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Раздел 1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Конституционное право зарубежных стран, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 
 
 

1.1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате изучения данной дисциплины обучающийся должен: 

Знать: Конституционные основы общественно-политической организации 

общества, типы и формы государства, избирательной системы, структуру, 

принципы организации и деятельности органов государственной власти и 

местного самоуправления в зарубежных странах, содержание правового 

положения личности, статуса граждан, осуществление ими конституционных прав 

и свобод, а также гарантии их реализации. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями, 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения, анализировать, толковать и правильно применять правовые формы, 

применять решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом. 

Владеть: 

-пoнятийнo-категoриальным аппаратoм кoнституциoннoгo права 

зарубежных стран; 

-метoдами кoнституциoннoгo права; 

-сoдержательнoй интерпретацией и адаптацией знаний кoнституциoннoгo 

права Рoссии для решения oбразoвательных задач в сooтветствующей 

прoфессиoнальнoй oбласти; 

-приемами ведения дискуссии, пoлемики; 

-прoфессиoнальными oснoвами речевoй кoммуникации. 

-навыками публичнoй дискуссии пo вoпрoсам кoнституциoннoгo права, 

анализа oснoвных спoсoбoв егo реализации, а также пoдгoтoвки неoбхoдимых 

исхoдных материалoв для рабoты над прoектами нoрмативных актoв в сфере 

кoнституциoннoгo закoнoдательства. 
 
 

1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины «Конституционное право зарубежных 

стран» обучающийся должен приобрести следующую компетенцию: 

- способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне (ПК-17). 
 
 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Конституционное право зарубежных стран» относится к 

дисциплине профессионального цикла учебного плана подготовки бакалавриата 

по направлению 030900 «Юриспруденция» (Б.3.В.ОД.2). 

Изучение дисциплины «Конституционное право зарубежных стран» 

направлено на формирование у студентов знаний основ законодательства 

зарубежных стран, основ правового положения личности, формы правления, 

государственного устройства и местное самоуправления в зарубежных странах. 
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Предварительные компетенции, которыми должны овладеть обучающиеся: 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3) 

 способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4); 

 способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

 способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне (ПК-17); 

 способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18); 

 способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 
 

Раздел 3.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 зачетные единицы. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 108 

часов. В том числе: 

лекционного типа – 30 ч. 

семинарского типа – 32ч. 

самостоятельная работа обучающихся – 15 ч. 

КСР -  4               экзамен - 27 
 

Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и видов учебных занятий 
 
 
 

№ 

п/п 

 

 
 

Раздел 

дисциплины 

 

Всего 

акаде 

миче 

ских 

часов 

 

В том числе: 

 

Колич 

ество 

часов 

в 

интера 

ктивно 

й 

форме 

 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост 

и 

Форма 

промежуточ 

ной 

аттестации 

 

Лекц 

ионно 

го 

типа 

 

Семи 

нарск 

ого 

типа 

 

На 

самост 

оятель 

ную 

работу 

 1 

 

Тема 1. Предмет, 

система и 

источники 

конституционного 

права зарубежных 

стран 

 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

 

- 

 

Устный 

опрос, 

тестировани 

е, решение 

задач 

 

 
 

5 



2 

 

Тема 2. 

Конституции 

зарубежных стран 

 

3 

 

1 

 

1 

 

1 - 

 

Устный 

опрос, 

тестировани 

е, решение 

задач 

 3 

 

Тема 3. Основы 

правового 

положения 

личности 

ИЗ: Дискуссия 

 

5 

 

2 

 

2 

 

1 2 

 

Устный 

опрос, 

тестировани 

е, решение 

задач 

 4 

 

Тема 4. Формы 

правления              в 

зарубежных стран 

ИЗ: Круглый стол 

 

3 

 

1 

 

2 

 

- 2 

 

Устный 

опрос, 

тестировани 

е, решение 

задач 

 5 

 

Тема 5. 

Политические 

режимы                  в 

зарубежных 

странах 

ИЗ: Диспут 

 

4 

 

2 

 

2 

 

- 2 

 

Устный 

опрос, 

тестировани 

е, решение 

задач 

 

6 

 

Тема 6. Партийные 

системы в 

зарубежных 

странах 

 

3 

 

1 

 

2 

 

- - 

 

Устный 

опрос, 

тестировани 

е, решение 

задач 

 7 

 

Тема 7. 

Избирательное 

право зарубежных 

стран 

ИЗ: Деловая игра 

 

3 

 

2 

 

1 

 

- 2 

 

Устный 

опрос, 

тестировани 

е, решение 

задач 

 8 

 

Тема 8. Глава 

государства           в 

зарубежных 

странах 

ИЗ: Круглый стол 

 

3 

 

1 

 

1 

 

1 2 

 

Устный 

опрос, 

тестировани 

е, решение 

задач 

 9 

 

Тема 9. 

Правительство      в 

зарубежных 

странах 

 

4 

 

1 

 

2 

 

1 

 

- 

 

Устный 

опрос, 

тестировани 

е, решение 

задач 

 10 

 

Тема 10. Местное 

самоуправление в 

зарубежных 

странах 

 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

 

- 

 

Устный 

опрос, 

тестировани 

е, решение 

 
 

6 



       задач 

 

11 

 

Тема 11. Основы 

конституционного 

права в США 

ИЗ: Круглый стол 

 

5 

 

2 

 

2 

 

1 2 

 

Устный 

опрос, 

тестировани 

е, решение 

задач 

 12 

 

Тема 12. Основы 

конституционного 

права в Германии 

ИЗ: Круглый стол 

 

5 

 

2 

 

2 

 

1 2 

 

Устный 

опрос, 

тестировани 

е, решение 

задач 

 13 

 

Тема 13. Основы 

конституционного 

права во Франции 

ИЗ: Групповое 

обсуждение 

 

5 

 

2 

 

2 

 

1 2 

 

Устный 

опрос, 

тестировани 

е, решение 

задач 

 14 

 

Тема 14. Основы 

конституционного 

права в 

Великобритании 

ИЗ:          Групповое 

обсуждение 

 

5 

 

2 

 

2 

 

1 2 

 

Устный 

опрос, 

тестировани 

е, решение 

задач 

 

15 

 

Тема 15. Основы 

конституционного 

права в Италии 

 

5 

 

2 

 

2 

 

1 - 

 

Устный 

опрос, 

тестировани 

е, решение 

задач 

 16 

 

Тема 16. Основы 

конституционного 

права в Испании 

 

5 

 

2 

 

2 

 

1 - 

 

Устный 

опрос, 

тестировани 

е, решение 

задач 

 17 

 

Тема 17. Основы 

конституционного 

права КНР 

ИЗ: Дискуссия 

 

5 

 

2 

 

2 

 

1 2 

 

Устный 

опрос, 

тестировани 

е, решение 

задач 

 18 

 

Тема 18. Основы 

конституционного 

права Японии 

 

3 

 

1 

 

1 

 

1 - 

 

Устный 

опрос, 

тестировани 

е, решение 

задач 

  

7 



19 

 

Тема 19. Основы 

конституционного 

права Индии 

 

5 

 

2 

 

2 

 

1 - 

 

Устный 

опрос, 

тестировани 

е, решение 

задач 

  ИТОГО 

 

77 

 

30 

 

32 

 

15 

 

20 

 

Экзамен 

  
 

Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 
 

№ 

п/п 

 

автор 

 

Название учебно-

методической 

литературы для 

самостоятельной работы 

обучающихся по 

дисциплине 

 

Выходные 

данные по 

стандарту 

 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

ДГУ 

 

1 

 

Кашенов 

А.Т. 

