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Программа курса «Социально-политическая система стран Западной 
Европы» составлена в соответствии с требованиями Государственного 
образовательного стандарта  высшего  профессионального  образования. 

1. Цель курса.  

Цель  курса  состоит  в  том,  чтобы  ознакомить  студентов  с  основными 
структурными  компонентами  общества,  в  выявлении  их  интересов  и 
механизмов реализации таковых посредством массовых социальных движений, 
политического  членства,  участия  в  институтах  прямой  и  представительной 
демократии.  Курс  связан  с  дисциплинами  «История  региона», 
«Конституционное право зарубежных стран» и «СМИ в регионе». 

2. Задачи курса:  

Сформировать   у   студентов    четкое    представление   о   понятийном 
аппарате курса. 

Показать студентам структуру западноевропейских обществ 
Проследить  особенности  политических  систем,  функционирования 

политических  партий,  участие  населения  в  социальных  движениях  и  в 
институтах демократии.

Дать обзор существующих правовых систем

3.   Требования к уровню освоения содержания курса

Свободное  владение  понятийным  аппаратом  курса.  Умение 
ориентироваться в источниках и литературе.

Общее представление о механизмах принятия государственных решений 
в регионе      

Овладение системой знаний о социально-политической системе региона
Понимание специфики европейской модели демократии

4. Содержание стандарта.

ОПД.Ф.07
Социально-политическая система

изучаемого региона (страны)
Социальная  структура  общества,  его  основные  социальные  группы, 

характеристика  их  интересов;  массовые  социальные  движения  и  их  состав; 
характеристика политических отношений и режима власти в регионе (стране); 
политические и общественные организации.
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Основы  правовой  системы,  принципы  функционирования 
законодательных  (представительных),  исполнительных  и  судебных  органов 
власти в центре и на местах.

Особенности политического процесса и принятия политических решений 
страны (региона).

Содержание курса

1. Распределение часов курса по темам и видам работ.

№ 
п/п

Наименование тем Всего
(час.)

Аудиторные занятия 
(час.)

СРС

Лекции Семинары

1 2 3 4 5 6
1 Основные понятия 

курса
8    2 6

2 Социально-
политическая 
система 
Великобритании

20    6 4 10

3 Социально-
политическая 
система Франции

16    4 4 8

4 Социально-
политическая 
система 
Германии

12    4 4 4

5 Социально-
политическая 
система 
Швейцарии

12    4 4 4

6 Социально-
политическая 
система Италии

10    2 4 4

7 Социально-
политическая 
система 
Испании

10 2 4 4
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8 Социально-
политические 
системы стран 
Бенилюкса

9 - - 9

  ИТОГО
24 24 49

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА

Тема 1. Основные понятия курса

Характеристика  основных  понятий  курса.  Социальная  структура 
общества,  основные  социальные  группы,  характеристика  их  интересов. 
Социальные  движения.  Политическая  система  и  политический  процесс. 
Политические партии и общественные организации. Основы правовой системы. 
Форма правления и государственный режим. 

Тема 2. Социально-политическая система Великобритании

Политические партии и движения. Двухпартийная система. Особенности 
организации  и  проведения  выборов.  Социально-профессиональные  и 
социально-культурные  общественные  объединения.  Средства  массовой 
информации. Религиозные общины и церковь. 

Форма  правления  и  государственный  режим.  Монарх.  Парламент. 
Правительство и Кабинет. Омбудсманы. Судебная система.

Политико-территориальное  устройство.  Местное  самоуправление  и 
управление.

Островные и зависимые территории.  
     

Тема 3. Социально-политическая система Франции

  Конституционные основы политической системы. Политические партии 
и партийная система. Правовое положение политических партий. Французская 
социалистическая  партия,  Объединение  в  поддержку  Республики, 
Республиканская  партия,  «Центр  социальных  демократов»,  Национальный 
фронт.  Законы  1988  г.  и  1990  г.  об  ограничениях  на  финансирование 
политических партий со стороны частных лиц и о государственной поддержке 
партий. 

  Избирательное право и избирательная система во Франции. Референдум. 
  Центральные органы государственной власти. Президент республики и 

правительство.  Совет  министров.  Премьер-министр.  Парламент.  Способ 
формирования и полномочия его  палат – Национального собрания и Сената. 
Статус депутатов. Компетенция парламента. 
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   Специфика  законодательного  процесса  во  Франции.  Метод 
«законодательного челнока». Вотум доверия и резолюция порицания. 

   Конституционный контроль во Франции. Конституционный совет. 
   Консультативные и контрольные органы во Франции. Экономический и 

социальный совет. Счетная палата. Высший совет магистратуры. 
   Региональное  и  местное  управление  и  самоуправление.  Коммуны. 

Муниципальный совет и мэр. Департаменты. Регионы. Администрация региона. 
Комиссар республики. Префект полиции. Заморские департаменты и заморские 
территории.

   Высокий  суд  правосудия.  Суд  правосудия  республики.  Судебная 
система.

   Религиозные общины и церковь. СМИ.

Тема 4. Социально-политическая система Германии.

Особенности статуса политических партий в Германии. Закон 1967 г. (в 
редакции  1988  г.)  о  политических  партиях:  конкретизация  конституционно-
правового  положения  партий,  внутренне  устройство  партий,  выдвижение 
партиями  кандидатов  в  депутаты,  возмещение  расходов  на  избирательные 
кампании,  уравнивание  шансов  партий,  ведение  партийной  отчетности, 
исполнение решений о запрете антиконституционных партий. 

 ХДС, ХСС, СДПГ, СвДП, ПДС, Партия зеленых, Крестьянская партия.
Выборы и референдум. Народная инициатива. 
Бундестаг.  Бундесрат.  Законодательный  процесс.  Состояние 

«законодательной  необходимости».  Конструктивный  вотум  недоверия. 
Особенности процедуры объявления состояния обороны. 

Федеральный  президент.  Федеральный  канцлер  и  федеральное 
правительство. 

  Федеральный конституционный суд и судебная система. Федеральная 
счетная палата.

