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Характеристика проекта 

Срок  достижения продуктового результата: 

01.01.01 

 

Требования к входным компетенциям  

для участия в проекте:  

Студенты 2 курса по направлению подготовки 41.03.05 

– Международные отношения и профилю подготовки 

Региональная политика и международные 

транспортные коридоры 

Максимальное количество  

студентов – участников проекта: 

5-9 

 

Размер студенческой команды: 

2-3 

 

Дополнительные условия регистрации на проект: 

 тестирование 

ВАША КАРТИНКА! 



Формулировка проблемы 

Конституция государства является его основным 
законом, именно в конституциях заложены основы 
регулирования всех сфер деятельности государства.  
 

Целью данного проекта является понимание  

видов и особенностей конституций разных государств 

мира, порядка работы с ними 
 
Основные цели данного проекта: 
- стимулировать студентов изучить особенности 
правоприменения Конституции РФ и конституций 
зарубежных стран; 
- дать студентам практические навыки работы с 
нормативным материалом 
 

ВАША КАРТИНКА! 



Описание результата 

Результат,  который мы планируем получить  

в финале проектной работы со студентами: 

 

 

Продуктовый: 
Результатом является навык аналитической работы с 

нормативным материалом, в том числе, сбор и анализ 

информации о конституции в конкретном государстве и 

сравнение конституций зарубежного государства с 

Конституцией РФ по одному или нескольким заданным 

параметрам 

 

Образовательный: 

Результатом является  

- навык сбора и анализа информации; 

- навык командной работы 
 

 

ВАША КАРТИНКА! 



График работы над продуктом 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Разработка и защита 
концепции проекта 

Выбор государства, 
обоснование выбора 

Сбор материалов, подготовка 
выводов и презентации 

Подготовка к публичной 
защите проектов, сдача 

индивидуальных отчетов 

Материал 

 собран 

28.10 

Концепт готов 

30.09  

Проект  

презентации  

готов 18.11  

Проект закончен 

22.12 

Готов список студентов, 

задействованных в проекте 

21.09 

Распределение 
студентов на проект 

Общая проектная сессия 

Представление  
и отбор проектных 

идей 
Выбор 

государства, 

обоснование 

выбора 

Сбор материалов  
Обсуждение выводов, подготовка проекта 

презентации 

Доработка проекта 

Проставл
ение 

баллов 
Защита проекта 

Обратная связь  со студентами 

Выступление с  

презентацией 

16.12 



 
Задачи проекта 
 

Этап 1. «Разработка и защита основных задач проекта» 

Например, изучение конституционных основ формирования и деятельности законодательного органа власти в РФ и США  

Задача 1: Формирование проектной группы и выбор темы исследования 

1. Студенты объединяются в группы по интересам. Каждая группа самостоятельно выполняет практическую работу, направленную 
на выбор темы для изучения, просматривает предыдущие проекты и  научные работы, выполненные по сравнительному 
правоведению.  

2. Ресурсы, необходимые для выполнения задачи: ПК, программы Word, PowerPoint,браузер, доступ в Интернет 

3. Срок выполнения: с 07.09 по 20.09 

4. Баллы за выполнение задачи (0-10) 

 

 

Задача 2: Выбор вопросов для изучения 

1. Студенты группы рассматривают круг вопросов для изучения 

2. Ресурсы, необходимые для выполнения задачи: ПК, программы Word, PowerPoint,браузер, доступ в Интернет 

3. Срок выполнения: с 21.09 по 30.09 

4.  Баллы за выполнение задачи (0-10) 
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Задачи проекта 

Например.  

Этап 2. «Выбор государства. Обоснование выбора» 
Задача 1: Изучение основ государственного права в РФ и зарубежных стран. Выбор государства  

1.  Группы выполняют практическую работу, направленную на изучение основ конституционного правового 
регулирования в РФ и зарубежных странах (текстов конституций и их доктринального анализа)  и выбирают 
государство (государства) для исследования 

2. Ресурсы, необходимые для выполнения задачи: ПК, программы Word, PowerPoint,браузер, доступ в Интернет 

3. Срок выполнения: с 01.10 по 20.10 

4. Баллы за выполнение задачи (0-15) 

 

Задача 2:  Обоснование выбора 

1. Студент обосновывает выбор государства 

2. Ресурсы, необходимые для выполнения задачи: ПК, программы Word, PowerPoint,браузер, доступ в Интернет 

3. Срок выполнения: с 21.10 по 30.10 

4. Баллы за выполнение задачи (0-15) 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи проекта 
Например.  