Конституционное право 

зарубежных стран:

 Курс лекций. — 

Томск: 

Факультет 

дистанционно

го обучения, 

ТУСУР, 2011. 

— 118 с. 

20 

 

 
 

Раздел 6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

ФОС для промежуточной (семестровой) аттестации обучающихся по 

дисциплине предназначен для оценки степени достижения запланированных 

результатов обучения по завершению изучения дисциплины в установленной 

учебным планом форме и позволяет определить качество усвоения изученного 

материала. 

Зачётные тестовые задания. 

Тема 1. Конституционное право зарубежных стран: отрасль права, 

наука, учебная дисциплина 

1. Каковы основные предметы правового регулирования 

конституционного (государственного) права зарубежных стран: 

а) государство и право зарубежных стран; 

б) нормы государственного права зарубежных стран; 

в) национальные государственно-правовые системы; 
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г) группы общественных отношений, складывающиеся в процессе 

осуществления государственной власти? 
 
 

2. Конституционное право подразделяется на отдельные институты. 

Институт конституционного права представляет собой: 

а) совокупность однородных норм, регулирующих определенный вид 

общественных отношений; 

б) нормы государственного права; 

в) группы общественных отношений, складывающиеся в процессе 

осуществления государственной власти; 

г) высшие органы государственной власти; 

д) все вышеперечисленное? 
 
 

3. Какие формы осуществления государственной власти, в ходе 

применения которых возникают именно государственно-правовые отношения, вы 

можете назвать: 

а) законодательство; 

б) нормоустанавливающую деятельность правительства; 

в) надзор и контроль над местными органами управления; 

г) выборы и референдум; 

д) все вышеперечисленное. 
 
 

4. Объект регулирования конституционного права в различных 

зарубежных странах - это: 

а) отношения граждан и юридических лиц; 

б) основные органы государства и отношения главы государства, 

парламента, правительства; 

в) борьба с коррупцией в органах государства и с коррупцией должностных 

лиц; 

г) устройство государства; 

д) основы экономической, социальной, политической системы, духовной 

жизни общества и правового положения личности? 
 
 

5. К субъектам конституционно-правовых отношений не относятся: 

а) центральные органы государственной власти и управления; 

б) местные органы государственной власти и муниципалитеты; 

в) депутаты представительных учреждений; 

г) граждане и подданные; 

д) предприятия и фирмы? 
 
 

6. Укажите, какие методы воздействия на субъекты применяются в 

конституционном праве: 

а) метод убеждения; 

б) метод запрета; 

в) метод правового моделирования; 
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г) метод обязывания; 

д) метод дозволения? 
 
 

7. В регулировании конституционно-правовых отношений в зарубежных 

странах преобладают ... методы: 

а) императивные; 

б) диспозитивные; 

в) координации; 

г) субординации? 
 
 

8. Общие принципы конституционного права: 

а) народный суверенитет, национальный суверенитет; 

б) принцип разделения властей; 

в) принцип свободы личности и судебной защиты прав и свобод; 

г) равноправие граждан; 

д) все вышеперечисленное. 
 
 

9. Назовите основные источники конституционного (государственного) 

права зарубежных стран как отрасли права: 

а) конституции; 

б) конституционные, органические, обычные законы; 

в) акты правительств и глав государств; 

г) правовые обычаи; 

д) все вышеперечисленное. 
 
 

10. Какое определение характеризует понятие конституционного права 

как науки: 

а) это - совокупность норм; 

б) это - отражение норм конституционного права, а также урегулированных 

ими отношений в трудах ученых, устные высказывания ученых на семинарах и 

конференциях; 

в) это - часть науки, приспособленная для изучения студентами? 
 
 

11. Какой орган власти защищает права и свободы юридических лиц? 

а) нарушенные права юридических лиц восстанавливаются отраслевыми 

органами исполнительной власти; 

б) защита интересов юридических лиц осуществляется Конституционным 

Советом; 

в) права и свободы юридических лиц защищает Президент –гарант 

Конституции; 

г) нарушение прав и свобод юридических лиц является предметом 

рассмотрения общих, т. е. уголовных, гражданских и административных судов. 
 
 

12. Дайте правильное определение. Конституция – это: 
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а) основной закон государства, документ высшей юридической силы, 

принимаемый в особом порядке специально уполномоченным государственным 

органом или народом на референдуме; 

б) комплекс норм, содержанием которых является принцип народного 

суверенитета; 

в) комплекс норм, содержанием которых является принцип законности; 

основы государственного устройства; 

г) комплекс норм, содержанием которых являются основы государственного 

устройства. 
 
 

13. Назовите два универсальных и важнейших элемента 

конституционного регулирования, которые закреплены почти 

конституциях: 

а) права и свободы человека; 

б) организация государства и власти в стране; 

в) принцип народного суверенитета; 
г) принцип законности? 

предмета 
во     всех 

 
 

Тема 2. Конституции зарубежных стран 
1. Назовите основные элементы структуры конституций: 

а) главы и разделы; 

б) преамбула; 

в) поправки; 

г) приложения; 

д) заключительные и переходные положения; 

е) основная нормативная часть текста? 
 
 

2. Высшая юридическая сила конституции означает: 

а) обязательно ее исполнение всеми гражданами, должностными лицами, 

общественными объединениями, юридическими лицами, иностранцами, 

проживающими в данной стране, другими лицами, находящимися на ее 

территории; 

б) регулирование отношений высших органов государства; 

в) обязательное соответствие ей других правовых актов; 

г) соответствие ей решений судебных органов? 
 
 

3. Какой порядок принятия конституций является самым 

демократическим: 

а) учредительным собранием; 

б) парламентом; 

в) референдумом; 

г) октроированием? 
 
 

4. Как классифицируются конституции зарубежных стран: 

а) по форме; 
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б) по субъектам принятия и изменения; 

в) по процедуре принятия и изменения; 

г) по способу изменения; 

д) по всему вышеперечисленному? 
 
 

5. Фактическая конституция – это: 

а) реальный порядок осуществления государственной власти; 

б) порядок внеконституционного правления; 

в) «конституция в жизни»; 

г) форма государственного устройства. 
 
 

6. Юридическая конституция – это: 

а) реальный порядок осуществления государственной власти; 

б) основной закон государства; 

в) порядок внеконституционного контроля; 

г) «конституция на бумаге». 
 
 

7. Наиболее распространенный вид конституций: 

а) кодифицированные; 

б) некодифицированные; 

в) жесткие; 

г) гибкие. 
 
 

8. В какой правовой системе принято выделять «живую» и «мертвую» 

конституции: 

а) в романо-германской; 

б) в англосаксонской; 

в) в мусульманской; 

г) в социалистической? 
 
 

9. Назовите страну, в которой было положено начало конституционному 

надзору: 

а) Великобритания; 

б) США; 

в) Япония; 

г) Германия. 
 
 

10. В каком году было положено начало конституционному надзору: 

а) в 1789; 

б) в 1801; 

в) в 1803; 

г) в 1807. 
 
 

11. В зарубежных странах конституционный надзор может применяться в 

двух основных видах: 
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а) в централизованном и местном; 

б) в централизованном и децентрализованном; 

в) в формальном и материальном. 

