жилища.  Тайна переписки и иных информационных 
контактов.  Свобода передвижения, выбора места жительства. 
 Обязанности граждан. 
 Социально-экономические и культурные права в конституциях и законодательстве 
различных стран, их классификация.  Право на владение и распоряжение частной 
собственностью.   Право на труд, право на отдых, право на забастовку.  Способы 
ограничения права на забастовку. 
 Право на социальное обеспечение.  Конституционное регулирование права на 
пенсии и пособия.  Формы социального обеспечения в зарубежных странах. 
 Право на охрану здоровья.  Важнейшие системы медицинской помощи.  Право на 
здоровую окружающую  среду. 
 Право на образование и свобода образования.  Публичные и частные школы.  
Уровень обязательного и бесплатного образования. 
 Политические права и свободы граждан в зарубежных странах.  Активное и 
пассивное избирательное право.  Свобода выражения мнений, слова, печати и 
информации.  Правовые и фактические ограничения в ряде государств. 
 Коллективные права социальных, национальных и иных общностей. 
 Свобода собраний.  Правовая  регламентация различных видов собраний.  Правила 
проведения уличных шествий и демонстраций. 
 Свобода союзов и ассоциаций.  Условия законности союза. 
 Свобода совести.  Государство и церковь:  формы их взаимоотношений.  Церковь и 
школа. 
 
  
 
Тема 3. ФОРМА ГОСУДАРСТВА И ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 
 
 Понятие, сущность и составные элементы формы государства. Разнообразие форм 
современных государств и его причины. Различные точки зрения на понятие формы 
государства. 
 Понятие формы правления. Классификация государств по форме правления. 
 Монархия: понятие, сущность и основные признаки.  Виды монархической формы 
правления. 
 Особенности монархической формы правления в странах Ближнего Востока 
(Саудовская Аравия, Оман, Кувейт, Бахрейн).  Своеобразие монархии в Марокко и 
Иордании. 
 Парламентарная монархия, ее признаки и особенности в отдельных странах.  
Отношения между высшими органами государства (Великобритания, Швеция, Бельгия, 
Нидерланды, Испания, Япония и др.). 
 «Выборная» монархия в Малайзии, Объединенных Арабских Эмиратах. 
 Республика: понятие и ее разновидности.  Президентская республика, ее основные 
признаки и особенности в отдельных странах.  Отношения между высшими органами  
государства (США, Мексика). 
 Парламентарная республика и ее основные признаки и особенности в отдельных 
странах.  Отношения между высшими органами государства (Австрия, Италия, ФРГ, 
Индия). 
 Смешаная республика.  Особенности взаимоотношений между высшими органами 
государства.  
 Суперпрезидентские и монократические республики, их сущность и особенности.  

Понятие государственного (территориально-политического) устройства.  Основные 
формы  государственного устройства. 
 Унитарное государство: понятие, государственно-правовые признаки. 
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 Понятие централизации и децентрализации применительно к унитарным 
государствам.   Централизованные, относительно децентрализованные и 
децентрализованные унитарные государства. 
 Институт автономии в зарубежных странах: понятие, признаки,  значение.  
Отличие автономии от местного самоуправления.  Виды автономии: политическая и 
административная; территориальная, корпоративная, персональная и др.  Рамки 
самостоятельности автономных образований.  Автономные образования в Финляндии, 
Дании и Португалии.  Виды автономии в Италии и Испании.  Автономия Шотландии и 
Уэльса в Великобритании.  Проблема автономии Северной Ирландии в рамках  
унитарного британского  государства. 

Органы автономных образований и их отношения с высшими органами 
государства.  Распределение компетенции между государством и автономными 
образованиями.   

Автономия в Китайской Народной Республике. Особенности правового положения 
Корсики во Франции.   

Принципы образования автономии.  Нормативно-правовые акты об автономных 
образованиях. 
 Федерация как форма территориально-политического устройства в зарубежных 
странах.  Понятие,  признаки федерации.  Причины возникновения федеративных 
государств (США, Швейцария, Бразилия, Танзания, Объединенные Арабские Эмираты, 
Бельгия и др.).  Составные части  федерации (штаты, округа, автономные районы).  
Способы и принципы образования федерации.  Классификация федеративных государств. 
 Правовое положение субъекта федерации: наименование, вопрос  о собственной 
конституции, собственном гражданстве, изменении территории.   Система высших 
государственных  органов субъектов федерации и ее особенности  в отдельных 
федеративных государствах.  Сецессия. 
 Размежевание компетенции и отношения между федерацией и ее субъектами.  
Разнообразие способов размежевания.  Сферы исключительной компетенции федерации, 
исключительной компетенции субъектов федерации, конкурирующей  компетенции.  
Остаточные полномочия. 
 Формы контроля федеральных органов за субъектами федерации.  Основные 
тенденции развития современных фракций.   

Проблемы регионализма. 
 Конфедерации,  содружества и иные политико-территориальные образования. 

Понятие политического (государственного) режима.  Соотношение  понятий  
«политический режим» и «государственный режим».  Классификация  политических 
режимов.   

