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1. Требования к результатам освоения программы бакалавриата 

 В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. 

 Программа бакалавриата должна устанавливать следующие универсальные 

компетенции: 

 

Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции выпускника 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач 

 
 Программа бакалавриата должна устанавливать следующие 

общепрофессиональные компетенции: 

 

Наименование категории 

(группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной компетенции 

выпускника 

Информационно-

аналитическая 

деятельность 

ОПК-3. Способен выделять, систематизировать и 

интерпретировать содержательно значимые эмпирические                                   

данные из потоков информации, а также смысловые 

конструкции в оригинальных текстах и источниках по                                     

профилю деятельности 

Экспертная оценка 

ОПК-4. Способен устанавливать причинно-следственные связи, 

давать характеристику и оценку общественно-политическим и 

социально-экономическим событиям и процессам, выявляя их 

связь с экономическим, социальным и культурно-

цивилизационным контекстами, а также с объективными 

тенденциями и закономерностями комплексного развития на 

глобальном, макрорегиональном, национально-

государственном, региональном и локальном уровнях 

Публицистическая 

деятельность 

ОПК-5. Способен формировать дайджесты и аналитические 

материалы общественно-политической направленности по 

профилю деятельности для публикации в научных журналах и 

средствах массовой информации 

 
 

Программа бакалавриата должна устанавливать следующие дополнительные 

общепрофессиональные компетенции: 

 

Наименование категории (группы) 

дополнительной 

Код и наименование дополнительной 

общепрофессиональной компетенции выпускника 
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общепрофессиональной 

компетенций 

 

 

 

Международная информация 

 

ДОПК-10. Способность работы с источниками 

международной информации, анализировать 

динамику основных характеристик 

международных отношений, анализировать 

динамику основных характеристик                                    

международных отношений, используя 

различные программные средства, базы данных и 

поисковые систему 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина «Внешняя политика Германии» относится к гуманитарному, 

социальному и экономическому циклу ОС  ВО МГИМО (У) МИД России (базовая часть) 

по направлению 41.03.01 – «Зарубежное регионоведение» (уровень бакалавриата). Данная 

дисциплина следует за дисциплиной «Истории Германии» и предшествует дисциплине 

«Внешняя политика Германии». 

В соответствии с назначением основная цель дисциплины – дать студентам целостное 

представление о генезисе и эволюции политической системы Германии. 

Задачи курса состоят в получении студентами систематизированных научных знаний: 

 о характере современной политической системы Германии; 

 об особенности конституционного устройства и законодательства ФРГ; 

 о специфике избирательной системы; 

 о партийной системе и политических партиях Германии; 

 об устройстве и фунционировании законодательной, исполнительной и судебной 

ветвях власти; 

 на основании исторических знаний развить у студентов навыки анализа 

современных политических реалий;  

 дать студентам представление о базовых отечественных и зарубежных 

документальных и исследовательских публикациях по проблематике курса. 

Дисциплина изучается на 3-м курсе во втором семестре. 

 
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, 200 

академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 
 

Вид работы 

Трудоемкость 

Академические 

часы 

Зачетные 

единицы 

Общая трудоемкость 72 2 

Аудиторная работа, всего: 

в том числе: 
36 

 

Лекции 18 

Практические занятия/семинары, в том числе: 18 

Аудиторная контрольная работа  

Самостоятельная работа, всего: 

в том числе: 
36 
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Внеаудиторные самостоятельные работы; 

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 

материала и материала учебников, подготовка к 

практическим занятиям, текущему контролю, написание 

информационно-аналитической справки, 

квалификационной работы  и т.д.) 

 

Виды текущего контроля: проверка контрольных работ, 

рецензирование сообщений и докладов на семинарах и 

коллоквиумах 
 

Вид итоговой аттестации – зачет 
  

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 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 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о
р

м
ы

 т
ек

у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

у
сп

ев
а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные 

учебные занятия самостоятел

ьная работа 

обучающихс

я 

всего 
лекции 

семинары, 
практические 

занятия 

1.  Национально-

государственная 

символика Германии 

8 2 2 4 Оценка 

ответов на 

практич. 

занятии 

2.  Конституционные основы и 

рамочные условия 

парламентской демократии 

в Германии 

8 2 2 4 Оценка 

ответов на 

практич. 

занятии 

3.  Институт президента 8 2 2 4 Оценка 

ответов на 

практич. 