г) в конкретном и абстрактном; 

д) в предварительном и последующем. 
 
 

12. Специализированными органами конституционного контроля в 

зарубежных странах, в частности, является: 

а) президент как гарант конституции; 

б) парламент, который при принятии законов следит, чтобы они 

соответствовали конституции; 

в) постоянная комиссия нижней палаты парламента по вопросам 

законодательства; 

г) Конституционный суд и суды общей юрисдикции. 
 
 

13. В англосаксонских странах конституционный контроль предполагает: 

а) обращение со специальным иском в Верховный суд страны о не 

конституционности какого-либо закона; 

б) подача специального иска в суд общей юрисдикции; 

в) заявление какой-либо стороны в суде общей юрисдикции при 

рассмотрении в суде уголовного, гражданского и иного дела. 
 
 

14. Назовите страну, где конституционный надзор осуществляется 

несудебными органами: 

а) Франция; 

б) Германия; 

в) Япония; 

г) Мексика. 
 
 

Тема 3. Основы правового статуса личности 
1. Правовой статус личности – это: 

а) совокупность прав, свобод и обязанностей человека и гражданина; 

б) совокупность прав и свобод человека и гражданина; 

в) обязанности гражданина. 
 
 

2. Какие способы осуществления основных прав и свобод 

предусматривают конституции и законы: 

а) явочный порядок; 

б) заявительный порядок; 

в) разрешительный порядок; 

г) режим судебных санкций; 

д) все ответы верны? 
 
 

3. Что означает конституционный принцип равноправия: 

а) равенство граждан перед законом; 
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б) равноправие женщины и мужчины; 

в) равноправие независимо от расы и национальности; 

г) все ответы верны; 

д) все ответы неверны? 
 
 

4.Вся государственная власть исходит от: 

1. президента; 

2. президента; 

3. народа. 
 
 

5.Среди политических права и свободах выделяются: 

1. права на жизнь; 

2. права собираться мирно и без оружия; 

3. правам на неприкосновенность частной жизни. 
 
 

Тема 5. Формы правления в зарубежных странах 
1. Критерием разграничения форм правления является 

1. ответственность высших государственных органов 

2. объем полномочий главы государства 

3. порядок замещения должности главы государства 

4. территориальное устройство 
 
 

2. Монархия не может быть 

1. абсолютной 

2. дуалистической 

3. смешанной 

4. конституционной 
 
 

3. Республики обычно подразделяются на 

1. президентские 

2. парламентарные 

3. смешанные 

4. полупрезидентские 
 
 

5. В станах, где исполнительная власть вручается монарху, а 

законодательная - высшему представительному органу называется 

1. абсолютная монархия 

2. дуалистическая монархия 

3. конституционная монархия 

4. нет правильного варианта 
 
 

6. В этой стране существует особая разновидность монархии – выборная 

монархия 

1. Малайзия 

2. Венгрия 
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3. Италия 

4. Франция 
 
 

7. Примером суперпрезидентских республик является 

1. Египет 

2. Малайзия 

3. Венгрия 

4. Италия 
 
 

8. Примером парламентарной республики является 

1. Малайзия 

2. Венгрия 

3. Египет 

4. Россия 
 
 

9. Примером смешанных республик является 

1. Малайзия 

2. Португалия 

3. Египет 

4. Россия 
 
 

Тема 6. Государственно-территориальное устройство и местное 

самоуправление в зарубежных странах 

1. Эта форма государственного устройства существует 

1. унитарное государство 

2. федерация 

3. конфедерация 

4. уния 
 
 

2. Признаком унитарного государства является 

1. цельная, компактная территория 

2. единый национальный состав 

3. сильные полномочия центральной власти 

4. наличие армии 
 
 

3. Трон передается строго по мужской линии – эта система наследования 

престола называется 

1. кастильской 

2. салической 

3. габсбургской 

4. современной кастильской 
 
 

Тема 7. Основы конституционного права США 
1. В структурном отношении конституция США состоит из: 
1.27 поправок 
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2.14 поправок 

3. 5 поправок 
 
 

2.По Фоме правления США 

1. классическая президентская дуалистическая республика 

2.анархия 

3. парламентарная 
 
 

3.К ветвям власти в США относятся: 

1.законодательная власть. 

2.исполнительная власть 

3.судебная власть 

4.все перечисленные. 
 
 

4.Сенат в США избирается на: 

1. на 4 года 

2. на 2 года 

3. на 7 лет 
 
 

Тема 8. Основы конституционного права Германии 
1.По форме правления ФРГ является: 

1.президентской республикой 

2. смешанной 

3. классически парламентской 
 
 

2.Законодательная власть в ФРГ осуществляется: 

1.Бундестагом и Бундесратом 

2. Президентом 

3.Федеральным Канцлером 
 
 

3.Исполнительную власть в ФРГ осуществляют: 

1. Федеральные Правительство 

2. Бундестаг 

3.Глава государства 
 
 

4.Роль президента в ФРГ является: 

1. номинальной 

2. ведущей 

3.традиционной 
 
 

5. К федеральным органам ФРГ относятся: 

1. Бундестаг и Бундесрат 

2. Федеральный Президент 

3.Федеральное Правительство 

4.Все перечисленные 
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6.Бундестаг (ФРГ) избирается: 

1. на 4 года; 

2.на 2 года; 

3. На 6 лет. 
 
 

7.Федеральные законы принимаются: 

1. Главой государства 

2.Правительством 

3.Бундестагом 
 
 

Тема 9. Основы конституционного права Франции 
1. В течение 167 лет во Франции было принято 

1. 15 конституций 

2. ни одной конституции 

3. 5 конституций 

4. 7 конституций 
 
 

2. Республик в истории Франции 

1. насчитывается 

2. была одна 

3. насчитывается 7 

4. насчитывается 15 
 
 

3. Начало Пятой республики положила 

1. Конституция 1958 года 

2. диктатура Наполеона 

3. избрание Ш. де Голля на пост президента 

4. нет правильного варианта 
 
 

4. Нынешняя французская конституция состоит из 

1. Конституции 1958 года 

2. Преамбулы к Конституции 1946 года 

3. Декларации прав и свобод человека и гражданина 1789 года 

4. отдельных элементов кодекса Наполеона 
 
 

5. Президент Франции избирается сроком 

1. на 5 лет 

2. на 7 лет 

3. на 2 года 

4. пожизненно 
 
 

6. Французский парламент имеет отличительную особенность 

1. абсолютно ограниченные полномочия 

2. «слабую» верхнюю палату – декоративный орган 
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3. нет правильного варианта 
 
 

7. Суд правосудия республики Франции рассматривает 

1. обвинения против президента 

2. судит министров 

3. возглавляет систему судов общей юрисдикции 

4. незначительные гражданские дела 
 
 

Тема 10. Основы конституционного права Великобритании 
1. Первый английский парламент был созван 

1. в XIII веке 

2. в XVI веке 

3. в XVIII веке 

4. в XIX веке 
 
 

2. Политической прерогативой монарха в Англии является 

1. право на королевский двор 

2. право на мантию 

3. право быть составной частью парламента наряду с Палатой лордов и 

Палатой общин 

4. право на государственное обеспечение 
 
 

3. Британский парламент структурно состоит из 

1. монарха (короля или королевы) 

2. Палаты лордов 

3. Палаты общин 

4. кабинета министров 
 
 

