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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Целью изучения дисциплины является  ознакомление с объектом, 

предметом, источниками и принципами сравнительного правоведения, его 

значимостью. Сложность правовой карты мира обуславливает необходимость 

изучения основных подходов к классификации правовых семей и правовых 

систем современности. В целях полного усвоения учебной дисциплины и 

формирования необходимых компетенций следует обращаться к изучению 

отдельных правовых семей современности. Изучение учебной дисциплины 

предполагает обращение к научной и учебной российской и зарубежной 

литературе, а также к источникам российского и зарубежного права.  

Задачи изучения дисциплины: 

 получение знаний для их применения в правотворческой деятельности, в 

том числе при подготовке нормативных правовых актов; 

 выработка умения применять полученные знания в процессе 

организационно-управленческой деятельности; 

 овладение методикой осуществления научно-исследовательской 

деятельности; 

 выработка навыков осуществления педагогической деятельности, в том 

числе, преподавания юридических дисциплин и осуществления правового 

воспитания; 

 получение знаний о процессах формирования и развития идей 

сравнительного правоведения; 

 формирование представлений об объекте, предмете, источниках и 

принципах сравнительного правоведения; 

• получение знаний о классификации правовых семей, об истории развития 

правовых семей современности; 

 формирование представлений о месте и роли сравнительного 

правоведения в обществе; 

 получение знаний о взаимосвязи и взаимодействии международного и 

внутригосударственного права; 

 овладение методикой исследования национальных правовых систем. 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

 

Общекультурных: 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции. 

Общепрофессиональные:  

ОПК-2 способностью работать на благо общества и государства. 
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Профессиональных: 

ПК-2 способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры. 

 

1.2 Результаты освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

ОК-1 –  способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции. 

В результате освоения компетенции  ОК- 1  студент должен: 

Знать: философские основы профессиональной деятельности; основные 

философские категории и проблемы человеческого бытия; 

Уметь: анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы; системно анализировать и выбирать 

социально-психологические концепции. 

Владеть: навыками работы с основными философскими категориями; 

технологиями приобретения, использования и обновления философских знаний 

для анализа предметно-практической деятельности. 

 

ОПК-2 способностью работать на благо общества и государства. 

В результате освоения компетенции  ОПК- 2  студент должен: 

Знать: принципы социальной направленности профессии юриста; 

Уметь: определить действия, направленные на благо общества, 

государства; 

Владеть: навыками социально- ориентированными методами работы с 

населением. 

 

ПК-2 способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры. 

В результате освоения компетенции  ПК- 2  студент должен: 

Знать: основные направления развития правосознания, факторы, 

влияющие на совершенствование правового мышления и правовой культуры.; 

Уметь: содействовать освоению положений законодательства, 

способности разъяснять его нормы, противодействовать злоупотреблению 

правом; 

Владеть: навыками применения различных способов и механизмов 

развития правосознания, правого мышления и правовой культуры в 

практической деятельности. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».  

Данному курсу должно предшествовать изучение дисциплин «Теория 

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

«История государства и права России», а также основных международно-

правовых, отраслевых, прикладных и специальных учебных дисциплин 

правоведения. Для успешного освоения учебной дисциплины «Сравнительное 

правоведение» необходимо обладать знаниями по истории, философии, 

политологии, социологии. 
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных единиц/часов) 
2/72 2/72 2/72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

Аудиторная работа (всего) 24 10 8 

в том числе:   - 

Лекции 10 4 4 

Семинары, практические занятия 14 6 4 

Лабораторные работы - - - 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
48 62 60 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, зачет с оценкой, экзамен) 
Зачет Зачет Зачет(4)) 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ; 

 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Понятие и виды правовых семей 

Правовая система как ключевая категория сравнительного правоведения. 

Её соотношение с категорией правовая семья. Компонентный состав правовой 

системы. Связь правовой системы с иными социальными системами и 

институтами (политическая система, экономическая система, религия и т.д.) 

Особенности формирования правовых семей. 

Дифференциация правовых семей. Основные подходы к их 

классификации. Проблема критериев классификации. Относительный характер 

классификации правовых семей. 

Основные правовые семьи современности. Проблема смешанных правовых 

систем. Понятие «кочующих» правовых семей. Развитие правовых семей 

современности. Особенности их взаимодействия в современном мире. 

