
Аннотация к рабочей программе 
дисциплины «Сравнительное правоведение»

направление подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»

Цель преподавания дисциплины Формирование знаний об основных 
существующих в мире правовых системах, их взаимодействии и взаимовлиянии, 
уяснение основных положений сравнительного правоведения, выработка представлений о 
правовых семьях и правовых системах для осуществления будущей профессиональной 
деятельности в правоприменительной, научно-исследовательской, педагогической сфере.

Задачи изучения дисциплины
- изучение закономерностей и особенностей развития правовых семей и их систем 

права в различных государствах мира на разных этапах исторического развития; 
источников и форм правовых семей в процессе их исторической, социальной и 
экономической эволюции, сущность, формы и содержание права правовых семей мира, 
объект, предмет и принципы сравнительного правоведения и ведущих тенденций в 
развитии правовых систем современности, основных закономерностей правового 
развития, новейших зарубежных правовых материалов на основе свободного пользования 
русским и иностранным языками как средством делового общения;

- формирование необходимых знаний о месте и роли сравнительного 
правоведения в обществе, в том числе в системе юридического образования, взаимосвязи 
и взаимодействии международного и внутригосударственного права;

- формирование умений анализировать явления правовой действительности с позиций 
исторического, естественно-правового, нормативно-позитивистского и социологического 
видения права и оценивать национальные правовые институты и правовую систему в целом 
через призму других правовых систем и применять полученные знания для понимания 
закономерностей развития государства и права и использования в процессе 
правотворчества и научно-исследовательской работы;

- формирование навыков нормативного и функционального сравнительно-правового 
исследования правовых систем и их групп, отраслей права, правовых институтов и норм, 
юридической практики и правовых доктрин и самостоятельного изучения и анализа 
исторического процесса становления и развития юридической науки, международного 
права и национальных правовых систем и анализа национальных правовых систем на 
основе свободного пользования русским и иностранным языками как средством делового 
общения.

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
У обучающихся формируются следующие компетенции:
способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения (ОК-4);
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 
права (ПК-11);

способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13).
Разделы дисциплины Возникновение сравнительного правоведения. Характерные 

черты советской правовой системы. Российская правовая система. Мусульманское право 
как одна из сторон ислама. Англосаксонская правовая семья. Правовые системы Дальнего 
Востока. Африканская правовая семья. Смешанные правовые системы. Романо
германская правовая семья.
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы

1.1 Цель дисциплины
Формирование знаний об основных существующих в мире правовых системах, их 

взаимодействии и взаимовлиянии, уяснение основных положений сравнительного правоведения, 
выработка представлений о правовых семьях и правовых системах для осуществления будущей 
профессиональной деятельности в правоприменительной, научно-исследовательской, 
педагогической сфере.

1.2 Задачи дисциплины
- изучение закономерностей и особенностей развития правовых семей и их систем права в 

различных государствах мира на разных этапах исторического развития; источников и форм 
правовых семей в процессе их исторической, социальной и экономической эволюции, сущность, 
формы и содержание права правовых семей мира, объект, предмет и принципы сравнительного 
правоведения и ведущих тенденций в развитии правовых систем современности, основных 
закономерностей правового развития, новейших зарубежных правовых материалов на основе 
свободного пользования русским и иностранным языками как средством делового общения;

- формирование необходимых знаний о месте и роли сравнительного правоведения в 
обществе, в том числе в системе юридического образования, взаимосвязи и взаимодействии 
международного и внутригосударственного права;

- формирование умений анализировать явления правовой действительности с позиций 
исторического, естественно-правового, нормативно-позитивистского и социологического видения права 
и оценивать национальные правовые институты и правовую систему в целом через призму других 
правовых систем и применять полученные знания для понимания закономерностей развития 
государства и права и использования в процессе правотворчества и научно-исследовательской 
работы;

- формирование навыков нормативного и функционального сравнительно-правового 
исследования правовых систем и их групп, отраслей права, правовых институтов и норм, юридической 
практики и правовых доктрин и самостоятельного изучения и анализа исторического процесса 
становления и развития юридической науки, международного права и национальных правовых 
систем и анализа национальных правовых систем на основе свободного пользования русским и 
иностранным языками как средством делового общения.