Демократический режим, его признаки и сущность.  Особенности 
демократического режима в различных странах.  Влияние на специфику  
демократического режима партийной системы страны, избирательной системы, структуры 
высших государственных органов и т.д.  Способы (формы и методы) ограничения 
демократии.   

Авторитарный режим, его признаки и сущность.  Виды авторитарных режимов: 
тоталитарный, военной диктатуры, монократический,  конституционно-авторитарный, 
режим личной власти.  Иные виды политических режимов.   

Современные тенденции развития политических режимов. 
 
 

             
 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 
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Темы, выносимые для самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; 
типовые задания для самопроверки 
 

Темы, выносимые для самостоятельного изучения: 
 

1. Институт конституционного контроля в зарубежных странах. 
2. Органы конституционного контроля.   
3. Конституционно правовые принципы осуществления судебной власти. 
4. Международная защита прав и свобод. 
5. Гарантии подсудности. 
6. Прерогатива главы государства монарха. 
7. Конституционно-правовой режим 

 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Что входит в систему конституционного права зарубежных стран? 
2. В чем отличие конституционных соглашений от правовых обычаев? 
3. Религиозные источники конституционного права. 
4. Что такое делегированное законодательство? В чем его особенность? В каких странах 
используется? 
5. Перечислите источники конституционного права РФ. 
6. К каким видам конституций относятся конституции следующих стран: РФ, США, 
Великобритании, Германии, Франции, Испании, Италии, Швеции, Японии, КНР, 
Бразилии? 
7. Назовите модели конституционного контроля в зарубежных странах и охарактеризуйте 
их. 
8. Какие принципы внешних сношений стали получать конституционное закрепление 
после Второй мировой войны? 
9. Назовите элементы правового статуса личности. Что образует основы правового статуса 
личности? 
10. Какие формы закрепления и регулирования основных прав и свобод человека и 
гражданина встречаются в зарубежных странах? 
11. Основные модели института омбудсмана в зарубежных странах. 
12. Назовите особенности принципа разделения властей в РФ. 
13. Виды и признаки форм правления в зарубежных странах. 
14. Виды и признаки форм государственно-территориального устройства в зарубежных 
странах. 
15. Виды и признаки государственного режима? 
16. Кто может принимать решение об объявлении чрезвычайного режима в зарубежных 
странах? 
17. Назовите конституционный характеристики РФ, раскройте их содержание. 
18. Перечислите и охарактеризуйте принципы избирательного права. 
19. Какие виды избирательных цензов могут существовать в зарубежных государствах? 
20. Перечислите стадии избирательного процесса и охарактеризуйте их. 
21. Назовите виды избирательных системы и приведите примеры стран, где они 
используются. 
22. Виды референдумов в зарубежных странах. 
23. Дайте характеристику федеративного устройства в РФ. 
24. В чем отличие конституционного статуса субъектов РФ. 
25. Назовите модели правительства? 
26. Назовите виды правительства? 
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27. Определите порядок формирования правительства в РФ. 
28. Совпадают ли понятия «правительство» и «кабинет»? 
29. Какими способами могут формироваться парламенты (палаты парламентов) в 
зарубежных странах? 
30. Назовите виды парламентских комитетов. 
31. Назовите формы парламентского контроля в зарубежных странах. 
32. Перечислите стадии законодательного процесса и охарактеризуйте их. 
33. Парламентский иммунитет и индемнитет. 
34. Назовите и охарактеризуйте принципы правосудия, закрепленные в зарубежных 
конституциях. 
35. Назовите и охарактеризуйте системы местного самоуправления в зарубежных странах. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 
 
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 
№ 
п/п 

Код контролируемой 
компетенции  (или её 

части) и ее формулировка 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины  
(результаты по 

разделам) 

Наименование 
оценочного средства 

1.  Способность использовать 
основы философских знаний 
для формирования 
мировоззренческой позиции 
(ОК-1) 

Тема 1. Предмет и 
источники КП РФ и ЗС.  
Конституции 
зарубежных стран. 
Конституционный 
контроль. 
Тема 2. Основы 
правового положения 
личности в РФ и 
зарубежных странах 
Тема 3. Форма 
государства и 
политический режим 
 

Подготовка и работа на 
семинарских занятиях, 
подготовка докладов, 
самостоятельная 
работа, тест, зачет. 