 

Тема 2. Романо-германская правовая семья 

Общая характеристика романо-германской правовой семьи. Основные 

группы стран, входящих в романо-германскую правовую семью. 

Распространение романо-германской правовой семьи. История романо-

германской правовой семьи (основные этапы развития), её перспективы. Связь 

романо-германской правовой семьи с римским частным правом. Характерные 

особенности романо-германского права. Источники права, их деление на 

первичные и вторичные. Роль нормативно-правовых актов в системе источников 

права. Закон, его виды и признаки. Кодифицированные акты, их общая 

характеристика. Соотношение закона с иными источниками права. Обычаи в 

системе источников права, их виды и признаки. Эволюция роли обычаев в 

романо-германской правовой семье. Судебная практика в системе источников 

права, ее виды и особенности. Правовая доктрина, её влияние на различные 

правовые процессы. Общая характеристика правовых систем Франции и 

Германии. Отрасли современного французского и германского законодательства. 

Судебные системы Франции и Германии. 

 

Тема 3. Англосаксонская правовая семья 

Общая характеристика англосаксонской правовой семьи. Основные группы 

стран, входящих в англосаксонскую правовую семью. 

История англосаксонской правовой семьи (основные этапы развития), её 

перспективы. Распространение системы общего права. Специфика развития 

права в странах Британского Содружества. Характерные особенности 

англосаксонского права. Структура права в странах англосаксонской правовой 
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семьи. Основные источники англосаксонского права. Судебный прецедент как 

основной источник права. Правила признания и применения прецедента. 

Особенности применения прецедента в различных государствах, входящих в 

англосаксонскую правовую семью. Место и роль законов в системе источников 

права. Виды законов. Соотношение закона и прецедента в государствах, 

относящихся к англосаксонской правовой семье. Роль и значение 

делегированного законодательства. 

Обычай как источник права: понятие и особенности. Взаимодействие 

обычаев с иными источниками права. Правовая доктрина в системе источников 

права: понятие и значение. Разум как формальный источник общего права. 

Общая характеристика современного английского законодательства. 

 

Тема 4. Мусульманское право 

Общая характеристика мусульманского права: понятие и основные 

особенности. История возникновения и развития мусульманского права. 

Источники мусульманского права. Коран – основа мусульманского права. 

Сунна как источник мусульманского права. Иджма и кияс в системе 

источников мусульманского права. Соотношение источников 

мусульманского права. Обычаи и соглашения в мусульманском праве. 

Эволюция мусульманского права на современном этапе. Соотношение 

мусульманского религиозного права и современного светского права. 

Общая характеристика законодательства современных мусульманских 

государств. Судебные системы современных мусульманских государств.  

 

Тема 5. Правовые системы социалистических и постсоциалистических 

стран 

Общая характеристика социалистической правовой семьи как фактора 

развития правовых систем постсоциалистических стран. Их состояние в 

современных условиях. Проблема выделения правовой семьи славянских 

народов. Вопрос о принадлежности российского права к романо-германской 

правовой семье. 

Понятие и содержание источников постсоциалистического права. Понятие, 

особенности и виды нормативно-правовых актов. Место обычая и судебной 

практики в правовых системах постсоциалистических стран. Развитие и роль 

доктрины в правовых системах постсоциалистических стран. 

Отличительные черты современных правовых систем Кубы, Монголии, 

Вьетнама. 

 

Тема 6. Правовая система США 

Место правовой системы США на правовой карте мира. 

Становление и развитие правовой и судебной системы США в 

колониальный период. Эволюция правовой и судебной системы США после 

признания независимости со стороны Великобритании. 
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Конституция США 1787г. и Билль о правах 1791г. Их характеристика. 

Поправки к Конституции США. 

Современная судебная система США: структура, особенности и влияние на 

правовую систему США. 

Источники права США, их особенности и соотношение. Отличительные 

черты современной правовой системы США. Общая характеристика 

современного законодательства США. 

 

Тема 7. Правовые системы Скандинавских стран 

Место правовых систем Скандинавских стран на правовой карте мира. 

Проблема принадлежности данных правовых систем к романо-германской 

правовой семье. 

