
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.6.2 "Сравнительное правоведение". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Сравнительное правоведение» 

является: 
-  получение  знаний о современных закономерностях и 

направлениях развития  национальных правовых систем, 

исследование особенностей  правовых явлений этих систем; 

изучение применения сравнительно-правового метода в процессе 

исследования правовых семей. 
Конечная цель изучения сравнительного правоведения -  получить 

представление о правовых семьях, структуре национальных 

правовых систем, основных тенденциях развития права в 

современном мире, ознакомиться со спецификой систем права, 

судебных систем, структурой юридических профессий 

зарубежных государств. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.6.2 «Сравнительное правоведение» входит в 

Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
«Сравнительное правоведение» входит в  число 

профессиональных дисциплин по выбору. 
Межпредметная связь курса «Сравнительное правоведение» с 

другими гуманитарными науками, прежде всего, обозначается 

предметом изучения курса: 
- курс «Сравнительное правоведение» тесно связан  с философией 

права и методологией теории государства и права; 
-  для изучения «Сравнительного правоведения», необходимо  

обладать знаниями отдельных положений философии, 

экономической теории, истории отечественного и зарубежного 

государства и права, истории политических и правовых учений. 
 

Формируемые 

компетенции 

ПК-7, ПК-13, ОК-4, ОПК-2, ПК-2 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

понятие и предмет изучения сравнительного 

правоведения; 
понятие и отличительные особенности  правовых семей; 
сущность, стадии сравнительного исследования, принципы 

его проведения; 
место и роль сравнительно - правовых исследований в 

современной отечественной и зарубежной науке; 
особенности подхода к сравнению и сопоставлению 

правовых институтов в рамках изучения отраслевых институтов 



современного российского права; 
уметь: 

оперировать юридическими понятиями и категориями 

сравнительного правоведения при анализе правовых явлений и 

процессов; 
анализировать юридические факты и возникающие в связи 

с ними правовые отношения в различных правовых системах; 
правильно применять и использовать иностранные и 

международные нормативные правовые документы, относящиеся 

к будущей профессиональной деятельности. 
владеть: 

навыками использования юридической терминологией 

сравнительного правоведения, 
навыками работы с нормативными актами различных 

правовых систем; 
навыками анализа различных правовых явлений и 

правовых отношений. 
Содержание дисциплины 1.  

1.1. Сравнительное правоведение: метод, наука, учебная 

дисциплина 
1.2. История сравнительного правоведения 
1.3. Классификация основных правовых систем 

современности 
1.4. Сравнительное правоведение и международное право 

2.  
2.1. Общая характеристика романо-германской правовой 

семьи 
2.2. Правовая англо - саксонской системы права 
2.3. Система мусульманского права 
2.4. Семья традиционного права 
2.5. Российская правовая система 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии. Написание 

рефератов, решение задач, казусов, case-study (обсуждение 

конкретных ситуаций, ситуационный анализ),творческие задания, 

групповые обсуждения, тестирование. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  20%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточный контроль проводится в виде устного зачета или 

зачетного теста (по всему курсу, включая темы изученные 

самостоятельно). 
 

 



 


