
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Сравнительное правоведение» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения  дисциплины «Сравнительное правоведение» 

является обогащение знаний магистров научной информацией 

о политико-правовых явлениях, происходящих в зарубежных 

государствах, для последующего использования в 

самостоятельной научной и практической профессиональной 

деятельности 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Сравнительное правоведение» относится к 

базовой части профессионального цикла учебного плана по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, 

квалификация  «магистр». 

Формируемые 

компетенции 

В результате своей деятельности выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

- осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладание достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1). 

- способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3) 

-способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

приобретает следующие навыки: 

Знать: историю развития правовых систем мира; типологию 

правовых систем современного мира, их отличительные 

особенности; источники права зарубежных государств; 

основные положения и институты права зарубежных 

государств; систему права зарубежных государств;  

значение сравнительного правоведения для дальнейшего 

совершенствования российского права и практики его 

применения; основания типологии правовых систем 

современного мира, их отличительных особенностях; об 

эффективности отдельных правовых институтов и норм 

зарубежных государств. 

 Уметь: правильно применять сравнительно-правовой метод 

при исследовании права; правильно анализировать и 

объяснять нормы права; самостоятельно находить способы 

разрешения проблемных ситуаций; отграничивать типы 

правовых систем. 

 Владеть системного исследования источников правовых 

систем; анализа и оценки критериев типологии правовых 

систем; составления сравнительных таблиц для выявления 

общего и особенного в правовом регулировании 

общественных отношений в различных странах. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие и виды основных правовых систем 

современности 

Тема 2. Отдельные правовые семьи мира 

Тема 3. Романо-германская правовая семья 



Тема 4. Англо-саксонская правовая семья 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Актуальные проблемы теории и практики правового 

регулирования: учебник / под ред. к.ю.н., профессора В.Л. 

Кулапова. Саратов, 2016. 

2. Актуальные проблемы теории права: учебник / под ред. 

д.ю.н., профессора Н.И. Матузова и к.ю.н., профессора В.Л. 

Кулапова. Саратов, 2015 

3. Алексеев С.С. Общая теория права: курс в 2 т. М., 1981. 

Т. 1; 1982. Т. 2. 

4. Байтин М.И. Вопросы общей теории государства и 

права. Саратов, 2006. 400 с. 

5. Байтин М.И. Сущность права (Современное 

нормативное правопонимание на грани двух веков). Саратов, 

2001. 

6. Вестник юридического факультета: сб. науч. трудов / 

отв. ред. Р. В. Закомолдин. – Самара: Изд-во Самарской 

гуманит. акад., Вып.4. 2005 – 208 с. 

7. Вестник юридического факультета: сб. науч. трудов / 

отв. ред. Р. В. Закомолдин. – Самара: Изд-во Самарской 

гуманит. акад., Вып.5. 2005 – 174 с. 

8. Вестник юридического факультета: сб. науч. трудов / 

отв. ред. Р. В. Закомолдин. – Самара: Изд-во Самарской 

гуманит. акад., Вып.7. 2006 – 174 с. 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre 

Office. 

Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-

М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В целях обеспечения учебного процесса при 

необходимости используется аудитория, оборудованная 

мультимедийной техникой.  

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

 Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в 

форме опроса, решения практической задачи, рефератов 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 