История скандинавских правовых систем. Ныне действующие правовые 

памятники - Кодекс короля Христиана V (Дания 1683г.) и Свод законов 

Шведского государства 1734г. Их характеристика. 

Унификация скандинавского права. Отличительные черты систематизации 

законодательства Скандинавских стран. 

Особенности современных Скандинавских правовых систем. Источники 

скандинавского права. 

Общая характеристика современного законодательства Скандинавских 

стран. Особенности судебных систем Скандинавских 

 

Тема 8. Индусское право 

Понятие и особенности индусского права. Сфера действия индусского 

права, его соотношение с национальным правом Индии. 

Источники индусского права. Шастры: понятие и виды. Дхарма, артха, 

кама – понятие и содержание. Дхарма и обычай. Роль законодательства и 

судебной практики.  

Развитие индусского права. Влияние мусульманского господства на 

развитие индусского права. Английское господство и развитие индусского права. 

Правовая система современной Индии. 

 

Тема 9. Правовые системы Дальнего Востока 

Проблема выделения дальневосточной правовой семьи. Отличительные 

черты правовых систем Дальнего Востока. 

Характерные особенности китайского права. Космогонический строй и 

гармония. Незначительная роль права в традиционном китайском обществе. 

Развитие права. Влияние конфуцианства. Школа легистов и её роль в 

истории Китая. Развитие китайского права после революции 1911 года. 

Особенности развития права после прихода к власти коммунистической партии. 

Право Китая в современный период. 

Отличительные особенности японского права. Основные этапы развития 

японского права. Проблема вестернизации японского права. 

Перспективы развития правовых систем Дальнего Востока. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 10 из 31 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 2 (72)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет  

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

      

№ п.п. 

Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 

РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.   Тема 1 1 1 5 1 1 8 1 0 7 ОК-1; ОПК-2; ПК-2 

2.  Тема 2 1 2 6 0 1 6 0 0 7 ОК-1; ОПК-2; ПК-2 

3.  Тема 3 1 2 5 1 0 6 0 0 6 ОК-1; ОПК-2; ПК-2 

4.  Тема 4 1 2 6 0 1 8 0 1 6 ОК-1; ОПК-2; ПК-2 

5.  Тема 5 2 1 5 1 0 6 0 0 7 ОК-1; ОПК-2; ПК-2 

6.  Тема 6 1 2 5 0 1 8 1 0 7 ОК-1; ОПК-2; ПК-2 

7.  Тема 7 1 1 5 1 0 6 1 1 8 ОК-1; ОПК-2; ПК-2 

8.  Тема 8 1 2 6 0 1 8 0 1 6 ОК-1; ОПК-2; ПК-2 

9.  Тема 9 1 1 5 0 1 6 1 1 6 ОК-1; ОПК-2; ПК-2 

10.  Контроль 0 0 0 0 0 0 0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 

НАГРУЗКИ (в часах) 
10 14 48 4 6 62 4 4 64  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Тема 1. Понятие и виды правовых семей 

Список литературы по теме: 

1. Лафитский В.И. Сравнительное правоведение в образах права. Том первый. – 

М.: Статут, 2010. – с. 429 

2. Берман Г. Дж. Западная традиция права. Эпоха формирования. -  М.: ИНФРА-

М-НОРМА, 1998.- 624 с. 

3. Леже Р. Великие правовые системы современности. М., 2009. – с. 529 

Задания для самостоятельной работы: 

 Формирование идей сравнительного правоведения в XIX в. 

 Формирование и становление сравнительного правоведения (1900—1945).  

Международный конгресс сравнительного  права  и  его значение в становлении 

сравнительного правоведения. 

Темы эссе. 

 Периодизация истории сравнительного правоведения. 

 Интенсификация  развития  сравнительного  правоведения после Второй 

мировой воины.  

 Основные направления развития сравнительного правоведения на 

современном этапе.  
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Тема 2. Романо-германская правовая семья 

Список литературы по теме: 

1. Лафитский В.И. Сравнительное правоведение в образах права. Том первый. – 

М.: Статут, 2010. – с. 429 

2. Берман Г. Дж. Западная традиция права. Эпоха формирования. -  М.: ИНФРА-

М-НОРМА, 1998.- 624 с. 

