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1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Конституционное право зарубежных стран»:  

- формирование комплекса знаний о специфике развития 

конституционных основ развития зарубежных стран в прошлом и настоящем; 

углубление теоретических знаний о моделях правового регулирования статуса 

личности, о различных конституционных принципах экономической, 

социальной и политической систем общества, об основах его духовной жизни, 

о разных формах правления, территориально-политического устройства 

государства, системах государственных органов и органов местного 

самоуправления; изучение конституционно-правовых институтов и методов 

конституционного регулирования, их позитивных и негативных сторон, 

которые могут изменяться в неодинаковых условиях. 

          Задачи изучения дисциплины: 

         - комплексное изучение теоретических проблем дисциплины: 

понятие конституционного права зарубежных стран, конституционно-правовой 

статус человека и гражданина, конституционные основы регулирования 

экономических, политических, социальных и духовных отношений, 

конституционно-правовой статус политических институтов, формы правления 

и территориального устройства зарубежных государств, организация выборов, 

статус законодательных, исполнительных и судебных органов, политико-

территориальное устройство государства;  

-изучение материалов теоретического обоснования и научного анализа 

основных направлений развития конституционализма в современной истории; 

формирование у студентов систему понятий и представлений об истории 

развития современного конституционализма; выработка навыков применения 

комплекса методов исторического исследования, направленных на решение 

конкретных исследовательских задач;  

-формирование у студентов целостного представления об основных 

проблемах конституционного права в Новейшее время, их постановке и 

способах решения в исторических исследованиях. 

 

1.2. Место  дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина изучается в 7 семестре. Дисциплина входит в состав блока 1 

(модуля) учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (Международное право)  и относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

 

1.3. Планируемые результаты обучения по  дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы. 

Процесс освоения  дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующей универсальной компетенции:  



ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального 

права при решении задач профессиональной деятельности); 

ПК-2 Способен применять  нормы российского и международного права 

в профессиональной  деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 
 

 

Компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа) 

компетенций, задача 

профессиональной 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 

Решение 

юридических  

проблем 

ОПК-2 Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности) 

ИОПК-2.1 знает 

нормы 

материального и 

процессуального 

права; 

ИОПК-2.2  умеет 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

ИОПК-2.3 имеет 

практический опыт 

применения норм 

материального и 

процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: 

 - нормы 

материального и 

процессуального 

права; 

 

Уметь:  

- применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности; 

 

Владеть:  

- навыками 

применения норм 

материального и 

процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности; 

- обоснование и 

принятие в пределах 

должностных 

обязанностей 

решений, а также 

- совершение 

действий, связанных 

с реализацией 

правовых норм; 

- составление 

юридических 

документов 

ПК-2 Способен 

применять  нормы 

российского и 

международного 

права в 

профессиональной  

деятельности 

ИПК-2.1. знает 

нормы российского 

и международного 

права 

ИПК-2.2. умеет 

применять  нормы 

российского и 

международного 

права в 

профессиональной  

деятельности 

ИПК-2.3. имеет 

навыки и 

Знать: 

- нормы российского 

и международного 

права 

 

Уметь:  

- применять нормы 

российского и 

международного 

права в 

профессиональной 

деятельности; 

 



способность к 

применению нормы 

российского и 

международного 

права в 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть:  

- навыками и 

способностью к 

применению нормы 

российского и 

международного 

права в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

2. Объем  дисциплины, включая контактную работу 

обучающегося с преподавателем и самостоятельную работу 

обучающегося 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет  3 зачетных единицы. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

7  

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108  

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  36 36  

Лекции (Л)  18 18  

Практические занятия (ПЗ)  18 18  

Лабораторные работы (ЛР)  - -  

Семинарские занятия (СМ)  - -  

Самостоятельная работа (СР) без учета промежуточной 

аттестации: 
 36 36  

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт  - -  

Зачёт с оценкой  - -  

Экзамен  36 36  

 

3. Содержание и структура дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 
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о
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№
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ем
ес

т
р
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№
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а
зд

ел
а
 

Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ПЗ ЛР  СМ 

7 1 Тема 1. Понятие дисциплины 

«конституционное право 

зарубежных стран». 