  Германский федерализм. Административно-территориальное устройство 
земель  и  местные  органы.  «Система  двух  корпораций».  Общины,  округа, 
города-республики. Магистрат. Бургомистр.  

Тема 5. Социально-политическая система Швейцарии.

Политические  партии  Швейцарии:  Радикально-демократическая, 
Христианско-демократическая,  Социал-демократическая,  Демократический 
союз  центра,  Швейцарская  либеральная  партия,  Союз  независимости, 
Швейцарская партия труда.

Форма правления и форма государственного устройства. 
Избирательное  право.  Избирательная  система.  Народная  инициатива, 

референдум, ландсгемайнде. 
Центральные  органы  государственной  власти:  Федеральное  собрание, 

Федеральный совет, Президент и вице-президент.
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Швейцарский  федерализм  и  местное  управление.  Федеральный  суд  и 
судебная система. Институт прокуратуры. 

Тема 6. Социально-политическая система Италии

Конституционные основы политической системы. Политические партии: 
Христианско-демократическая  партия  (ХДП),  Демократическая  партия  левых 
сил (ДПЛС), Итальянская социалистическая партия (ИСП), «Вперед, Италия!», 
Республиканская  партия,  Итальянская  либеральная  партия,  Национальный 
альянс, Национальная федерация зеленых. 

Избирательные права.  Избирательный процесс.  Система парламентских 
выборов, в органы регионального и местного самоуправления, в европарламент. 
Референдум.   

Органы  государственной  власти.  Парламент.  Президент  республики. 
Совет министров. Государственный совет и национальный совет экономики и 
труда. Высший совет магистратуры. 

Конституционный суд и судебная система.
Политико-территориальное  устройство.  Местное  самоуправление. 

Контроль центра и административный надзор. 

Тема 7. Социально-политическая система Испании

   Политическая система. Закон о политических партиях 1978 г. Закон и 
финансировании политических партий 1987 г. Политические партии Испании: 
Народная  партия,  Испанская  социалистическая  рабочая  партия, 
Демократический и социальный центр, Национальный фронт, Испанская хунта 
интеграции, Женская партия, партия зеленых. 

   Избирательные  права.  Система  выборов  в  Парламент  и  в  органы 
местного и регионального самоуправления. Выборы в Европейский парламент. 
Референдум. 

   Союзы предпринимателей и профсоюзы. 
   Органы  государственной  власти  Испании   Корона.  Генеральные 

кортесы.  Правительство.  Государственный  совет.  Совет  экономического 
планирования.  Конституционный  трибунал.  Счетный  трибунал.  Защитник 
народа. Генеральный совет судебной власти. Судебная система. 

   Политико-территориальное  устройство.  Автономные  сообщества. 
Местное самоуправление и управление.  

Программа семинарских занятий
Тема 1. Органы государственной власти в Соединенном королевстве.
1.Форма правления и государственное устройство.
2.Монарх
3.Парламент
4.Правительство и Кабинет
5.Омбудсманы
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6.Судебная система

                             
Тема 2. Органы государственной власти во Франции.

1.Президент республики и правительство. Совет министров. Премьер-
министр

2.Парламент. Способ формирования и полномочия Национального 
собрания и Сената. Статус депутатов. Компетенция парламента. Специфика 
законодательного процесса во Франции.

3.Конституционный контроль во Франции.
4.Консультативные и контролирующие органы во Франции: 

экономический и социальный совет, Счетная палата, Высший совет 
магистратуры. 

5.Судебная система. Высокий суд правосудия. Суд правосудия 
республики. 
 

Тема 3.Местное самоуправление во Франции.
1.Муниципальный совет и мэр. Коммуна.
2.Генеральный совет и председатель. Департамент.
3.Региональный совет и председатель. Экономический и социальный 

совет и комитет по займам. Счетный суд. Регион.
4.Местное самоуправление и управление в Париже, Марселе, Лионе. 

 
Тема 4.Органы государственной власти в Германии.

1.Бундестаг и Бундесрат. Законодательный процесс.
2.Федеральный президент.
3.Федеральный канцлер и федеральное правительство
4.Федеральная счетная палата.
5.Судебная система и федеральный конституционный суд.

 
Тема 5.Германский федерализм.

1.Особенности германского федерализма.
2.Административно-территориальное устройство земель и местные 

органы. 
3.Местное самоуправление и управление.

 
Тема 6.Органы государственной власти Швейцарии.

1.Федеральное собрание
2.Федеральный совет
3.Федеральная канцелярия
4.Судебная система.

Тема 7.Швейцарский федерализм.
1.Особенности швейцарского федерализма
2.Органы власти кантонов
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3.Политико-территориальная организация кантонов
4.Местное самоуправление и управление.

 

Тема 8.Органы государственной власти Италии.
1.Парламент
2.Президент республики
3.Совет министров
4.Государственный совет
5.Национальный совет экономики и труда
6.Высший совет магистратуры
7.Конституционный суд. Счетный суд
8.Судебная система

 

Тема 9.Органы государственной власти Испании.
1.Корона
2.Генеральные кортесы
3.Правительство
4.Конституционный трибунал
5.Государственный совет
6.Защитник народа
7.Счетный трибунал
8.Генеральный совет судебной власти
9.Судебная система

 

Самостоятельная работа студентов

СРС  включает  в  себя  подготовку  к  семинарским  занятиям,  чтение 
научной  литературы,  подготовку  письменных  работ,  изучение  отдельных 
вопросов.

Перечень тем для самостоятельного изучения:

1.Социально-политическая система Австрии. 
2.Социально-политическая система Бельгии. 
3.Социально-политическая система Нидерландов. 

Перечень вопросов к  зачету

1. Политические  партии  и  движения  в  Великобритании.  Двухпартийная 
система.