3. Леже Р. Великие правовые системы современности. М., 2009. – с. 529 

Задания для самостоятельной работы: 

 История формирования и развития романо-германского права.     

 Роль рецепции римского права в формировании романо-германского права.  

 Особенности романо-германского права. 

Темы эссе. 

 Романское право и германское право: понятие и соотношение. 

 Источники романо-германского права. 

 Структура романо-германского права 

 

Тема 3. Англосаксонская правовая семья 

1. Лафитский В.И. Сравнительное правоведение в образах права. Том первый. – 

М.: Статут, 2010. – с. 429 

2. Берман Г. Дж. Западная традиция права. Эпоха формирования. -  М.: ИНФРА-

М-НОРМА, 1998.- 624 с. 

3. Леже Р. Великие правовые системы современности. М., 2009. – с. 529 

Задания для самостоятельной работы: 

 Формирование и развитие английского общего права. 

 Специфика английского общего права.  

 Прецедент и другие источники английского общего права. 

 Темы эссе. 

 Структура английского общего права. 

 Доверительная собственность — центральный институт в структуре общего 

права. 

 Судебная система Англии. 

 

Тема 4. Мусульманское право 

Список литературы по теме 

1. Лафитский В.И. Сравнительное правоведение в образах права. Том первый. – 

М.: Статут, 2010. – с. 429 

2. Берман Г. Дж. Западная традиция права. Эпоха формирования. -  М.: ИНФРА-

М-НОРМА, 1998.- 624 с. 

3. Леже Р. Великие правовые системы современности. М., 2009. – с. 529 

Задания для самостоятельной работы: 

 Роль исламского права в формировании и функционировании правовых 

систем исламских государств.  

 Особенности исламского судопроизводства. 
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Темы эссе. 

 История формирования и развития исламского права.  

 Особенности исламского права. 

 Источники исламского права.  

o Структура исламского права. 

 

Тема 5. Правовые системы социалистических и постсоциалистических 

стран 

Список литературы по теме 

1.Лафитский В.И. Сравнительное правоведение в образах права. Том первый. – 

М.: Статут, 2010. – с. 429 

6. Берман Г. Дж. Западная традиция права. Эпоха формирования. -  М.: ИНФРА-

М-НОРМА, 1998.- 624 с. 

7. Леже Р. Великие правовые системы современности. М., 2009. – с. 529 

Задания для самостоятельной работы: 

 Социалистический модус правовых систем: историческое прошлое и 

современное состояние.  

 Классификация постсоветских правовых систем. 

Темы эссе. 

 Российская правовая система на юридической карте мира. 

 Значение процессов глобализации для современной юридической географии. 

 

Тема 6. Правовая система США 

Список литературы по теме 

1.Лафитский В.И. Сравнительное правоведение в образах права. Том первый. – 

М.: Статут, 2010. – с. 429 

2. Берман Г. Дж. Западная традиция права. Эпоха формирования. -  М.: ИНФРА-

М-НОРМА, 1998.- 624 с. 

3. Леже Р. Великие правовые системы современности. М., 2009. – с. 529 

Задания для самостоятельной работы: 

 Место правовой системы США на правовой карте мира. 

 Становление и развитие правовой и судебной системы США в колониальный 

период.  

 Эволюция правовой и судебной системы США после признания 

независимости со стороны Великобритании. 

Темы эссе. 

 Конституция США 1787г. и Билль о правах 1791г. Их характеристика. 

Поправки к Конституции США. 

 Современная судебная система США: структура, особенности и влияние на 

правовую систему США. 

 Источники права США, их особенности и соотношение.  

 Отличительные черты современной правовой системы США.  

 Общая характеристика современного законодательства США. 
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Тема 7. Правовые системы Скандинавских стран 

Список литературы по теме 

1.Лафитский В.И. Сравнительное правоведение в образах права. Том первый. – 

М.: Статут, 2010. – с. 429 

2. Берман Г. Дж. Западная традиция права. Эпоха формирования. -  М.: ИНФРА-

М-НОРМА, 1998.- 624 с. 

3Леже Р. Великие правовые системы современности. М., 2009. – с. 529 

Задания для самостоятельной работы: 

 Скандинавское право как разновидность смешанного права. 

 Формирование и становление скандинавского права. 