6 2 2   2 О 

 

ОПК-2 

ПК-2 

 

7 2 Тема 2. Правовое положение 8 2 2   4 О ОПК-2 
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а
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Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 
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се

г
о
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а
со
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Ф
о
р
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а
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у
щ
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о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д
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о
м

п
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ен
ц

и
и

 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ПЗ ЛР  СМ 

личности и общественный 

строй по конституциям 

зарубежных стран. 

 ПК-2 

 

7 3 Тема 3. Формы государства в 

зарубежных странах и 

конституционный механизм 

государственной власти. 

8 2 2   4 О 

 

ОПК-2 

ПК-2 

 

7 4 Тема 4. Ветви власти по 

конституциям зарубежных 

стран. 

8 2 2   4 О ОПК-2 

ПК-2 

 

7 5 Тема 5. Характерные черты 

конституционного строя 

отдельных зарубежных стран. 

Основы конституционного 

права США. 

8 2 2   4 О ОПК-2 

ПК-2 

7 6 Тема 6. Характерные черты 

конституционного строя 

отдельных зарубежных стран. 

Основы конституционного 

права Великобритании и 

Франции. 

8 2 2   4 О ОПК-2 

ПК-2 

7 7 Тема 7. Основы 

конституционного права 

Германии и Италии. 

8 2 2   4 О ОПК-2 

ПК-2 

7 8 Тема 8. Основы 

конституционного права в 

КНР и Индии. 

8 2 2   4 О ОПК-2 

ПК-2 

7 9 Тема 9. Характерные черты 

избирательного права 

Зарубежных стран. 

10 2 2   6 О 

Р 

ОПК-2 

ПК-2 

Всего: 72 18 18   36   

Зачет -        

Зачёт с оценкой -        

Экзамен 36        

 

О-опрос, Т-тестирование, Р-реферат, Э-эссе, КР-контрольная работа 



  



Содержание дисциплины 

Наименование 

тем дисциплины 

Содержание 

Тема 1. Понятие 

дисциплины 

«конституционное 

право зарубежных 

стран». 

Понятие конституционного права. Различие понятий «конституционное 

право» и «государственное право». Предмет и метод, система 

конституционного права, общие принципы, конституционно-правовые 

институты. Конституционно-правовые нормы, их особенности. Предмет и 

объект конституционно-правового регулирования, конституционно-

правовые отношения. Субъекты и объекты конституционно-правовых 

отношений. Конституционная ответственность, ее особенности по 

сравнению с другими видами юридической ответственности. 

Политическая ответственность и конституционное право. Источники 

конституционного права в зарубежных странах. Виды источников и их 

особенности в различных странах. Место и роль конституционного права 

в правовых системах различных государств. Основные тенденции 

развития конституционного права в зарубежных странах. Факторы, 

определяющие развитие конституционного права. Тенденции развития 

основных конституционно-правовых институтов. 

Тема 2. Правовое 

положение 

личности и 

общественный 

строй по 

конституциям 

зарубежных стран. 

Права человека в конституционном праве. Историческое развитие прав и 

свобод и эволюция их конституционного регулирования. Различие между 

правами человека и правами гражданина, различие между правами и 

свободами. Основные права и свободы, их соотношение с 

конституционными. Соотношение прав и свобод с обязанностями. Способы 

конституционного формулирования прав, свобод и обязанностей. 

Классификация прав, свобод и обязанностей. Равенство прав, свобод и 

обязанностей. Ограничения прав и свобод, основания их введения и условия 

применения. Общие гарантии прав и свобод. Специальные гарантии 

(включая вопрос о «позитивной дискриминации»). Гражданство 

(подданство). Способы приобретения и прекращения гражданства. 

Гражданство и национальность. Безгражданство и многогражданство. 

Понятие общественного строя, его структура, особенности регулирования 

его основ конституционным правом. Конституционно-правовое 

регулирование экономических отношений. Собственность как 

конституционно-правовой институт. Конституционно-правовые принципы 

экономической деятельности. Финансовая система и ее конституционное 

регулирование. Конституционно-правовое регулирование социальных 

отношений. Конституционно-правовые принципы регулирования 

отношений между трудом и капиталом. Основы регулирования 

межэтнических и межнациональных отношений, охрана брака и семьи. 

Конституционноправовое определение принципов государственной 

политики в области экологии, здравоохранения и социального обеспечения. 