Этап 3. «Сбор материалов, подготовка выводов и презентации» 

Задача 1: Сбор материалов. 
1. Выбор статей конституции, по теме исследования в РФ и конституции иного государства 

2. Ресурсы, необходимые для выполнения задачи: ПК, программы Word, PowerPoint, СПС «Консультант +», 

браузер, доступ в Интернет 

3. Срок выполнения: с 01.11 по 10.11 

4. Баллы за выполнение задачи (0-10) 

Задача 2: Подготовка выводов 

1. Изучение и анализ статей конституции, по теме исследования в РФ и другом государстве. Формулировка выводов 

2. Ресурсы, необходимые для выполнения задачи: ПК, программы Word, PowerPoint, СПС «Консультант +», 

браузер, доступ в Интернет 

3. Срок выполнения: с 11.11 по 20.11 

4. Баллы за выполнение задачи (0-10) 

Задача 3: Подготовка презентации 

1. Подготовка презентации по теме исследования  

2. Ресурсы, необходимые для выполнения задачи: ПК, программы Word, PowerPoint, СПС «Консультант +», 

браузер, доступ в Интернет 

3. Срок выполнения: с 21.11 по 30.11 

4. Баллы за выполнение задачи (0-10) 
 

 

 



 
Задачи проекта 
 

Этап 4. «Подготовка к публичной защите проектов. Сбор материалов для 
отчетов» 

Задача 1: Публичная защита проектов. 

1. Подготовка материалов проекта к защите. Публичная защита проекта 

2. Ресурсы, необходимые для выполнения задачи: ПК, программы Word, PowerPoint, СПС 

«Консультант +», браузер, доступ в Интернет 

3. Срок выполнения: с 01.12 по 16.12 

4. Баллы за выполнение задачи (0-15) 

Задача 2: Сбор материалов для отчетов 

1. Получение внутренних и внешних отзывов. 

2. Ресурсы, необходимые для выполнения задачи: ПК, программы Word, PowerPoint, СПС 

«Консультант +», браузер, доступ в Интернет 

3. Срок выполнения: с 01.12 по 20.12 

4. Баллы за выполнение задачи (0-5) 
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Сводная таблица баллов 
ЗДЕСЬ НУЖНО ПЕРЕЧИСЛИТЬ МАКСИМАЛЬНЫЕ БАЛЛЫ ПО ВСЕМ ЗАДАЧАМ 

N ЗАДАЧИ БАЛЛЫ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

1.1 Формирование проектной группы и выбор темы исследования 
0-10 

 
(опционально) 

1.2 Выбор вопросов для изучения 
0-10 

 
(опционально) 

2.1 Изучение основ государственного права в РФ и зарубежных стран. Выбор государства. 0-10 (опционально) 

2.2 Обоснование выбора. 0-10 (опционально) 

3.1 Сбор материалов  0-10 (опционально) 

3.2 Подготовка выводов 0-10 (опционально) 

3.3 Подготовка презентации  
0-10 

 
(опционально) 

 

4.1 Публичная защита проектов  
0-10 

 
(опционально) 

 

4.2 Сбор материалов для отчета  
0-10 

 
(опционально) 

 

ЗАЩИТА ПРОЕКТА 0 – 15 (опционально) 

Дополнительные баллы (резерв) 
0 – 5 

 
(опционально) 

ПРИ РАЗДЕЛЕНИИ ЗАДАЧ КАЖДАЯ УСПЕЦИАЛЬНОСТЬ (КАЖДЫЙ ТРЕК) ДОЛЖЕН 
ИМЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ НАБРАТЬ 100 БАЛЛОВ С УЧЕТОМ ЗАЩИТЫ 



График образовательного 
процесса 

Требуется результат освоения 
других дисциплин: 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Обществознание,  
иностранный язык 
Школьный уровень 

Теория государства и права 

Политология 

Гуманитарный блок 

Иностранный язык 



Ресурсное обеспечение 
процесса 

• Для получения итогового продукта необходимо: 

•   

• Оборудование  

• Указать какое, а также источник получения оборудования - 

Московский Политех, внешние ресурсы и т.д. 

 

•  Расходники  

• Указать какие, а также источник получения оборудования - 

Московский Политех, внешние ресурсы и т.д. 

ВАША КАРТИНКА! 



Иллюстрации к проекту 

ВАША 
КАРТИНКА

! 



Спасибо за внимание! 

Шулепова И.В. 

Соколова Е.Ю. 

Спиридонова Н.А. 

   