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы

Обучающиеся должны
знать:
- закономерности и особенности развития правовых семей и их систем права в различных 

государствах мира на разных этапах исторического развития;
- источники и формы правовых семей в процессе их исторической, социальной и 

экономической эволюции, сущность, формы и содержание права правовых семей мира, объект, 
предмет и принципы сравнительного правоведения;

- ведущие тенденции в развитии правовых систем современности, основные 
закономерности правового развития, новейшие зарубежные правовые материалы на основе 
свободного пользования русским и иностранным языками как средством делового общения;

- место и роль сравнительного правоведения в обществе, в том числе в системе 
юридического образования;
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- взаимосвязь и взаимодействие международного и внутригосударственного права.
уметь:
- анализировать явления правовой действительности с позиций исторического, естественно

правового, нормативно-позитивистского и социологического видения права и оценивать национальные 
правовые институты и правовую систему в целом через призму других правовых систем;

- провести сравнительно-правовой анализ традиций, обычаев и нормативно-правовых актов 
правовых семей, имеющих национальные, исторические, иные особенности;

- выявить корни современных правовых институтов различных правовых семей мира;
- исследовать нормативные источники различных правовых систем по конкретным правовым 

проблемам, преимущественно на уровне отраслей и институтов права на основе свободного 
пользования русским и иностранным языками как средством делового общения;

- собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать информацию по проблемам 
сравнительного правоведения;

- применять полученные знания для понимания закономерностей развития государства и 
права и использования в процессе правотворчества и научно-исследовательской работы;

владеть:
- навыками нормативного и функционального сравнительно-правового исследования правовых 

систем и их групп, отраслей права, правовых институтов и норм, юридической практики и правовых 
доктрин;

- самостоятельного изучения и анализа исторического процесса становления и развития 
юридической науки, международного права и национальных правовых систем и анализа 
национальных правовых систем на основе свободного пользования русским и иностранным 
языками как средством делового общения;

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий и способностью свободно мыслить, 
использовать для выражения своих мыслей юридическую терминологию;

- навыками самостоятельного поиска правовой информации и работы, дискуссий и 
научного творчества.

У обучающихся формируются следующие компетенции:
способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения (ОК-4);
способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права 
в профессиональной деятельности (ПК-2);

способность квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11);
способность управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13).

2 Указания места дисциплины в структуре образовательной программы

«Сравнительное правоведение» представляет собой дисциплину с индексом М2.Б.З 
базовой части направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция, изучаемую на 2 курсе.

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических или астрономических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы (з.е.), 72 
академических часов.

Таблица 3 - Объем дисциплины



5

Виды учебной работы Всего,
часов

Общая трудоемкость дисциплины 72
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 16,1
занятий) (всего)
в том числе:

лекции 4
лабораторные занятия не предусмотрено
практические занятия 12
экзамен не предусмотрен
зачет ОД
курсовая работа(проект) не предусмотрена
расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена

Аудиторная работа (всего): 16
в том числе:

лекции 4
лабораторные занятия не предусмотрены
практические занятия 12

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 51,9
Контроль/зач 4

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (размерам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий

4.1 Содержание дисциплины

Таблица 4.1.1 -  Содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам)

№
п/п

Раздел (тема) дисциплины Содержание

1 2 3
1 Возникновение сравнительного 

правоведения
История возникновения. Понятие, предмет, методы 
сравнительного правоведения. Функции и цели 
сравнительного правоведения.

2 Мусульманское право как одна из 
сторон ислама

Основные мазхабы и источники мусульманского права. 
Коран -  главная священная книга мусульман и основа 
мусульманского права. Учение о четырех корнях 
ислама. Ведущие отрасли мусульманского права.

3 Англосаксонская правовая семья Географическое распространение английского общего 
права. Специфические признаки и черты 
англосаксонского права. Структура, источники и 
основные группы английского общего права. 
Судебный прецедент как основной источник. Принцип 
обязательности соблюдения прецедента. Придание 
особой значимости процессуальному праву по 
сравнению с материальным правом.