Конституционно-правовое регулирование духовно-культурных отношений. 

Тема 3. Формы 

государства в 

зарубежных 

Виды республиканских форм правления. Виды ассоциированных 

государств. Виды государственных режимов. Система органов, их структура 

и компетенция. Государственная служба и ее общественный статус в 



странах и 

конституционный 

механизм 

государственной 

власти. 

Зарубежных странах. Государственные органы и местное самоуправление в 

Зарубежных странах. Виды и полномочия местного самоуправления в 

Зарубежных странах. 

Тема 4. Ветви 

власти по 

конституциям 

зарубежных стран. 

Понятие и социальные функции парламента. Представительный характер 

парламента. Парламентское право. Юридическая природа парламентских 

регламентов в разных странах. Структура парламента и организация его 

палат. Двухпалатные системы. Формирование палат и срок их полномочий. 

Роспуск парламентов (палат). Делегирование полномочий и замещение 

парламента. Руководство палат. Секретари палат, квесторы. Комитеты 

(комиссии) парламентов и палат и иные их органы. Статус парламентария. 

Юридическая природа мандата. Права и обязанности парламентария. 

Парламентский иммунитет, индемнитет и другие привилегии 

парламентария. Объединения парламентариев, их статус. Лоббизм. Порядок 

работы парламента. Сессии парламента. Глава государства. Понятие и место 

в системе власти. Полномочия главы государства при различных формах 

правления. Монарх: особенности статуса. Порядок престолонаследия. 

Президент: порядок избрания и замещения, ответственность. Правительство. 

Понятие и место в системе власти. Компетенция правительства. 

Формирование и состав правительства. Глава правительства. Министры и 

государственные секретари: значение этих терминов в разных странах. 

Правительственные ведомства. Ответственность правительства и его членов 

- политическая и судебная.  Судебная власть Понятие и социальная функция 

судебной власти. Понятия юстиции, юрисдикции, правосудия. Компетенция 

судов. Структура судебной власти. Статус судей, прокуроров, следователей. 

Высшие органы судейского (судейско-прокурорского) сообщества. 

Правосудие и политика. Конституционно-правовые принципы 

судоустройства и судопроизводства. Системы судов общей юрисдикции. 

Административная юстиция. Иные специализированные суды (ювенальные, 

военные, социальные и пр.). Конституционная юстиция. Полномочия, 

формирование, организация конституционных судов (советов). 

Конституционное судопроизводство и особенности процедуры 

рассмотрения дел в конституционных советах. Органы, учреждения и 

корпорации, содействующие судебной власти. Прокуратура. Адвокатура. 

Нотариат. Судебная полиция. Пенитенциарные учреждения. 

Тема 5. 

Характерные черты 

конституционного 

строя отдельных 

зарубежных стран. 

Основы 

конституционного 

права США. 

Конституционное развитие. Конституция США 1787 г., ее общая 

характеристика. Содержание конституционных поправок. «Живая 

конституция». Конституции штатов. Конституционный статус человека и 

гражданина. Его содержание и гарантии. Билль о правах и последующее 

конституционно-правовое регулирование. Конституционно-правовое 

регулирование экономических, социальных и духовно-культурных 

отношений. Конституционные основы политической системы. 

Политические партии. Партийная система. Избирательная система. 

Активное и пассивное избирательное право. Порядок выборов 



Президента, Вице-президента, конгрессменов и сенаторов, губернаторов и 

легислатур штатов, органов местного самоуправления. Первичные выборы 

(праймериз). Избирательные округа. Система распределения мандатов. 

Референдум. Форма правления и государственный режим. Конгресс, его 

структура и полномочия. Специальные полномочия палат, их внутренняя 

организация. Статус конгрессменов и сенаторов, их объединения. 

Законодательный процесс и взаимоотношения палат. Контрольные 

процедуры. Президент. Полномочия, акты, ответственность. Порядок 

замещения должности в случае досрочной вакансии. Вице-президент. 

Кабинет. Исполнительное управление. Федеральная публичная 

администрация. Судебная система США и ее особенности. Система 

конституционного контроля. Верховный суд США. Порядок 

формирования и полномочия. Федерализм. Правовое положение штатов и 

их взаимоотношения с Союзом. Распределение компетенции: доктрина 

«подразумеваемых полномочий» и доктрина «присущих полномочий». 