2.  Способность использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-6) 

Тема 1. Предмет и 
источники КП РФ и ЗС.  
Конституции 
зарубежных стран. 
Конституционный 
контроль. 
Тема 2. Основы 
правового положения 
личности в РФ и 
зарубежных странах 
Тема 3. Форма 
государства и 
политический режим 
 

Подготовка и работа на 
семинарских занятиях, 
подготовка докладов, 
самостоятельная 
работа, тест, зачет. 
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2 способность на практике 
использовать знание и 
методы социальных, 
правовых и экономических 
наук при решении 
профессиональных задач в 
сфере деятельности 
государственных структур, 
бизнеса, частного сектора 
(ОПК-5) 
 

Тема 1. Предмет и 
источники КП РФ и ЗС.  
Конституции 
зарубежных стран. 
Конституционный 
контроль. 
Тема 2. Основы 
правового положения 
личности в РФ и 
зарубежных странах 
Тема 3. Форма 
государства и 
политический режим 
 

Подготовка и работа на 
семинарских занятиях, 
подготовка 
докладов/сообщений, 
самостоятельная 
работа, зачет 

 способность на практике 
защитить свои законные 
права, в том числе права 
личности, при уважении к 
соответствующим правам 
других в многоэтничном и 
интернациональном 
окружении, использовать 
Конституцию Российской 
Федерации и другие 
правовые документы (ОПК-
10) 

Тема 1. Предмет и 
источники КП РФ и ЗС.  
Конституции 
зарубежных стран. 
Конституционный 
контроль. 
Тема 2. Основы 
правового положения 
личности в РФ и 
зарубежных странах 
Тема 3. Форма 
государства и 
политический режим 
 

Подготовка и работа на 
семинарских занятиях, 
подготовка докладов, 
самостоятельная 
работа, тест, зачет. 

 
 
 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования 
 
 
№/п Наименование 

оценочного средства 
Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в фонде 

1 Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий 
собой публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения определённой 
учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы.  

Темы докладов и 
сообщений 
соответствуют 
вопросам к 
семинарским 
занятиям, по 
согласованию с 
преподавателем 
студент может 
подготовить 
доклад по 
инициативной 
теме. 
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2.  Контрольное 
тестирование  

Различают задачи и задания:  
а) репродуктивного уровня, 
позволяющие оценивать и 
диагностировать знание фактического 
материала (базовые понятия, 
алгоритмы, факты) и умение 
правильно использовать специальные 
термины и понятия, узнавание 
объектов изучения в рамках 
определенного раздела дисциплины;  
б) реконструктивного уровня, 
позволяющие оценивать и 
диагностировать умения 
синтезировать, анализировать, 
обобщать фактический и 
теоретический материал с 
формулированием конкретных 
выводов, установлением причинно-
следственных связей;  

Комплект 
разноуровневых 
задач и заданий  
 

 
Описание шкал оценивания 
 

Вид работы Оценка/процент Описание критериев оценки 

 

Контрольная 
работа 

 

А (90-100%) 

За время изучения курса необходимо написать 
три контрольные работы. Контрольная работа 
имеет несколько вариантов (в зависимости от 
количества студентов) и состоит из заданий 
различных уровней.  Каждый полностью 
правильный ответ на вопрос тестового задания 
оценивается в максимальные 10 баллов. За 
каждый полностью правильный ответ на 
вопрос реконструктивного уровня оценивается 
в максимальные 15 баллов. За частично 
правильные ответы количество баллов может 
варьироваться от 1 до 14. Полностью 
неправильные ответы оцениваются в 0 баллов. 
Результатом контрольной работы является 
сумма баллов, полученных за ответы на 
вопросы. Максимальный результат 
контрольной работы – 100 баллов. 

 

В (82-89%) 

 

С (75-81%) 

 

D (67-74%) 

 

Е (60-66%) 

 

F (менее 60%) 

Работа на семинаре 
(оценка, 
обобщающая за все 
занятия) 

А (90-100%) Студент на каждом семинаре демонстрирует 
знание необходимого нормативного и 
доктринального материала, активно участвует 
в обсуждении, критически оценивает 
прочитанный материал и выражает свою точку 
зрению по затрагиваемым вопросам, не 
затрудняется с ответом на уточняющие 
вопросы, дополняет ответы других студентов  
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В (82-89%) Студент на каждом семинаре демонстрирует 
знание необходимого нормативного и 
доктринального материала, участвует в 
обсуждении, критически оценивает 
прочитанный материал и выражает свою точку 
зрению по затрагиваемым вопросам, не 
затрудняется с ответом на уточняющие 
вопросы  

С (75-81%) Студент выступает на большинстве семинаров, 
демонстрирует знание необходимого 
нормативного и доктринального материала, 
иногда участвует в обсуждении, допускает 
некоторые неточности при ответе на 
уточняющие вопросы  

D (67-74%) Студент на занятиях не активен. При опросе 
демонстрирует знание необходимого 
нормативного и доктринального материала, 
однако, допускает неточности в ответе. 

Е (60-66%) Студент очень нестабильно участвует в работе 
семинаров, изредка демонстрируя знания 
рекомендованной к занятию литературы. На 
занятиях ведет себя откровенно пассивно. 

F (менее 60%) Студент либо семинары не посещал, либо 
очень редко или вообще не участвовал в их 
работе. 

Самостоятельная 
работа (доклад) 

 

А (90-100%) 

Тема доклада раскрыта полностью. 
Рассуждения ясны, логичны и 
последовательны. 
Самостоятельный юридический анализ, 
построенный на широком использовании 
источников права, имеющих отношение к 
рассматриваемому вопросу. Использование 
всех основных  источников. 