занятии 

4.  Законодательная власть 8 2 2 4 Оценка 

ответов на 

практич. 

занятии 

5. Исполнительная власть 8 2 2 4 Оценка 

ответов на 

практич. 

занятии 

6. Судебная система 8 2 2 4 Оценка 

ответов на 

практич. 

занятии 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о
р

м
ы

 т
ек

у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

у
сп

ев
а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные 

учебные занятия самостоятел

ьная работа 

обучающихс

я 

всего 
лекции 

семинары, 
практические 

занятия 

7. Федерализм и местное 

самоуправление 

8 2 2 4 Оценка 

ответов на 

практич. 

занятии 

8. Избирательные кампании и 

выборы 

8 2 2 4 Оценка 

ответов на 

практич. 

занятии 

9. Партийная система и 

политические партии 

Германии 

8 2 2 4 Оценка 

ответов на 

практич. 

занятии 

ИТОГО: 72 18 18 36  

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам): 

Тема 1. История национально-государственной символики Германии 

История возникновения и эволюция национально-государственной символики 

Германии с древнейших времен до 1990 года: флаг, герб, гимн. Государственная 

символика Германской империи, Веймарской республики, третьего рейха, ГДР и ФРГ. 

            Вопросы к семинарскому занятию по теме 1.1:  

1) Как эволюционировали цвета флага Германии? 

2) Сколько видов официальных флагов насчитывается в ФРГ? 

3) Почему в Германии в качестве официального герба одноглавый орел? 

4) Сколько куплетов в гимне ФРГ? 

5) Какой гимн был в ГДР? 

Литература для подготовки к теме 1. 

Основная литература: 

1. Германия. Факты. - Германия. Факты [электронный ресурс] / Официальный сайт 

посольства ФРГ в Москве. – Режим доступа: http://www.tatsachen-ueber-

deutschland.de/index.php?L=7 . 

2. Павлов Н.В. Современная Германия. – М.: Высшая школа, 2005. – 567 с. 

Дополнительная литература: 

1. Электронный ресурс: germania-onlain  

 

Тема 2. Конституционные основы и рамочные условия парламентской демократии в 

Германии 

Кто и когда разрабатывал конституцию Боннской республики? Основной закон ФРГ как 

вершина конституционного развития Германии. Этапы эволюции германского конституционного 

права. Принципы парламентской демократии ФРГ. Германия как «демократическое, правовое и 

социальное государство». Основные  свободы, права и обязанности человека и гражданина. 

  Вопросы к семинарскому занятию по теме 2:  

1) Что такое Парламентский совет? 

2) Когда и каким образом была принята конституция ФРГ? 

http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/index.php?L=7
http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/index.php?L=7


 6 

3) Какая конституция легла в основу конституции Германской империи? 

4) Что такое «правовое и социальное государство»?. 

5) Какие статьи были изменены в результате германского объединения в 1990 году? 

Литература для подготовки к теме 2. 

Основная литература: 

1. Основной закон Федеративной Республики Германия [электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://constitutions.ru/archives/247 (на русском языке), http://www.btg-

bestellservice.de/pdf/80201000.pdf (на английском языке), 

http://www.bundestag.de/dokumente/rechtsgrundlagen/grundgesetz/index.html (на 

немецком языке). 
2. Павлов Н.В. Современная Германия. – М.: Высшая школа, 2005. – 567 с. 

Дополнительная литература: 

1. Государственное право Германии/ Перев. с нем. - М.: Институт государства и права 

РАН, 1994. - Т.I. - 311 с. Т.II. - 320 с. 

 

Тема 3. Институт президента 

Роль и место главы государства в системе политических координат ФРГ. Отличия 

президента ФРГ от президента Веймарской республики. Конституционные полномочия: 

«государственный нотариус» и «совесть нации». Кто может быть президентом ФРГ. 

Федеральное собрание.  

Вопросы к семинарскому занятию по теме 3:  

1) Каковы полномочия президента  ФРГ?  

2) Кто и как избирает президента? 

3) Может ли президент состоять в политической партии? 

4) Что такое «контассигнация»? 

5) Назовите президентов ФРГ. 

Литература для подготовки к теме 3. 

Основная литература: 

1. Основной закон Федеративной Республики Германия [электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://constitutions.ru/archives/247 (на русском языке), http://www.btg-

bestellservice.de/pdf/80201000.pdf (на английском языке), 

http://www.bundestag.de/dokumente/rechtsgrundlagen/grundgesetz/index.html (на 

немецком языке). 