Органы штатов. Положение федерального округа. Политико-

административное устройство территории штатов. Местное 

самоуправление. Резервации. Свободно присоединившиеся государства. 

Островные владения. 

Тема 6. 

Характерные черты 

конституционного 

строя отдельных 

зарубежных стран. 

Основы 

конституционного 

права 

Великобритании и 

Франции. 

Конституционно-правовой статус человека и гражданина, и особенности его 

конституционно-правового регулирования. Подданство. Британское 

гражданство, его категории и гражданство Содружества. Режим 

иностранцев, его виды. Основные права, свободы и обязанности. Гарантии 

прав и свобод. Конституционно-правовые основы экономических, 

социальных и духовно-культурных отношений. Конституционно-правовые 

основы политической системы. Политические партии и партийная система. 

Избирательная система. Активное и пассивное избирательное право. 

Избирательные округа и системы распределения мандатов на 

парламентских, региональных и местных выборах. Референдум. 

Особенности разделения властей в Великобритании. Форма правления и 

государственный режим. Парламент, его структура. Реформа Палаты 

лордов. Полномочия Парламента, особенности двухпалатной системы. 

Формирование палат, их внутренняя организация. Статус парламентариев, 

объединений депутатов. Общая процедура: сессии, процедура заседаний 

палат и комитетов, комитеты всей палаты. Законодательный процесс и 

взаимоотношения палат. Контрольные процедуры. Монарх. Прерогативы 

Короны и ее фактическая политическая роль. Порядок престолонаследия 

Конституционное развитие Франции после Второй мировой войны. История 

принятия и основные характеристики Конституции 1958 г., ее последующие 

изменения. Иные источники действующего конституционного права. 

Конституционный блок. Конституционный статус человека и гражданина. 

Особенности его определения и гарантий. Гражданство и режим 

иностранцев. Права, свободы и обязанности. Конституционно-правовые 

основы экономических, социальных и духовно-культурных отношений. 

Конституционные основы политической системы. Конституционная 



характеристика государства. Политические партии и партийная система. 

Избирательная система. Активное и пассивное избирательное право. 

Порядок выборов Президента, сенаторов, депутатов, членов 

представительных органов местного самоуправления. Избирательные 

округа. Система распределения мандатов. Референдум. Форма правления и 

государственные режимы. 

Тема 7. Основы 

конституционного 

права Германии и 

Италии. 

Конституционное развитие Германии после Второй мировой войны. 

Основной закон 1949 г., его характеристика и развитие. Другие источники 

конституционного права. Объединение Германии. Конституции земель. 

Конституционный статус человека и гражданина и его гарантии. 

Гражданство и режим иностранцев. Основные права, свободы и 

обязанности. Конституционное регулирование экономических, социальных 

и духовно-культурных отношений. Конституционные основы политической 

системы. Конституционная характеристика государства. Политические 

партии и их конституционно-правовой статус, партийная система. Активное 

и пассивное избирательное право. Избирательная система на выборах 

Бундестага, органов земель и органов местного самоуправления. 

Избирательные округа. Референдум. Форма правления и государственный 

режим. Конституция Италии как одна из самых демократичных конституций 

в мире. Особенности конституционного регулирования отношений 

Итальянской республики и государства Ватикан. 

Тема 8. Основы 

конституционного 

права в КНР и 

Индии. 

Китай как коммунистическое государство. Особенности территориального 

управления в китайском государстве. Специфика индийской демократии. 

Индия как федеративное государство. Общие и дополнительные требования 

к избирательному процессу в Зарубежных странах. 

Тема 9. 

Характерные черты 

избирательного 

права Зарубежных 

стран. 

Выборы как институт конституционного права: понятие и функции. Виды 

выборов. Периодичность выборов. Понятия избирательной системы и 

избирательного права. Принципы избирательного права. Понятие и значение 

принципов избирательного права. Всеобщее избирательное право. Активное 

и пассивное избирательное право. Избирательные цензы. Понятия 

избирательного корпуса и электората. Неизбираемость и несовместимость 

мандатов. Свободное участие в выборах и обязательный вотум. Равное 

избирательное право, его признаки. Куриальные выборы. Квоты для 

отдельных социальных групп. Норма представительства. Прямое и 

косвенное (многостепенное) избирательное право. Тайное голосование, его 

способы. Избирательный процесс, его стадии. Назначение выборов и 

определение их даты. Избирательные округа и иные избирательные 

единицы. Избирательные участки. Избирательные органы. Регистрация 

избирателей, ее виды. Выдвижение кандидатов, его способы. Агитационная 

кампания, ее финансирование и ее законодательное регулирование. 

