
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

«Сравнительное правоведение» 

1.Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы в модульной структуре ООП. 
Учебная дисциплина включена в дисциплины базовой части 

профессионального цикла ООП (М.2.3). 

2.Цели и задачи изучения учебной дисциплины. 

Цель дисциплины - формирование правовой культуры и профессиональных 

навыков юристов, что позволит полнее осмысливать новые явления и ведущие 

тенденции в развитии правовых систем современности, выявлять основные 

закономерности правового развития, оперировать новейшим зарубежным 

правовым материалом.  

Основными обобщенными задачами дисциплины являются: 

 осознание методологических проблем сравнительно-правового 

исследования; 

 сопоставительное изучение основных правовых систем современности; 

 обобщение и систематизация результатов конкретных сравнительно-

правовых исследований; 

 разработка конкретных методических правил и процессов сравнительно-

правовых исследований; 

 исследование историко-сравнительных правовых проблем; 

 сравнительное изучение международно-правовых вопросов 

современности. 

3.Структура учебной дисциплины. 

Понятие сравнительного правоведения. Методология сравнительного 

правоведения.  История сравнительного правововедения. Функции 

сравнительного правоведения. Классификация основных правовых систем 

современности. Общая характеристика романо-германской правовой семьи. 

Правовые системы скандинавских стран. Правовые системы стран Латинской 

Америки. Правовая система Японии. Правовая система Англии. Правовая система 

США. Мусульманская правовая семья. Индусское право. Правовые системы стран 

Дальнего Востока. Сравнительное правоведение и международное право. 

Сравнительное правоведение и  современные проблемы юриспруденции.  

4.Основные образовательные технологии. 

Лекции, практические занятия; анализ конкретных ситуаций; письменные 

домашние работы; тесты; консультации преподавателя. 

5.Требования к результатам освоения учебной дисциплины. 

Содержание и структура учебной дисциплины должны способствовать 

формированию  компетенции:  

общекультурные компетенции (ОК): 

 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками 

как средством делового общения (ОК-4). 

профессиональные компетенции (ПК): 

 способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

области права (ПК-11); 



 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: историю сравнительного правоведения, в частности, возникновение и 

основные этапы развития сравнительного правоведения, современное состояние 

компаративистики; типологию и классификацию правовых систем 

современности, юридические критерии правовой типологии и классификации. 

уметь: определять место сравнительного правоведения в системе 

юридических наук; ориентироваться в основных семьях современных правовых 

систем; вскрывать механизмы сближения национальных правовых систем на 

основе международного права. 

владеть: методами сравнительного правоведения; навыками использования 

сравнительного метода для решения конкретных научно-практических правовых 

проблем национального законодательства; методами осуществления правовой 

экспертизы элементов национальной правовой системы и относить ее к той или 

иной группе правовых систем и правовой семьи. 

6.Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов).  

7. Промежуточная аттестация: зачет. 