2. Павлов Н.В. Современная Германия. – М.: Высшая школа, 2005. – 567 с. 

Дополнительная литература: 

1. Павлов Н.В. Политические процессы в современной Германии [электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.mgimo.ru/study/faculty/mo/keuroam/docs/210929 

2. Основной закон Федеративной Республики Германия [электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://constitutions.ru/archives/247 (на русском языке), http://www.btg-

bestellservice.de/pdf/80201000.pdf (на английском языке), 

http://www.bundestag.de/dokumente/rechtsgrundlagen/grundgesetz/index.html (на 

немецком языке). 

3.  www.bundespraesident.de Веб-страница информирует о личности и должности 

федерального президента, здесь публикуются его речи и интервью (нем., англ., 

франц., исп. яз). 

 

Тема 4. Законодательная власть 

Бундестаг как ключевой фактор парламентской демократии ФРГ. Функции парламента. 

Права и обязанности депутатов. Формирование, структура и принципы деятельности 

бундестага. Роль и место бундесрата в системе конституционных координат ФРГ. 

Формирование, структура и принципы деятельности бундесрата. Законодательный процесс. 

Организация законодательной  власти на земельном уровне. 

http://constitutions.ru/archives/247
http://www.btg-bestellservice.de/pdf/80201000.pdf
http://www.btg-bestellservice.de/pdf/80201000.pdf
http://www.bundestag.de/dokumente/rechtsgrundlagen/grundgesetz/index.html
http://constitutions.ru/archives/247
http://www.btg-bestellservice.de/pdf/80201000.pdf
http://www.btg-bestellservice.de/pdf/80201000.pdf
http://www.bundestag.de/dokumente/rechtsgrundlagen/grundgesetz/index.html
http://www.mgimo.ru/study/faculty/mo/keuroam/docs/210929
http://constitutions.ru/archives/247
http://www.btg-bestellservice.de/pdf/80201000.pdf
http://www.btg-bestellservice.de/pdf/80201000.pdf
http://www.bundestag.de/dokumente/rechtsgrundlagen/grundgesetz/index.html
http://www.bundespraesident.de/
http://www.bundespraesident.de/
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Вопросы к семинарскому занятию по теме 4:  

1) Кто может стать депутатом бундестага? 

2) Что такое индемнитет? 

3) Кто может объединиться во фракцию? 

4) Как появляются сверхнормативные мандаты? 

5) Когда начинает работу согласительная комиссия? 

6) Как голосует бундесрат? 

Литература для подготовки к теме 4. 

Основная литература: 

1. Павлов Н.В. Современная Германия. – М.: Высшая школа, 2005. – 567 с. 

Дополнительная литература: 

1. Павлов Н.В. Политические процессы в современной Германии [электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.mgimo.ru/study/faculty/mo/keuroam/docs/210929. 

2. Основной закон Федеративной Республики Германия [электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://constitutions.ru/archives/247 (на русском языке), http://www.btg-

bestellservice.de/pdf/80201000.pdf (на английском языке), 

http://www.bundestag.de/dokumente/rechtsgrundlagen/grundgesetz/index.html (на 

немецком языке). 

3.  www.bundestag.de Германский Бундестаг предоставляет информацию о фракциях, 

депутатах, а также возможность следить за парламентскими дебатами в Интернете 

(нем., англ., франц. яз). 

 

Тема 5. Исполнительная власть 
«Канцлерская демократия». Конструктивный вотум недоверия. Роль и место главы 

правительства в системе политических координат ФРГ: функции канцлера. Кто может стать 

канцлером. Ведомство федерального канцлера. Ведомство печати и информации федерального 

правительства. Федеральное правительство и органы федерального управления. 

Характеристика «классических» министерств: министерство иностранных дел, министерство 

экономики, министерство юстиции, министерство финансов, министерство обороны. 

Организация исполнительной  власти на земельном уровне. 

Вопросы к семинарскому занятию по теме 5:  

1) Почему ФРГ именуется «канцлерской демократией? 

2) Что такое конструктивный вотум недоверия? 

3) Назовите канцлеров ФРГ. 

4) Охарактеризуйте функции. 

5) Чем занимается ведомство федерального канцлера. 

6) Как функционирует исполнительная власть на уровне земли? 