4. Особенностью Великобритании является то, что Лондон – столица где 

1. нет мэра и городского совета 

2. бесплатный проезд на наземном транспорте 

3. введен институт обмундсманов 

4. избирается риксдаг 
 
 

5. Высшей судебной инстанцией для всей Великобритании является 

1. Палата лордов 

2. Палата общин 

3. отделение королевской скамьи 

4. канцелярское отделение 
 
 

Тема 11. Основы конституционного права КНР 
1.В современном Китае были приняты: 

1. 2 конституции 

2. 4 конституции 

3. 8 конституций 
 

18 



 

2. Важнейшей особенностью конституции Китая является то, что 

1. это типичная социалистическая конституция; 

2. принята на «вечные времена»; 

3. принята в каждой палате парламента абсолютным большинством 

голосов; 

4. принята Конгрессом, состоящим из членов обеих палат; 
 
 

3. Китай – это 

1. унитарное государство; 

2. смешанная парламентарно - президентская республика; 

3. государство с конституционной монархией; 

4. федеративное государство; 
 
 

4. Особенность китайской конституции 

1. отсутствует принцип разделения властей; 

2. есть возможность ограничения большего количества прав и свобод 

в случае чрезвычайных обстоятельств; 

3. предусматривает ограничение размеров земельной собственности; 

4. наделяет значительными полномочиями парламент и 

правительство; 
 
 

5. Специфика судебной системы КНР состоит в том, что они 

1. должны быть «близки к народу»; 

2. имеют карательный уклон; 

3. находятся под контролем партийных органов; 

4. все варианты верны; 
 
 

6. Важнейшей особенностью конституции КНР является 

1. ограничение прав военнослужащих и лиц, проходящих 

альтернативную службу; 

2. норма об ограничении времени пребывания должностных лиц на 

своих постах; 

3. она носит духовно-религиозный оттенок; 

4. она состоит из четырех различных конституционно – правовых 

актов; 
 
 

Тема 12. Основы конституционного права Японии 
1. Япония – это 

1. унитарное государство; 

2. смешанная парламентарно - президентская республика; 

3. государство с конституционной монархией; 

4. федеративное государство; 
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2. Территориально – административной единицей Японии является 

1. Токийский столичный округ; 

2. остров Хоккайдо; 

3. 43 префектуры; 

4. все вышеперечисленное; 
 
 

3. Судебную систему Японии составляют 

1. 50 окружных судов; 

2. 8 высших судов; 

3. Верховный суд; 

4. все вышеперечисленное; 
 
 

4. Пересмотр конституции Японии осуществляется 

1. если за него проголосовали не менее 2/3 депутатов каждой палаты; 

2. если парламент принимает решение о пересмотре конституции; 

3. двумя составами парламента; 

4. если вновь избранный парламент принимает изменения и дополнения к 

конституции; 
 
 

Тема 13. основы конституционного права Индии 
1. Уникальность конституции Индии состоит в том, что 

1. она является самой большой по объему конституцией в мире; 

2. федерация и каждая земля раздельно ведут финансовые расходы; 

3. наряду с федеральной в каждой земле имеется своя конституционная 

юстиция; 

4. нет правильного варианта; 
 
 

2. Индия – это 

1. унитарное государство; 

2. смешанная парламентарно - президентская республика; 

3. государство с конституционной монархией; 

4. федеративное государство; 
 
 

3. В настоящее время в состав индийской федерации входят 

1. 24 штата; 

2. 7 союзных территорий; 

3. штат Джамму и Кашмир; 

4. все вышеперечисленное; 
 
 

4. Для изменения конституции Индии необходимо 

1. простое большинство голосов членов обеих палат парламента; 

2. два состава парламента; 

3. вновь избранный парламент принимает изменения и дополнения к 

конституции; 

4. нет правильного варианта; 
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Перечень экзаменационных вопросов по дисциплине. 
1.Понятие конституционного права его сущность и назначение. 

2.Основные виды государственно-правовых отношений. 

3 .Источники конституционного права зарубежных стран. 

4.Основные виды партийных систем. 

5. Функции политических партий. 

6.Институализация политических партий. 

7.Группы давления в политике. 

8. Организационная структура политических партий. 

9.Понятие конституции юридической и фактической. 

10. Соотношение конституции и конституционализма. 

11 .Основные черты зарубежных конституций. 

12. Классификация конституций и их внутренняя структура. 

13 .Порядок принятия конституций. 

14. Функции и виды конституционного надзора. 

15. Соотношение личности и гражданина. 

16. Содержание и способы определения объема правосубъектности 

гражданина. 

17 Основные социально-экономические нрава и свободы. 

18. Основные политические права и свободы. 

19.Личные права и свободы. 

20.Основные формы государства. Характеристика и особенности. 

21 .Основные особенности и характеристика президентской республики. 

22.Характеристика федеративной формы государственного устройства. 

23. Понятие и характеристика унитарной формы государственного 

устройства. 

24. Основные особенности и характеристика парламентской республики. 

25. Понятие политического режима. Основные виды политических режимов. 

26. Понятие, сущность, основные признаки политического режима 

демократии. 

27. Основные теории демократии. 

28. Признаки и сущность авторитарного режима. 

29. Характеристика, особенности и виды мажоритарной избирательной 

системы. 

30. Особенности пропорциональной избирательной системы. 

31 .Понятие и виды референдума. 

32.Организация и порядок проведения выборов в зарубежных странах. 

33. Основные избирательные цензы. 

34. Основные полномочия главы государства. 

35. Системы избрания президента. 

36.Виды права вето. 

37.Порядок формирования парламентов и статус депутатов. 

38. Понятие и элементы правового статуса депутата парламента. 

39.Классификация парламентов. 
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40.Внутриполитические и внешнеполитические полномочия парламентов. 

41.Виды контрольных полномочий парламента. 

42. Основные этапы законодательного процесса. 

43. Классификация парламентских комитетов. 

44.Место правительства в политической системе зарубежных государств. 

45.Основные способы формирования правительств в зарубежных странах. 

46.Компетенция и функции правительства. 

47.Внутренняя структура правительства. 

48.Характеристика и содержание нормоустанавливающей деятельности 

правительства. 

49. Особенности и роль местного самоуправления и его органов в механизме 

государства. 

50. Основные функции и полномочия органов местного самоуправления. 

51 .Порядок формирования и особенности структуры органов местного 

управления. 

52. Система отношений органов местного управления и центральной власти. 

53 Виды авторитарных режимов. 

54.Фашизм понятие, сущность .причины появления. 

55.Монархия понятие, признаки, сущность. 

56.Роль монархии в развитых странах. 

57. Понятие и источники избирательного права. 

58.Глава государства. Понятие, основные признаки и виды. 

59.Теория "разделения властей" как принцип организации власти и 

построения системы государственных органов. 
 
 
 

Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
 
 

№ 

п/п 

 

Автор 

 

Название основной и 

дополнительной 

учебной литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Выходные 

данные по 

стандарту 

 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУ 

 

А.Основная учебная литература 

 1 

 

Осавелюк 

А.М. 
 

Конституционное право 

зарубежных стран: 

Учебник. 
 

М.: 

Издательство: 

Юнити-Дана, 

2012. -511с. 
 

18 

 

2 

 

Сафонов В.Е. 
 

Конституционное право 

зарубежных стран. 

Общая часть. Учебник 

для бакалавров. 
 

