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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Профиль подготовки  - гражданско-правовой 

Квалификация (степень) - бакалавр 

Форма обучения - очная, очно-заочная, заочная 

Программа реализуется кафедрой теории и истории государства и права  

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 40.03.01 

Юриспруденция и гражданско-правовому профилю подготовки целями освоения 

дисциплины «Сравнительное правоведение» являются:  

- обучение студентов правильному понимаю и применению сравнительно-

правового метода и знаний о зарубежных национальных правовых системах.  
 

Задачей дисциплины «Сравнительное правоведение» является овладение 

студентами соответствующими общекультурными и профессиональными компетенциями, 

показывающими готовность выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«Сравнительное правоведение» относится к вариативной части профессионального 

цикла дисциплин учебного плана. Его изучение осуществляется следом за освоением 

следующих дисциплин: «Теория государства и права», «История отечественного 

государства и права», «История государства и права зарубежных стран», 

«Конституционное право, «Административное право», «Гражданское право», «Уголовное 

право», «Международное право», «Международное частное право», других дисциплин 

профессионального цикла и основывается на фундаментальных положениях названных 

дисциплин. Освоение основных положений «Сравнительного правоведения» позволяет 

получить обучающимся завершенные знания в области российского права в сравнении с 

зарубежным правом ведущих зарубежных государств.  

Дисциплина «Сравнительное правоведение» изучается студентами очной формы 

обучения на четвертом курсе в 7 семестре, студентами заочной формы обучения на 

четвертом и пятом курсе в 9 и 10 семестрах. По завершении изучения дисциплины 

обучающиеся сдают экзамен.  

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). Для 

студентов очной формы обучения: аудиторных занятий – 54 часов, из них лекции – 14 

часов, семинарские (практические) занятия – 40 часов, в том числе в 

активной/интерактивной форме – 12 часов, время на подготовку и сдачу экзамена – 33 

часа, время на самостоятельную работу - 93 часа; для студентов заочной формы обучения: 

аудиторных занятий – 20 часов, из них лекции – 6 часов, семинарские (практические) 

занятия – 14 часов, в том числе в активной/интерактивной форме – 6 часов, время на 

подготовку и сдачу экзамена – 9 часов, время на самостоятельную работу - 151 час. 

Знание основных положений «Сравнительного правоведения» позволит 

обучающимся углубить свои знания по теории государства и права, а также всесторонне 

подготовиться к сдаче государственных экзаменов в период итоговой государственной 

аттестации.  
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Общекультурные компетенции:  

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4); 

- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно 

относится к праву и закону (ОК-6); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); 

- способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

 

Профессиональная компетенция:  

- готов 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 (ПК-14). 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ 

ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

В результате освоения дисциплины «Сравнительное правоведение» обучающийся 

должен: 

 

знать:  

- понятия и категории сравнительного правоведения;  

- классификацию основных правовых семей современности;  

- источники права зарубежных государств;  

- структуру и особенности национальных правовых систем современных ведущих 

государств мира;  

- методы сравнительного анализа правовых явлений;  

 

уметь: 

- оперировать понятиями и категориями сравнительного правоведения; 

- анализировать нормы зарубежного права;   

- проводить сравнительный анализ правовых явлений в России и в зарубежных 

государствах;  

- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач;  

- правильно составлять и оформлять юридические документы; 

 

владеть:  

- юридической терминологией;  

- навыками работы с отечественными и зарубежными нормативными правовыми 

актами;  

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;  
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- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики;  

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий;  

- навыками реализации норм материального и процессуального права в России и в 

зарубежных государствах.  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1. Предмет и история сравнительного правоведения 

Тема 2. Романо-германская правовая семья 

Тема 3. Англо-американская правовая семья 

Тема 4. Правовые семьи религиозного, традиционного и смешанного права 

Тема 5. Сравнительный анализ правового положения субъектов и объектов права в России 

и зарубежных государствах 

Тема 6. Сравнительный анализ семейного и наследственного права России и зарубежных 

государств 

Тема 7. Сравнительный анализ обязательств и договоров в праве России и зарубежных 

государств 