Литература для подготовки к теме 5. 
Основная литература: 

1. Павлов Н.В. Современная Германия. – М.: Высшая школа, 2005. – 567 с. 

2. Павлов Н.В. Традиции политического лидерства в условиях «канцлерской 

демократии» // Мировая экономика и международные отношения. – 2011, № 11. – С. 

25 – 38. 

Дополнительная литература: 

1. Павлов Н.В. Политические процессы в современной Германии [электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.mgimo.ru/study/faculty/mo/keuroam/docs/210929. 

2. Патрушев А.И. Германские канцлеры от Бисмарка до Меркель. – М.: Изд-во Моск. 

ун-та, 2009. – 432 с. 

3. Основной закон Федеративной Республики Германия [электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://constitutions.ru/archives/247 (на русском языке), http://www.btg-

bestellservice.de/pdf/80201000.pdf (на английском языке), 

http://www.bundestag.de/dokumente/rechtsgrundlagen/grundgesetz/index.html (на 

http://www.mgimo.ru/study/faculty/mo/keuroam/docs/210929
http://constitutions.ru/archives/247
http://www.btg-bestellservice.de/pdf/80201000.pdf
http://www.btg-bestellservice.de/pdf/80201000.pdf
http://www.bundestag.de/dokumente/rechtsgrundlagen/grundgesetz/index.html
http://www.bundestag.de/
http://www.bundestag.de/
http://www.mgimo.ru/study/faculty/mo/keuroam/docs/210929
http://constitutions.ru/archives/247
http://www.btg-bestellservice.de/pdf/80201000.pdf
http://www.btg-bestellservice.de/pdf/80201000.pdf
http://www.bundestag.de/dokumente/rechtsgrundlagen/grundgesetz/index.html
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немецком языке). 

4.  www.bundesregierung.de. Веб-страница федерального правительства, актуальные 

новости из сферы  правительственной политики (нем., англ., франц. яз). 

 

Тема 6. Судебная система 

Роль и место судебной власти в системе государственных координат Германии. 

Организация судебной власти в ФРГ. Суд общей юрисдикции. Суд шеффенов. 

Специализированные суды: административный, финансовый, по трудовым спорам, по 

социальным вопросам. Федеральный конституционный суд. Права и обязанности судей. 

Прокуратура и адвокатура. 

Вопросы к семинарскому занятию по теме 6:  

1) Чем занимаются суды общей юрисдикции? 

2) Охарактеризуйте функции и задачи Федерального конституционного суда. 

3) Есть ли конституционный суд на уровне земли? 

4) Как стать судьей в ФРГ? 

5) Может ли судья быть членом политической партии? 

6) В чем состоят задачи прокуратуры и адвокатуры? 

Литература для подготовки к теме 6. 

Основная литература: 

1. Павлов Н.В. Современная Германия. – М.: Высшая школа, 2005. – 567 с. 

Дополнительная литература: 

1. Павлов Н.В. Политические процессы в современной Германии [электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.mgimo.ru/study/faculty/mo/keuroam/docs/210929. 

2. Основной закон Федеративной Республики Германия [электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://constitutions.ru/archives/247 (на русском языке), 

http://www.btg-bestellservice.de/pdf/80201000.pdf (на английском языке), 

http://www.bundestag.de/dokumente/rechtsgrundlagen/grundgesetz/index.html (на 

немецком языке). 

 

Тема 7. Федерализм и местное самоуправление 

История германского федерализма. Принципы федерализма: разделение властей по 

вертикали и горизонтали, «гомогенность», «дружественные отношения и верность союзу». 

Распределение задач между федерацией и землями. Местное самоуправление. 

Географические, социально-экономические и этно-культурные особенности германских 

земель. 

Вопросы к семинарскому занятию по теме 7:  

1) Назовите особенности германского федерализма. 

2) Была ли ГДР федерацией? 

3) Может ли быть распущена германская федерация? 

4) Какой орган представляет земли ФРГ? 

5) Как распределяются задачи между федерацией и землями? 
Литература для подготовки к теме 7. 

Основная литература: 

1. Германия. Факты. - Германия. Факты [Электронный ресурс] / Официальный сайт 

посольства ФРГ в Москве. – Режим доступа: http://www.tatsachen-ueber-

deutschland.de/index.php?L=7 

2. Павлов Н.В. Современная Германия. – М.: Высшая школа, 2005. – 567 с. 