 

В (82-89%) 

Тема работы раскрыта полностью.  
Рассуждения ясны, логичны и 
последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, 
построенный на использовании основных 
источников права, имеющих отношение к 
рассматриваемому вопросу. Использование 
большинства основных источников. 

 

С (75-81%) 

Тема работы раскрыта полностью.  
Рассуждения ясны, логичны и 
последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, 
построенный на использовании большинства 
основных источников права, имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. 
Использование основных источников 
Имеются неточности. 
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D (67-74%) 

Тема работы полностью не раскрыта.  
Рассуждения ясны, но не логичны и не 
последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, 
построенный на использовании некоторых 
источников права, имеющих и не имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. 
Отсутствие дополнительных источников. 

 

Е (60-66%) 

Тема работы практически не раскрыта.  
Рассуждения не логичны и не 
последовательны.  
Юридический анализ, построенный на 
использовании некоторых источников права, 
имеющих и не имеющих отношение к 
рассматриваемому вопросу. Отсутствие 
дополнительных источников. 

 

F (менее 60%) 

Тема работы не раскрыта.  
Рассуждения не ясны, не логичны и не 
последовательны.  
Юридический анализ, построенный на 
использовании некоторых источников права, 
не имеющих отношение к рассматриваемому 
вопросу. 
Плагиат. 

Ответ на экзамене А (90-100%) Ответ на вопрос развернутый, уверенный, 
логически выстроенный  
Отвечающий не затрудняется с ответом на 
уточняющие и дополнительные вопросы и при 
видоизменении вопросов 
Ответ показывает глубокое знание 
нормативного, судебного и доктринального 
материала 
Все предусмотренные программой обучения 
учебные задания выполнены.  
Ответ показывает способность к 
самостоятельному сравнительно-правовому 
анализу. 

В (82-89%) Ответ на вопрос развернутый, логически 
выстроенный  
Отвечающий не затрудняется с ответом на 
уточняющие и дополнительные вопросы и при 
видоизменении вопросов 
Ответ показывает знание нормативного, 
судебного и доктринального материала 
Все предусмотренные программой обучения 
учебные задания выполнены. 
Ответ показывает способность к сравнительно-
правовому анализу. 

С (75-81%) Ответ на вопрос развернутый, логически 
выстроенный. 
Отвечающий допускает отдельные неточности 
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при ответе на уточняющие и дополнительные 
вопросы и при видоизменении вопросов 
Ответ показывает знание нормативного, 
судебного и доктринального материала. 
Все предусмотренные программой обучения 
учебные задания выполнены, однако, качество 
выполнения ни одного из них не может быть 
оценено максимальным числом баллов 
Ответ показывает некоторую способность к 
сравнительно-правовому анализу 

D (67-74%) Ответ на вопрос логически выстроенный.  
Отвечающий допускает неточности при ответе 
на уточняющие вопросы.  
Отвечающий затрудняется с ответом на 
дополнительные вопросы и при 
видоизменении вопросов. 
Ответ показывает недостаточное знание 
нормативного, судебного и доктринального 
материала. 
При ответе проявляется поверхностное 
владение понятийным аппаратом.  
Все предусмотренные программой обучения 
учебные задания выполнены, однако, качество 
выполнения некоторых из них оценено 
минимальным числом баллов 
Отвечающий затрудняется с проведением 
сравнительно-правового анализа. 

Е (60-66%) В ответе полностью отсутствует явная логика. 
Отвечающий допускает существенные 
неточности с ответом на уточняющие и 
дополнительные вопросы и при 
видоизменении вопросов. 
Ответ показывает недостаточное знание 
нормативного, судебного и доктринального 
материала. 
При ответе проявляется поверхностное 
владение понятийным аппаратом.  
Не все предусмотренные программой обучения 
учебные задания выполнены. 

 F (менее 60%) В ответе полностью отсутствует явная логика. 
Отвечающий затрудняется ответить на 
уточняющие и дополнительные вопросы и при 
видоизменении вопросов. 
Ответ показывает незнание нормативного, 
судебного и доктринального материала. 
Отвечающие не владеет понятийным 
аппаратом.  
Большинство предусмотренных программой 
обучения учебных заданий не выполнено. 
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6.3. Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования 
 
№/п Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства в фонде 

1.  Контрольное 
тестирование  

Различают задачи и задания:  
а) репродуктивного уровня, 
позволяющие оценивать и 
диагностировать знание фактического 
материала (базовые понятия, 
алгоритмы, факты) и умение 
правильно использовать специальные 
термины и понятия, узнавание 
объектов изучения в рамках 
определенного раздела дисциплины;  
б) реконструктивного уровня, 
позволяющие оценивать и 
диагностировать умения 
синтезировать, анализировать, 
обобщать фактический и 
теоретический материал с 
формулированием конкретных 
выводов, установлением причинно-
следственных связей;  

Комплект 
разноуровневых 
задач и заданий  
 

 
Описание шкал оценивания 
 

Вид работы Оценка/процент Описание критериев оценки 

 

