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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по дисциплине «Конституционное право зарубежных стран» 

 

1.1. Основные сведения о дисциплине 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 

академических часов), в т.ч. очная форма – 3 зачетных единиц (108 

академических часов), заочная форма - 3 зачетных единиц (108 

академических часов).   

Очная форма обучения 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

3 семестр 4 семестр всего 

Общая трудоёмкость - 108 108 

Контактная работа: - 56 56 

Лекции (Л) - 28 28 

Практические занятия (ПЗ) - 28 28 

Контроль - 36 36 

Промежуточная аттестация  - - - 

Самостоятельная работа: - 16 16 

 - написание реферата (Р); 

 - самостоятельное изучение разделов: 

Раздел 1. 

Раздел 2. 

Раздел 3. 

- самоподготовка (проработка и 

повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных пособий; 

 - подготовка к практическим занятиям. 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

6 

 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

6 

 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

Вид итогового контроля:   экзамен экзамен 

Заочная форма обучения  

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

3 семестр 4 семестр всего 

Общая трудоёмкость - 108 108 

Контактная работа: - 14 21 

Лекции (Л) - 12 6 

Практические занятия (ПЗ) - 2 6 

Контроль - 9 9 

Промежуточная аттестация  - - - 

Самостоятельная работа: - 85 87 

 - написание реферата (Р); 

 - самостоятельное изучение разделов: 

Раздел 1. 

Раздел 2. 

Раздел 3. 

- самоподготовка (проработка и 

повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных пособий; 

 - подготовка к практическим занятиям. 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

30 

 

10 

10 

10 

 

14 

 

11 

30 

 

10 

10 

10 

 

14 

 

13 

Вид итогового контроля:   экзамен экзамен 
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1.2. Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их 

контроля и виды оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

модули, разделы 

(темы) 

дисциплины 

Код 

контролируе

мой 

компетенци

и (или её 

части) 

Оценочные средства Способ 

контроля 

 

наименование № 

задан

ий 

Модуль 1. Общее понятие о конституционном праве зарубежных государств. 

Основы конституционного права США, Великобритании и Северной Ирландии 

Основы конституционного права Французской Республики, ФРГ 

1.  Конституционное 

право зарубежных 

государств  как 

отрасль,  наука  и 

учебная дисциплина 

ОК -7, ОПК -3, 

ОПК-5, ПК-6, 

ПК-15 
Вопросы  

дискуссии 
Тесты по теме 
 

1-3 Устно 

Компьютерное 

тестирование 

2.  Основы 

конституционного права 

США 

ОК -7, ОПК -3, 

ОПК-5, ПК-6, 

ПК-15 

Задания для 

мозгового 

штурма, 

контрольная 
работа 

4-5 Устно 

Письменно 

(эссе) 

3.  Основы 
конституционного 

права Великобритании 

и Северной Ирландии 

ОК -7, ОПК -3, 

ОПК-5, ПК-6, 

ПК-15 

Вопросы  

дискуссии 
контрольная 

работа 

Реферат 

1-7 Устно 

Письменно 

Рефератное 

сообщение 

  

4.  Основы 

конституционного права 

Французской 

Республики 

ОК -7, ОПК -3, 

ОПК-5, ПК-6, 

ПК-15 

Задания для 

мозгового 

штурма, 

контрольная 

работа 

1-6 Устно 

Письменно 

(эссе) 

5.  Основы 

конституционного права 

ФРГ 

ОК -7, ОПК -3, 

ОПК-5, ПК-6, 

ПК-15 

Вопросы  

дискуссии, 

контрольная 

работа 

1-8 Устно 

Письменно 

 Модуль 2. Основы конституционного права Индии, Итальянской 

Республики, Японии, КНР, Израиля 

6.  Основы 

конституционного права  

Индии 

ОК -7, ОПК -3, 

ОПК-5, ПК-6, 

ПК-15 

Вопросы  

дискуссии 

Тесты по теме 
 

1-7 Устно 

Компьютерное 

тестирование 

7.  Основы 

конституционного права 

Итальянской 

Республики 

ОК -7, ОПК -3, 

ОПК-5, ПК-6, 

ПК-15 

Задания для 

мозгового 

штурма, 

контрольная 

работа 

1-6 Устно 

Письменно 

 

8.  Основы 

конституционного права  

Японии 

ОК -7, ОПК -3, 

ОПК-5, ПК-6, 

ПК-15 

Вопросы  

дискуссии 
контрольная 

1-6 Устно 

Письменно 

Рефератное 



5 

 

работа 

Реферат 
сообщение 

9.  Основы 

конституционного 

права Китайской 

народной 

Республики 

ОК -7, ОПК -3, 

ОПК-5, ПК-6, 

ПК-15 

Задания для 

мозгового 

штурма, 

контрольная 

работа  

1-5 Устно 

Компьютерное 

тестирование 

10.  Основы 

конституционного права 

Израиля 

ОК -7, ОПК -3, 

ОПК-5, ПК-6, 

ПК-15 

Вопросы  

дискуссии 
контрольная 

работа 

1-6 Устно 

Письменно 

 

 Модуль 3. Основы конституционного права стран Латинской Америки и 

арабских стран 

11. Основы 

конституционного права 

стран Латинской 

Америки. 

ОК -7, ОПК -3, 

ОПК-5, ПК-6, 

ПК-15 

Вопросы  

дискуссии 
контрольная 
работа 

 

1-6 Устно 

Письменно 

(эссе) 

12. Основы 

конституционного 
права Бразилии. 

ОК -7, ОПК -3, 
ОПК-5, ПК-6, 

ПК-15 

Задания для 

мозгового 

штурма, 

контрольная 

работа Реферат 

1-6 Устно 

Письменно 

Рефератное 

сообщение 

 

13. 

Основы 

конституционного права 

арабских стран 

ОК -7, ОПК -3, 

ОПК-5, ПК-6, 

ПК-15 

Вопросы  

дискуссии 
контрольная 
работа 

1-4 Устно 

Письменно 

 

 

 

1.3.Показатели и критерии определения уровня сформированности 

компетенций 

 

№ 

п

/

п 

Код 

компет

енции 

Уровни сформированности компетенции 

Недостаточны

й  

 

Удовлетворительный 

(достаточный)  

Базовый  Повышенный 

1 ОК-7 Отсутствие 

признаков 

удовлетворит

ельного 

уровня 

Знать: Неплохо знает 
основные методы 
познания; основные 

принципы 
организации   
самостоятельной 
работы; основные 

приемы и способы 
получения 
информации. 
Уметь: Неплохо 
умеет понимать 
необходимость 
саморазвития; 
понимать значение 

Знать: Хорошо 
знает основные 
методы познания; 

основные 
принципы 
организации   
самостоятельной 

работы; основные 
приемы и способы 
получения 
информации. 
Уметь: Хорошо 
умеет понимать 
необходимость 
саморазвития; 

Знать: 

Превосходно знает 
основные методы 

познания; 
основные 
принципы 
организации   

самостоятельной 
работы; основные 
приемы и способы 
получения 

информации. 
Уметь: 
Превосходно умеет 

понимать 
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повышения уровня 
теоретических знаний 
как основы для 
осуществления 
профессиональной 
деятельности. 

Владеть: Неплохо 

владеет навыками 

трансформации 

теоретических знаний 

в практические 

умения; 
первоначальными 

навыками 

использования 

различных способов 

саморазвития. 

понимать 
значение 
повышения 
уровня 
теоретических 
знаний как 
основы для 
осуществления 
профессионально
й деятельности. 

Владеть: Хорошо 

владеет навыками 

трансформации 

теоретических 

знаний в 

практические 

умения; 
первоначальными 

навыками 

использования 

различных 

способов 

саморазвития. 

необходимость 
саморазвития; 
понимать значение 
повышения уровня 
теоретических 
знаний как основы 
для осуществления 
профессиональной 
деятельности. 

Владеть: 

Превосходно 

владеет навыками 

трансформации 

теоретических 

знаний в 

практические 

умения; 
первоначальными 

навыками 

использования 

различных 

способов 

саморазвития. 

2 ОПК -3 Отсутствие 

признаков 

удовлетворит

ельного 

уровня 

Знать: 

Демонстрирует 

слабые знания о 

различных 

источниках 

отечественной и  

зарубежной 

информации, как 

научных, так и 

научно-популярных.  