Дополнительная литература: 

1. Основной закон Федеративной Республики Германия [электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://constitutions.ru/archives/247 (на русском языке), http://www.btg-

bestellservice.de/pdf/80201000.pdf (на английском языке), 

http://www.bundestag.de/dokumente/rechtsgrundlagen/grundgesetz/index.html (на 

http://www.bundesregierung.de/
http://www.mgimo.ru/study/faculty/mo/keuroam/docs/210929
http://constitutions.ru/archives/247
http://www.btg-bestellservice.de/pdf/80201000.pdf
http://www.bundestag.de/dokumente/rechtsgrundlagen/grundgesetz/index.html
http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/index.php?L=7
http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/index.php?L=7
http://constitutions.ru/archives/247
http://www.btg-bestellservice.de/pdf/80201000.pdf
http://www.btg-bestellservice.de/pdf/80201000.pdf
http://www.bundestag.de/dokumente/rechtsgrundlagen/grundgesetz/index.html
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немецком языке). 

2. http://www.politische-bildung.de/ 

 

Тема 8. Избирательные кампании и выборы 

Выборы как неотъемлемая часть демократии. Мажоритарная система. 

Пропорциональная система. Плюсы и минусы двух систем. Принципы выборов: всеобщие, 

прямые, свободные, равные, тайные. Активное и пассивное избирательное право. Эволюция 

избирательной системы ФРГ. Избирательные округа. Подсчет голосов. Изменение закона о 

выборах в связи с объединением ФРГ и ГДР. 

Вопросы к семинарскому занятию по теме 8:  

1) Для чего нужны выборы? 

2) Чем отличается мажоритарная система от пропорциональной? 

3) Какая избирательная система существует в ФРГ? 

4) Сколько избирательных округов в Германии? 

5) Что такое 5-процентный барьер, и для чего он нужен? 

6) Дайте определение понятию «выборы». 

Литература для подготовки к теме 8. 

Основная литература: 

1. Павлов Н.В. Современная Германия. – М.: Высшая школа, 2005. – 567 с. 

2. Основной закон Федеративной Республики Германия [электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://constitutions.ru/archives/247 (на русском языке), http://www.btg-

bestellservice.de/pdf/80201000.pdf (на английском языке), 

http://www.bundestag.de/dokumente/rechtsgrundlagen/grundgesetz/index.html (на 

немецком языке). 

Дополнительная литература: 

1. Павлов Н.В. Политические процессы в современной Германии [электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.mgimo.ru/study/faculty/mo/keuroam/docs/210929 

2. http://www.politische-bildung.de/ 

3. Федеральный Закон о выборах в Германский Бундестаг. - Бонн: Интер Национес, 

1998. - 46 с. http://www.bundestag.de/htdocs_e/documents/legal/index.html 

 

Тема 9. Партийная система и политические партии Германии 

Политическая культура. Принципы «партийной демократии». Финансирование и 

типология политических партий. Этапы истории германской партийной системы. 

Характеристика ведущих политических партий ФРГ: ХДС, ХСС, СДПГ, СвДП, Союз 

90/«Зеленые», Левая партия, АдГ, право- и леворадикальные партии. 

Вопросы к семинарскому занятию по теме 9:  

1) Дайте определение понятию «политическая партия». 

2) Раскройте типологию политических партий. 

3) Как финансируются политические партии? 

4) Дайте периодизацию истории партийной системы в Германии. 

5) Охарактеризуйте партию Альтернатива для Германии? 

6) В чем проблемы «народных партий» ХДС и СДПГ? 

7) Назовите самый громкий скандал с финансированием политических партий. 

Литература для подготовки к теме 9. 

Основная литература: 

1. Павлов Н.В. Современная Германия. – М.: Высшая школа, 2005. – 567 с. 

2. Павлов Н.В. Политические процессы в современной Германии [электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.mgimo.ru/study/faculty/mo/keuroam/docs/210929 

Дополнительная литература: 

1. Политические системы современных государств: Энциклопедический справочник. 

Т. 1 / Гл. ред. А.В. Торкунов. М., 2009. 2012. URL: 

http://www.politische-bildung.de/
http://constitutions.ru/archives/247
http://www.btg-bestellservice.de/pdf/80201000.pdf
http://www.btg-bestellservice.de/pdf/80201000.pdf
http://www.bundestag.de/dokumente/rechtsgrundlagen/grundgesetz/index.html
http://www.mgimo.ru/study/faculty/mo/keuroam/docs/210929
http://www.politische-bildung.de/
http://www.bundestag.de/htdocs_e/documents/legal/index.html
http://www.mgimo.ru/study/faculty/mo/keuroam/docs/210929
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https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457690&sr=1 

2. Роль малых партий в партийно-политической системе Германии [под ред. В.Б. 