2. Избирательное право и избирательная система в Великобритании.
3. Религиозные организации и церковь в Великобритании.
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4. Парламент в Великобритании.
5. Правительство и Кабинет в Великобритании.
6. Судебная система в Великобритании.
7. Политико-территориальное  устройство  Великобритании.  Местное 

самоуправление и управление.
8. Политические  партии  и  партийная  система  во  Франции.  Правовое 

положение политических партий.
9. Избирательное право и избирательная система во Франции. Референдум.
10. Центральные органы государственной власти во Франции.
11. Конституционный контроль во Франции. Конституционный Совет.
12. Региональное и местное управление и самоуправление во Франции.
13. Конституционно-правовой  статус  политических  партий  в  Германии. 

Главные политические партии и партийная система.
14. Бундестаг и Бундесрат.
15. Президент ФРГ, федеральный канцлер и федеральное правительство.
16. Федеральный конституционный суд и судебная система ФРГ.
17. Германский федерализм.
18. Центральные органы государственной власти в Швейцарии.
19. Швейцарский федерализм и местное управление.
20. Органы государственной власти в Италии.
21. Конституционные основы политической системы Италии. Политические 

партии
22. Политико-территориальное  устройство.  Местное  самоуправление. 

Контроль центра и административный надзор в Италии.
23. Политическая система Испании. Закон о политических партиях 1978 г. 

Закон  и  финансировании  политических  партий  1987  г.  Политические 
партии 

24. Органы государственной власти Испании
25. Политико-территориальное  устройство  и  местное  самоуправление 

Испании

Учебно-методическое обеспечение

Основная литература

♦ Автономов А.С.  Конституционное (государственное)  право зарубежных 
стран. Учебник.рек. Мин. образ РФ – М.: Проспект, 2005.

♦ Зуйкова Е.М. Феминология и гендерная политика: учеб. реком. УМО. – 
М.: Дашков и К, 2007.

♦ Кузьмин К.В., Сутырин Б.А. История социальной работы за рубежом и в 
России (с древности до начала ХХ в.):  учеб пособие: рек. УМО. – М.: 
Академический проект: Трикста, 2005.

 
Дополнительная литература
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1. Александров Ю. Социал-демократия и социализм. – М.: Импэто, 1999.
2. Беглов  С.И.  Четвертая  власть:  британская  модель:  История  печати 

Великобритании от «новостных писем» до элементарных газет. – М.: Изд-
во Моск. гос. ун-та, 2002.

3. Апарова Т.В. Суды и судебный процесс в Великобритании. Англия, Уэльс, 
Шотландия. М: ИМПЭ, 1996.

4. Ардан Ф. Франция: Государственная система. М: ЮЛ, 1994.
5. Баранчиков В.А. Местное самоуправление в Великобритании. М: МЮИ, 

1993.
6. Великобритании от «новостных писем» до элементарных газет. – М.: Изд-

во Моск. гос. ун-та, 2002.
7. Государственное право Германии. Т, 1-2. М: ИГП РАН, 1994. 
8. Дубинский В.И. Социальная работа в Германии. – М.: Государственная 

Академия сферы быта и услуг, 1996.
9. Дюверже  М.  Политические  партии:  Пер.  с  фр.   –  М.:  Академический 

проект, 2000.
10.Евдокимов В.В. Партии в политической системе буржуазного общества. – 

Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1990.
11.Иностранное конституционное право. Учебное пособие / В.В.Маклакова. 

М., 1996. 
12.Каргалова М.В. Молодежь Европы в поисках выхода. – М.: Профиздат, 

1990.
13.Кашкин  С.Ю.  Политический  режим  в  современном  мире.  Понятие, 

сущность, тенденции развития. М: Юрист, 1993.
14.Ковлер А.И. Франция: партии и избиратели. М: Наука, 1984.
15.Конституции государств Европейского союза. Учебное пособие. М., 1997.
16.Конституционное  (государственное)  право  зарубежных  стран.  В  4-х 

томах.  Т.3.  Особенная часть.  Страны Европы.  Учебник.  /  Б.А.Страшун. 
М., 1997.

17. Крутоголовов М.А. Парламент Французской республики. М: Наука, 1988. 
Конституции Зарубежных государств.  США, Великобритания, Франция, 
Германия. Учебное пособие / В.В.Маклаков. М., 1996.

18.Крутоголовов М.А. Президент Французской республики. М: Наука, 1980.
19.Кулик  А.  Партийная  демократия  и  функционирование  открытого 

общества на Западе и в России. – М.: Магистр, 1992.
20.Маклаков  В.В.  Избирательное  право  стран-членов  Европейских 

сообществ. М: ИНИОН РАН, 1992.
21.Маклаков  В.В.  Парламент  стран-членов  Европейских  сообществ.  М: 

ИНИОН РАН, 1994.
22.Маклаков В.В. Референдум в странах-членах Европейских сообществ. М: 

ИНИОН РАН, 1997.
23.Мисс  Б.  Поворот  вправо?  После  13  лет  пребывания  СДПГ  в 

правительстве : итоги и перспективы. Пер. с нем. – М.: Политиздат, 1983.
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24.Монархи Европы. Судьбы династий. М: Терра, 1997.
25.Новые социальные движения и социокультурные эксперименты.  Рефер. 

сб. Вып.1. – М.: ИНИОН АН СССР, 1986.
26.Парламенты мира. М: ВШ – Интерпракс, 1991.
27.Подберезкин  В.И.  и  др.  Средства  массовой  информации  в  развитых 

демократиях: свободы и несвободы. – М.: Вятка, 2004.
28.Политическая система Великобритании. М: ЮЛ, 1984. 
29.Правительство, министерства и ведомства в зарубежных странах. М: ЮЛ, 

1994. 
30.Скулов А.И. Партии и партийные системы: Учебное пособие. – Воронеж, 

2004.
31.Современная  социал-демократия:  Словарь-справочник  /В.Я.  Швейцер, 

под. общ. ред. А.А. Галкина. – М.: Политиздат, 1990.
32.Современный  федерализм  (сравнительный  анализ).  М:  ИНИОН  РАН, 

1995.
33.Социальное страхование в России и за рубежом: Практическое пособие. – 

М.: Институт труда, 1992.
34.Тимофеев Н.С. Коммунальное право ФРГ. М: Изд-во МГУ, 1981.
35.Урьяс Ю.П. Механизм государственной власти ФРГ. М: Наука, 1998.
36.Федерация в зарубежных странах. М: ЮЛ, 1993.
37.Худавердян  В.Ц.  Современные  альтернативные  движения  (молодежь 

Запада и «новый» иррационализм). – М.: Мысль, 1986.
38.Шишкина Н.Э. Местное управление в зарубежных странах: сущность и 

современный проблемы развития. Иркутск. ГУ, 1995.
39.Юдин Ю.А. Политические партии и право в современном государстве. М: 

Форум-Инфра, 1998.  