Уметь: 

Демонстрирует слабое 

умение 

ориентироваться в 

собранном материале, 

анализировать 

собранный материал, 

выявлять общее и 

особенное. 

Владеть: Слабо 

владеет навыками 

составления 

информационного 

обзора или 

аналитического 

расчета. 

Знать: 

Недостаточно 

точен в 

базовых 

знаниях о 

различных  

источниках 

отечественной и 

зарубежной 

информации, как 

научных, так и 

научно-

популярных.  

Уметь: 

Демонстрирует 

хорошее умение 

ориентироваться в 

собранном 

материале, 

анализировать 

собранный 

материал, 

выявлять общее и 

особенное. 

Владеть: Хорошо  

владеет навыками 

составления 

информационного 

обзора или 

Знать: 

Демонстрирует 

Четкое 

представление 

о различных 

источниках  

отечественной и 

зарубежной 

информации, как 

научных, так и 

научно-

популярных.  

Уметь: Умеет 

превосходно 

ориентироваться в 

собранном 

материале, 

анализировать 

собранный 

материал, выявлять 

общее и особенное.  

Владеть: Владеет 

навыками 

составления 

информационного 

обзора или 

аналитического 

расчета. 
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аналитического 

расчета. 

3 ОПК - 

5 

Отсутствие 

признаков 

удовлетворит

ельного 

уровня 

Знать:  Демонстрирует 

слабые знания  

основам 

грамматики, 

фразеологии, 

синтаксиса 

русского языка, 

правила 

использования 

этих знаний при 

оформлении 

текстов 

выступлений, 

рефератов, 

докладов. 

Уметь: 

Демонстрирует слабое 

умение  

логически верно, 

аргументировано 

строить устную и 

письменную 

речь, правильно 

оформлять 

результаты 

мышления. 

Владеть: Слабо 

владеет 
культурой общения в 

устной речи и 

приемами, 

используемыми при 

подготовке деловой 

документации. 

Знать: 

Демонстрирует 

хорошие знания  

основам 

грамматики, 

фразеологии, 

синтаксиса 

русского 

языка, 

правила 

использовани

я этих знаний 

при 

оформлении 

текстов 

выступлений, 

рефератов, 

докладов. 

Уметь: 

Демонстрирует 

хорошее умение  

логически 

верно, 

аргументиров

ано строить 

устную и 

письменную 

речь, 

правильно 

оформлять 

результаты 

мышления. 

Владеть: Хорошо 

владеет 
культурой 

общения в устной 

речи и приемами, 

используемыми 

при подготовке 

деловой 

документации. 

Знать: 

Демонстрирует 

превосходные знания  

основам 

грамматики, 

фразеологии, 

синтаксиса 

русского 

языка, правила 

использования 

этих знаний 

при 

оформлении 

текстов 

выступлений, 

рефератов, 

докладов. 

Уметь: 

Демонстрирует 

прекрасное умение  
логически 

верно, 

аргументирова

но строить 

устную и 

письменную 

речь, 

правильно 

оформлять 

результаты 

мышления. 

Владеть: 

Превосходно владеет 
культурой общения 

в устной речи и 

приемами, 

используемыми 

при подготовке 

деловой 

документации. 

4 ПК - 2 Отсутствие 

признаков 

удовлетворит

ельного 

уровня 

Знать: Демонстрирует 

слабые знания  

по содержанию, 

формы и способы 

реализации 

конституционного 

законодательства, 

обеспечения прямого 

действия 

Знать: 
Демонстрирует 

хорошие знания  

по содержанию, 

формы и 

способы 

реализации 

конституционног

о 

Знать: 
Демонстрирует 

превосходные знания  

по содержанию, 

формы и способы 

реализации 

конституционного 

законодательства, 

обеспечения 
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Конституции, 

способы защиты 

основных прав и 

свобод человека. 

Уметь: 

Демонстрирует слабое 

умение  
 применять нормы 

конституционного 

законодательства 

в конкретных 

ситуациях. 
Владеть: Слабо 
владеет навыками 
анализа 
правоприменительной 

практики. 

законодательства

, обеспечения 

прямого 

действия 

Конституции, 

способы защиты 

основных прав и 

свобод человека. 

Уметь: 

Демонстрирует 

хорошее умение  
 применять 

нормы 

конституцион

ного 

законодательс

тва в 

конкретных 

ситуациях. 

Владеть: Хорошо 
владеет навыками 
анализа 

правоприменител

ьной практики. 

прямого действия 

Конституции, 

способы защиты 

основных прав и 

свобод человека. 

Уметь: 

Демонстрирует 

прекрасное умение  
 применять 

нормы 

конституционн

ого 

законодательст

ва в 

конкретных 

ситуациях. 
Владеть: 
Совершенстве 
владеет навыками 
анализа 
правоприменитель

ной практики. 

5 ПК- 6 Отсутствие 

признаков 

удовлетворит

ельного 

уровня 

Знать: Демонстрирует 

слабые знания  

по содержанию, 

понятий, принципов, 

источников и норм 

конституционного 

права, форм и 

способов его 

реализации; 

источники и 

причины 

конституционных 

правонарушений.  

Уметь: 

Демонстрирует слабое 

умение  
анализировать, 

толковать и 

правильно 

применять нормы 

конституционного 

права в конкретных 

ситуациях. 

Владеть: Слабо 

владеет 

методами познания, 

необходимыми для 

решения задач, 

Знать: 
Демонстрирует 

хорошие знания  

по содержанию, 

понятий, 

принципов, 

источников и 

норм 

конституционног

о права, форм и 

способов его 

реализации; 

 источники и 

причины 

конституционны

х 

правонарушений 

Уметь: 

Демонстрирует 

хорошее умение  

анализировать, 

толковать и 

правильно 

применять 

нормы 

конституционн

ого права в 

конкретных 

Знать: 
Демонстрирует 

превосходные знания  

по содержанию, 

понятий, 

принципов, 

источников и 

норм 

конституционного 

права, форм и 

способов его 

реализации; 

 источники и 

причины 

конституционных 

правонарушений 

Уметь: 

Демонстрирует 

прекрасное умение  
анализировать, 

толковать и 

правильно 

применять 

нормы 

конституционног

о права в 

конкретных 

ситуациях. 
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возникающих при 

выполнении 

профессиональных 

функций. 

ситуациях. 

Владеть: 

Хорошо 

владеет 

методами 

познания, 

необходимыми 

для решения 

задач, 

возникающих 

при выполнении 

профессиональн

ых функций. 

Владеть: 

Совершенстве 

владеет 

методами 

познания, 

необходимыми 

для решения 

задач, 

возникающих при 

выполнении 

профессиональны

х функций. 

6 ПК - 15  Знать: Демонстрирует 

слабые знания по 

механизму 

государства, систему 

права, механизм и 

средства правового 

регулирования, 

реализации права. 

Уметь: 

Демонстрирует слабое 

умение  
анализировать, 

толковать и 

правильно применять 

правовые нормы;  

принимать решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законом.  

Владеть:  

Слабо владеет  

 юридической 

терминологией;  

навыками работы с 
правовыми актами; 
методами анализа и 
систематизации 
правовых актов. 

Знать: 
Демонстрирует 

хорошие знания по 

механизму 

государства, 

систему права, 

механизм и 

средства 

правового 

регулирования, 

реализации 

права. 

Уметь: 

Демонстрирует 

хорошее умение  

анализировать, 

толковать и 

правильно 

применять 

правовые нормы;  

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в 

точном 

соответствии с 

законом.  

Владеть:  

Хорош о владеет  

 юридической 

терминологией;  
навыками работы 
с правовыми 
актами; методами 
анализа и 
систематизации 
правовых актов. 

Знать: 
Демонстрирует 

превосходные знания 

по 

механизму 

государства, 

систему права, 

механизм и 

средства 

правового 

регулирования, 

реализации права. 

Уметь: 

Демонстрирует 

прекрасное умение  

анализировать, 

толковать и 

правильно 

применять 

правовые нормы;  

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законом.  

Владеть:  

Совершенстве 

владеет  

 юридической 

терминологией;  

навыками работы с 
правовыми актами; 
методами анализа и 
систематизации 
правовых актов. 
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1. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе 

освоения дисциплины (модуля)/ практики «Конституционное право 

стран» 

 

Перечень дискуссионных тем для круглого стола 

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 
 

 

Модуль 1. Общее понятие о конституционном праве зарубежных 

государств. Основы конституционного права США, Великобритании и 

Северной Ирландии. 