Белова, Е.П. Тимошенковой]. – М. : Ин-т Европы РАН – 136 с. 

3. http://www.bpb.de/apuz/30266/parteiendemokratie 

4. http://www.bpb.de/politik/grundfragen/parteien-in-deutschland/ 

  

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

5.1. Примерный список вопросов для подготовки к зачету: 

1. Флаг 

2. Герб 

3. Гимн  

4. Президент 

5. Основы конституционного строя 

6. Законодательная власть 

7. Исполнительная власть 

8. Судебная власть 

9. Федерализм и местное самоуправление 

10. Избирательная система 

11. Политические партии ФРГ 

 

5.2. Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов: 

1. Самостоятельное изучение материала 

2. Повторение лекционного материала и материала учебников 

3. Подготовка к семинарам 

4. Подготовка к текущему контролю и зачету 

 

5.3. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы – ознакомление 

с рекомендованными источниками и литературой. Внимательное прочтение с выделением 

ключевых идей, фиксирование данных идей в конспекте. Продумывание плана ответа на 

поставленные преподавателем работы. Выявление проблемных и дискуссионных аспектов 

проблемы. Определение собственной позиции по вопросу при учете точек зрения, 

имеющихся в историографии и экспертном сообществе. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) создан в соответствии с требованиями к 

обязательному минимуму и уровню подготовки бакалавра «Зарубежное регионоведение» 

ОС ВО МГИМО (У) МИД России по направлению 41.03.01 «Зарубежное регионоведение» 

(уровень бакалавриата) для аттестации обучающихся на соответствие их учебных 

достижений поэтапным требованиям образовательной программы для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся. 

ФОС – комплект методических материалов, нормирующих процедуры оценивания 

результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений 

запланированным результатам обучения и требованиям образовательных программ, 

рабочих программ модулей (дисциплин). 

ФОС сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 

- валидность (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457690&sr=1
http://www.bpb.de/apuz/30266/parteiendemokratie
http://www.bpb.de/politik/grundfragen/parteien-in-deutschland/
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обучения);  

- надежность (отражает точность, степень постоянства, стабильности, устойчивости 

результатов оценивания при повторных предъявлениях); 

- системность оценивания (циклический характер оценивания); 

- соответствие содержания материалов оценочных средств уровню и стадии 

обучения; 

- наличие четко сформулированных критериев оценки для каждого контрольного 

мероприятия; 

- максимальная объективность используемых процедур и методов оценки; 

- использование ФОС не только в качестве средства оценивания, но и обучения. 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины (результаты 

по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или её части) / и 

ее формулировка 

Наименовани

е оценочного 

средства 

1.  Национально-государственная 

символика Германии 

УК-1: осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

Зачет 

2.  Основы конституционного строя УК-1: осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач  

Зачет 

3.  Институт президента УК-1: осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач  

Зачет 

4.  Законодательная власть ОПК-3: выделять, 

систематизировать и 

интерпретировать содержательно 

значимые эмпирические                                   

данные из потоков информации, а 

также смысловые конструкции в 

оригинальных текстах и 

источниках по профилю                          

деятельности 

Зачет 

5.  Исполнительная власть ОПК-3: выделять, 

систематизировать и 

интерпретировать содержательно 

значимые эмпирические                                   

данные из потоков информации, а 

также смысловые конструкции в 

оригинальных текстах и 

источниках по профилю                              

деятельности 

 

6.  Судебная власть УК-1: осуществлять поиск,  



 12 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

7.  Федерализм и местное 

самоуправление 

УК-1: осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

 

8.  Выборы и избирательная система ОПК-5: формировать дайджесты и 

аналитические материалы 

общественно-политической 

направленности по профилю 

деятельности для публикации в 

научных журналах и средствах 

массовой информации 

 

9.  Партийная система и 

политические партии 

ОПК-4: устанавливать причинно-

следственные связи, давать 

характеристику и оценку 

общественно-политическим и 

социально-экономическим 

событиям и процессам, выявляя их 

связь с экономическим, 

социальным и культурно-

цивилизационным контекстами, а 

также с объективными 

тенденциями и закономерностями 

комплексного развития на 

глобальном, макрорегиональном, 

национально-государственном, 

региональном и локальном 

уровнях 

 

 

2 а) 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 Устный опрос Продукт самостоятельной 

работы обучающегося, 

представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения  

определённой учебно-

практической, учебно-

исследовательской или научной 

темы 

Перечень 

вопросов для 

обсуждения 

2.  Командное решение задач, Совместная деятельность группы Практические 
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поставленных преподавателем обучающихся и преподавателя 

под управлением преподавателя 

с целью решения учебных и 

профессионально-

ориентированных задач путем 

игрового моделирования 

реальной проблемной ситуации. 

Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать 

типичные профессиональные 

задачи 

ситуации по теме 

семинара 

3. Решение практических задач Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают 

осмыслить реальную 

профессионально-

ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения 

данной проблемы 

Практические 

ситуации по теме 

семинара 

4. Контрольное тестирование Письменная работа, состоящая из 

тестовых заданий 

Тест  

 

 

2 б) Описание шкал оценивания 

 

ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ 

ОЦЕНКИ РАБОТЫ 

A (90-

100%) 

Работа (письменный ответ) полностью 

отвечает целям/задачам обучения по данному 

курсу 

B (82-89%) Работа (письменный ответ) практически 

полностью отвечает целям/задачам обучения 

по данному курсу 

C (75-81%) Работа (письменный ответ) в основном 

отвечает целям/задачам обучения по данному 

курсу  

D (67-74%) Работа (письменный ответ) 

удовлетворительно отвечает целям/задачам 

обучения по данному курсу 

E (60-67%) Работа (письменный ответ) лишь в самых 

базовых частях отвечает целям/задачам 

обучения по данному курсу 

 

3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков в ходе проведения промежуточной аттестации  

а) Типовые вопросы (задания) 

1. Расположите указанных канцлеров в хронологическом порядке (по периоду их 

пребывания на государственных постах; 1 – самый ранний, 2 – позднее и т.д.). 

- Г.Шрёдер   - Г.Шмидт 

- Л.Эрхард   - Г. Коль 

- В.Брандт   - К.Аденауэр 

- К.-Г.Кизингер  - А.Меркель 
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2. Какая возрастная граница определена для президента ФРГ? 

а) не моложе 35 лет 

б) не моложе 40 лет 

в) не старше 89 лет     

3. Кто написал музыку гимна ФРГ? 

а) Л. Ван Бетховен      

б) В. А. Моцарт 

в) Й. Гайден      

4. Какая избирательная система в ФРГ? 

а) мажоритарная 

б) пропорциональная 

в) смешанная 

5. Какие партии в ФРГ считаются «народными»? 

а) Левая партия 

б) Альтернатива для Германии 

в) ХДС 

г) СвДП 

д) ХСС 

е) СДПГ 

6. Сколько голосов нужно в бундестаге для изменения конституции? 

а) 50% + 1 

б) 2/3 

в) 3/4 

 

б) Критерии оценивания компетенций (результатов) 

Соответствуют п. 2б. 

 

в) Описание шкалы оценивания 

 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 

Ответ на зачете А (90-100%) Ответ логически выстроен и излагается на 

хорошем русском языке. Студент в полной мере 

владеет необходимыми источниками и 

литературой, свободно ориентируется в них, 

использует при ответе специализированную 

лексику, дает исчерпывающие ответы на вопросы. 

В (82-89%) Ответ логически выстроен и излагается на 

хорошем русском языке. Студент в полной мере 

владеет необходимыми источниками и 

литературой, хорошо ориентируется в них, 

использует при ответе специализированную 

лексику, дает очень хорошие ответы на вопросы. 

С (75-81%) Ответ логически выстроен и излагается на 

хорошем русском языке. Студент хорошо владеет 

необходимыми источниками и литературой, 

хорошо ориентируется в них, использует при 

ответе специализированную лексику, дает хорошие 

ответы на вопросы. 
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D (67-74%) В ответе не прослеживается явная логика, он 

излагается на приемлемом русском языке. 

Магистрант владеет лишь основными источниками 

и литературой, ориентируется в некоторых из них, 

использует при ответе отдельную 

специализированную лексику, дает 

удовлетворительные ответы на оба вопроса в 

билете, а также и на дополнительные вопросы. 