Научные журналы
 
- Актуальные проблемы Европы. 
- Вестник Московского университета.
- Власть.  
- Государство и право. 
- История государства и права. 
- Мировая экономика и международные отношения.
- Московский журнал международного права.
- Наука и религия.
- Новая и новейшая история.
- Новое время.
- Общественные науки и современность. 
- Полис. 
- Религиоведение.
- Религия и право. 
- Современная Европа.
- Социально-гуманитарное знание.
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- Социология политики.
- Социс. 
- Эхо планеты.
 

Критерии оценки знаний студента

Оценка  знаний  студента  по  дисциплине  «Социально-политическая 
система стран Западной Европы» проводится по вопросам к зачету.

При  оценке  знаний  учитывается  активность  работы  студента  на 
практических  занятиях,  научно-практическая  работа,  полученные  оценки  по 
промежуточным тестам. 

Учитывается  глубина  и  полнота  знаний,  владение  необходимыми 
умениями  в  объеме  программы,  самостоятельность  применения  знаний  и 
способов  учебной  деятельности,  логичность  изложения  материала,  включая 
обобщения,  выводы,  соблюдение  норм  литературной  речи.   Оценка  знаний 
проводится по системе «зачет - незачет»: 

1. Зачет  ставится,  если  студент  ответил  на  вопросы,  сделал  вывод.  На 
дополнительные  вопросы  ответ  дал  правильно,  последовательно, 
грамотно. Если недостаточно полно раскрыт один из вопросов. 

2. Незачет ставится, если не раскрыты вопросы к зачету. Если недостаточно 
полно  раскрыты  вопросы  к  зачету,  неуверенные  ответы  на 
дополнительные вопросы. 

3. График самостоятельной работы студентов.
№ Тема Содержание 

работы
Объем 
в часах

Сроки Форма контроля

1 Основные 
понятия курса

Чтение 
дополнительной 
литературы, 
лекционного 
материала

6 1 
семинарско
е занятие 
(сентябрь)

Понятийный 
диктант

2 Социально-
политическая 
система 
Великобрита-
нии

Подготовка к 
семинарскому 
занятию 

10 1-2 
семинарско
е занятие 
(сентябрь)

Индивидуально-
фронтальный 
опрос

3 Социально-
политическая 
система 
Франции

Подготовка к 
семинарскому 
занятию

8 3-4 
семинарско
е занятие 
(сентябрь)

Индивидуально-
фронтальный 
опрос

4 Социально-
политическая 
система 
Германии

Подготовка к 
семинарскому 
занятию, 
Подготовка 

4 5-6 
семинарско
е занятие 
(октябрь)

Индивидуально-
фронтальный 
опрос, 
прослушивание 
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сообщений о 
персоналиях 
современного 
политического 
истеблишмента 
Германии. 

сообщений

5 Социально-
политическая 
система 
Швейцарии

Подготовка к 
семинарскому 
занятию, 
самостоятельной 
работе по 
предшествующи
м темам 

4 7-8 
семинарско
е занятие 
(октябрь)

Индивидуально-
фронтальный 
опрос, проверка 
самостоятельных 
работ

6 Социально-
политическая 
система Италии

Подготовка к 
семинарскому 
занятию

4 9-10 
семинарско
е занятие

Индивидуально-
фронтальный 
опрос

7 Социально-
политическая 
система 
Испании

Подготовка к 
семинарскому 
занятию

4 11-12 
семинарско
е занятие

Индивидуально-
фронтальный 
опрос

8 Социально-
политические 
системы стран 
Бенилюкса

Подготовка 
письменной 
работы по одной 
из тем для 
самостоятельно-
го изучения

9 Октябрь-
ноябрь

Проверка работ

 
4.  Методические  рекомендации  по  проведению  семинарских  занятий, 
самостоятельной работы студентов.

 
Тема 1. Органы государственной власти в Соединенном королевстве.
1.Форма правления и государственное устройство.
2.Монарх
3.Парламент
4.Правительство и Кабинет
5.Омбудсманы
6.Судебная система

Проводится индивидуально-фронтальный опрос, с опорой на источники. 

Тема 2. Органы государственной власти во Франции.
1.Президент республики и правительство. Совет министров. Премьер-

министр
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2.Парламент. Способ формирования и полномочия Национального 
собрания и Сената. Статус депутатов. Компетенция парламента. Специфика 
законодательного процесса во Франции.

3.Конституционный контроль во Франции.
4.Консультативные и контролирующие органы во Франции: 

экономический и социальный совет, Счетная палата, Высший совет 
магистратуры. 

5.Судебная система. Высокий суд правосудия. Суд правосудия 
республики. 

Работа с Конституцией. Индивидуальный опрос с последующими 
дополнениями. 

Тема 3.Местное самоуправление во Франции.
1.Муниципальный совет и мэр. Коммуна.
2.Генеральный совет и председатель. Департамент.
3.Региональный совет и председатель. Экономический и социальный 

совет и комитет по займам. Счетный суд. Регион.
4.Местное самоуправление и управление в Париже, Марселе, Лионе. 

 По каждому из вопросов один из студентов готовит подробный доклад, 
остальные студенты слушают и задают вопросы. 

Тема 4.Органы государственной власти в Германии.
1.Бундестаг и Бундесрат. Законодательный процесс.
2.Федеральный президент.
3.Федеральный канцлер и федеральное правительство
4.Федеральная счетная палата.
5.Судебная система и федеральный конституционный суд.