Основы конституционного права Французской Республики, ФРГ. 

 

Тема 1. Конституционное право, как отрасль, наука и учебная дисциплина. 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Конституционное (государственное)право, как национального отрасль права. 

2. Предмет, метод и источники конституционного права зарубежных стран. 

3. Конституционное право, как наука и как учебная дисциплина. 

 

Тема 2. Основы конституционного права США 

 

Вопросы для обсуждения 

 
1. Конституция США 1787 года. Билль о правах. Процедура внесения поправок к 

конституции. 

2. Конституционно-правовой статус человека и гражданина США. 

3. Партийная система и политические партии США. 

4. Федеральные органы государственной власти: 

а) законодательная 

власть; б) 

исполнительная 

власть; в) судебная 

власть. 

5. Американский федерализм. Местное самоуправление и зависимые территории. 

 

Основные понятия и категории 

«Живая конституция», Конституционный конвент, Билль о правах, 

выборщики, праймериз, Конгресс США, Палата представителей, Сенат США, 

Президент США, вице- президент, Верховный Суд США, лоббизм, федерализм, 

штат, легислатура, губернатор штата, графство, тауншип. 

 

Тема 3. Основы конституционного права Великобритании и Северной 

Ирландии. 

Вопросы для обсуждения 
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1. Конституция: неписаная, несистематизированная. Законы (статуты). 

Исторические документы. Конституционные соглашения. Судебные 

прецеденты. Законы и обычаи парламента. 

2. Конституционно-правовой статус человека и гражданина. 

3. Партийная система и политические партии. 

4. Парламент: структура, порядок формирования, взаимоотношения палат. 

5. Институт монархии. Правовое положение и политическая роль королевы. 

Особенности принципа разделения властей. 

6. Правительство и Кабинет. Роль Премьер-министра в осуществлении 

государственной власти. 

7. Территориальное устройство: реформа унитарного государства. Организация 

власти на местах. 

 

Основные понятия и категории 

Статуты, конституционные соглашения, судебные прецеденты, 

контрасигнация, доктрина, консервативная партия, Лейбористская партия, палата 

общин, палата лордов, Спикер Палаты общин, Комитеты Палаты общин, 

публичные билли, частные билли, смешанные билли, королевская прерогатива, 

личные прерогативы, политические прерогативы, Тайный совет, прокламация, 

кабинет, Премьер-министр, «теневой» кабинет министров. 

 

 

Тема 4. Основы конституционного права Французской Республики. 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Конституция Республики 1958 г.: структура, характерные черты, особенности. 

2. Конституционный статус человека и гражданина. 

3. Партийная система и политические партии. 

4. Конституционный механизм государственной власти. Взаимоотношения 

парламента, Президента и правительства. 

5. Организация судебной системы. 

6. Местные коллективы: коммуны, департаменты, регионы. Статус Корсики. 

Заморские департаменты и территории. Статус островов Сен-Пьер и Микелон. 

Местное самоуправление и управление. 

 

Основные понятия и категории 

Конституционный совет, Объединение в поддержку республики (ОПР), 

Французская коммунистическая партия (ФКП), бицефальная исполнительная 

власть, ордонанс, декрет, Национальное собрание, Сенат, интерпелляция, 

коммуна, кантон, округ, департамент, регион, региональные территориальные 

коллективы, региональный совет, генеральный совет, муниципальный совет, 

префект, супрефект. 

 

Тема 5. Основы конституционного права Федеративной Республики 

Германии. 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Основной закон Федеративной Республики Германии 1949 года:  

общая характеристика. 

2. Основные права человека и гражданина. Германское гражданство. 
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3. Политические партии и партийная система. 

4. Бундестаг и бундесрат. Порядок формирования, структура, полномочия. 

5. Федеральный президент: порядок избрания, полномочия. 

6. Статус федерального правительства. 

7. Судебная система ФРГ. 

8. Особенности германского федерализма. Местное самоуправление и управление. 

 

Основные понятия и категории 

Представительная демократия, бундестаг, бундесрат, федерализм, 

конститутивная федерация, фашизм, канцлер, ландтаг, ландрат, магистрат, бургомистр, 

бикамерализм. 

 

 

Модуль 2. Основы конституционного права Индии, Итальянской 

Республики, Японии, КНР, Израиля. 

 

Тема 6. Основы конституционного права Индии. 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Общая характеристика Конституции Индии в действующей редакции. 

2. Конституционно-правовой статус человека и гражданина. 

3. Партийная система и политические партии. 

4. Парламент: структура, способы формирования палат, должностные лица, роспуск. 

5. Кабинет: формирование, компетенция, ответственность. 

6. Президент республики: порядок избрания, компетенция, ответственность. 

7. Конституционно-правовые основы федерализма. «Президентское правление». 

 

Основные понятия и категории 

Каста, неприкасаемый, Народная палата, Совет штатов, 

Генеральный атторней, импичмент, суды панчаятов, суды мунсифов, 

легислатура, президентское правление. 

 

 

 

Тема 7. Основы конституционного права Итальянской Республики 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Конституция Италии 1947 года: общая характеристика, особенности. 

Порядок принятия и изменения Конституции. 

2. Конституционные основы правового статуса человека и гражданина. 

3. Партии в политической системе Италии. 

4. Органы государственной власти Италии. 

5. Специфика территориального устройства. Областная автономия. Система 

органов управления в областях. 

6. Система органов местного самоуправления в провинциях и коммунах. 

Контроль центральной власти над органами местного самоуправления. 

 

Основные понятия и категории 

Латеранское соглашение, Высший совет магистратуры, «Суд правосудия», 

Палата депутатов, Сенат Республики, квесторы, Бюро палаты, областные советы, 

провинциальные советы, коммунальные советы, «министр без портфеля», 
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национальный совет экономики и труда, Государственный совет, горные 

сообщества, областной совет, областная джунта, Преторский суд, Трибунал, 

Трибунал по делам несовершеннолетних, Апелляционный суд, Суд присяжных, 

областной трибунал по делам публичного водопользования, Верховный 

кассационный суд, Административная юстиция, юрисдикция военных 

трибуналов. 

 

 

Тема 8. Основы конституционного права Японии. 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Система источников права. Конституция Японии, общая характеристика; 

нормативно- правовые акты, обычаи, нормы дзёри. Особенности судебного 

прецедента. Процедура изменения Конституции Японии. 

2. Партийная система и политические партии. 

3. Японская монархия, её специфика и порядок престолонаследия. 

4. Система государственных органов. 

5. Административно-территориальное деление. 

6. Органы самоуправления в территориальных единицах. 

 

Основные понятия и категории 

Нормы дзёри, комиссии по изучению конституции, Концепция 

«общественного благополучия», палата советников, палата представителей, 

Премьер-министр, Кабинет министров. 

 

 

Тема 9. Основы конституционного права Китайской Народной Республики. 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Конституция КНР 1982 года: общая характеристика. 

2. Особенности конституционно-правового регулирования статуса 
человека и гражданина в КНР. 

3. Система высших органов государственной власти и управления. 

4. Партийная система КНР, ее особенности. 

5. Политико-административное устройство и организация власти на местах. 

Основные понятия и категории 

 

Централизм, ВСНП, делегация, Председатель КНР, Хань, оренизация кадров,  

национальные волости, автономия. 

 

 

Тема 10. Основы конституционного права Государства Израиль. 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Правовые основы создания Государства Израиль. 

2. Особенности правового закрепления прав и свобод человека и гражданина. 

3. Парламент Израиля – Кнессет: порядок формирования, полномочия. 

4. Правительство Израиля: порядок формирования, структура, полномочия. 
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5. Правовой статус и роль Президента Израиля в системе высших органов государственной власти. 

6. Судебная система государства Израиль. 

 

Основные понятия и категории 

Библия, партикуляризм, сионизм, мессианство, кнессет, иудаизм, конфессия, талмуд, 

тора, ортодокс, бипатрид, иммунитет депутатский, индемнитет. 

 

 

Модуль 3. Основы конституционного права стран Латинской Америки и 

арабских стран. 

 

Тема 11. Основы конституционного права стран Латинской Америки. 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Особенности латиноамериканских конституций. 