4 Правовые системы Дальнего Вое- Общая характеристика дальневосточного права.
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тока Древнекитайское право — основа дальневосточного 
права. Правовая система Китая. Роль права. Эволюция 
китайского коммунизма. Даосизм. Конфуцианство - 
основа государственной идеологии Китайской 
империи. Легизм.

5 Африканская правовая семья. 
Смешанные правовые системы.

Формирование африканской правовой семьи. Этапы 
развития африканского права. Традиционное 
африканское обычное право. Колониальное развития 
обычного права Влияние основных правовых семей на 
традиционное африканское обычное право.

6 Романо-германская правовая 
семья

Понятие, формирование и распространение романо
германской правовой семьи. Рецепция римского права. 
Структура права романо-германской правовой семьи. 
Отличительные черты и особенности романо
германского права. Источники романо-германского 
права: закон, обычая, судебная практика, доктрина.

Таблица 4.1.2 - Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение

№
п/п

Раздел (тема) дисциплины Виды
деятельности

Учебно-
методиче

ские
материалы

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям  
семестра)

Компе
тенции

лек.,
час

№
лаб.

№
пр.

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Возникновение

сравнительного
правоведения

0 1 У-1
У-2
У-3
У-4

У-10
МУ-1

К 08
Р8

ОК-4,
ПК-2,
ПК-11,
ПК-13

2 Мусульманское право как 
одна из сторон ислама

0 2 У-1
У-2
У-3
У-4
У-8

У-10
У-11
У-12
МУ-1

К 08
Р8

ОК-4,
ПК-2,
ПК-11,
ПК-13

3 Англосаксонская правовая 
семья

2 3 У-1
У-2
У-3
У-4
У-9

У-10
МУ-1

К 09
Р9

ОК-4,
ПК-2,
ПК-11,
ПК-13

4 Правовые системы 
Дальнего Востока

2 4 У-1
У-2
У-3
У-4
У-5

К 09
Р9

ОК-4, 
ПК-2, 
ПК-11, 
П К -13
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У-7
У-10
МУ-1

5 Африканская правовая 
семья. Смешанные 
правовые системы.

0 5 У-1
У-2
У-3
У-4
У-8
У-9

У-10
У-12
МУ-1

КОЮ
Р10
т ю

ОК-4,
ПК-2,
ПК-11,
ПК-13

6 Романо-германская 
правовая семья

0 6 У-1
У-2
У-3
У-4
У-6

У-10
У-12
МУ-1

к о ю
РЮ

к зю

ОК-4,
ПК-2,
ПК-11,
ПК-13

КО - контрольный опрос, Р -  реферат, КЗ -  кейс-задачи, К - коллоквиум, Т- тест

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия
4.2.1 Практические занятия

Таблица 4,2.1 - Практические занятия
№ Наименование практического занятия Объем, час.
1 2 3

1 Возникновение сравнительного правоведения 2
2 Мусульманское право как одна из сторон ислама 2
3 Англосаксонская правовая семья 2
4 Правовые системы Дальнего Востока 2
5 Африканская правовая семья. Смешанные правовые системы. 2
6 Романо-германская правовая семья 2
Итого 12

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС)

Таблица 4,3, - Самостоятельная работа студентов
№

раздела (темы)
Наименование раздела (темы) дисциплины Срок

выполнения
Время,

затрачиваемое 
на выполнение 

СРС, час.
1 2 3 4

1 Возникновение сравнительного правоведения 8 неделя 10
2 Мусульманское право как одна из сторон 

ислама
9 неделя 8

3 Англосаксонская правовая семья 10,11,12
неделя

10

4 Правовые системы Дальнего Востока 13,14,15 8
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неделя
5 Африканская правовая семья. Смешанные 

правовые системы.
16,17
неделя

8

6 Романо-германская правовая семья 19,20
неделя

7,9

Итого 51,9

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин 
пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими 
разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка 
работников.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной 
дисциплине организуется:

библиотекой университета:
• библиотечный фонд, укомплектованный учебной, методической, научной, периодической, 

справочной и художественной литературой в соответствие с УП и данной РПД;
• имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет.
кафедрой:
• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и справочного 

материала;
• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, 

современных программных средств;
• путем разработки:
- методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы студентов;
- банка тестов, кейс-задач;
- методических указаний к выполнению лабораторных и практических работ и т.д.
типографией университ ет а :
- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы;
- удовлетворение потребностей в тиражировании научной, учебной и методической 

литературы.