Фронтальный опрос по заданным проблемам. Подготовка сообщений 
студентами о персоналиях современного политического истеблишмента 
Германии. 

Тема 5.Германский федерализм.
1.Особенности германского федерализма.
2.Административно-территориальное устройство земель и местные 

органы. 
3.Местное самоуправление и управление.

Индивидуально-фронтальный опрос.

Тема 6.Органы государственной власти Швейцарии.
1.Федеральное собрание
2.Федеральный совет
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3.Федеральная канцелярия
4.Судебная система.

Тема 7.Швейцарский федерализм.
1.Особенности швейцарского федерализма
2.Органы власти кантонов
3.Политико-территориальная организация кантонов
4.Местное самоуправление и управление.

По последним двум темам, посвященным социально-политической 
системе Швейцарии, проводится индивидуальный опрос с последующими 
дополнениями. 

Тема 8.Органы государственной власти Италии.
1.Парламент
2.Президент республики
3.Совет министров
4.Государственный совет
5.Национальный совет экономики и труда
6.Высший совет магистратуры
7.Конституционный суд. Счетный суд
8.Судебная система

Проводится индивидуально-фронтальный опрос. При рассмотрении 
социально-политическая система Италии сравнивается с таковой в Германии. 

Тема 9.Органы государственной власти Испании.
1.Корона
2.Генеральные кортесы
3.Правительство
4.Конституционный трибунал
5.Государственный совет
6.Защитник народа
7.Счетный трибунал
8.Генеральный совет судебной власти
9.Судебная система

Занятие проводится в форме индивидуальных докладов по каждому из 
вопросов, однако, без предварительного распределения их между студентами.

Перечень тем для СРС:
1.Социально-политическая система Австрии. 
2.Социально-политическая система Бельгии. 
3.Социально-политическая система Нидерландов. 
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5.  Методические  рекомендации  по  проведению  лабораторных  занятий, 
деловых игр, разбору ситуаций и т.д.

Выполнение  лабораторных  работ  не  предусмотрено  рабочим  планом 
специальности.

6. План-конспект лекций.

Тема 1. Основные понятия курса.
В рамках  данной темы раскрывается  содержание  основных понятий,  с 

которыми  студентам  так  или  иначе  придется  сталкиваться  в  ходе  изучения 
данной  дисциплины.  Дается  определение  понятий  социальная  структура  и 
социальные  движения.  Различные  теоретические  подходы  к  определению 
таковых.  Особенности  социальных  структур  и  движений  в  разных  странах 
Западной  Европы.  Основные  подходы к  определению  понятия  политическая 
система и политический процесс.  Политические партии.  Конституция.  Также 
даются  определения  таких  понятий,  как  форма  правления,  государственный 
режим и судебная система.

Тема 2. Социально-политическая система Великобритании.
В рамках данной темы раскрываются особенности политической системы, 

деятельности  политических  партий  и  движений  в  Великобритании. 
Особенности  избирательного  права,  организации  и  проведения  выборов,  а 
также  характеристика  института  референдума.  Кроме  того,  описываются 
социально-профессиональные  и  социально-культурные  общественные 
объединения,  средства  массовой  информации.  Еще  одним  немаловажным 
аспектом социально-политической системы, которая характеризуется в данной 
теме,  это  политико-территориальное  устройство,  а  также  местное 
самоуправление  и  управление,  а  также  особенность  положения  островных и 
зависимых  территорий.  Также  описание  религиозных  общин,  церкви  в 
Великобритании. 

Тема 3. Социально-политическая система Франции.
Раскрываются конституционные основы политической системы Франции, 

а  также  особенность  положения  политических  партий.  Кроме  того,  дается 
описание  политико-административного  деления  и  органов  местного 
самоуправления.  Помимо  этого,  характеризуется  избирательная  система  и  в 
целом избирательный процесс. Описание церковных общин. 

Тема 4. Социально-политическая система Германии.
Характеризуются  особенности  положения  политических  партий.  

Закон  о  политических  партиях  1967  г.  Характерные  особенности 
функционирования двух-с-половинной партийной системы Германии Система 
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проведения выборов, а также институт референдума. Немецкое избирательное 
право. 

Тема 5. Социально-политическая система Швейцарии.
Конституционное  развитие  Швейцарии  и  общая  характеристика 

швейцарской  конституции.  Политико-территориальное  устройство  страны. 
Конституционные  основы  политической  системы.  Характеристика 
политических  партий,  социально-профессиональных  объединений. 
Избирательные права, система проведения выборов, институт отзыва. Институт 
референдума. 

Тема 6. Социально-политическая система Италии.
Конституционное развитие Италии. Общая характеристика действующей 

конституции.  Избирательные  права  и  избирательный  процесс.  Система 
парламентских  выборов,  выборов  в  органы  регионального  и  местного 
самоуправления, в европейский парламент. Институт референдума. Политико-
территориальная  организация.  Местное  самоуправление.  Контроль  центра  и 
административный надзор. 

Тема 7. Социально-политическая система Испании.
Конституционное  развитие  Испании.  Конституционные  основы 

политической системы. Избирательные права, система парламентских выборов. 
Выборы в органы регионального и местного самоуправления. Система выборов 
в Европейский парламент.  Институт референдума.  Характеристика политико-
территориальной  организации,  автономных  сообществ,  местного 
самоуправления и управления.   

7. Методические указания по выполнению курсовых работ.
Курсовые  работы  по  данной  дисциплине  не  предусмотрены  учебным 

планом и рабочим учебным планом.
 

8.  Методические  указания  по  выполнению  лабораторных  работ 
(практикумов).

Выполнение  лабораторных  работ  не  предусмотрено  рабочим  планом 
специальности.

9. Методические указания к практическим занятиям.

