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Форма обучения заочная
Автор программы Салогуб Я.Л., к.ист.наук, Ившина И.Н., к.ю.н.
Цель дисциплины

Задачи дисциплины

 формирование у обучающихся общекультурных и
профессиональных компетенций в области системных
знаний о методологии сравнительного правоведения в
историческом аспекте и реалиях действительности,
 формирование
у
обучающихся
фундаментальных
представлений о различных правовых системах мира,
достоинствах и недостатках разных моделей развития
государства
и
права,
воспитание
осознанного,
самостоятельного
и
критического
подхода
к
государственно-правовой действительности с позиций
нравственности и гражданского долга.
 подготовка юридических кадров, способных с этической и
профессиональной точек зрения активно участвовать в
модернизации и совершенствовании правовой системы
Российской Федерации на основе изучения различных
правовых систем мира, выявления сходных правовых
проблем и путей их решения.
1. Формирование и систематизация знаний об актуальных
идеях, сформировавшихся в рамках основных
методологических подходов при изучении сравнительного
правоведения, расширение теоретический знаний об
основных категориях юридической науки и практики с
учетом традиций их применения и использования в
различных правовых семьях;
2. Формирование навыков поиска научных источников
дисциплины;
3. Формирование навыков выявления позитивного правового
опыта из мировой практики для использования в
российском правотворчестве и правоприменении;
4. Формирование концептуального понимания современного
состояния основных правовых семей с целью формирования
навыков и основ последующей научной и педагогической

Место дисциплины в
структуре ООП

деятельности магистрантов.
Дисциплина «Сравнительное правоведении относится
кбазовой части профессионального цикла

Курс, семестр

1 курс

Трудоемкость
дисциплины
(час/з.е)

Лекции – 6 час.
Семинары – 2 час
Практическое занятие – 2 часа
Самостоятельная работа – 89 час
Промежуточная аттестация – 9 час
Общая трудоемкость –108 час
ОК-1; ПК-11.

Формируемые
компетенции (коды)
Основные разделы
дисциплины
(содержание)

1. Сравнительное правоведение как дисциплина. История
формирования и развития сравнительного правоведения.
2. Понятие и классификация правовых систем
3. Методология сравнительно-правовых исследований.
4. Теоретико-методологические основы современной
юридической географии. Особенности развития правовой
системы в России и ее место на юридической карте мира.

Форма промежуточной
аттестации

Экзамен