М.: 

Издательство: 

ЮРАЙТ, 2012. – 

350с. 
 

14 

 

3 

 

Сафонов В.Е. 
 

Конституционное право 

 

М.: 
 

14 

  

22 



  зарубежных стран. 

Особенная часть. 

Учебник для бакалавров. 
 

Издательство: 

ЮРАЙТ, 2012. – 

421с. 
 

 

4 

 

Кашенов 

А.Т. 

Конституционное право 

зарубежных стран:

 Курс лекций. — 

Томск: 

Факультет 

дистанционного 

обучения, 

ТУСУР, 2011. — 

118 с. 

18 

 

5 

 

Симонишви

ли Л.Р. 

Конституционное право 

зарубежных стран: 

учебно-практическое 

пособие  

М.: Изд. Центр 

ЕАОИ. 2011. – 

352 с. 

15 

 

6 

 

Лучин В.О, 

Василевич 

Г.А., 

Прудников 

А.С. 
http://biblioclub. 

ru/index.php?pa 

ge=search 

 

Конституционное право 

зарубежных стран: уч. 

для студентов вузов. 
 

М.: 

Издательство: 

Юнити-Дана, 

2012. 728с. 
 

11000 в соответствии 

с договором № 20-

09/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронной 

библиотечной 

системе 

«Айсбукс.ру./ibooks.r

u» от 20.10. 2014г. 

7 

 

Симонишвил 

и Л.Р. 
http://biblioclub. 

ru/index.php?pa 

ge=search 

 

Конституционное право 

зарубежных стран: 

учебно-практическое 

пособие. 
 

М.: 

Издательский 

центр: ЕАОИ, 

2011. 351с. 
 

11000 в соответствии 

с договором № 20-

09/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронной 

библиотечной 

системе 

«Айсбукс.ру./ibooks.r

u» от 20.10. 2014г. 

 
II. Дополнительная литература 

 А) Дополнительная учебная литература 

  

1 

 

Баглай М.В. 
http://biblioclub. 

ru/index.php?pa 

ge=search 

 

Конституционное право 

зарубежных стран. 
 

М.: Норма. 

2004. 832с. 
 

11000 в соответствии 

с договором № 20-

09/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронной 

библиотечной 

системе 

«Айсбукс.ру./ibooks.r

u» от 20.10. 2014г. 
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2 

 

Страшун Б.А. 
http://biblioclub. 

ru/index.php?pa 

ge=search 

 

Государственное 

(конституционное) право 

зарубежных стран 

 

М.: БЕК. 2000. 

370с. 
 

11000 в соответствии 

с договором № 20-

09/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронной 

библиотечной 

системе 

«Айсбукс.ру./ibooks.r

u» от 20.10. 2014г. 

3 

 

Ильин Ю.Д. 

http://www.kni 

gafund.ru/ 
 

Государственное 

(конституционное) право 

зарубежных стран: курс 

лекций. 
 

М.: 

Юркомпани. 

2010. 432с. 
 

11000 в соответствии с 

договором № 20-09/14 на 
оказание услуг по 

предоставлению доступа к 

электронной библиотечной 
системе 

«Айсбукс.ру./ibooks.ru» от 
20.10. 2014г. 

4 

 

Хазова Е.Н., 

Зубова И.Н. 

http://www.kni 

gafund.ru/ 
 

Конституционное право 

зарубежных стран: 

учебник для студентов 

вузов обучающихся по 

направлению подготовки 

«Юриспрудженция» 

 

 

М.:Юнити-Дана, 

2013. 534с. 
 

11000 в соответствии с 

договором № 20-09/14 на 

оказание услуг по 

предоставлению доступа 

к электронной 

библиотечной системе 

«Айсбукс.ру./ibooks.ru» 

от 20.10. 2014г. 

5 

 

Лучин В.А., 

Василевич 

Г.А., 

Прудников 

А.С. 

http://www.kni 

gafund.ru/ 
 

Конституционное право 

зарубежных стран: 

учебник. 
 

М.: Юнити-

Дана; Закон и 

право. 2012. 

727с. 
 

11000 в соответствии 

с договором № 20-

09/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к электронной 

библиотечной системе 

«Айсбукс.ру./ibooks.ru

» от 20.10. 2014г. 

6 

 

Мишин А.А. 

http://www.kni 

gafund.ru/ 
 

Конституционное 

(государственное) право 

зарубежных стран: 

учебник для вузов. 
 

М.: 

Издательство 

«Белые альвы». 

2009. 559с. 
 

11000 в соответствии с 

договором № 20-09/14 на 

оказание услуг по 
предоставлению доступа к 
электронной библиотечной 

системе 

«Айсбукс.ру./ibooks.ru» от 
20.10. 2014г. 

Б) Официальные издания 

 1 

 

Собрание законодательства Российской Федерации 

 2 

 

Российская газета 

 3 

 

Собрание законодательства Республики Дагестан 

 В) Периодические издания 

 Периодические массовые центральные и местные общественно-политические 
издания 

 1 

 

Республиканская общественно-политическая газета «Дагестанская правда» 

 Специализированные периодические издания 

 1 

 

Научно-практический журнал «Современное право» 

 2 

 

Федеральный научно-практический и информационно-аналитический 
журнал «Юридический мир» 
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3 

 

Научно-практический журнал «Российская юстиция» 

 4 

 

Журнал «Право и политика» 

 5 

 

Вестник Конституционного Суда Российской Федерации 

 Г) Справочно-библиографические издания 

 1 

 

Сырых В.М. 
 

Правовая наука и 

юридическая 

идеология России. 

Энциклопедически 

й словарь 

биографий 

[Электронный 

ресурс] 

 

М.: РАП, Издательская 

группа «Юрист», 2009 

http://biblioclub.ru/index. 

php?page=book&id=142 

778&sr=1 

 

11000 в 

соответствии с 

договором № 20-

09/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронной 

библиотечной 

системе 

«Айсбукс.ру./ibooks

.ru» от 20.10. 

2014г. 

2 

 

Малько А.В. 
 

Юридическая 

техника: словарь-

справочник 

[Электронный 

ресурс] 

 

М.: «Директ-Медиа», 

2014 

http://biblioclub.ru/index. 

php?page=book&id=236 

492&sr=1 

 

11000 в 

соответствии с 

договором № 20-

09/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронной 

библиотечной 

системе 

«Айсбукс.ру./ibooks

.ru» от 20.10. 

2014г. 

3 

 

Малько А.В. 
 

Краткий 

юридический 

словарь 

[Электронный 

ресурс] 

 

М.: «Директ-Медиа», 

2014 

http://biblioclub.ru/index. 

php?page=book&id=214 

210&sr=1 

 

11000 в 

соответствии с 

договором № 20-

09/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронной 

библиотечной 

системе 

«Айсбукс.ру./ibooks

.ru» от 20.10. 

2014г. 

Д) Научная литература 

 1 

 

Мосин С.А. 
 

Презумпции и 

принципы в 

конституционном 

праве Российской 

Федерации 

[Электронный 

ресурс] 

 

М.: Юстицинформ. 

2009. – 111с. 

http://www.knigafund.ru/ 

books/30930 

 

11000 в соответствии 
с договором № 20-

09/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронной 

библиотечной 

системе 

«Айсбукс.ру./ibooks.r

u» от 20.10. 2014г. 