В  рамках  первой  темы  студенты  должны  рассказать  какая  форма 
правления  и  государственного  устройства  существует  в  Великобритании. 
Необходимо  охарактеризовать  положение  монарха  в  системе  органов 
государственной власти, специфику применения в стране принципа разделения 
властей.  Раскрыть  особенности  формирования  парламента,  его  функции, 
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особенности  законодательного  процесса.  Превращение  Палаты  лордов  в 
верхнюю  палату  парламента.  Особенности  правительства  и  кабинета.  Также 
нужно показать и судебную систему Великобритании, как судебных органов, 
имеющих общую для всех территорий юрисдикцию, так и действующих только 
на отдельных территориях.  

В  рамках  второй  темы  необходимо  охарактеризовать  особенности 
положения  Президента  республики  и  правительства.  Какую  роль  в 
политическом  процессе  играет  премьер-министр.  Также  следует  подорбно 
остановиться  на  характеристике  Парламента.  Способ  формирования  и 
полномочия Национального собрания и Сената. Статус депутатов. Компетенция 
парламента. Специфика законодательного процесса во Франции. Особенности 
взаимодействия  между  парламентом  и  правительством.  Конституционный 
контроль  во  Франции.  Консультативные  и  контролирующие  органы  во 
Франции: экономический и социальный совет, Счетная палата, Высший совет 
магистратуры. Особенности судебной системы Франции.

Говоря о местном самоуправлении и управлении во Франции необходимо 
четко разграничивать административно-территориальные единицы. Необходимо 
дать  отличительные  особенности  местного  самоуправления  в  коммунах, 
департаментах, регионах, а также трех крупнейших городах республики.

Говоря о центральных органах власти Германии необходимо начинать с 
характеристики  особенностей  положения  федерального  президента, 
федерального  канцлера  и  правительства.  Каким  образом  происходит 
формирование  данных  институтов,  какую  роль  они  играют  в  политическом 
процессе. Также подробно нужно остановиться на характеристике парламента. 
Особенности  формирования  бундестага  и  бундесрата.  Показать  особенности 
законодательного процесса  в  ФРГ.  Показать  какой орган центральной власти 
является наиболее весомым, значимым во всей политической системы страны. 
Показать  особенности  судебной  системы,  особое  место  судов  в 
государственном механизме. 

В  следующей  теме  нужно  показать  особенности  германского 
федерализма.  Каким  образом,  и  на  основании  чего  произведено 
административно-территориальное деление. Как устроено местное управление 
и  самоуправление,  какие  существуют  отличия  в  различных  землях 
(региональные отличия).

Говоря  об  органах  государственной  власти  Швейцарии  необходимо 
показать особенности формировании Федерального собрания и Федерального 
совета.  Характеристика  законодательного  процесса  в  стране.  Особенности 
судебной системы.

Следующая  тема  подразумевает  выявление  особенности  швейцарского 
федерализма.  Также нужно  показать  особенности  устройства  органов  власти 
кантонов,  политико-территориальную  организацию  последних.  Показать 
особенности местного самоуправления и управления.

 В  последующих  двух  темах  необходимо  показать  особенности 
функционирования  органов  государственной  власти  в  Италии  и  Испании. 
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Причем первую сравнивая с Германией, а вторую с Великобританией. Находить 
сходства и отличия.

10.  Методические  указания  по  выполнению  домашних  заданий  и 
контрольных работ. 

Для  того,  чтобы  приготовиться  к  понятийному  диктанту,  студентам 
необходимо ознакомиться с лекцией,  а также с  дополнительной литературой. 
Прежде всего, Н.Аберкромби, С.Хилл, Б.С.Тернер, «Социологический словарь». 
Пер. с англ. М.,2004. 

При подготовке к 4 теме, студентам необходимо приготовить доклад по 
персоналиям  немецкой  политической  элиты.  Руководители  политических 
партий,  федеральный  канцлер,  федеральный  президент.  К  докладу  можно 
приготовиться используя современные публикации в политических журналах, а 
также используя ресурсы сети Интернет. 

Готовясь к самостоятельной работе необходимо использовать лекционный 
материал,  а  также  материалы,  наработанные  в  процессе  подготовки  к 
семинарским  занятиям.  Помимо  этого  необходимо  использовать  тексты 
европейских конституций, а также ресурсы сети Интернет.

Точно  также,  при  написании  работы  по  одной  из  тем  для 
самостоятельного  изучения  необходимо  обязательно  обратиться  к  тексту 
Конституций  страны,  которой  посвящена  работа,  а  также  к  национальному 
законодательству в области политических партий, общественных организаций и 
др.  для  чего  можно  использовать  ресурсы  сети  Интернет.  Названия  сайтов 
приведены ниже. 

11. Перечень программных продуктов, реально используемых в практике 
деятельности выпускников. 

Учитывая тесные междисциплинарные  связи,  студенты  используют 
перечень  продуктов,  рекомендованных  в  курсах  «Конституционное  право 
зарубежных стран», «Новейшая история стран Западной Европы».

12. Методические указания по применению современных информационных 
технологий для преподавания учебной дисциплины.

Прежде всего, использование ресурсов сети Интернет. Такие сайты, как 
http  ://  europa  .  eu  .  int  /  index  -  en  .  htm   -  официальный  сервер  
Европейского  союза.  На  сайте  в  свободном доступе  находятся  официальные 
документы, законы государств – членов Европейского сообщества; http  ://  fgr  .  wu  -  
wien  .  ac  .  at  /  nentwich  /  euroint  .  htm   -  на  данном  сайте  содержится  в  том  числе 
информация статистического характера, документы ЕС, учреждения стран ЕС; 
http  ://  www  .  psa  .  ac  .  uk  /  www  /  world  .  htm   -  сайт  интересен  тем,  что  можно  найти 
текст Конституций Европейских государств. Данные сайты можно использовать 
при  подготовке  ко  всем  семинарским  и  лекционным  занятиям,  так  как 
информация содержащаяся на них, подразделяется на различные европейские 
государства.
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По первой  теме,  посвященной основным понятиям курса,  лучше всего 
использовать  лекцию-презентацию,  сделанную  в  программе  Microsoft Power 
Point для  того,  чтобы  наглядно  показать  содержание  основных  понятий, 
дифференцированность теоретических подходов и др.