2. Партийные системы стран Латинской Америки. 

3. Формы правления в странах Латинской Америки. 

4. Президент и правительство в странах Латинской Америки. 

5. Законодательные органы в странах Латинской Америки. 

6. Местное самоуправление в странах Латинской Америки. 

 

Основные понятия и категории 

Милитаризм, каудильо, католицизм, законодательные акты «жесткого типа», 

диктатура, импичмент, «пор энкарго», национальная или законодательная 

ассамблея, Национальный конгресс, муниципия, муниципалитет. 

 

 

Тема 12. Основы конституционного права Федеративной Республики Бразилии. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Конституция Бразилии: общая характеристика. 

2. Основы правового статуса личности. 

3. Институты непосредственной демократии: выборы, референдумы, плебисцит, 

народная законодательная инициатива. 

4. Система высших органов государственной власти Бразилии. 

5. Бразильский федерализм. 

6. Местное самоуправление и управление. 

 

Основные понятия и категории 

Империя, натурализация, право на ответ, плебисцит, право на народную акцию, 

обязывающий судебный приказ, цензура, Совет республики, трибунал, юстиция, 

префект, федеральная интервенция. 

 

 

Тема 13. Основы конституционного права арабских стран. 

Вопросы для обсуждения 

1. Особенности конституций арабских стран: сущность, содержание, принципы и 

виды конституций. 

2. Конституционные права и свободы граждан в арабских странах. 

3. Конституционное регулирование системы высших органов государственной 

власти и управления в арабских монархиях. 
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4. Конституционное регулирование системы высших органов государственной 

власти и управления в арабских республиках. 

 

Основные понятия и категории 

Коран, шариат, аш-шура, умма, халифат, суммарные конституции, 

развернутые конституции, султанат, эмир, Консультативный совет, 

октроирование. 

 

 

 

Критерии оценки: 

       Оценка за контроль ключевых компетенций, студентов производится по 

пятибалльной системе. При выполнении заданий ставится отметка: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если студент глубоко  

понимает изученный материал, отвечает четко и всесторонне, умеет 

оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается способностью 

обосновывать выводы и разъяснять их в логической последовательности, но 

допускает отдельные неточности; 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент хорошо  

понимает изученный материал, но не может теоретически обосновывать 

некоторые выводы; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если в ответе  

студента имеются существенные недостатки, изученный материал охвачен 

«половинчато», в рассуждениях допускаются ошибки; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если в ответе  

студента имеются существенные недостатки, материал охвачен 

«половинчато», в рассуждениях допускаются ошибки. 

 
 

Комплект заданий для контрольной работы 

        

 Итоговое тестирование проводится по завершению изучения студентами 

темы. Тестирование рассчитано на временной промежуток от 20 до 30 минут 

(в зависимости от количества тестовых заданий). Тестовые задания 

выполняются индивидуально без использования вспомогательных учебных 

материалов, в письменном виде. При выполнении тестов достаточно указать 

вариант правильного ответа (один) без дополнительных комментариев. 
 

Вариант 1. 

 

1. Конституционное право зарубежных стран это (выбрать правильные, на ваш 

взгляд, ответы): 

а) это раздел международного права; 

б) это отрасль правовой системы государства; 

в)  это наука;  

 г) это учебная дисциплина;  

д) это отрасль российского права. 
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2. Конституционное право зарубежных стран как отрасль правовой системы это: 

а) система внутренне согласованных и взаимосвязанных международных юридических 

норм и правил, содержащихся во Всеобщей Декларации прав и свобод человека; 

б) это совокупность общепризнанных норм и правил поведения людей в обществе и 

государстве, основанная на взаимном соблюдении прав и обязанностей; 

в)  система внутренне согласованных юридических норм, содержащихся в конституциях и 

других нормативных актах, имеющих конституционное значение и направленных на 

урегулирование определенной группы общественных отношений (основы общественного 

устройства, правовой статус личности и т.д.);  

 г) совокупность законов парламента, указов Президента, других нормативных актов; 

д) система представлений о конституционном праве. 

 

3. Предметом конституционного права зарубежных стран является: 

а) совокупность различных теорий и взглядов, учений и гипотез по вопросам 

конституционно-правового регулирования; 

б) совокупность общественных отношений, складывающихся в области гражданско-

правового регулирования; 

в) совокупность базовых общественных отношений, складывающихся во всех сферах 

жизни общества и государства;  

 г) совокупность правовых норм, регулирующих защиту жизни и здоровья граждан 

страны; 

д) совокупность правовых норм, регулирующих возникновение, изменение, прекращение 

гражданства страны. 

 

4. Предмет отрасли конституционного права зарубежных стран: 

а) возникновение, изменение, прекращение гражданства страны; 

д) защита жизни и здоровья граждан; 

в) регулирование основ правового статуса человека и гражданина РФ, установление видов 

органов государственной власти; 

г) возникновение, изменение и прекращение права частной собственности граждан РФ; 

д) правовое регулирование вопросов социальной защиты населения страны. 

  

5. Методы конституционно-правового регулирования в зарубежных странах: 

а)  управомачивание, дозволение;  

б) анализ; 

в) синтез; 

г) метод требований; 

д) метод репрессий; 

 

6. Система знаний о правовом регулировании основ общественного строя и 

политических систем в зарубежных странах, форм государства, взаимоотношений 

личности и государства, системы, структуры и порядка формирования органов 

государственной власти, их полномочий и организации деятельности, а также 

местного самоуправления в зарубежных странах это —: 

а) отрасль Конституционное право зарубежных стран; 

б) наука конституционное право зарубежных стран;  

в) учебная дисциплина конституционное право зарубежных стран; 

г) учебно-методическое пособие по Конституционному праву зарубежных стран; 

д) учебник по Конституционному праву зарубежных стран. 

 

7. В чем особенность норм КПЗС: 
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а) отсутствует гипотеза; 

б) отсутствует диспозиция; 

в) как правило, отсутствует санкция; 

г) санкция носит политический характер; 

д) нет правильного ответа. 

  

8. Из перечисленных источников выберите характерные для конституционного 

права Германии: 

а) конституция;  

б) международно-правовые акты;  

в) конституционные обычаи; 

г) судебные прецеденты; 

д) священные религиозные книги. 

  

9. Конституция какого государства требует усложненного порядка пересмотра ее 

положений: 

а) Великобритании; 

б) Израиля; 

в) США; 

г) Германии; 

д) Испании. 

  

10. Какие признаки характеризуют конституционный контроль: 

а)  рассмотрение спорного акта;  

б)  прекращение действия акта при признании его неконституционным;  

в) проверка спорного акта; 

г)  установление неконституционности спорного акта; 

д) внесение поправок в неконстетуционный акт. 

 

Вариант 2. 

 

1. Активным избирательным правом обладают: 
1) все лица, имеющие гражданство США, достигшие 20 лет и проживающие в данной 

местности (для президентских выборов - 30 дней, для других выборов от 3 месяцев до 

двух лет); 

2) все лица с гражданством США и без гражданства, проживающие в момент выборов 

на территории США; 

3) все лица, имеющие гражданство США, достигшие 18 лет и проживающие в данной 

местности в течение определенного времени (для президентских выборов - 30 дней, для 

иных выборов - от трех месяцев до одного года). 

 

2. В США лишены права голосовать: 
1) бедняки, апатриды; 

2) лица, достигшие 17 лет, граждане США, проживающие за границей; 

3) душевнобольные и осужденные. 

 

3. Законодательный орган США состоит из: 

1) сената, Палаты лордов; 

2) Палаты представителей, Кабинета министров; 

3) Сената и Палаты представителей. 

 

4. Граждане США избирают обе его палаты на основе: 
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1) равного, непрямого избирательного права; 

2) всеобщего, равного, прямого избирательного права при открытом голосовании; 

3) всеобщего, равного, прямого избирательного права при тайном голосовании. 

 

5. Конгресс США является: 

1) законодательным органом; 

2) исполнительным; 

3) судебным органом. 

 

6. Конгресс США состоит из: 
1) Палаты представителей; 

2) Палаты лордов; 

3) Палаты представителей и Сената. 