6 Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и Приказа Министерства образования и науки 
РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 по направлению подготовки (специальности) 40.04.01 
Юриспруденция компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 
симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные 
тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков студентов. В рамках дисциплины должны быть предусмотрены 
встречи с представителями работников прокуратуры Курской области, российских и зарубежных 
компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и 
специалистов. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 25 
процентов аудиторных занятий согласно УП.

Таблица 6.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые 
при проведении аудиторных занятий
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№ Наименование раздела (темы лекции, 
практического или лабораторного 

занятия)

Используемые интерактивные 
образовательные технологии

Объем, час.

1 2 3 4
1 Мусульманское право как одна из сторон 

ислама
(практическое занятие)

Проблемная организация 
учебного материала. 
Проведение семинара в 
формате дискуссии. 
Выполнение творческих задач.

2

2 Англосаксонская правовая семья 
(практическое занятие)

Проблемный метод. 
Презентация результатов 
выполненных проектов. 
Выполнение индивидуальных и 
групповых проектов.

2

Итого 4

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы

Код и содержание компетенции Этапы формирования компетенций и дисциплины 
(модули), при изучении которых формируется данная 
компетенция

начальный основной завершающий

1 2 3 4

способность свободно пользоваться 
русским и иностранным языками как 
средством делового общения (ОК-4)

Сравнительное 
правоведение. 
Научно- 
исследователь 
ский семинар.

Философия
права.
Научно-
исследоват
ельский
семинар.

Иностранный язык в 
юриспруденции. 
Специальные знания в 
правоприменении. 
Научно
исследовательский 
семинар.
Защита выпускной 
квалификационной 
работы

способность квалифицированно 
применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах 
юридической деятельности, 
реализовывать нормы материального 
и процессуального права в 
профессиональной деятельности 
(ПК-2)

Сравнительное
правоведение.
Особенности
производства
по делам об
административ
ных
правонарушен
И Я Х .

Администрати

Учебная
практика.
Научно-
исследоват
ельская
работа.

Научно
исследовательская
работа.
Научно
исследовательская
работа.
Защита выпускной 
квалификационной 
работы
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вный процесс. 
Научно- 
исследователь 
ская работа.

способность квалифицированно 
проводить научные исследования в 
области права (ПК-11)

Сравнительное 
правоведение. 
Научно- 
исследователь 
ский семинар.

Научно-исследовательский семинар. 
Научно-исследовательская практика. 
Защита выпускной 
квалификационной работы

способность управлять 
самостоятельной работой 
обучающихся (ПК-13)

Сравнительное 
правоведение. 
Научно- 
исследователь 
ская работа.

Научно-исследовательская работа. 
Педагогическая практика. Научно
исследовательская работа. Защита 
выпускной квалификационной 
работы

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код Показатели Уровни сформированности компетенции
компетенц
ии/этап

оценивания
компетенци
й

Пороговый
(удовлетворительный)

Продвинутый
(хорошо)

Высокий (отлично)

1 2 3 4 5
ОК-4/ 1.Доля знает: знает: знает:
начальный освоенных - закономерно - закономер - закономерн

обучающим сти и особенности ности и ости и особенности
ся знаний, развития правовых особенности развития правовых
навыков от семей и их систем развития правовых семей и их систем
общего права в различных семей и их систем права в различных
объема государствах мира на права в различных государствах мира на
ЗУН, разных этапах государствах мира разных этапах
установленн исторического на разных этапах исторического
ых в п.1.3 развития; исторического развития;
РПД - источники и 

формы правовых
развития;

- источники
- источники и 

формы правовых
2. Качество семей в процессе их и формы правовых семей в процессе их
освоенных исторической, семей в процессе их исторической,
обучающим социальной и исторической, социальной и
ся знаний, экономической социальной и экономической
умений, эволюции, сущность, экономической эволюции, сущность,
навыков формы и содержание 