13. Методические указания профессорско-преподавательскому составу по 
организации  межсессионного  и  экзаменационного  контроля  знаний 
студентов (материалы по контролю качества образования).

Межсессионный контроль знаний предполагает такие формы как:
♦ заслушивание и оценка сообщений;
♦ понятийный диктант;
♦ проверка письменных отчетов;
♦ контрольная работа и др.

Зачет по дисциплине целесообразнее всего проводить на основе устного 
собеседования по вопросам к зачету. Примерные вопросы и билеты приведены 
в пункте 16.

14.  Комплекты  заданий  для  лабораторных  работ,  контрольных  работ, 
домашних заданий.

По  первой  теме  студентам  необходимо  приготовиться  к  понятийному 
диктанту. Диктант проводится по следующим понятиям: Социальная структура, 
социальные  движения,  политический  процесс,  политические  партии, 
политическая  система,  форма  правления,  государственный  строй,  судебная 
система. 

В рамках 4 темы необходимо приготовить выступление по политическим 
персоналиям современной Германии.

На  8  семинарском  занятии  проводится  самостоятельная  работа  по 
предшествующим  темам,  особенностям  социально-политических  систем 
Великобритании, Франции, Германии, Швейцарии. Вопросы к самостоятельной 
работе: 1.Особенности избирательного процесса в Великобритании; 2.Судебная 
система  Франции;  3.Особенности  германского  федерализма;  4.Институт 
референдума в Швейцарии.

Кроме того, необходимо приготовить письменную работу по одной из тем 
для самостоятельного изучения:  1.Социально-политическая система Австрии. 
2.Социально-политическая  система  Бельгии.  3.Социально-политическая 
система Нидерландов. 4.Социально-политическая система стран Скандинавии.  

15. Фонд тестовых заданий для оценки качества знаний по дисциплине.

        Для  оценки качества  знаний по дисциплине  используется  комплект 
тестовых  заданий  для  проверки  остаточных  знаний.  В  УМК  приводится 
примерный образец.
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Пояснительная записка
к тесту для проверки остаточных знаний по дисциплине «Социально-

политическая система США и Канады »
для специальности 032301-регионоведение

30 вопросов на 60 минут

Перечень тем, выносимых на тестирование:

♦ Основные понятия курса.
♦ Социально-политическая система Великобритании.
♦ Социально-политическая система Франции.
♦ Социально-политическая система Германии.
♦ Социально-политическая система Швейцарии. 
♦ Социально-политическая система Италии.
♦ Социально-политическая система Испании.

 
Критерии оценки:
«отлично» - 30-28 баллов
«хорошо» -  27-22 баллoв
«удовлетворительно»    - 21-16 баллов
«неудовлетворительно»- 15-0   баллов 2.1.15.Фонд тестовых заданий.
      

 Тест
по дисциплине «Социально-политическая система стран Западной 

Европы» для специальности 0213 – регионоведение
30 вопросов на 60 минут

1.В каком из государств Западной Европы церковь не отделена от государства?
а) в Великобритании;
б) во Франции;
в) в Италии.

2.Споры  о  компетенции  между  судами  общей  юрисдикции  и 
административными судами Франции разрешает:
а) конституционный совет;
б) кассационный суд;
в) трибунал по конфликтам.

3.Какая  из  политических  партий  Великобритании  допускает  как 
индивидуальное, так и коллективное членство?
а) консервативная;
б) либеральная;
в) лейбористская.
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4.Высшей судебной инстанцией в Великобритании является:
а) верховный суд;
б) апелляционный суд;
в) Палата лордов.

5.Функции  центрального  избирательного  органа  на  выборах  президента 
Французской республики осуществляет:
а) конституционный совет;
б) МВД;
в) Центризбирком.

6.В какой из стран впервые появились политические партии?
а) во Франции;
б) в Англии;
в) в Германияи.

7.Государственный режим в Великобритании можно охарактеризовать, как:
а) министериализм;
б) парламентаризм;
в) авторитаризм.

8. Основным звеном судебной системы Франции являются…
а) трибуналы низшей инстанции и полиции;
б) трибуналы вышестоящей инстанции;
в) суд ассизов.

9.СМИ функционируют в Великобритании…
а) на основе жесткого государственного регулирования;
б) преимущественно на основе саморегуляции, статуты носят фрагментарный 
характер;
в) государственный контроль отсутствует полностью.

10.Форма правления в Италии:
а)  парламентская республика;
б) президентская республика;
в) смешанная республика.

11.В  каком  из  государств  референдум  является  основным  институтом   в 
функционировании политической системы?
а) Германии;
б) Швейцарии;
в) Франции.
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12.Орган,  осуществляющий  предварительный  контроль  законности  актов 
правительства  Италии,  а  также  последующий контроль  исполнения  бюджета 
государства называется…
а) конституционный суд;
б) счетный суд;
в) государственный совет.

13.Руководство  организацией  выборов  в  Великобритании  в  масштабах  всей 
страны осуществляет…
а) Парламент;
б) омбудсманы;
в) МВД.

14.Низшим  звеном  политико-территориального  деления  Великобритании 
являются…
а) графства;
б) приходы (общины);
в) регионы.

15.Германская партийно-политическая система, характеризуется, как…
а) двухпартийная;
б) двух-с-половиной партийная;
в) трехпартийная.

16.Высшей судебной инстанцией в Германии является…
а) Федеральный конституционный суд;
б) Федеральная судебная палата;
в) 6 верховных федеральных судов (полисистемность судебной системы).

17.Функции главы государства в Швейцарии выполняет…
а) Федеральный совет;
б) Федеральное собрание;
в) Федеральный президент.

18.Преобладающей  религиозной  конфессией  в  странах  Западной  Европы 
является…
а) католицизм;
б) протестантизм;
в) мусульманство.