 

7. Сенат США: 

1) верхняя палата Конгресса, избирается населением от штатов; от каждого из 50 

штатов, независимо от численности их населения, избирается по 2 сенатора. В сенат, 

кроме того, входит Вице-президент США, который согласно Конституции США 

является председателем Сената. Сенатором может быть избран любой гражданин США 

со стажем гражданства не менее 9 лет, достигший 30-летнего возраста и проживающий 

в пределах своего штата; 

2) сенат, нижняя палата Конгресса, избирается представителями населения штатов. От 

каждого из 50 штатов избирается 3 сенатора. В него, кроме того, входит президент. Все 

сенаторы избираются сроком на 4 года Сенатором может быть избран любой; 

гражданин США со стажем гражданства не менее 4 лет, достигший 40-летнего возраста 

и проживающий в пределах любого штата США. 

 

8. Нижней Палатой Конгресса США является: 
1) Палата лордов; 

2) Сенат; 

3) Палата представителей. 

 

9. Нижняя Палата Конгресса США избирается сроком на: 

1) 4 года; 

2) 3 года; 

3) 2 года. 

 

10. Состав Нижней Палаты Конгресса США насчитывает: 
1) 200 человек; 

2) 435 человек; 

3) 500 человек. 

 

Вариант 3. 

 

 

1. Главой правительства Великобритании является: 

А) премьер-министр; 

Б) президент; 

В) монарх (король или королева). 

 

2. Британский парламент структурно состоит из: 

А) монарха, Палаты лордов и Палаты общин 



19 

 

Б) монарха, Палаты представителей и Палаты общин 

В) президента, Сената и Палаты представителей 

 

3. Закон становится статутом после: 

А) его утверждения обеими палатами Парламента и получения согласия монарха; 

Б) после его утверждения обеими палатами Парламента; 

В) после его утверждения обеими палатами Парламента и подписания Президентом. 

 

4. Исполнительную власть в Великобритании осуществляет: 

А) премьер-министр и правительства; 

Б) президент; 

В) монарх. 

 

5. Премьер-министром становится: 

А) по назначению монарха лидер победившей на выборах в Палату общин партии; 

Б) по назначению монарха представитель Палаты лордов; 

В) любой подданный по назначению монарха. 

 

6. Акты монарха вступают в силу: 

А) после одобрения их Палатой Лордов; 

Б) после подписания премьер-министром (контрассигнации); 

В) после одобрения Палатой общин. 

 

7. Высшими судебными органами являются: 

А) Палата лордов, Суды магистратов, Суд Королевы, суды графств; 

Б) Палата общин, Палата лордов, суды магистратов; 

В) Палата лордов, Судебный комитет Тайного совета при монархе, Апелляционный 

суд, Высокий суд, Суд Короны. 

 

8. Низшие суды Англии и в Уэльсе представлены: 

А) судами магистратов, шерифскими судами, районными судами; 

Б) магистратскими судами, судами графств, Судом Короны; 

В) судами магистратов и судами графств. 

 

9. Форма территориального устройства Великобритании: 

А) унитарное государство (сложное); 

Б) федеративное; 

В) конфедерация. 

 

10. Партийная система Великобритании: 

А) многопартийная; 

Б) классическая двухпартийная; 

В) однопартийная. 

 

Вариант 4. 

 

1. Законы в Французской Республике принимаются: 

1) парламентом; 

2) правительством; 

3) президентом, 

 

2. Парламент Французской Республики состоит из: 
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1) Национального собрания и Сената; 

2) Второй палаты. Первой палаты и Палаты представителей. 

 

3. Депутаты Национального собрания Французской  Республики избираются: 
1) прямым голосованием; 

2) косвенным голосованием. 

 

 4. Гарантом независимой судебной власти во Франции является: 
1) Министр юстиции; 

2) Президент Республики; 

3) судьи. 

 

5. Конституционный Французской Республики совет состоит из: 

1) 7 членов, полномочия которых длятся 7 лет и не подлежат возобновлению; 

2) 9 членов, полномочия которых длятся 9 лет и не подлежат возобновлению. 

 

6. Конституционный Французской Республики совет обновляется: 

1) на одну треть каждые три года; 

2) на 1/2 каждые два года; 

3) на 1/4 каждые 4 года. 

 

7. Члены Конституционного Французской Республики совета назначаются: 
1) три его члена назначаются Президентом Республики, три -председателем 

Национального собрания, три -председателем Сената; 

2) три его члена назначаются Парламентом, три - Сенатом, три - премьер-министром. 

 

8. Центральное место в системе государственных органов Пятой Республики 

занимает: 
1) премьер-министр; 

2) президент Республики; 

3) вице-президент. 

 

9. Гарантом национальной независимости, целостности территории, соблюдения 

международных договоров во Франции является: 
1) премьер-министр; 

2) парламент; 

3) президент. 

 

10. Деятельностью Правительства во Франции руководит; 

1) президент; 

2) премьер-министр; 

3) парламент. 

 

Вариант 5. 

 

 

1. Федеральный Канцлер избирается: 

1) тайным голосованием без прений Бундестагом предложению Федерального 

президента; 

2) избранным считается лицо, получившее меньшинство голосов членов Бундестага; 

3) без прений Бундестагом по предложению Федерального президента, получивший 

большинство голосов членов Бундестага. 
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2. Федеральные министры в  назначаются н увольняются: 
1) Федеральным президентом по предложению Федерального Канцлера; 

2) Федеральным Канцлером; 

3) Федеральным президентом. 

 

3. Высшими, представительными органами в землях ФРГ являются: 

1) ландтаги; 

2) городские собрания; 

3) палата депутатов. 

 

4. Судьи ФРГ: 
1) зависимы и подчиняются не только Закону; 

2) независимы и подчиняются только Закону; 

3) зависимы от исполнительных органов и законодательных органов. 

 

5. Чрезвычайные суды в ФРГ: 

1) допустимы; 

2) не допустимы; 

3) допустимы в зависимости от чрезвычайных обстоятельств. 

 

6. Смертная казнь в ФРГ: 
1) отменяется; 

2) зависит от обстоятельств; 

3) применяется. 

 

7. Немцем является каждый: 

1) кто обладает немецким гражданством или нашел убежище в качестве беженца, 

перемешенного лица немецкой национальности, а также супруга или потомка одного 

из этих лиц на территории Германской империи в границах, существовавших на 31 

декабря 1937 года; 

2) немцами являются лица, получившие немецкое гражданство; 

3) немцами считаются липа, проживающие на территории ФРГ легально. 

 

8. Специальным правовым законом о немецком гражданстве является: 

1) Закон о немецком гражданстве от 1 января 2001 года; 

2) Закон об имперском и государственном гражданстве от 22 июля 1913 года; 

3) Закон о немецком гражданстве от 1 июля 1998 года. 

 

9. По форме правления Германия представляет собой: 
1) парламентскую республику; 

2) конституционную монархию; 

3) абсолютную монархию. 
 

10. Исполнительную власть  в ФРГ осуществляет: 
1) Бундестаг; 
2) Федеральное правительство; 

3) Бундесрат. 

 

Вариант 6. 
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1. Голосование в Итальянской Республике осуществляется: 

1) лично; 

2) с передачей права голоса другому лицу. 

 

2. Закон в Итальянской Республике: 

1) запрещает голосовать заочно, равно как и не предусмотрена возможность 

голосования по доверенности или по почте; 

2) разрешает голосовать заочно, по доверенности или по почте. 

 

3. Итальянские граждане, проживающие за границей, могут голосовать: 
1) в посольствах и консульствах Италии; 

2) в тех коммунах, где они проживали ранее. 

 

4. Каждый избиратель в Итальянской Республике обладает: 
1) только одним голосов (равное голосование); 

2) только двумя голосами. 

 

5. Участие в голосовании в Итальянской Республике рассматривается как: 
1) непременная обязанность гражданина; 

2) как гражданский долг. 

 

6 Согласно статье 65 Конституции Итальянской Республики: 
1) нельзя одновременно состоять членом Палаты депутатов и Сената; 

2) разрешается одновременно состоять членом Палаты депутатов и Сената. 

 

7. Обе палаты в Италии (Палата депутатов и Сенат Республики): 
1) полностью равноправны как в плане их законодательных полномочий, так и в 

осуществлении Конституционного контроля за деятельностью правительства; 

2) только Палата депутатов занимается законотворческой деятельностью и 

осуществляет конституционный контроль за деятельностью правительства. 