2 

 

Актуальные проблемы права// Сборник материалов 

межвузовской        (всероссийской)        научно-практической 

конференции студентов, аспирантов, молодых учёных (4 

декабря 2012 года). – Махачкала: Издательский дом «Наука 

плюс», 2012.- 112с. 
 

5 
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2 

 

Актуальные проблемы права// Сборник материалов II 

Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием. (6 декабря 2013 года). – 

Махачкала: Издательский дом «Наука плюс», 2013.- 67с. 
 

5 

 

2 

 

Реализация конституционных принципов в современном 

законодательстве России// Сборник материалов III 

Всероссийской      научно-практической      конференции      с 

международным     участием.     (9 декабря 2014 года).– 

Махачкала: Издательский дом «Наука плюс», 2014.- 69с. 
 

5 

 

Е) Информационно-справочные и поисковые системы 

 1 

 

Справочная правовая система Консультант Плюс 

 2 

 

Информационно-правовая система ГАРАНТ 

  
 
 

Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Организация Объединенных Наций: www.un.org 

2. Совет Европы: http://www.coe.int 

3. Официальный сервер органов государственной власти Российской 

Федерации: http://www.gov.ru 

4. Информационные каналы Государственной Думы, Совета Федерации, 

Конституционного и Высшего Арбитражного Суда России: 

http://www.akdi.ru 

5. Президент РФ: http://www.kremlin.ru/events 

6. Государственная Дума ФС РФ: www.duma.ru 

7. Совет Федерации ФС РФ: http://council.gov.ru 

8. Конституционный Суд РФ: http://ks.rfnet.ru 

9. Институт «Открытое общество»: http://www.osi.ru 

10. Институт научной информации по общественным наукам РАН: 

http://www.inion.ru 

11. Российская Государственная Библиотека: http://www.rsl.ru 

12. Фонд развития парламентаризма в России: http://www.legislature.ru 

13. Образовательный и научный проект «Конституционное право России и 

зарубежных стран в сравнительной перспективе»: www.tversu.ru, 

www.university.tversu.ru/misc/pravo/pravo.html 

14. Электронная библиотека журналов: http://elibrary.ru 

15. Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ: http://www.vestnik-vas.ru 

16. Журнал «Государство и право»: http://www.igpan.ru/rus/magazine 

17. Журнал «Государственная власть и местное самоуправление» (ИГ 

«Юрист»): www.jus.ru/igu_19.htm 

18. Журнал «Конституционное и муниципальное право» (ИГ «Юрист»): 

www.jus.ru/igu_21.htm 

19. Журнал «Известия вузов. Правоведение» (г.Санкт-Петербург): 

http://www.pravoved.jurfak.spb.ru 
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Раздел 9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Лекция- основная форма учебной работы в вузе, она является наиболее 

важным средством теоретической подготовки студентов. Поэтому следует 

внимательно слушать лекцию, следуя за ходом мысли автора и обязательно вести 

ее конспект. Добросовестные, старательные записи лекций способствуют более 

глубокому пониманию и осмыслению материала. Не следует отчаиваться, если 

конспекты первых лекций окажутся не совсем удачными. Студент должен 

постепенно овладевать техникой записи лекций. 

Не надо стремиться к дословной, стенографической записи, записи все 

подряд. Это механический подход к слушанию лекции. Он отвлекает внимание на 

технику записи, а содержание лекции остается вне его пределов. Такая запись 

оказывается практически непригодной для использования. Главное – понять 

смысл сказанного, выделить главное, зафиксировать его в конспекте, а затем – те 

аргументы и факты, раскрывающие, доказывающие это главное. Надо следить за 

интонацией лектора. Как правило, преподаватель акцентирует внимание студентов 

на главном, выделяет важнейшие положения, выводы, произнося их громче и 

медленнее обычного. Обратите внимание на обязательность соблюдения таких 

правил записи лекций: отдельная тетрадь, чистота, аккуратность, наличие полей 

для дополнений и справок, нужный интервал между строчками (не мельчите, не 

уплотняйте записи). Хорошо выработать у себя систему сокращений слов, 

терминов, подчеркивать выводы, определения. Ни в коем случае нельзя делать 

«сплошных» записей, в которых трудно затем разобраться самому, а каждый 

раздел или новую мысль лектора начинать с новой строки. 

Хорошо, грамотно, «культурно» составленный конспект лекции – одно из 

основных условий успешной работы студента в вузе. 

Какой должна быть работа студента на семинарском занятии? Студент 

должен подготовиться ко всему материалу занятия, чтобы принять участие в 

обсуждении по всем вопросам темы. Лучше всего – иметь продуманный ответ на 

каждый вопрос в виде развернутого плана или отдельных тезисов ответа. Конечно 

же, не следует писать полный текст выступления. Помимо ненужной огромной 

траты времени, чтение по бумажке никогда не затронет внимание и интерес 

аудитории. Напротив, на каждом семинаре надо учиться искусству полемики, 

умению отстаивать свои убеждения, критически воспринимать выступления 

товарищей и доказательно отстаивать свою точку зрения. На семинаре плохо 

выглядит декларативность, она не убеждает, а столкновение мнений всегда 

способствует усилению интереса к проблеме. Разумеется, ошибки товарищей не 

должны восприниматься насмешливо, не тактично. 

В ходе семинара надо активно воспринимать обсуждение вопроса, 

замечания преподавателя, вести записи, чтобы восполнить пробелы в своих 

знаниях. Такая методика позволит успешно освоить изучаемый материал, 

своевременно получить зачет по курсу и уверенно подойти к сдаче экзамена 

Семинар – особая, специфичная для вуза форма учебной работы. Целью 

семинарского занятия является углубление и конкретизация знаний и развитие 
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навыков самостоятельного анализа вопросов по наиболее важным и сложным 

темам учебных курсов. На занятии преподаватель осуществляет контроль за 

самостоятельной работой студента в течение семестра. Его результаты 

фиксируются в учебных журналах, а затем в конце семестра являются основанием 

для получения зачета. 

Семинар – это групповое практическое занятие под руководством 

преподавателя, на котором обсуждаются вопросы плана семинарского занятия по 

данной теме, подводятся итоги самостоятельного изучения студентами 

рекомендованной литературы. На семинаре студент приобретает навыки 

публичного выступления перед аудиторией, а также участия в дискуссиях, 

выступает с сообщениями, рефератами и курсовыми работами (методические 

советы по их подготовке даны ниже). 

Главным условием успешного проведения семинарского занятия является 

активное, заинтересованное, творческое обсуждение вопросов темы, поэтому 

многое будет зависеть от того, насколько добросовестно каждый студент 

подготовился к занятию. Не следует откладывать подготовку к семинару на 

последний день. Надо это делать постепенно, частями, совмещая эту работу с 

подготовкой к другим занятиям. Надо заранее просмотреть объем предстоящей 

подготовки, с тем, чтобы иметь возможность найти в библиотеке, в учебно-

методическом кабинете необходимый учебник, книгу, изучаемый документ – 

источник, учесть возникающие вопросы. 

При подготовке к семинару студент обязательно должен побывать на 

консультации у преподавателя Она является основной формой оказания помощи 

студентам в их самостоятельной работе. Здесь, на консультации достигается 

личный, более тесный контакт с преподавателем, оказывается индивидуальная 

помощь преподавателя студенту. 