Темы эссе.  

 Источники скандинавского права. 

 

Тема 8. Индусское право 

Список литературы по теме 

1.Лафитский В.И. Сравнительное правоведение в образах права. Том первый. – 

М.: Статут, 2010. – с. 429 

2.Берман Г. Дж. Западная традиция права. Эпоха формирования. -  М.: ИНФРА-

М-НОРМА, 1998.- 624 с. 

3. Леже Р. Великие правовые системы современности. М., 2009. – с. 529 

Задания для самостоятельной работы: 

 Понятие и особенности индусского права.  

 Сфера действия индусского права, его соотношение с национальным правом 

Индии. 

 Источники индусского права.  

Темы эссе. 

 Шастры: понятие и виды. 

 Дхарма, артха, кама – понятие и содержание.  

 Дхарма и обычай. Роль законодательства и судебной практики.  

 Развитие индусского права.  

 Влияние мусульманского господства на развитие индусского права.  

 Английское господство и развитие индусского права. 

 Правовая система современной Индии. 

 

Тема 9. Правовые системы Дальнего Восток 

Список литературы по теме 

1Л афитский В.И. Сравнительное правоведение в образах права. Том первый. – 

М.: Статут, 2010. – с. 429 

2. Берман Г. Дж. Западная традиция права. Эпоха формирования. -  М.: ИНФРА-

М-НОРМА, 1998.- 624 с. 

3. Леже Р. Великие правовые системы современности. М., 2009. – с. 529 

Задания для самостоятельной работы: 
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 Проблема выделения дальневосточной правовой семьи. Отличительные черты 

правовых систем Дальнего Востока. 

 Характерные особенности китайского права. Космогонический строй и 

гармония.  

 Незначительная роль права в традиционном китайском обществе. 

Темы эссе. 

 Школа легистов и её роль в истории Китая. 

 Развитие китайского права после революции 1911 года. 

 Особенности развития права после прихода к власти коммунистической 

партии. Право Китая в современный период. 

Отличительные особенности японского права. Основные этапы развития 

японского права. Проблема вестернизации японского права. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины. 

 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ); 

 

Основная литература: 

 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  Казаков В.Н. 
Сравнительное 

правоведение  

Российская 

Академия 

адвокатуры и 

нотариата 

2015 
http://www.iprbook

shop.ru/33397.html 

2.  

Караманукян Д.Т., 

Червяковский А.В., 

Маручек А.А. 

Сравнительное 

правоведение в схемах, 

определениях, 

комментариях 

Омская 

юридическая 

академия 

2014 
http://www.iprbook

shop.ru/29825.html 

 

Дополнительная литература 

 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  Павлова Н.Г. 
Сравнительное 

правоведение  

Российский 

университет 

дружбы народов 

2013 
http://www.iprbook

shop.ru/22220.html 

2.  Саидов А. 
Сравнительное 

правоведение 
М.: Норма 2008  
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8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.pravo.ru/   сайт "ПРАВО.RU" 

2.  http://www.allpravo.ru/   сайт "Все о праве" 

3.  http://law.edu.ru/  сайт "Юридическая Россия" 

4.  http://law.edu.ru/   сайт "Юридическая Россия" 

5.  http://chelovekizakon.ru/   сайт "Человек и закон" 

6.  http://ilpp.ru/  сайт "Институт права и публичной политики" 

7.   http://www.consultant.ru/ ИПС «Консультант Плюс» 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

(если предусмотрены учебным планом) 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (перечисление понятий) и др. 

 

Методические указания по выполнению практических занятий 

(если предусмотрены учебным планом) 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и др.). 

Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-

графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

 

 

Методические указания по подготовке к зачету 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную сдачу 

экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или зачеты. 
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Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без нее, с 

записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма контроля 

знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 

задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки каждого 

экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 

Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 

заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным 

вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 

весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что 

для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи и 

конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь по 

чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на вопросы 

учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с консультантом 

неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не принесет 

нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  
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Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 

и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую 

часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, 

различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте 

труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 

вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооценки 

своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. 

Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный вопрос, 

который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 

приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 

Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет 

усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

Не предусмотрено. 
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 

Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 лабораторные работы; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным 

занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, 

работа с литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 
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 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 

 участие в телеконференциях 
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Приложение 1  

к разделу 6 Фонд оценочных средств для  

проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

№ 

п/п 

Код формируемой 

компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры) формирования компетенции в процессе 

освоения ООП 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

Заочная форма 

обучения 

1  

ОК-1 способностью 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 
 

8 8 4 

2  ОПК-2 способностью 

работать на благо 

общества и 

государства 
 

8 8 4 

3  ПК-2 способностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления 

и правовой культуры 
 

8 8 4 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности студента 

оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», от 5 до 7 

баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 
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Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие 

понятия в пределах области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в 

пределах области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять 

только типичные, наиболее часто встречающиеся 

приемы по конкретной сформулированной 

(выделенной) задаче (1 балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых 

для решения определенных проблем в области 

исследования. В большинстве случаев способен 

выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять 

проблемы   и умеет находить способы решения, 

применяя современные методы и технологии. (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. 

Способен применять теоретические знания к решению 

конкретных задач. (1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за 

завершение задач в исследовании, приспосабливает 

свое поведение к обстоятельствам в решении 

проблем. Затрудняется в решении сложных, 

неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той 

или иной проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить 

оценку, совершенствовать действия работы. Умеет 

выбрать эффективный прием решения задач по 

возникающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в новой 

ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и 

научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по 

замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, 

однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении 

допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов 

при освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 
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определении понятий, использовании терминологии, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность компетенций, 

умений и навыков, студент не может применить теорию в 

новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются 

на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 

не знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет 

его использовать в решении стандартных (типовых) задач. 
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Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 
2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения 

дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины, не компетентность в решении стандартных 

(типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, 

концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, 

низкий уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

Шкала оценки защиты курсовой работы (проекта) 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал всестороннее, систематическое и глубокое знание 

учебно-программного материала, усвоивший основную и 

дополнительную литературу, рекомендованную программой 

Дал полные развернутые ответы на поставленные 

вопросы. При ответе могут быть допущены незначительные 

недочеты в определении понятий, оговорки, поправленные 

студентом самостоятельно в процессе ответа 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал полное знание учебно-программного материала, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в 

программе. 

Дал полный, логичный ответ на поставленные вопросы. 

При ответе могут быть допущены неточности или 

незначительные ошибки, исправленные студентом с 

помощью преподавателя 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал знания основного учебно-программного материала в 

объеме, предусмотренном программой, не в полном объеме 

усвоил материал  основной литературы, рекомендованной 
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программой, дал недостаточно полный, развернутый и 

логически продуманный ответ, допустил ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 

не знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. История сравнительного правоведения. 

2. Классификация правовых семей современности. 

3. Понятие и структура романо-германской правовой семьи. 

4. История развития романо-германской правовой семьи. 

5. Основные особенности романо-германского права. 

6. Понятие и система источников романо-германского права. 

7. Правовые системы Франции и Германии (сравнительно-правовой анализ). 

8. Судебная практика как источник романо-германского права. 

9. Правовой обычай как источник романо-германского права. 

10. Нормативно-правовые акты в системе источников романо-германского 

права. 

11. Место правовых систем стран Латинской Америки на правовой карте мира. 

12. Роль каудилизма XIXв. и авторитарных режимов XXв. в развитии правовых 

систем стран Латинской Америки. 

13. Латиноамериканские правовые системы и правовая система США: 

особенности взаимодействия. 

14. История развития скандинавских правовых систем. 

15. Источники скандинавского права. 

16. Понятие и структура англосаксонской правовой семьи. 

17. История развития англосаксонской правовой семьи. 

18. Основные особенности общего права. 

19. Понятие и система источников англосаксонского права. 

20. Судебный прецедент как источник общего права: понятие, правила 

признания и применения. 

21. Правовая система Шотландии. 

22. Особенности правовой системы США. 
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23. Закон как источник права в Англии и в США (сравнительно-правовой 

анализ). 

24. История возникновения и развития мусульманского права. 

25. Источники мусульманского права. 

26. Мусульманское право и право мусульманских стран: понятие и 

соотношение. 

27. Источники индусского права. 

28. История развития индусского права. 

29. Правовая система современной Индии. 