 

8. Функции Парламента в Итальянской Республике: 
1) избирает Президента Республики, консультирует Президента при назначении 

правительства, участвует в формировании целого ряда других органов 

государственного управления и суда, объявляет войны, ратифицирует международные 

договоры политического характера, принимает конституционные законы; 

2) в судебной сфере возглавляет Высший Совет магистратуры; 

3) назначает треть судей Конституционного суда. 

 

9 В Италии существует принцип. 
1) разделение властей; 

2) зависимость властей. 

 

10. По Конституции Итальянской Республики главой государства является: 
1) Президент Республики; 

2) Председатель Совета министров. 

 

Критерии оценивания тестовых работ: 

 

    Тестовые задания оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в оценки 

успеваемости следующим образом. При выполнении заданий ставится отметка: 
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 оценка «отлично» выставляется студенту, если он правильно  

выполнил  более 86%  (верных ответов) заданий; 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, за 66-85% правильно  

выполненных заданий; 

 оценка «удовлетворительно» » выставляется студенту за 51-65%  

правильно выполненных заданий; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он  

правильно выполнил меньше 51% заданий. 

 

 

Темы эссе (рефератов, докладов, сообщений) 
 

Тематика рефератов:  

1. Источники конституционного права зарубежных стран. 

2. Конституционно-правовое регулирование институтов непосредственной 

демократии в зарубежных странах (на примере нескольких стран). 

3. Конституционные основы современного феодализма. 

4. Правовое положение субъектов федерации (на примере ФРГ и США). 

5. Проблемы развития федерализма в Индии и Бразилии. 

6. Конституционно-правовой и политический статус правительства в 

парламентарных странах и президентских республиках. 

7. Конституционное регулирование прав человека в зарубежных  

странах (сравнительный анализ на примере нескольких стран) 

8. Избирательная система в зарубежных странах (на примере нескольких стран) 

9. Избирательная система в зарубежных странах и России: сравнительный анализ. 

10. Избирательный процесс и его основные стадии. 

11. Конституционные основы муниципального права в зарубежных странах. 

12. Местное самоуправление и управление: взаимодействие, тенденции развития. 

13. Конституционно-правовые основы деятельности суда в зарубежных странах. 

14. Права и свободы граждан и конституционный контроль. 

15. Основные тенденции развития политико-территориального устройства 

зарубежных стран. 

16. Автономия в зарубежных странах. 

17. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в зарубежных странах. 

18. Государственный режим в зарубежных странах. 

19. Законодательная власть в зарубежных странах. 

20. Конституционные основы федерализма в США и ФРГ (сравнительный анализ). 

21. Избирательное право и избирательные системы зарубежных стран. 

22. Исполнительная власть в зарубежных странах. 

23. Муниципальные системы современных государств. 

24. Институт референдума во Франции, Италии и ФРГ (сравнительный анализ). 

25. Конституционно-правовые основы судебной власти в зарубежных странах. 

26. Правовое регулирование создания и деятельности политических партий и 

иных общественных объединений в зарубежных странах. 

27. Формы политико-территориального устройства зарубежных стран. 

28. Институты непосредственной демократии в зарубежных странах. 

29. Организация судебной власти в зарубежных странах. 

30. Американский, германский и бразильский федерализм. 

31. Роль и место главы государства в системе органов государственной власти. 

32. Институт президентства в современном мире и тенденции его развития. 
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33. Унитаризм и федерация – две основные модели политико-территориального 

устройства зарубежных стран. 

34. Практика распределения компетенции между федерацией и ее субъектами в 

зарубежных странах. 

35. Конституционный контроль и его место в правовых системах зарубежных странах. 

36. Основные формы собственности, закрепленные в конституциях

зарубежных государств. 

37. Основные формы правления в зарубежных странах: перспективы их 

развития и совершенствования. 

38. Основы конституционного права США. 

39. Основы конституционного права Великобритании и Северной Ирландии. 

40. Основы конституционного права Франции. 

41. Основы конституционного права Италии. 

42. Основы конституционного права Испании. 

43. Основы конституционного права Японии. 

44. Основы конституционного права Индии. 

45. Основы конституционного права Китайской Народной Республики. 

46. Основы конституционного права Германии. 

47. Основы конституционного права арабских государств. 

48. Основы конституционного права Израиля. 

49. Основы конституционного права стран Латинской Америки. 

50. Основы конституционного права Бразилии. 

 

Требования к выполнению реферата: 

 

Реферат – первая ступень на пути освоения навыков проведения научно-

исследовательской работы. Он представляет собой научно-исследовательскую работу 

теоретического характера, первый шаг на пути к дипломному проектированию. Прежде 

чем проводить собственное экспериментальное исследование, студент должен 

сориентироваться в проблеме и ознакомиться с опубликованными научными данными. 

Для этого и служит реферат — работа с источниками информации по анализу, сравнению 

и обобщению данных, полученных другими исследователями по выбранной теме. В 

процессе написания реферата у студента должен сформироваться собственный взгляд на 

проблему.  

Реферат содержит название, оглавление, введение, основную часть, выводы, 

заключение и список использованной литературы.  

            Название реферата располагается на титульном листе. В названии должна быть 

отражена суть рассматриваемой проблемы. В нем содержатся ключевые слова 

(наименования психологических понятий и явлений), связанные с изучаемой проблемой, и 

указания на тематические рамки, которыми вы собираетесь ограничиться в работе.  

Во введении рассматривается актуальность темы с точки зрения современной 

науки, нынешнего состояния общества и культуры, указывается место обозначенной 

проблемы среди других, как частных, так и более общих, а также избранное вами 

направление ее рассмотрения. Введение оканчивается формулированием цели и задач 

вашего исследования. Цель реферата может заключаться в том, чтобы обобщить или 

сравнить различные подходы к рассмотрению проблемы, выявить наименее или наиболее 

изученные ее стороны, показать основной смысл исследовательского направления, 

наметить пути его дальнейшего развития. Задачи (их может быть несколько) отражают 

более детальное рассмотрение цели. В качестве задач могут выступать: анализ литературы 

по избранной теме, сравнение различных подходов к решению проблемы, исторический 

обзор, описание основных понятий исследования и т.д. 
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Основная часть посвящена самому исследованию. В ней, в соответствии с 

поставленными задачами, раскрывается тема реферата. Здесь нужно проследить пути 

решения поставленной проблемы. Это делается с помощью цитирования и пересказа 

текста используемых вами литературных источников. 

При подготовке реферата студент должен научиться выделять главное в текстах 

первоисточников, с которыми работает студент. Для написания основной части требуется 

особенно тщательно выделять из прочитанных научных текстов главные положения, 

относящиеся к проблеме, а затем кратко, логично и литературно грамотно их излагать. С 

этой целью полезно идти от общего к частному: название и ключевые понятия теории, ее 

автор, когда была предложена и почему, к каким результатам привела, кем и как 

критиковалась, кто дополнял и развивал ее, каково современное состояние проблемы. 

Основная часть может представлять собой цельный текст, а может состоять из нескольких 

параграфов, начинающихся пронумерованным подзаголовками. Для иллюстрации 

основного содержания можно использовать рисунки, схемы, графики, таблицы. 

Выводы завершают основную часть. В них кратко излагаются основные результаты 

работы по пунктам, соответствующим задачам исследования и отражается ваше мнение о 

результатах сравнения или обобщения позиций авторов. В выводах должно быть 

показано, что цель вашего исследования достигнута. 

Заключение представляет собой общий итог работы с кратким перечислением 

выполненных этапов исследования. Здесь же указаны пути дальнейшего исследования 

проблемы, возможности практического применения полученных результатов и т.п. 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного реферата  

 

Критерии  Показатели 

1.Новизна 

реферированного, текста  

макс. - 20 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа 

проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2.Степень раскрытия 

сущности проблемы, 

макс. - 30 баллов 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные 

положения и выводы. 

3.Обоснованность выбора 

источников, 

макс. - 20 баллов 

- круг, полнота использования литературных источников по 

проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 

публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

4.Соблюдение требований к 

оформлению, макс. - 15 

баллов 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев. 

5. Грамотность, 

макс. - 15 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей; 
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- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; 

- литературный стиль. 

 

Критерии оценки: 

Реферат оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в оценки 

успеваемости следующим образом:  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он набрал от 86 – 100 баллов; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он набрал от 66 - 85 баллов; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он набрал от 51-65 баллов; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он набрал менее 51 балла. 