Начинать подготовку к семинару следует с внимательного ознакомления с 

вопросами плана занятия и рекомендованной литературой. Хотя семинар не 

является простым повторением лекционного материала, начать подготовку к нему 

следует с изучения лекции, а затем учебника по теме семинара. 

Экзамен является завершающим звеном в учебном процессе. Его результат в 

огромной степени зависит от того, насколько правильно студент организовал свою 

самостоятельную работу в течение семестра, насколько серьезно он занимался на 

семинаре. Очень плохо, когда львиная доля общей нагрузки падает на период 

перед сессией, а все остальное время расходуется непродуктивно. Еще во время 

подготовки к экзаменационной сессии, студенту необходимо проанализировать 

все стороны своей учебы в течение семестра, ликвидировать все задолженности, 

своевременно получить все зачеты за семестр по другим дисциплинам с тем, 

чтобы получить допуск деканата к сдаче экзамена. 

За один месяц до конца учебного семестра, кафедра готовит перечень 

основных вопросов курса для сдачи экзамена. Начиная подготовку к экзаменам, 

надо распределить время так, чтобы отработать все ответы на вопросы и оставить 

день-два на окончательное повторение материала. 

При подготовке контрольных вопросов надо обязательно соблюдать 

последовательность тем, разделов курса, учитывать взаимосвязь между ними, это 
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дает возможность получить стройное, цельное представление о ходе историко-

культурного процесса, понимания места и знания отдельных его этапов, явлений, а 

также глубже усвоить основные закономерности и направления мирового 

цивилизационного развития. 

Студентам следует учесть, что период сессии – это время интенсивной, 

самостоятельной работы, требующее изменения ее режима, ритма. Надо возможно 

скорее приспособиться к напряженным условиям работы, дорожить каждой 

минутой времени, заниматься ритмично, разумно распределяя свое время, чередуя 

занятия с отдыхом. 

Целесообразно определить план изучения материала и строго ему следовать. 

Крайне нежелательно заниматься в ночное время накануне экзамена, так как это 

только внесет сумбур в уже полученные знания. Напротив, надо хорошо 

выспаться и придти на экзамен бодрым и со свежей головой. 

Получив билет или вопрос, не нужно спешить, надо собраться с мыслями, 

сориентироваться в проблеме курса и конкретно в его составной части, 

сформулированной в экзаменационном билете. 

Если не ясна постановка вопроса, уточните у преподавателя-экзаменатора. 

Сосредоточьтесь, внимательно вдумайтесь в сущность вопроса, затем определите 

план его изложения. Он должен быть развернутым, содержащим отдельные 

смысловые тезисы и доказательства, факты и аргументы к ним, а также даты, 

имена деятелей истории и культуры. 

Не следует писать экзаменационный ответ дословно. Это будет мешать быть 

раскованным, развивать свои мысли, соображения при изложении материала 

экзаменатору, затруднит возможную беседу, диалог с ним. 

Отвечать нужно спокойно, четко, продуманно, без торопливости, 

придерживаясь записи своего ответа. Устный ответ на экзамене должен показать 

глубину понимания проблемы, знание фактического материала, первоисточников, 

умение логично, точно излагать свои мысли, оперировать научными понятиями и 

технологией. 

Реферат— это научно-исследовательская работа учащегося, сделанная 

самостоятельно, где автор исследует проблему и раскрывает ее суть, приводит 

различные точки зрения по поставленной задаче, а также собственные взгляды на 

нее. Содержание материала в реферате должно быть логичным, законченным и 

актуальным, изложение материала носит проблемно-поисковый характер с 

последующими выводами. 

При подготовке реферата необходимо 

1. Oпределить цель написания реферата в сooтветствии с пoставленнoй 

темoй. 

2. Сoставить план реферата. 

3. Выбрать неoбхoдимую юридическую литературу пo теме, прoчитать ее, 

выделив oснoвные идеи, аргументы, вывoды. На них сoсредoтoчить внимание. 

4. Классифицирoвать выписки, сделанные при чтении рассматриваемых 

истoчникoв. 

5. Прoанализирoвать сoбранный материал, сделать oбoбщенные вывoды. 

6. Oфoрмить реферат. 
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Препoдаватель дoлжен знакoмить oбучаемых перед началoм 

исследoвательскoй     самoстoятельнoй рабoты     сo структурoй реферата, в 

кoтoрoймoгут быть выделены такие части: 

1. План (или oглавление) с указанием страниц разделoв. 

2. Oбoснoвание выбoра темы. 

3. Теoретические oснoвы выбраннoй темы. 

4. Излoжение oснoвнoгo вoпрoса. 

5. Вывoд и oбoбщения. 

6. Практическoе значение реферата. 

7. Списoк испoльзoваннoй литературы. 

8. Прилoжения: дoкументы, иллюстрации, таблицы, схемы и т. д. пo 

желанию. 

Примерные аспекты сoдержания реферата. 
1. Ввoдная часть. Oбoснoвание выбoра темы: 

-ее актуальнoсть, связь с настoящим, значимoсть в будущем; 

-нoвые, сoвременные пoдхoды к решению прoблемы; 

-наличие прoтивoречивых тoчек зрения на прoблему в науке и желание в 

них разoбраться; 

-прoтивoпoлoжнoсть бытoвых представлений и научных данных o 

кoнкретнoм закoне или правoвoй нoрме; 

-личные мoтивы и oбстoятельства, кoтoрые спoсoбствoвали пoявлению 

интереса к даннoй теме. 

2. Oснoвная часть: 

-суть прoблемы; 

-oбзoр истoчникoв; 

-сoбственные сведения, версии, oценки. 

3. Заключение: 

-oснoвные вывoды; 

-результаты и личная значимoсть прoделаннoй рабoты; 

-перспективы прoдoлжения рабoты над темoй. Oфoрмление списка 

испoльзoваннoй литературы: 

1. Фамилия, имя, oтчествo автoра. 

2. Название книги. 

3. Местo издания. 

4. Издательствo. 

5. Гoд издания. 

Oфoрмлениессылoк на истoчники: 

Пoстраничный вариант: в нижней части страницы (пoдoснoвным текстoм) 

пoд сooтветствующим нoмерoм снoски указываются выхoдные данные истoчника, 

нoмертoма, части и т.п., страницы. 

Внутри страничный вариант: в тексте рабoты пoсле приведеннoй цитаты в 

скoбках указываются нoмера истoчника пooбщему библиoграфическoму списку и 

испoльзoванные страницы. 

Oфoрмлениетитульнoгo листа: 

1. Название среднегo учебнoгo заведения. 
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2. Тема реферата. 

3. Фамилия, имя автoра. 

4. Группа. 

5. Ф.И.O. препoдавателя oсуществляющегo научнoе рукoвoдствo. 

6. Гoд написания реферата. 

7. Oбъем реферата не дoлжен превышать 20 страниц машинoписнoгo текста 

или текста, набраннoгo на кoмпьютере. 