Контрольная 
работа 

 

А (90-100%) 

За время изучения курса необходимо написать 
три контрольные работы. Контрольная работа 
имеет несколько вариантов (в зависимости от 
количества студентов) и состоит из заданий 
различных уровней.  Каждый полностью 
правильный ответ на вопрос тестового задания 
оценивается в максимальные 10 баллов. За 
каждый полностью правильный ответ на 
вопрос реконструктивного уровня оценивается 
в максимальные 15 баллов. За частично 
правильные ответы количество баллов может 
варьироваться от 1 до 14. Полностью 
неправильные ответы оцениваются в 0 баллов. 
Результатом контрольной работы является 
сумма баллов, полученных за ответы на 
вопросы. Максимальный результат 

 

В (82-89%) 

 

С (75-81%) 

 

D (67-74%) 

 

Е (60-66%) 
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F (менее 60%) контрольной работы – 100 баллов. 

 

Типовые задания для контрольных работ 

Контрольная работа № 1. 

(По теме 1. Предмет и источники КП РФ и ЗС. Конституции. Конституционный контроль) 

1. Соотношение понятий «конституционный контроль» и «конституционный надзор». 

2. Виды конституционного контроля. 

Контрольная работа № 2. 

(По теме Основы правового положения личности в РФ и зарубежных странах) 

1.Понятие, принципы и основания приобретения гражданства. 

2. Международные документы, регламентирующие правовой статус личности. 

Контрольная работа № 3. 

(По теме Форма государства) 

1.Понятие, признаки и виды монархии. 

2. Симметричные и ассиметричные федерации. 

Вопросы к зачету 
 
1. Президентская республика. 
2. Законодательная процедура. 
3. Общая система и классификация основных прав и свобод. 
4. Структура парламента. 
5. Личные права и свободы. 
6. Принцип разделения властей, его применение в странах с парламентскими формами 

правления. 
7. Федеративное государство. Понятие и признаки. 
8. Права и свободы в области культуры. 
9. Унитарное государство и основные тенденции его развития. 
10. Социально-экономические права и свободы. 
11. Политические права и свободы. 
12. Мажоритарная избирательная система и ее разновидности. 
13. Пропорциональная избирательная система и ее разновидности. 
14. Гарантия основных прав и свобод. 
15. Политические партии и выборы. 
16. Международный договор как источник конституционного права. 
17. Формы ответственности главы государства. Импичмент. 
18. Место и роль главы правительства. 
19. Финансы местных органов управления. 
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20. Глава государства – монарх. 
21. Организационное строение и виды политических партий. 
22. Полномочия главы государства. 
23. Институт омбудсмана, его роль и значение. 
24. Взаимоотношения главы государства и правительства. 
25. Конституционный контроль. 
26. Глава государства. Его место и роль в системе государственных органов. 
27. Однопартийная система. 
28. Референдум в зарубежных странах. 
29. Многопартийные системы. 
30. Министерства и ведомства. 
31. Двухпартийная система. 
32. Виды конституций в зарубежных государствах. 
33. Парламентская республика. 
34. Институт парламентской ответственности правительства. 
35. Место и роль правительства в системе государственных органов. 
36. Избирательная кампания и ее правовое регулирование. 
37. Компетенция парламента. 
38. Конституционно-правовая основа формирования и деятельности политических партий. 
39. Понятие, виды и полномочия органов местного самоуправления в зарубежных 

странах. 
40. Конституция как источник конституционного права. 
41. Порядок формирования правительства в странах с парламентарной формой правления. 
42. Соотношение нормы конституционного и международного права. 
43. Прямая и представительная демократия. 
44. Парламентская монархия. 
 
Критерии оценки: 

 

оценка «отлично» выставляется студенту, если: 

 

• Полный ответ на вопрос и дополнительные вопросы. 

• Тема раскрыта полностью. 

• Рассуждения ясны, логичны и последовательны. 

• Самостоятельный юридический анализ, построенный на широком использовании 

источников права, имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 

 

оценка «хорошо»: 

 

• Полный ответ на вопрос, небольшие ошибки в ответе на дополнительные вопросы 

либо неполный ответ на вопрос при этом ответ на все дополнительные вопросы 
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• Тема раскрыта полностью. 

• Рассуждения ясны, логичны и последовательны. 

• Самостоятельный юридический анализ, построенный на широком использовании 

источников права, имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 

 

оценка «удовлетворительно»  

 

• Неточный ответ на вопрос, неверный ответ на дополнительные вопросы. 

• Тема работы не раскрыта.  

• Рассуждения не ясны, не логичны и не последовательны.  

• Юридический анализ, построенный на использовании источников права, 

преимущественно не имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 

 

оценка «неудовлетворительно» 

 

• Неверный ответ на вопрос и дополнительные вопросы 

 
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) официальные документы: 

1. Конституция РФ 1993г. 
2. Конституция США 1787г. 
3. Конституция Франции 1958г. 
4. Основной закон ФРГ 1949г. 

