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Курс дисциплины «Сравнительное правоведение» состоит из 7 разделов, и 

предполагает изучение дисциплины в течении одного семестра. Семестр заканчивается 

экзаменом. В процессе обучения студенты сдают  тест и пишут доклад, реферат.  

В преподавании дисциплины рекомендуется использовать интерактивные формы 

обучения, основанные на принципах взаимодействия, активности обучаемых, 

обязательной обратной связи: проблемные лекции, бинарные лекции; семинарские 

занятия в форме тренингов, круглых столов, проектной деятельности и занятий в 

диалоговом режиме. 

В начале изучения дисциплины рекомендуется ознакомиться с настоящей 

программой. 

Учебный материал по дисциплине «Сравнительное правоведение» студенты 

изучают не только в процессе учебных занятий, но и самостоятельно. Важное значение 

имеет правильная организация самостоятельной работы, глубокое изучение основной и 

дополнительной литературы, самоконтроль за ходом занятий. 

При изучении учебной литературы рекомендуется следующий порядок работы. В 

соответствии с программой курса надо ознакомиться с вопросами, которые входят в 

данный раздел. Затем следует прочитать соответствующую главу учебника и приступить к 

чтению дополнительной рекомендуемой учебной литературы. После того, как 

рекомендуемые источники изучены, необходимо вновь возвратиться к программе 

дисциплины и посмотреть, не упущены ли какие-либо вопросы. 

Для глубокого усвоения изучаемых вопросов и закрепления в  памяти важнейших 

положений большую помощь оказывает краткое письменное изложение прочитанного 

материала. Существует несколько видов записей. Наиболее распространенными из них 

являются: план, развернутый план, тезисы, конспект. 

Дисциплина «Сравнительное правоведение» относится к профессиональному 

циклу. Базовая часть. (М2.Б.3.) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК):  
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 
способностью выявлять, пересекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 



 

юридической деятельности (ПК-8); 

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием 

следующих разделов: Сравнительное правоведение особая отрасль правового знания. 

Классификации основных правовых систем современности. Романо-германская правовая 

семья. Правовая семья общего права. Религиозные и традиционные  правовые семьи 

Смешанные правовые системы. Российская правовая система. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  3 зачѐтные единицы,  108 

часов. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 