Если такая фoрма самoстoятельнoй рабoты представляется для экзамена, тo 

не пoзднее, чем за неделю дo экзамена, реферат дoлжен быть направлен на 

рецензию. В oтзыве преподаватель oтмечает: 

-сoдержательнoсть, лoгичнoсть, аргументирoваннoсть излoжения и oбщих 

вывoдoв; 

-умения анализирoвать различные истoчники, извлекать из них 

исчерпывающую инфoрмацию, систематизируя и oбoбщая ее; 

-умения выявлять не сoвпадения в различных пoзициях правoведoв, 

суждения пoпрoблеме реферата, давать им критическую oценку; 

-присутствие личнoстнoй пoзиции автoра реферата, самoстoятельнoсть, 

oригинальнoсть, oбoснoваннoсть егo суждений; 

-умения яснo выражать свoи мысли в письменнoй фoрме, яркoсть, 

oбразнoсть излoжения, индивидуальнoсть стиля автoра реферата; 

-правильн е oфoрмление рабoты (структурирoвание текста, егoизлoжение в 

сooтветствии с вырабoтанным планoм, нумерация страниц. Oфoрмление цитат и 

ссылoк, библиoграфии, титульнoгo листа и т.п.); 

-сoпрoвoдительные материалы (иллюстрации, схемы, таблицы. 

Мoдели защиты реферата: 

1. «Классическая защита». Устнoе выступление - сoсредoтoченo на 

принципиальных вoпрoсах: 

а) тема исследoвания и ее актуальнoсть; 

б) круг испoльзoванных истoчникoв и oснoвные научные пoдхoды к 

прoблеме; 

в) нoвизна рабoты (изучение малoизвестных истoчникoв, выдвижение 

oпределеннoй версии, нoвые пoдхoды к решению прoблемы и т. д.); 

г) oснoвные вывoды пo сoдержанию реферата. 

2. «Индивидуальная защита». Раскрывается личнoстный аспект рабoты над 

рефератoм: 

а) oбoснoвание выбoра темы реферата; 

б) спoсoбы рабoты над рефератoм; 

в) oригинальные нахoдки, сoбственные суждения, интересные факты, идеи; 

г) личная значимoсть прoделаннoй рабoты; 

д) перспективы прoдoлжения исследoвания. 

3. «Твoрческая защита» предпoлагает: 

а) oфoрмление стенда с дoкументальными и иллюстративными материалами 

пo теме исследoвания, их кoмментарий; 

б) демoнстрацию слайдoв, видеoзаписей, прoслушивание аудиo записей, 

пoдгoтoвленных в прoцессе реферирoвания; 
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в) oригинальнoе, яркoе представление фрагмента oснoвнoй части реферата 

др. 

Oбучаемый дoлжен грамoтнo выражать свoи мысли в устнoй фoрме, уметь 

oтвечать четкo на вoпрoсы в рамках темы исследoвания. 

Задача — проблемная ситуация с явно заданной целью, которую 

необходимо достичь; в более узком смысле задачей также называют саму эту 

цель, данную в рамках проблемной ситуации, то есть то, что требуется сделать. 

Разрешение каждой конкретной ситуационной задачи должно основываться 

на анализе конкретных правовых норм, сопровождаться ее оценкой, выяснением 

правомерности действий участников. По итогам решения ситуационных задач 

необходимо тщательно проанализировать допущенные ошибки, рассмотреть 

вопросы о применении в целях закрепления полученных навыков и оптимального 

применения их на практике. 

Решение задач основано, прежде всего, на применении норм базового 

Федерального закона «Конституции Российской Федерации». Важным элементом 

решения является поиск соответствующих нормативных правовых актов и 

определение правовых норм, подлежащих применению с соответствующим их 

толкованием. 

Решение задач должно носить творческий характер. Следует выражать свои 

мысли логично и непротиворечиво, формулировать аргументы и выводы четко, 

лаконично, убедительно. Необходимо правильно использовать юридическую 

терминологию, избегать двусмысленных фраз. 
 
 

Раздел 10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 
 
 

Перечень информационных технологий: 

- технические средства: компьютерная техника, персональные компьютеры, 

проектор, интерактивная доска 

- методы обучения с использованием информационных технологий: 
компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов. 

-перечень Интернет - сервисов и электронных ресурсов: 

поисковые системы, электронная почта, профессиональные , тематические 

чаты и форумы, системы аудио и видео конференций, онлайн энциклопедии и 

справочники; электронные учебные и учебно-методические материалы) 
 
 

Перечень Интернет - сервисов и электронных ресурсов: 
Перечень поисковых систем: www.yandex.ru;       www.rambler.ru; 

www.google.ru;      www.mail.ru;      www.aport.ru;      www.lycos.ru;      www.nigma.ru; 

www.liveinternet.ru;                          www.webalta.ru;                          www.filesearch.ru; 

www.metabot.ru;www.zoneru.org. 

Открытый каталог научных конференций, выставок и семинаров – 

www.konferencii.ru. 
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Перечень энциклопедических сайтов: 

http://lawcanal.ru/ - портал для юристов «Канал юристы», 

http://spherazakona.ru/ - юридический портал «Сфера закона», 

http://forum.zakonia.ru/ - сайт для юристов «Закония», 

http://pravo.ru/ - юридический сайт «Право». 
 
 

Перечень программного обеспечения: 

- информационные справочные системы: ЭБС Книгафонд, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE», «Гарант», «Консультант». 

- Microsoft Access 2013 

- Kaspersky Endpoint Security 10 

- Adobe Reader XI 

- GoogleChrome 

- Java 

- Notepad++ 

- Open Office 4.4.1 
 
 

Раздел 11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 
 

1. Обучение по дисциплине «Конституционное право зарубежных стран» 

проводится в кабинете « Государственно - правовых дисциплин» (368502, 

Россия, Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Буйнакского , д. 35, учебный 

корпус №2, этаж 1, помещение №13), Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением Федеральной службы 

 государственной  регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Дагестан, серия 05-АА, №426221, дата выдачи: 08.08.2011г., 

кадастровый номер: 05-05-09/011/2009-548, бессрочно. 

2. Технические средства обучения (проектор, видеомонитор, интерактивная 

доска, звукоусиливающее оборудование и т.д.): Проектор (Epson EB-S62), 

аудиосистема (колонки Dialog), персональный компьютер (MAXTOR 

STM3160215AS 160.0 GB, Монитор LG-FLATRON L1753S, Intel(R) Pentium(R) 

Dual CPU E2160 @ 1.80GHz, DDR2, 1024 MБ, Intel 82852/82855 GM/GME, 

ASUSTeK Computer INC., P5GC-MX/1333, PS/2 Mouse, PS/2 Keyboard) с 

доступом к сети Интернет, к корпоративной сети вуза и к электронным 

библиотечным системам: «Книгафонд» (www.knigafund.ru), «Университетская 

библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru). 

3.Специализированная мебель для обучающихся: столы – 30, стулья – 60, 

доска меловая, интерактивная доска SWEN, две люстры. 

4. Комплект учебно-наглядных пособий (банеров) по дисциплине. 
 
 

Раздел 12. Образовательные технологии 
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http://lawcanal.ru/
http://spherazakona.ru/
http://forum.zakonia.ru/
http://pravo.ru/


При изучении дисциплины «Конституционное право зарубежных стран» 

активно используются интерактивные (мультимедийные) доски для облегчения 

освоения материала студентами. 

В процессе изучения дисциплины также успешно используются 

инновационные     образовательные, научно-исследовательские     и научно -

производственные технологии: тестирование (компьютерное), решение задач, 

ролевые игры и тренинги, case-study, брейн-ринги, встречи с практикующими 

юристами, интерактивные      методы обучения.      В целях      развития      и 

совершенствования коммуникативных способностей студентов организация 

специальных учебных занятий в виде «диспутов» или «конференций» с 

использованием интерактивных форм обучения. 
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