 

б) основная литература: 

1. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: учебник. - М.: Норма, 

2015. - 768 с. Доступ: http://znanium.com/bookread2.php?book=501246 

2. Енгибарян Р.В. Конституционное развитие в современном мире. Основные 

тенденции: Монография .- М. : Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 496 с. - М.: 

НОРМА, 2010. - 496 с. Доступ: http://znanium.com/bookread2.php?book=809824 
3. Конституционное право зарубежных стран : учебник / [Баглай М.В. и др.] ; 

МГИМО(У) МИД России ; под общ. ред. М.В. Баглая, Ю.И. Лейбо, Л.М. Энтина. – 
4-е изд., перераб. и доп. – Москва : НОРМА : ИНФРА-М, 2016. – 976 с. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=543985 

http://znanium.com/bookread2.php?book=501246
http://znanium.com/bookread2.php?book=809824
http://znanium.com/bookread2.php?book=543985
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в) дополнительная и факультативная литература: 

1. Аляутдинов А.В. Место и роль главы государства в Исламской Республике 
Афганистан / А.В. Аляутдинов // Вестник МГИМО-Университета. - 2012. - № 2. 
- С. 169-172.  

2. Аникеева Н.Е. Об итогах председательства Испании в Евросоюзе в первом 
полугодии 2010 года / Н.Е. Аникеева // Вестник МГИМО-Университета. - 2010. 
- № 6. - С. 53-55. 

3. Аристов Е.В. Интерпретации содержания принципа социальности государства в 
правовых позициях судебных инстанций / Е. В. Аристов ; Пермский гос. 
гуманитарно-пед. ун-т. – Москва : ЮНИТИ : Закон и право, 2015. – 199 с. 

4. Аристов Е.В.  Бедность: понятие и явление : юридический аспект / Е.В. 
Аристов. – Москва : ЮНИТИ ; Закон и право, 2015. – 79 с. 

5. Аристов Е.В.  Социальное государство в США / Е.В. Аристов. – Москва : 
ЮНИТИ ; Закон и право, 2015. – 103 с. 

6. Барабанов О.В. Тенденции развития региональной политики Италии / О.В. 
Барабанов // Вестник МГИМО-Университета. - 2012. - № 1. - С. 61-67. 

7. Глава государства в зарубежных странах : коллективная монография / под ред. 
А.Г. Орлова, Н.А. Славкиной ; МГИМО МИД России, Каф. конституц. права. – 
Москва : МГИМО-Университет, 2016. – 319 с. – (Конституционное право 
зарубежных стран). 

8. Гребенкина И.В. Политика Италии в отношении нелегальных мигрантов после 
«арабской весны»: опыт для России / И.В. Гребенкина // Вестник МГИМО-
Университета. - 2012. - № 1. - С. 68-74.  

9. Законодательный процесс в зарубежных странах : учеб. пособие / под ред. Ю.И. 
Лейбо ; МГИМО (У) МИД России, каф. конституционного права. - М. : 
МГИМО-Университет, 2012. - 170 с. - (Конституционное право зарубежных 
стран). - ISBN 978-5-9228-0834-7. 

10. Конституционный контроль в зарубежных странах;: коллективная монография / 
Ю.И. Лейбо, Е.Я. Павлов, А.Г. Орлов и др.; отв. ред. Е.Я. Павлов, Е.А. 
Кремянская. – М.: Издательство «МГИМО-Университет», 2015. – 340 с. – ISBN 
978-5-9228-1176-7. cc. 169-194.  

11. Massive Human Rights Violations during the Civil Conflict in Ukraine 2013–2014 : 
annual report IGCP / [ed. by A.R. Dyukov]. – Moscow : Information group on crimes 
against the person, 2015. – 318 p.  

12. Массовые нарушения прав человека в ходе конфликта на Украине 2013–2014 : 
годовой отчет IGCP / [под ред. А.Р. Дюкова]. – Москва : Information group on 
crimes against the person, 2015. – 343 с. 

13. Орлов А.Г. Законодательная власть в странах Латинской Америки : учеб. 
пособие / А.Г. Орлов ; МГИМО (У) МИД России, каф. конституцион. права. - 
М. : МГИМО-Университет, 2012. - 111 с. - (Конституционное право 
зарубежных стран). - ISBN 978-5-9228-0844-6 .  

14. Панков А.Н. Конституционно-правовое регулирование деятельности органов 
государственной власти Республики Филиппины : монография / А.Н. Панков ; 
МГИМО МИД России, Каф. конституц. права. – Москва : МГИМО-
Университет, 2016. – 160 с. 

15. Пермиловский М.С.  Конституционная аксиология: опыт эколого-правового 
исследования : монография / М.С. Пермиловский. – Москва : Юрлитинформ, 
2016. – 192 с. 