19.В  каком  случае  проводится  совместное  заседание  палат  Парламента 
Швейцарии?
а) разрешение споров о компетенции;
б) меры по распоряжению федеральной армией;
в) рассмотрение жалоб на решения Федерального совета.
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20.Кто назначает правительство в Италии?
а) Парламент;
б) Государственный совет;
в) Президент.

21.«Эрозия государства» в Западной Европе проявляется…
а) в размывании национального суверенитета;
б) в усилении полицейских функций государства;
в) во введении «евро».

22.Одним  из  факторов,  обусловившим  рост  влияния  праворадикальных, 
националистических партий в Западной Европе в 1990-е гг. является…
а) антиглобализм;
б) иммиграция;
в) приватизация.

23.Пассивное  избирательное  право  для  избрания  в  Национальное  собрание 
Французской республики предоставляется…
а) с 23 лет;
б) с 35 лет;
в) с 21 года.

24.Французские сенаторы избираются:
а) прямыми выборами;
б) косвенными выборами; 
в) назначаются.

25.Какая  из  религиозных  конфессий  является  второй  по  численности 
приверженцев во Франции?
а) протестантизм;
б) мусульманство; 
в) католицизм.

26.Основы  статуса  каких  средств  массовой  информации  отражены  в 
Конституции Италии?
а) телевидение;
б) радиовещение;
в) печатные СМИ.

27.Экуменическое движение – это…
а) движение за охрану окружающей среды;
б) движение за отмену расовой дискриминации;
в) движение за сближение и сотрудничество всех христианских церквей перед 
лицом распространяющегося неверия.
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28.Минимальный  возраст  человека  в  странах  ЕС,  предоставляющий 
работодателю права найма на работу…
а) 15 лет;
б) 18 лет;
в) 14 лет.

29.К какому виду относится безработица, возникающая вследствие роста новых 
отраслей при одновременном упадке традиционных?
а) структурная;
б) циклическая;
в) фрикционная.

30.Предполагаемые меры со стороны государства для преодоления структурной 
безработицы…
а) повышение размеров пособий по безработице;
б) переобучение людей;
в) сокращение женского персонала.

 16.  Комплекты  экзаменационных  билетов  и  контрольные  вопросы  к 
зачету.

Перечень вопросов к  зачету

1. Политические  партии  и  движения  в  Великобритании.  Двухпартийная 
система.

2. Избирательное право и избирательная система в Великобритании.
3. Религиозные организации и церковь в Великобритании.
4. Парламент в Великобритании.
5. Правительство и Кабинет в Великобритании.
6. Судебная система в Великобритании.
7. Политико-территориальное  устройство  Великобритании.  Местное 

самоуправление и управление.
8. Политические  партии  и  партийная  система  во  Франции.  Правовое 

положение политических партий.
9. Избирательное право и избирательная система во Франции. Референдум.

10. Центральные органы государственной власти во Франции.
11. Конституционный контроль во Франции. Конституционный Совет.
12. Региональное и местное управление и самоуправление во Франции.
13. Конституционно-правовой  статус  политических  партий  в  Германии. 

Главные политические партии и партийная система.
14. Бундестаг и Бундесрат.
15. Президент ФРГ, федеральный канцлер и федеральное правительство.
16. Федеральный конституционный суд и судебная система ФРГ.
17. Германский федерализм.
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18. Центральные органы государственной власти в Швейцарии.
19. Швейцарский федерализм и местное управление.
20. Органы государственной власти в Италии.
21. Конституционные основы политической системы Италии. Политические 

партии.
22. Политико-территориальное  устройство.  Местное  самоуправление. 

Контроль центра и административный надзор в Италии.
23. Политическая система Испании.  Закон о политических партиях 1978 г. 

Закон  и  финансировании  политических  партий  1987  г.  Политические 
партии. 

24. Органы государственной власти Испании.
25. Политико-территориальное  устройство  и  местное  самоуправление 

Испании.
26. Социально-политическая система Австрии. 
27. Социально-политическая система Бельгии. 
28. Социально-политическая система Нидерландов. 

Билеты к зачету.
Билет №1.

1. Политические  партии  и  движения  в  Великобритании.  Двухпартийная 
система.

2. Политическая система Испании.  Закон о политических партиях 1978 г. 
Закон  и  финансировании  политических  партий  1987  г.  Политические 
партии.

     Билет №2.
1. Религиозные организации и церковь в Великобритании.
2. Органы государственной власти Испании.

          Билет №3.
1. Избирательное право и избирательная система в Великобритании.
2. Швейцарский федерализм и местное управление.

     Билет №4.
1. Правительство и Кабинет в Великобритании.
2. Политико-территориальное  устройство.  Местное  самоуправление. 

Контроль центра и административный надзор в Италии.

     Билет №5.
1. Избирательное право и избирательная система во Франции. Референдум.
2. Германский федерализм.

   Билет №6.
1. Судебная система в Великобритании.

29



2. Политико-территориальное  устройство  и  местное  самоуправление 
Испании.

  Билет №7.
1. Политические  партии  и  партийная  система  во  Франции.  Правовое 

положение политических партий.
2. Федеральный конституционный суд и судебная система ФРГ.

  Билет №8.
1. Парламент в Великобритании.
2. Конституционные основы политической системы Италии.  Политические 

партии.

  Билет №9.
1. Политико-территориальное  устройство  Великобритании.  Местное 

самоуправление и управление.
2. Органы государственной власти в Италии.

  Билет №10.
1. Центральные органы государственной власти во Франции.
2. Центральные органы государственной власти в Швейцарии.

   Билет №11.
1. Конституционный контроль во Франции. Конституционный Совет.
2. Президент ФРГ, федеральный канцлер и федеральное правительство.

  Билет №12.
1. Региональное и местное управление и самоуправление во Франции.
2. Бундестаг и Бундесрат.

  Билет №13.
1. Конституционно-правовой статус политических партий в Германии. 

Главные политические партии и партийная система.
2. Парламент в Великобритании.
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17.  Карта  обеспеченности  дисциплины  кадрами  профессорско-
преподавательского состава
 
     Сведения на 01.01.2007 г.
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