Голосование, его способы. Подсчет голосов и установление итогов 

голосования. Определение результатов выборов. Повторное голосование и 

новые выборы. Контроль за соблюдением законоположений об 

избирательном процессе. Избирательно-правовые споры. Ответственность за 

избирательные правонарушения. Виды избирательных систем, их 



достоинства и недостатки. Мажоритарная система относительного 

большинства. Альтернативное голосование. Мажоритарная система 

абсолютного большинства. Мажоритарная система квалифицированного 

большинства. Полупропорциональные (предпропорциональные) 

избирательные системы: ограниченный вотум, система единственного 

непередаваемого голоса, кумулятивный вотум. Система пропорционального 

представительства. Избирательная квота (избирательный метр, 

избирательное частное). Системы делителей. Преференциальное 

голосование. Панаширование. Способы нарушения пропорциональности 

представительства: заградительный пункт (процентный барьер) и 

соединение списков (блокирование). Система единственного передаваемого 

голоса. Смешанные избирательные системы: 

мажоритарнопропорциональные, пропорционально-мажоритарные, 

уравновешенные. Отзыв выборных лиц, понятие и процедуры. Референдум. 

Понятие и социальная функция. Плебисцит. Виды референдумов. 

Ограничение круга вопросов, выносимых на референдум. Инициатива и 

назначение референдума. Формула референдума. Организация и порядок 

проведения референдума. Определение результатов референдума. Правовые 

последствия референдума. 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) и учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы 

Обучение по дисциплине «Конституционное право  зарубежных стран» 

предполагает изучение дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и 

семинаров. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения 

поставленных целей необходимо познакомиться со следующими документами: 

ООП и учебным планом по данному направлению  подготовки, РПД ранее 

изученных и последующих дисциплин. Данный материал может представить 

преподаватель на вводной лекции, либо обучающийся самостоятельно 

использует возможности ЭИОС Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной 

литературы, которая имеется в ЭИОС  Академии, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

4.1. Подготовка к лекции 

Лекции составляют основу теоретического обучения и дают 

систематизированные основы научных знаний по дисциплине, раскрывают 

состояние и перспективы развития соответствующей области науки, 

концентрируют внимание обучающихся на наиболее сложных и узловых 

вопросах, стимулируют их активную познавательную деятельность и 

способствуют формированию творческого мышления. Основные требования к 



лекции: научность, идейность, доступность, единство формы и содержания, 

эмоциональность изложения, органическая связь с другими видами учебных 

занятий, прежде всего с практическими занятиями. С целью обеспечения 

успешного освоения материала обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса: 

знакомиться с новым учебным материалом; систематизировать учебный 

материал; ориентироваться  в учебном процессе и ЭИОС ММА. 

4.2. Подготовка к практическим  и (или) лабораторным  занятиям 

Практические (семинарские) занятия включают анализ различных форм 

деятельности, разбор конкретных ситуаций (решение методических задач 

теоретической и практической направленности), подготовку, анализ и 

обсуждение эссе и рефератов, выполненных обучающимися. 

Подготовка к практическому  занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач 

практического занятия. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической или 

лабораторной работы проводиться обучающимися самостоятельно или под 

руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 

поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет.  

4.3. Самостоятельная работа обучающегося 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу 

на аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. 

Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью 

самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и 

проработку тем (разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время 

самостоятельной работы обучающиеся читают и конспектируют учебную, 

научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на 

закрепление знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и 

промежуточному контролю по дисциплине. Основным принципом организации 

самостоятельной работы обучающихся является комплексный подход, 

направленный на формирование навыков репродуктивной и творческой 

деятельности обучающегося в аудитории, при внеаудиторных контактах с 

преподавателем на консультациях и индивидуальном выполнении заданий. 

Изучение дисциплины предполагает выполнение, прежде всего, 

следующих видов самостоятельной работы студентов: написание реферата. 