16. Перова Н.А. Ограничения свободы слова и защита права на достоинство и 
репутацию в судебной практике Великобритании и США / Н.А. Перова // 
Вестник МГИМО-Университета. - 2011. - № 4. - С. 261-267. 

http://www.ehd.mgimo.ru/IORManagerMgimo/file?id=3FAD2D9C-D1B1-9EBC-CE87-1C11C0E0B3EF
http://www.ehd.mgimo.ru/IORManagerMgimo/file?id=3FAD2D9C-D1B1-9EBC-CE87-1C11C0E0B3EF
http://www.ehd.mgimo.ru/IORManagerMgimo/file?id=3FAD2D9C-D1B1-9EBC-CE87-1C11C0E0B3EF
http://www.ehd.mgimo.ru/IORManagerMgimo/file?id=E85A2917-6641-F94B-35F3-3BFADC305803
http://www.ehd.mgimo.ru/IORManagerMgimo/file?id=E85A2917-6641-F94B-35F3-3BFADC305803
http://www.ehd.mgimo.ru/IORManagerMgimo/file?id=E85A2917-6641-F94B-35F3-3BFADC305803
http://www.ehd.mgimo.ru/IORManagerMgimo/file?id=452C24CD-7EC1-145C-121E-E370A0123816
http://www.ehd.mgimo.ru/IORManagerMgimo/file?id=452C24CD-7EC1-145C-121E-E370A0123816
http://www.ehd.mgimo.ru/IORManagerMgimo/file?id=9028A1F4-D15E-058F-BD8F-1F9F7CD9B21B
http://www.ehd.mgimo.ru/IORManagerMgimo/file?id=9028A1F4-D15E-058F-BD8F-1F9F7CD9B21B
http://www.ehd.mgimo.ru/IORManagerMgimo/file?id=9028A1F4-D15E-058F-BD8F-1F9F7CD9B21B
http://www.ehd.mgimo.ru/IORManagerMgimo/file?id=5DE2C51B-FE65-33EE-8160-084E0D1F15DB
http://www.ehd.mgimo.ru/IORManagerMgimo/file?id=5DE2C51B-FE65-33EE-8160-084E0D1F15DB
http://www.ehd.mgimo.ru/IORManagerMgimo/file?id=5DE2C51B-FE65-33EE-8160-084E0D1F15DB
http://www.ehd.mgimo.ru/IORManagerMgimo/file?id=5DE2C51B-FE65-33EE-8160-084E0D1F15DB
http://www.ehd.mgimo.ru/IORManagerMgimo/file?id=CC53E7E5-DECE-FC8C-DE42-20629A61951E
http://www.ehd.mgimo.ru/IORManagerMgimo/file?id=CC53E7E5-DECE-FC8C-DE42-20629A61951E
http://www.ehd.mgimo.ru/IORManagerMgimo/file?id=CC53E7E5-DECE-FC8C-DE42-20629A61951E
http://www.ehd.mgimo.ru/IORManagerMgimo/file?id=CC53E7E5-DECE-FC8C-DE42-20629A61951E
http://www.ehd.mgimo.ru/IORManagerMgimo/file?id=837491C1-4A30-E829-6437-50F7DF3097FA
http://www.ehd.mgimo.ru/IORManagerMgimo/file?id=837491C1-4A30-E829-6437-50F7DF3097FA
http://www.ehd.mgimo.ru/IORManagerMgimo/file?id=837491C1-4A30-E829-6437-50F7DF3097FA
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17. Прохоренко И.Л. Политические аспекты реформы финансового регулирования 
в Испании / И.Л. Прохоренко // Вестник МГИМО-Университет. - 2012. - № 1. - 
С. 149-155. 

18. Самостоятельно изучаю Конституционное право зарубежных стран. Учебное 
пособие.  / Солодовченко Д.Д. – Воронеж. ВФ РАНХиГС, 2013 – 90с. 

19. Сардарян Г.Т.  Политические проблемы регионализации Италии : монография / 
Г.Т. Сардарян ; МГИМО МИД России, Междунар. ин-т управления. – Москва : 
МГИМО-Университет, 2016. – 151 с. 

20. Стелле Ж.  Китайские лекции. Конституционная реформа в Китае: вклад в 
дискуссию / Жозе Стелле ; пер. с англ. [Н. Миракян]. – Москва : Весь Мир, 
2016. – 206 с. 

21. Федорченко А.В. WOCMES-3: Продолжение диалога цивилизаций / А.В. 
Федорченко // Вестник МГИМО-Университета. - 2010. - № 5. - С. 341-342. 

22. Хаустов С.А. Роль Верховного суда в системе государственной власти США / 
С.А. Хаустов // Вестник МГИМО-Университета. - 2010. - № 3. - С. 179-186. 

23. Хенкин С.М. Баскский конфликт : истоки, характер, метаморфозы / С.М. 
Хенкин, Е.С. Самсонкина ; МГИМО (У) МИД России. - М. : МГИМО-
Университет, 2011. - 380 с., 8 c. ил. - (Научная школа МГИМО). - ISBN 978-5-
9228-0765-4.  

24. Шашкова А.В. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 2-е 
изд., испр. и доп. Учебник для академического бакалавриата. М.:Издательство 
Юрайт. – 2016. C.190.  ISBN 978-5-9916-7948-4. 