Е (60-66%) В ответе полностью отсутствует явная логика, он 

излагается на приемлемом русском языке. Студент 

владеет лишь основными источниками и 

литературой, ориентируется в некоторых из них, 

использует при ответе отдельную 

специализированную лексику, дает 

удовлетворительные ответы на вопросы. 

F (менее 60%) Ответ излагается бессистемно, речь несвязанная. 

Студент не владеет в полной мере даже основными 

источниками и литературой, не ориентируется в 

них, не использует при ответе 

специализированную лексику, дает 

неудовлетворительные ответы на вопросы. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) официальные документы: 

1. Основной закон Федеративной Республики Германия [электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://constitutions.ru/archives/247 (на русском языке), http://www.btg-

bestellservice.de/pdf/80201000.pdf (на английском языке), 

http://www.bundestag.de/dokumente/rechtsgrundlagen/grundgesetz/index.html (на 

немецком языке). 

2. Федеральный Закон о выборах в Германский Бундестаг. - Бонн: Интер Национес, 

1998. - 46 с. http://www.bundestag.de/htdocs_e/documents/legal/index.html 

б) основная литература: 

1. Павлов Н.В. Современная Германия. – М.: Высшая школа, 2005. – 567 с. 

2. Павлов Н.В. Традиции политического лидерства в условиях «канцлерской 

демократии» // Мировая экономика и международные отношения. – 2011, № 11. – С. 

25 – 38. 

в) дополнительная литература: 

1. Павлов Н.В. Политические процессы в современной Германии [электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://mgimo.ru/upload/docs_6/politprocess_frg.doc. 

2. Политические системы современных государств: Энциклопедический справочник. 

Т. 1 / Гл. ред. А.В. Торкунов. М., 2012. URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457690&sr=1 

3. Роль малых партий в партийно-политической системе Германии [под ред. В.Б. 

Белова, Е.П. Тимошенковой]. – М. : Ин-т Европы РАН. – 136 с. 

г) литература для факультативного чтения: 

1. Германия. Факты [Электронный ресурс] / Официальный сайт посольства ФРГ в 

Москве. – Режим доступа: http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/index.php?L=7 

2. Патрушев А.И. Германские канцлеры от Бисмарка до Меркель. – М.: Изд-во Моск. 

ун-та, 2009. – 432 с. 

http://constitutions.ru/archives/247
http://www.btg-bestellservice.de/pdf/80201000.pdf
http://www.btg-bestellservice.de/pdf/80201000.pdf
http://www.bundestag.de/dokumente/rechtsgrundlagen/grundgesetz/index.html
http://www.bundestag.de/htdocs_e/documents/legal/index.html
https://mgimo.ru/upload/docs_6/politprocess_frg.doc
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457690&sr=1
http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/index.php?L=7
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3. http://www.bpb.de/apuz/30266/parteiendemokratie 

4. http://www.bpb.de/politik/grundfragen/parteien-in-deutschland/ 

5.  www.bundesregierung.de. Веб-страница федерального правительства, актуальные 

новости из сферы  правительственной политики (нем., англ., франц. яз). 

6.  www.bundestag.de Германский Бундестаг предоставляет информацию о фракциях, 

депутатах, а также возможность следить за парламентскими дебатами в Интернете 

(нем., англ., франц. яз). 

 

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 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, работа с текстами 

указанных выше официальных документов (п. 7а). Прослушивание аудио- 

и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических 

заданий, решение задач по алгоритму и др.  

Контрольная 

работа/индивидуа

льные 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.  

Реферат Программой не предусмотрен 

Подготовка к 

зачету/экзамену 

При подготовке к зачету/экзамену 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) 

 

В процессе подготовки индивидуальных исследовательских проектов используется 

стандартный набор офисных компьютерных программ (Microsoft Office и др.). Список 

используемых информационных справочных систем совпадает со списком Интернет-баз 

(п. 7д).  

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

http://www.bpb.de/apuz/30266/parteiendemokratie
http://www.bpb.de/politik/grundfragen/parteien-in-deutschland/
http://www.bundesregierung.de/
http://www.bundestag.de/
http://www.bundestag.de/
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1. Компьютерный проектор для показа презентаций в Microsoft Office Power Point.  

2. Выход в Интернет для поиска информации. 

 

11. Иные сведения и (или) материалы 

 

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

в рабочую программу дисциплины 

«Политическая система Германии» 

(наименование дисциплины) 

образовательной программы по направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное 

регионоведение» 

(наименование, шифр) 

 

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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