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала. 

 

 Темы для написания эссе: 

 

1. Принцип разделения властей в конституционном механизме США. 

2. Теория «верховенства права» в доктрине конституционализма США. 

3. Американский федерализм: теория, практика, тенденции развития. 

4. Конституция США и религия как основные устои американского общества. 

5. Конституционно-правовое закрепление концепции естественных прав 
человека в США. 

6. Верховный суд США: особенности правового статуса. 

7. Эволюция конституции Великобритании. 

8. Понятие общего права Великобритании. 

9. Подданство Великобритании: теоретические проблемы и практика. 

10. Прерогативы короны и е фактическая политическая роль. 

11. Средства массовой информации в политической системе Великобритании и США. 

12. Конституционно-правовой и политический статус главы государства  
в Великобритании и США. 

13. Право собственности во Франции: конституционно-правовая защита. 

14. Конституционные ограничения прав и свобод во Франции. 

15. Уголовная юстиция во Франции. 

16. Принцип разделения властей в конституционном механизме Франции.  
17. Конституционный контроль в Германии и России: сравнительно-
правовой анализ.  
18. Современный немецкий конституционализм. 

19. Защита прав человека в Германии. 

20. Социально-экономические права граждан Германии и России: сравнительно-
правовой анализ. 

21. Особенности механизма государственной власти ФРГ. 

22. Правовое положение субъектов Федерации (на примере ФРГ и США). 23. 
Реформы избирательной системы Италии и России: опыт и перспективы. 
24. Конституционный контроль в Японии: юридическая основа, механизм 
реализации.  
25. Политические партии и их парламентская деятельность в Японии. 
26. Император Японии: конституционный статус, порядок наследования престола, роль 
в политической жизни государства. 

27. Деятельность префектур Японии. 

28. Основные тенденции конституционного развития Индии.  
29. Концептуальные проблемы социально-политического 
развития Индии.  
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30. Становление демократических институтов в Индии. 

31. Публичная власть в штатах и союзных территориях Индии. 

32. Создание и деятельность деревенских панчаятов в Индии. 

33. Государственные финансы в конституциях КНР и Японии: сравнительно 
правовой анализ. 

34. Конституционно-правовой статус Тайваня. 

35. Особенности конституционно-правового статуса гражданина Китая. 

36. Конституционный контроль в Бразилии. 
37. Конституционно-правовой статус и политический статус правительства  
в парламентских странах и президентских республиках. 

38. Местное самоуправление в арабских странах: сущность и современные 
проблемы развития.  

 

Критерии оценки письменной творческой работы (эссе): 

 

Критерии оценивания содержания эссе 
При оценивании работы учитывается следующее: 

 работа должна быть авторской, то есть не должна частично или 

полностью использовать работы других авторов; 

 понимание участником проблемы, содержащейся в выбранном им 

афоризме; 

 соответствие эссе выбранной теме; 

 личностный характер восприятия проблемы и ее осмысление (эссе 

должно содержать личное мнение автора по проблеме); 

 аргументация своей точки зрения с опорой на факты общественной 

жизни и личный социальный опыт; 

 внутреннее смысловое единство, согласованность ключевых тезисов и 

утверждений, непротиворечивость личностных суждений; 

 эссе должно быть изложено простым, общедоступным языком с 

соблюдением языковых норм; 

 объем эссе не более 3 печатной страницы. 

Критерии оценок: 

10 баллов – блестящая работа, которая отвечает всем предъявляемым 

требованиям, а также отличается научной новизной и является вкладом в 

развитие правовой науки. 

9 баллов – эссе соответствует всем требованиям, предъявляемым к такого 

рода работам. Тема эссе раскрыта полностью, четко выражена авторская 

позиция, имеются логичные и обоснованные выводы. Эссе написано с 

использованием большого количества нормативных правовых актов на основе 

рекомендованной основной и дополнительной литературы, а также иной 

литературы, чем та, что предложена в Программе соответствующей учебной 

дисциплины. На высоком уровне выполнено оформление работы. 

8 баллов – те же требования, что и для оценки «9 баллов». Студентами не 

использована литература, помимо той, которая предложена в Программе 

учебной дисциплины. 

7 баллов – тема эссе раскрыта полностью; прослеживается авторская позиция, 

сформулированы необходимые обоснованные выводы; использована 

необходимая для раскрытия вопроса основная и дополнительная литература и 

нормативные правовые акты. Грамотное оформление. 

6 баллов – в целом тема эссе раскрыта; выводы сформулированы, но 

недостаточно обоснованы; имеется анализ необходимых правовых норм, со 
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ссылками на необходимые нормативные правовые акты; использована 

необходимая как основная, так и дополнительная литература; недостаточно 

четко проявляется авторская позиция. Грамотное оформление. 

5 баллов – тема раскрывается на основе использования нескольких основных 

и дополнительных источников; слабо отражена собственная позиция, выводы 

имеются, но они не обоснованы; материал изложен непоследовательно, без 

соответствующей аргументации и анализа правовых норм, хотя ссылки на 

нормативные правовые акты встречаются. Имеются недостатки по 

оформлению. 

4 балла – тема раскрыта недостаточно полно; использовались только 

основные (более двух) источники; имеются ссылки на нормативные правовые 

акты, но не выражена авторская позиция; отсутствуют выводы. Имеются 

недостатки по оформлению. 

3 балла – тема эссе раскрывается неполно на основе двух источников; 

изложение материала без собственной оценки и выводов; отсутствуют ссылки 

на нормативные правовые акты. Имеются недостатки по оформлению работы. 

2 балла – тема эссе не раскрыта; материал изложен без собственной оценки и 

выводов; отсутствуют ссылки на нормативные правовые источники. Имеются 

недостатки по оформлению работы. 

1 балл – текстуальное совпадение всего эссе с каким-либо источником, то есть 

– плагиат. 

 

Оценка «отлично» (11 – 13 баллов):  

- содержание работы полностью соответствует теме;  

- глубоко и аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании 

проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения, умение делать 

выводы и обобщения;  

- стройное по композиции, логическое и последовательное изложение мыслей;  

- четко сформулирована проблема эссе, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; - 

написано правильным литературным языком и стилистически соответствует содержанию;  

- фактические ошибки отсутствуют; 

 - достигнуто смысловое единство текста, дополнительно использующегося материала. - 

заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части.  

Оценка «хорошо» (7 - 10 баллов):  
- достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными отклонениями от 

нее;  

- обнаруживаются хорошие знания литературного материала, и других источников по 

теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать 

выводы и обобщения;  

- логическое и последовательное изложение текста работы;  

- четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе; 

 - в основной части логично, связно, но недостаточно полно доказывается выдвинутый 

тезис;  

- написано правильным литературным языком, стилистически соответствует содержанию;  

- имеются единичные фактические неточности;  

- имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 

 - заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части. 

Оценка «удовлетворительно» (3- 6 балла): 
- в основном раскрывается тема; 

 - дан верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на тему;  

- допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического 

материала;  
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- обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения;  

- материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей;  

- выводы не полностью соответствуют содержанию основной части.  

Оценка «не удовлетворительно» (0 - 2 балла):  

- тема полностью нераскрыта, что свидетельствует о поверхностном знании; 

 - состоит из путаного пересказа отдельных событий, без вывода и обобщений;  

- характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между 

частями;  

- выводы не вытекают из основной части;  

- многочисленные (60-100%) заимствования текста из других источников;  

- отличается наличием грубых речевых ошибок. 

 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине: 

 

1. Конституционное (государственное) право. Соотношение понятий. 

Конституционное право, как основополагающая отрасль национального 

права страны. 

2. Субъекты и объекты конституционно-правовых отношений. 

3. Источники конституционного права зарубежных стран: общая характеристика. 

4. Конституционное право зарубежных стран как наука: понятие, предмет. 

Основные этапы становления и развития. 

5. Конституционное право зарубежных стран как учебная дисциплина. 

6. Конституция США: структура, содержание, процедура внесения поправок. 

7. Законодательная (представительная)власть США: порядок 

формирования, структура, компетенция. 

8. Партийная система и политические партии США. 

9. Президент США: порядок избрания, полномочия, ответственность. 

10. Судебная система США: общая характеристика. 

11. Основные права и свободы человека и гражданина в США. 

