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1.1 Цели и задачи освоения дисциплины
Одной из важнейших задач, стоящих перед магистрами является ознакомление их с
различными правовыми системами современного мира
Цели учебной дисциплины «Сравнительное правоведение» состоят в получении
магистрами
знаний о современных закономерностях и направлениях развития
национальных правовых систем, всех ее составных правовых явлений; об особенностях
применения сравнительно-правового метода в процессе исследования правовых семей.
Задачами дисциплины является
 формировать у магистрантов представление о социально-правовых
явлениях, происходящих не только в собственной стране, но и в сообществе
государств;
 способствовать овладению магистрантами основами сопоставления норм и
институтов национального, иностранного и международного права;
 научить навыкам выделения рационального и полезного из мирового
правового опыта для практических целей новой российской
государственности

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины «Сравнительное правоведение» направлен на
формирование следующих компетенций (перечень формируемых компетенций,
представлен в таблице 1
Таблица 1
Индекс по
ФГОС ВО
ОК-1

ОК-3
ОК-4
ОК-5
ПК-1
ПК -8

Компетентностная карта дисциплины
Содержание компетенции
осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием
достаточным уровнем профессионального правосознания
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный
и общекультурный уровень;
способностью свободно пользоваться русским и иностранным
языками как средством делового общения
компетентное использование на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом
способностью разрабатывать нормативные правовые акты ;
способностью принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в
целях выявления в них положений, способствующих созданию

ПК-11
ПК -12
ПК -13
ПК -14
ПК -15

условий для проявления коррупции, давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в конкретных сферах
юридической деятельности
способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области права
Способность преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне
Способность управлять самостоятельной работой обучающихся
Способность
организовывать
и
проводить
педагогические
исследования
Способность эффективно осуществлять правовое воспитание

В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
процессы формирования
и развития идей сравнительного правоведения; объект,
предмет источники и
принципы сравнительного
правоведения место и роль
сравнительного правоведения в обществе, в том числе в системе юридического
образования;
взаимосвязь
и взаимодействие международного
и
внутригосударственного права классификация правовых систем;
уметь:
применять полученные знания для понимания закономерностей развития государства
и права для использования в
процессе правотворчества
и
научноисследовательской работы;
владеть:
методикой самостоятельного изучения и анализа международного права и национальных
правовых систем,
методикой самостоятельного изучения и анализа исторического процесса становления и
развития международного права и национальных правовых систем,

3. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Сравнительное правоведение» науки относится к базовой части
профессионального цикла дисциплин». Она опирается на знания, умения, навыки и
компетенции полученные в результате изучения дисциплины «Теория государства и
права» изучаемой на предыдущем уровне образования