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется 

нормативными документами, учебно-методической литературой и 

электронными образовательными ресурсами ЭИОС ММА.  Информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические 

указания к самостоятельной работе по дисциплине». 



Самостоятельная работа обучающихся, является обязательным элементом 

освоения содержания дисциплины «Конституционное право  зарубежных 

стран». 

 

4.4. Методические материалы  

Методические указания для самостоятельной работы  для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

[Электронный ресурс].  –  ММА, Москва, 2021. –  ЭБС ММА. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по учебной дисциплине 

5.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине) 

5.2. Форма и средства (методы) проведения текущей и промежуточной 

аттестации. Используются следующие формы и средства(методы) текущего 

контроля успеваемости обучающихся: реферат, опрос.  

Форма проведения промежуточной аттестации –  экзамен. 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», включая перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

 

6.1 Основная литература 

1. Городилов, А. А. Конституционное право зарубежных стран : 

учебник : [16+] / А. А. Городилов, А. В. Куликов. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2018. – 552 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469113. – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-4475-9137-3. – Текст : электронный. 

2. Червонюк, В. И. Конституционное право зарубежных государств : 

учебное пособие / В. И. Червонюк, К. К. Гасанов, Е. Н. Хазов. – Москва : 

Юнити, 2017. – 464 с. : схем., табл, ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682408. – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-238-02641-1. – Текст : электронный. 

 

6.2 Дополнительная литература 

3. Карпов, Н. Н. Основы конституционного права государств 

Северной Европы : учебник / Н. Н. Карпов, К. Н. Карпов. – Москва : Юнити, 

2020. – 224 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615691. – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-238-03319-8. – Текст : электронный. 

4. Матвеев, П. А. (юр) Конституционное право зарубежных стран: 

курс лекций : учебное пособие : [16+] / П. А. (юр) Матвеев. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2016. – 641 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469113
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=682408
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615691


https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442850. – Библиогр.: с. 634. – ISBN 

978-5-4475-7902-9. – DOI 10.23681/442850. – Текст : электронный. 

5. Кондратович, Н. М. Конституционное право зарубежных стран: 

ответы на экзаменационные вопросы : [16+] / Н. М. Кондратович. – испр. и доп. 

– Минск : Тетралит, 2017. – 176 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78472. – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-985-7081-82-0. – Текст : электронный. 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, 

программное обеспечение, профессиональные базы и информационные 

справочные системы 
Для проведения и обеспечения всех видов учебных занятий по 

дисциплине и обеспечения интерактивных методов обучения, используются: 

- 129075, город Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, 

этаж №  3, помещение 9 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 301 (БТИ 9): 

Посадочных мест - 56. Учебные столы, скамьи ученические, стол для 

преподавателя, стул для преподавателя, проектор (смарт доска), 2 колонки, 

монитор, системный блок, клавиатура, компьютерная мышь, доска маркерная, 

наглядные пособия, плакаты, стенды. 

Костюм противохимический – 1 шт; полумаска фильтрующая «У2К» - 4 

шт; 

маска (лицевая часть) МП-04 – 2шт; 

респиратор ГП-9кБ – Оптим -2шт; 

учебный тренажер «Максим-2» для занятий по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» – 1 шт.;  

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 

(Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office 

PowerPoint 2007, Microsoft Office Outlook 200, Microsoft Access 2007, InfoPath 

2007, Communicator 2007 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7, 7-ZIP, Google 

Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skypе  

 

- 129075, город Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1 

этаж № 3, помещение 2 

Помещения для самостоятельной работы  

Библиотека. Читальный зал с выходом  в сеть Интернет (БТИ 2) 

Помещение для самостоятельной работы с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде Организации.   

Посадочных мест-18. Системные блоки – 18 штук, 18 мониторов, 18 

клавиатур, 18 компьютерных мышек, учебные столы, ученические стулья, 2 

колонки, Проектор, Стена д/проектора, CD-проигрыватель. 

