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1. Цель освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины являются формирование у 

обучающихся демократического и плюралистического юридического 

мировоззрения; приобретение знаний об основных правовых системах 

современности, развитие и углубление представлений о современной 

компаративистской методологии познания правовых явлений, формирование 

навыка применения полученных знаний в будущей профессиональной 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной  
образовательной программы магистратуры 

 

Дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла 

магистерской программы по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция. 

Дисциплина «Сравнительное правоведение» в системе юридических 

дисциплин, изучаемых магистрантами, является основополагающей, 

поскольку сформированные в результате ее изучения компетенции являются 

обязательным условием для эффективного освоения других дисциплин 

профессионального цикла, таких как: «История политических и правовых 

учений», «Актуальные проблемы прокурорской деятельности», «Актуальные 

проблемы конституционного права России», «Прокурорский надзор за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина» и других. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  
соотнесенные с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 
  
Для достижения цели, определённой в настоящей Программе, 

необходимо в процессе обучения сформировать следующие компетенции 

средствами дисциплины «Сравнительное правоведение»: ОК-3, ОК-5, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-15. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: виды правовых семей и их особенности, структуру 

национальных правовых систем и основные тенденции развития права в 

современном мире; специфику систем права, судебных систем, структуру  

юридической профессии ведущих зарубежных государств. 

Уметь: применять сравнительно-правовой метод в своей 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками квалифицированного толкования нормативных правовых 

актов Российской Федерации и зарубежных стран и их сравнительного 

анализа. 
 



 
4. Объем учебной дисциплины 

 

Общая трудоемкость составляет 2 зачетные единицы (72 часа), в том 

числе контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных 

занятий: лекции – 5 часов, практические занятия – 15 часов, из них в 

интерактивной форме – 4 часа. Самостоятельная работа студента – 52 часа.  
 