12. Государственно-территориальное устройство США. Американский федерализм. 

13. Организация публичной власти в США. 

14. Конституция Италии 1947 г.: общая характеристика, особенности, порядок 

внесения изменений. 

15. Конституционно-правовой статус человека и гражданина Италии. 

16. Система органов государственной власти Италии: парламент, 

президент, правительство. 

17. Парламент Италии: формирование, структура, институт 

народного вета, полномочия. 

18. Глава государства Италии: особенности формирования, полномочия. 

19. Правительство Италии-Совет Министров: правовойстатус, 

особенности формирования и ответственности. 

20. Общая характеристика органов судебной власти Италии. 

21. Специфика территориального устройства Италии. 

22. Организация власти в территориальных единицах. 

23. Конституция Японии 1947 г.: структура, характерные черты, особенности, 



30 

 

порядок внесения изменений. 

24. Конституционный статус человека и гражданина в Японии и его гарантии. 

25. Партийная система и политические партии в Японии. 

26. Система органов государственной власти Японии. 

27. Японский парламент: формирование, структура, полномочия. 

28. Император Японии: юридические и фактические полномочия, политическая 

роль. 

29. Правительство Японии: порядок формирования, полномочия,

 национальные особенности организации его деятельности, 

ответственность. 

30. Судебная власть в Японии: общая характеристика. 

31. Административно-территориальное устройство Японии и организация 

местных органов публичной власти. 

32. Основные черты Конституции Великобритании. Система источников 

права Великобритании. 

33. Особенности правового положения человека и гражданина в Великобритании. 

34. Государственно-территориальное устройство Великобритании: 

реформа унитарного государства. 

35. Палата общин парламента Великобритании: выборы, полномочия, 

комитеты и должностные лица палат. 

36. Палата лордов Великобритании: порядок формирования, состав, полномочия. 

37. Правительство Великобритании. Роль премьер-министра в 

осуществлении государственной власти. 

38. Партийная система и политические партии Великобритании. 

39. Особенности принципа разделения властей в Великобритании. 

40. Институт монархии в Великобритании. Правовое положение 

королевы Великобритании. 

41. Судебная система Великобритании. 

42. Конституция Французской Республики 1958 г.: структура, основные черты, 

порядок внесения изменений. 

43. Партийная система и политические партии во Франции. 

44. Президент Французской Республики: порядок избрания, компетенция, акты. 

45. Совет Министров Франции: порядок формирования, правовой статус. 

46. Национальное собрание Французской Республики: порядок 

формирования, правовой статус. 

47. Конституционный механизм государственной власти во 

Франции. Взаимоотношения парламента, президента и правительства. 

48. Судебная система Французской Республики. 

49. Территориальной организация Франции. Местное самоуправление и управление. 

50. Основной закон Федеративной Республики Германия: общая 

характеристика, структура, способ внесения изменений. 

51. Конституционно-правовое регулирование прав и свобод человека и 

гражданина в ФРГ. Германское гражданство. 

52. Политические партии и партийная система ФРГ. 

53. Особенности германского федерализма. Местное самоуправление и управление. 
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54. Федеральный канцлер Германии: порядок избрания, полномочия, 

ответственность. 

55. Законодательная власть в ФРГ: порядок формирования, компетенция, 

особенности. 

56. Статус Федерального Президента ФРГ: порядок избрания, полномочия. 

57. Федеральное правительство: порядок формирования, структура, полномочия. 

58. Особенности судебной системы ФРГ. 

59. Конституция Индии: структура, основные положения, особенности. 

60. Конституционно-правовой статус человека и гражданина Индии, его 

особенности и гарантии. 

61. Партийная система и политические партии Индии. 

62. Парламент Индии: способы формирования палат, должностные лица, роспуск. 

63. Президент Индии: порядок избрания, конституционные 

полномочия, ответственность. 

64. Совет    Министров   и   кабинет   Индии: порядок формирования, 

компетенция, ответственность. 

65. Конституционные основы судебной системы Индии. 

66. Конституционно-правовые основы федерализма в Индии. 

«Президентское правление». 

67. Конституция КНР: структура, особенности содержания, способы  

несения изменений. 

68. Политико-административное устройство и организация власти на местах в КНР. 

69. Специфика конституционного регулирования правового статуса 

человека и гражданина в КНР. 

70. Партийная система КНР, ее особенности. 

71. Форма правления, государственный режим, и система высших 

органов государственной власти КНР. 

72. Всекитайское собрание народных представителей: порядок 

формирования, структура, полномочия. 

73. Председатель КНР: порядок избрания, сроки полномочий, компетенция. 

74. Государственный Совет КНР: порядок формирования, правовой статус. 

75. Центральный военный совет КНР: порядок формирования, правовой статус. 

76. Судебная система КНР. 

77. Национальный вопрос в Китае и его конституционно-правовое решение. 

78. Особенности Конституции Израиля. 

79. Форма правления, государственный режим и система высших 

органов государственной власти Израиля. 

80. Парламент Израиля-Кнессет: порядок формирования, полномочия. 

81. Особенности партийной системы Израиля. 

82. Факторы, повлиявшие на конституционные право арабские страны. 

83. Правовые основы организации власти в абсолютных монархиях 

(Саудовская Аравия, Оман) 

84. Организация   власти и   правового   статуса индивидов в 

конституционных монархиях (Катар, Объединенные арабские Эмираты, 

Бахрейн, Кувейт). 



32 

 

85. Конституции в дуалистических монархиях (Марокко). 

86. Конституции республик Арабского Востока (Ливан, Сирийская 

Арабская Республика, Ирак, Ливия, Тунис, Алжир). 

87. Особенности конституций арабских стран: сущность, 

содержание, виды конституций. 

88. Конституционные права и свободы граждан в арабских странах. 

89. Особенности формирования высших органов государственной 

власти в Саудовской Аравии, Малайзии, ОАЭ. 

90. Особенности латиноамериканских конституций. 

91. Партийные системы и политические партии стран Латинской Америки. 

92. Факторы, повлиявшие на конституционные право латиноамериканские 

государства. 

93. Порядок формирования, структура, полномочия законодательных органов 

стран Латинской Америки. 

94. Форма правления в странах Латинской Америки: президент, правительство. 

95. Конституция Бразилии: характерные черты, особенности. 

96. Конституционные основы правового статуса личности в Бразилии. 

97. Национальный конгресс Бразилии: порядок избрания, национальные 

особенности избирательной системы. 

98. Президент Республики Бразилия: полномочия, место и роль президента. 

99. Федеральная судебная система Бразилии, ее особенности. 

100.  Особенности бразильской федерации. 

 

 

 

           Критерии оценки: 

        

        Ответ студента на экзамене оценивается одной из следующих оценок: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», которые выставляются по 

следующим критериям. 

        На экзамене не разрешается пользоваться литературой, нормативно-правовыми 

актами, конспектами и иными вспомогательными средствами. В случае 

использования студентов подобной литературы преподаватель оставляет за собой 

право удалить студента с зачета, выставив ему неудовлетворительную оценку. 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если обучающийся  

демонстрирует (глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять задания, усвоивший взаимосвязь основных понятий дисциплины; способный 

самостоятельно приобретать новые знания и умения; способный самостоятельно 

использовать углубленные знания); 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если обучающийся  

демонстрирует полное знание учебно-программного материала, успешно выполняющий 

предусмотренные программой задания, показывающий систематический характер 

знаний по дисциплине и способный к их самостоятельному пополнению и обновлению 

в ходе дальнейшего обучения в вузе и в будущей профессиональной деятельности; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся,  

обнаружившему знание основного учебно- программного материала в  
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объеме, необходимом для дальнейшего обучения, выполняющего задания, 

предусмотренные программой, допустившим неточности в ответе, но обладающим 

необходимыми знаниями для их устранения; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся,  

имеющему пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 

         При оценке теоретических знаний и практических умений навыков обучающихся на 

экзамене (зачете) учитываются также их текущая успеваемость по дисциплине, участие в 

работе на семинарских, практических, лабораторных и других видах занятий, уровень 

выполнения ими письменных работ, предусмотренных учебным планом. В случае 

необходимости экзаменатор может задавать обучающемуся дополнительные вопросы по 

разделам (темам) учебной дисциплины, по которым его знания вызывают сомнения (с 

учетом результатов текущей успеваемости и посещаемости занятий). 
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