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 

(Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442850
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78472


PowerPoint 2007, Microsoft Office Outlook 200, Microsoft Access 2007, InfoPath 

2007, Communicator 2007 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант, 

7ZIP, Google Chrome, Opera, Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype, 

Oracle E-Business Suite, Microsoft Office 

 

Дисциплина обеспечена лицензионным и свободно 

распространяемым программным продуктом: 

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 

(Microsoft Office Excel Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 

2007, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007) Операционная система Microsoft 

Windows Professional 7, СС Консультант Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, 

Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View, Skype, Google Translate 

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft 

Office Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, 

Microsoft Access 2007, InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows 

Professional 7, СС Консультант Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, 

Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View, Skype, Google Translate. 

 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы в ЭБС 

 ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru 

 Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru 

 Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы : 

1.ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

2.Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 

3.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

4.Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

5. Архив научных журналов НЭИКОН  archive.neicon.ru  

6.  Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина http://www.prlib.ru 

7. Электронная библиотека ГПИБ России http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-

elektronnaya-biblioteka-gpib 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей 

дисциплины, необходимо также учитывать образовательные потребности 

обучающихся из числа инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - инвалидов и лиц с ОВЗ), в том числе в соответствие с 

http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/
http://www.prlib.ru/
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib


методическими рекомендациями по организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в томчисле 

оснащенности образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц 

с ОВЗ проводится с учётом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы 

обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с 

учётом: 1) содержания и специфических особенностей дисциплины (в том 

числе необходимости овладения определенными навыками и умениями); 

2)доступности методического и материально-технического обеспечения для 

инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей восприятия учебной информации 

и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе 

учебных заданий, оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с 

ОВЗ, может быть иным (существенно отличаться от учебных материалов для 

студентов академической группы не имеющих вышеназванный статус). Форма 

проведения текущей и промежуточной аттестации для студента-инвалида или 

лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с учётом 

индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При этом, учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) 

преподавателем должны однозначно обеспечивать оценку результатов 

обучения и уровень форсированности всех компетенций, заявленных в 

дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан 

подобрать (разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы 

вышеназванному студенту с учётом его нозологических 

особенностей/характера нарушений, в том числе учесть рекомендации 

медикосоциальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной программе 

реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части 

возможности выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам 

и лиц с ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий 

идентификации обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут 

обучаться по индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с 

учётом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося (при оформлении индивидуального плана установленным в 

ММА порядком), который может определять отдельный график прохождения 



обучения по данной дисциплине. 
  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ 

«Конституционное право  зарубежных стран» 

 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля (направленности):  

40.03.01 Юриспруденция (Международное право) 

Уровень программы: бакалавриат 

 

Форма обучения: очная. 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану – 3 з.е., 108 часов 

Период обучения – очная – 7 семестр 4 курса 

Курсовая работа (проект)-не предусмотрена 

Цель освоения дисциплины: формирование комплекса знаний о специфике развития 

конституционных основ развития зарубежных стран в прошлом и настоящем; углубление 

теоретических знаний о моделях правового регулирования статуса личности, о различных 

конституционных принципах экономической, социальной и политической систем общества, 

об основах его духовной жизни, о разных формах правления, территориально-политического 

устройства государства, системах государственных органов и органов местного 

самоуправления; изучение конституционно-правовых институтов и методов 

конституционного регулирования, их позитивных и негативных сторон, которые могут 

изменяться в неодинаковых условиях. 

В результате освоения дисциплины «Конституционное право  зарубежных стран» 

обучающийся должен овладеть профессиональными компетенциями: 

ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при 

решении задач профессиональной деятельности); 

ПК-2 Способен применять нормы российского и международного права в 

профессиональной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: 
Тема 1. Понятие дисциплины «конституционное право зарубежных стран». 

Тема 2. Правовое положение личности и общественный строй по конституциям 

зарубежных стран. 

Тема 3. Формы государства в зарубежных странах и конституционный механизм 

государственной власти. 

Тема 4. Ветви власти по конституциям зарубежных стран. 

Тема 5. Характерные черты конституционного строя отдельных зарубежных стран. 

Основы конституционного права США. 

Тема 6. Характерные черты конституционного строя отдельных зарубежных стран. 

Основы конституционного права Великобритании и Франции. 

Тема 7. Основы конституционного права Германии и Италии. 

Тема 8. Основы конституционного права в КНР и Индии. 

Тема 9. Характерные черты избирательного права Зарубежных стран. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:  

В ходе реализации дисциплины «Конституционное право зарубежных стран» 

используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, 

реферат. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 