30. Мусульманское и индусское право (сравнительно-правовой анализ). 

31. Общая характеристика правовых систем Дальнего Востока. 

32. История развития и характерные особенности китайского права. 

33. Основные этапы развития и отличительные черты японского права. 

34. Понятие и основные особенности правовых систем Африки и Мадагаскара. 

35. История развития правовых систем Африки и Мадагаскара. 

36. Социалистическая правовая семья: история и современность. 

37. Место российской правовой системы на правовой карте мира. 

38. Особенности систематизации законодательства в различных правовых 

системах современности. 

39. Правовая доктрина как источник права в различных правовых системах 

современности. 

40. Правовая и судебная системы: особенности взаимодействия в различных 

правовых семьях современности. 

 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Тесты 

 

Конкретные ситуации по Сравнительному правоведению 

 

Задание № 1. Прокомментируйте слова известных мыслителей: 

1.1. «Знать законы – значит воспринимать не их слова, но их 

содержание» (Византийский император и юрист Юстиниан). 

1.2. «Законы изобретены для блага граждан» (Римский юрист 

Цицерон). 

 

Задание № 2. Приведите пример использования метода правового 

эксперимента на практике из истории и современности (допустимо 

моделирование авторской ситуации). 

 

Задание №3 

4.1. Определите тип соотношения понятий, соответствующий 

приведенным схемам: 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 27 из 31 

 

 

 

 

А В А В 
А 

В 

 

 

Тип № 1 Тип № 2 Тип № 3 

 

 

 

А В 

А=В

 

 

 

 

Тип № 4 Тип № 5 

понятия 

 

тип соотношения (номер) 

 методология и метод 

 

 
предмет и метод 

 

 
государство и право 

 

 
право и закон 

 

 
право и мораль 

 

 
преступление и правонарушение 

 

 
 

4.2. Придумайте по два примера к каждому типу соотношения 

понятий (юридического характера и обыденного). 

 

тип 

 

пример 

 

пример 

 тип № 1 

 

  
тип № 2 

 

  
тип № 3 

 

  
тип № 4 

 

  
тип № 5 

 

  
 

Задание № 5. Найдите в различных словарях и выпишете определения 

следующих понятий (с указанием источника): 

6.1.Закономерность_________________________________ 

6.2.Концепция_____________________________________ 

6.3.Парадигма_____________________________________ 

6.4.Теория________________________________________ 

6.5.Система______________________________________ 

6.6.Структура______________________________________ 

6.7.Наука_________________________________________ 

6.8.Функция_______________________________________ 
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6.9.Метод_________________________________________ 

6.10.Эксперимент__________________________________ 

 

Задание № 6. Разграничьте понятия обычай и традиция? Свою точку 

зрения аргументируйте, приведите примеры. 

 

Задание № 7. Определите достоинства и недостатки основных концепций 

понимания права. Результаты оформите в виде таблицы. 

 

подход 

 

достоинства 

 

недостатк

и 

 

нормативный 

 

  
социологический 

 

  
философский 

 

  
 

Задание № 8. В каком соотношении находятся международное и 

внутригосударственное и законодательство? 

 

 

 

 

 

Тип № 1 Тип № 2 Тип № 3 

 

 

 

 

Задание № 9. Найдите и выпишете по два примера отправных норм 

( д л я  п р и м е р а  м о ж н о  и с п о л ь з о в а т ь  и с т о ч н и к и  

р о м а н н о - г е р м а н с к о й  п р а в о в о й  с е м ь и ) . 

установочные ________________________________ 

дефинитивные_____________________________________

коллизионные ____________________________________ 

нормы-задачи_____________________________________ 

нормы-принципы _________________________________ 

 

Задание № 10. Определите форму реализации правовых норм в 

представленных правовых отношениях (для примера использовать источники 

континентальной  системы права). 

примеры правовых отношений 

 

форма 

реализации 

 

а) страхование ответственности владельцами 

транспортных средств 

 

 
б) подписание руководителем приказа об 

увольнении работника с предприятия 

 

 

в) участие в выборах Президента  

 

 
г) проезд на разрешающий сигнал светофора 
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д) составление протокола об административном 

правонарушении  

 

 

Задание № 11. Приведите примеры пробелов в законодательстве 

Германии, Франции и России. Предложите способы их 

 

Шкалы оценивания результатов обучения 

 

Оценивание результатов устных и письменных опросов на 

практических занятиях, экзамене 

Уровень знаний определяется оценками «отлично», «хорошо»,  

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» - студент показывает полные и глубокие знания 

программного материала, логично и аргументировано отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополнительные вопросы, показывает высокий уровень 

теоретических знаний. 