25. Шестопал А.В. Решение этнонациональных проблем: опыт Испании / А.В. 
Шестопал // Вестник МГИМО-Университета. - 2012. - № 2. - С. 293-294. - Рец. 
на кн.: Волкова Г.И. Испания: государство автономий и проблема 
территориальной целостности / Г.И. Волкова. - М. : МАКС Пресс, 2011. - 328 с. 

26. Учреждения – cообщества – жители = Установи – спiльноти – мешканцi : 
избранные правовые проблемы местного самоуправления в Польше / науч. ред. 
Томаш Бонковски ; ред.-координатор Якуб Шляхетко. – Гданьск : Изд. 
Гданьского ун-та , 2015. – 280 с. 

 

г) Интернет-ресурсы, базы данных: 

• www.pravo.gov.ru  
• www.rsnet.ru 
• www.legislature.ru 
• www.consultant.ru 
• www.garant.ru 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 
обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 
термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 
словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 
трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 

http://www.ehd.mgimo.ru/IORManagerMgimo/file?id=473AA6C7-89C3-C460-61A1-69FF69F88EA5
http://www.ehd.mgimo.ru/IORManagerMgimo/file?id=473AA6C7-89C3-C460-61A1-69FF69F88EA5
http://www.ehd.mgimo.ru/IORManagerMgimo/file?id=473AA6C7-89C3-C460-61A1-69FF69F88EA5
http://www.ehd.mgimo.ru/IORManagerMgimo/file?id=92A13C27-FA05-E4C1-BE56-7BC8699AB403
http://www.ehd.mgimo.ru/IORManagerMgimo/file?id=92A13C27-FA05-E4C1-BE56-7BC8699AB403
http://www.ehd.mgimo.ru/IORManagerMgimo/file?id=EBCEC970-8051-9D85-265B-5D79F53303C5
http://www.ehd.mgimo.ru/IORManagerMgimo/file?id=EBCEC970-8051-9D85-265B-5D79F53303C5
http://www.ehd.mgimo.ru/IORManagerMgimo/file?id=F14B38B7-A27A-F806-6652-12C5A3FA711D
http://www.ehd.mgimo.ru/IORManagerMgimo/file?id=F14B38B7-A27A-F806-6652-12C5A3FA711D
http://www.ehd.mgimo.ru/IORManagerMgimo/file?id=F14B38B7-A27A-F806-6652-12C5A3FA711D
http://www.ehd.mgimo.ru/IORManagerMgimo/file?id=F14B38B7-A27A-F806-6652-12C5A3FA711D
http://www.biblio-online.ru/book/FA038326-284B-4145-B641-5C03E0F00317
http://www.biblio-online.ru/book/FA038326-284B-4145-B641-5C03E0F00317
http://www.ehd.mgimo.ru/IORManagerMgimo/file?id=A125646D-4DB9-1D7D-2200-FED963B1FA30
http://www.ehd.mgimo.ru/IORManagerMgimo/file?id=A125646D-4DB9-1D7D-2200-FED963B1FA30
http://www.ehd.mgimo.ru/IORManagerMgimo/file?id=A125646D-4DB9-1D7D-2200-FED963B1FA30
http://www.ehd.mgimo.ru/IORManagerMgimo/file?id=A125646D-4DB9-1D7D-2200-FED963B1FA30
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.legislature.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации,  на практическом занятии.  

Практические занятия Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. 

Контрольная 
работа/индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление 
аннотаций к прочитанным литературным источникам и др. 

Курсовая работа Изучение  научной, учебной, нормативной и другой литературы. 
Отбор необходимого материала; формирование выводов и 
разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной 
цели и задачи; проведение практических исследований по данной 
теме. Инструкция по выполнению требований к оформлению 
курсовой работы размещена на сайте кафедры. 

Подготовка к зачету При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Общие требования к оформлению презентаций в формате PowerPoint: 

- презентации должны быть созданы в формате Microsoft PowerPoint 97-2003; 

- в презентациях не должны использоваться изображения с мелкими деталями 

(важными для понимания содержания презентации), кегль менее 24, другие элементы, 

затрудняющие восприятие презентации при ее просмотре в масштабе 400х500 пикселей; 

- источники всех используемых в презентациях мультимедийных материалов (за 

исключением материалов стандартных библиотек средств создания презентаций) должны 

быть обозначены в соответствии с законодательством РФ об авторских правах. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Наличие компьютера и проектора для демонстрации слайдов (PowerPoint). 

2. Наличие компьютера с целью доступа в Интернет. 

 

11. Иные сведения и (или) материалы 
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Лист регистрации внесенных изменений 
 

в рабочую программу дисциплины «Конституционное право России и зарубежных 

стран», образовательной программы по направлению подготовки 41.03.05. 

Международные отношения 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

 

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля), к Листу регистрации внесенных 

изменений Рабочей программы дисциплины прилагается обновленный Перечень основной 

и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) на 

соответствующий учебный год, заверенный подписью директора Библиотеки. 
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