Оценка «хорошо» -  студент показывает глубокие знания программного 

материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный 

вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. В тоже время 

при ответе допускает несущественные погрешности. 

Оценка «удовлетворительно» - студент показывает достаточные, но не 

глубокие знания программного материала; при ответе не допускает грубых 

ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами. Для получения 

правильного ответа требуется уточняющие вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» - студент показывает недостаточные 

знания программного материала, не способен аргументировано и 

последовательно его излагать, допускается грубые ошибки в ответах, 

неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.  

 

Оценивание результатов тестирования при текущем контроле и 

проведении экзамена  

«отлично» - 76-100% правильных ответов; 

«хорошо» - 51-75% правильных ответов; 

«удовлетворительно» - 35-50% правильных ответов; 

«неудовлетворительно» - 34% и меньше правильных ответов. 

Оценивание результатов решения ситуационных задач при текущем 

контроле и проведении экзамена  

 «отлично» - студент ясно изложил условие задачи, решение обосновал 

точной ссылкой на статью нормативного правового акта; 

«хорошо» - студент ясно изложил условие задачи, но в обосновании 

решения имеются сомнения в точности ссылки на статью нормативного 

правового акта; 
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«удовлетворительно» - студент изложил условие задачи, но решение 

обосновал общей ссылкой на нормативный правовой акт; 

«неудовлетворительно» - студент не уяснил условие задачи, решение не 

обосновал ссылкой на нормативный правовой акт. 

При решении ситуационных задач разрешено пользоваться нормативными 

правовыми актами.   

 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрено. 

 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

 

Перечень вопросов для блиц-опроса по Сравнительному правоведению 

1. Понятие сравнительного правоведения. 

2. Цели и функции сравнительного правоведения. 

3. Природа сравнительного правоведения.  

4. Объект и предмет исследования. 

5. Принципы сравнительного правоведения. 

6. Методология сравнительного правоведения. 

7. Место сравнительного метода в правоведении, его соотношение с иными 

методами познания   

8. государства и права.  

9. Источники сравнительного правоведения. 

10. Связь сравнительного правоведения с философией, с общественными 

науками.  

11. Сравнительное правоведение и международное право. 

12. Сравнительное правоведение и европейское право.  

13. Сравнительное правоведение как наука и как учебная дисциплина. Его 

место и роль в    

14. юриспруденции.  

15. Современные тенденции развития сравнительного правоведения. Сферы его 

применения. 

16. Зарождение и развитие сравнительного правоведения в древнем мире. 

17. Идеи сравнительного правоведения в Древней Греции и Древнем Риме.  

18. Становление сравнительного правоведения в Древнем Китае, Индии, 

странах Ближнего и СреднегоВостока.  

19. Эволюция идей сравнительного правоведения в Средние века.  

20. Развитие теории сравнительного права на базе национальных правовых 

систем западноевропейских стран в XV-XVIII вв.  

21. Эволюция идей сравнительного правоведения в XIX-XX вв.  

22. Первый Международный конгресс сравнительного права (Париж, 1900).  
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23. Расширение географии развития сравнительного правоведения. 

24. Сравнительное правоведение в России до Октябрьской революции 1917г., 

его развитие в советской и постсоветской России. 

 

Оценивание результатов быстрого письменного опроса на 

практическом занятии («блиц-опрос») 

 «Отлично» - вопрос раскрыт полностью, точно обозначены основные 

понятия и характеристики в соответствии с нормами права и теоретическим 

материалом. 

«Хорошо» - вопрос раскрыт, однако нет полного описания всех 

необходимых элементов. 

«Удовлетворительно» - вопрос раскрыт не полно, присутствуют грубые 

ошибки, однако есть некоторое понимание раскрываемых понятий. 

«Неудовлетворительно» - ответ на вопрос отсутствует или в целом не 

верен. 

  

 