права правовых семей
эволюции, 
сущность, формы и

формы и содержание 
права правовых семей

3. Умение мира, объект, предмет содержание права мира, объект, предмет
применять и принципы правовых семей и принципы
знания, сравнительного мира, объект, сравнительного
умения, правоведения; предмет и правоведения;
навыки в умеет: принципы - ведущие
типовых и - сравнительного тенденции в развитии
нестандартн анализировать правоведения; правовых систем
ых
ситуациях

явления правовой - ведущие современности,
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действительности с 
позиций 
исторического, 
естественно-правового, 
нормативно
позитивистского и 
социологического 
видения права и 
оценивать 
национальные 
правовые институты и 
правовую систему в 
целом через призму 
других правовых
систем;

- провести
сравнительно
правовой анализ 
традиций, обычаев и 
нормативно-правовых 
актов правовых
семей, имеющих
национальные, 
исторические, иные 
особенности;

- выявить 
корни современных 
правовых институтов 
различных правовых 
семей мира;

владеет:
- навыками

нормативного и
функционального 
сравнительно
правового 
исследования 
правовых систем и их 
групп, отраслей права, 
правовых институтов и 
норм, юридической 
практики и правовых 
доктрин;

самостоятельного 
изучения и анализа 
исторического 
процесса становления 
и развития
юридической науки, 
международного 
права и

тенденции в
развитии правовых 
систем
современности,
основные
закономерности
правового развития,
новейшие
зарубежные
правовые
материалы на
основе свободного 
пользования 
русским и
иностранным 
языками как
средством делового 
общения;

умеет:

анализировать 
явления правовой 
действительности с 
позиций 
исторического, 
естественно
правового, 
нормативно
позитивистского и 
социологического 
видения права и 
оценивать 
национальные 
правовые институты 
и правовую систему 
в целом через 
призму других
правовых систем;

- провести 
сравнительно
правовой анализ 
традиций, обычаев 
и нормативно
правовых актов 
правовых семей, 
имеющих 
национальные, 
исторические, иные 
особенности;

- выявить 
корни современных 
правовых

основные 
закономерности 
правового развития, 
новейшие
зарубежные правовые 
материалы на основе 
свободного 
пользования русским 
и иностранным
языками как
средством делового 
общения;

- место и
роль сравнительного 
правоведения в
обществе, в том числе 
в системе
юридического 
образования;

- взаимосвязь 
и взаимодействие 
международного и 
внутригосударственн 
ого права.

умеет:

анализировать 
явления правовой 
действительности с 
позиций 
исторического, 
естественно-правового, 
нормативно
позитивистского и 
социологического 
видения права и 
оценивать 
национальные 
правовые институты и 
правовую систему в 
целом через призму 
других правовых
систем;

- провести
сравнительно
правовой анализ 
традиций, обычаев и 
нормативно-правовых 
актов правовых
семей, имеющих 
национальные, 
исторические, иные
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национальных институтов особенности;
правовых систем и различных - выявить
анализа правовых семей корни современных
национальных мира; правовых институтов
правовых систем на - исследовать различных правовых
основе свободного нормативные семей мира;
пользования русским источники - исследовать
и иностранным различных правовых нормативные
языками как систем по источники различных
средством делового конкретным правовых систем по
общения; правовым конкретным правовым

проблемам, проблемам,
преимущественно на преимущественно на
уровне отраслей и уровне отраслей и
институтов права на институтов права на
основе свободного основе свободного
пользования пользования русским
русским и и иностранным
иностранным языками как
языками как средством делового
средством делового общения;
общения; - собирать,

- собирать, обрабатывать,
обрабатывать, анализировать и
анализировать и систематизировать
систематизировать информацию по
информацию по проблемам
проблемам сравнительного
сравнительного правоведения;
правоведения; - применять

владеет: полученные знания
- навыками для понимания

нормативного и закономерностей
функционального развития государства
сравнительно- и права и
правового использования в
исследования процессе
правовых систем и правотворчества и
их групп, отраслей научно-
права, правовых исследовательской
институтов и норм, работы;
юридической владеет:
практики и правовых - навыками
доктрин; нормативного и

- функционального
самостоятельного сравнительно-
изучения и анализа правового
исторического исследования
процесса правовых систем и их
становления и групп, отраслей права,
развития правовых институтов и
юридической норм, юридической
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науки, практики и правовых
международного доктрин;
права и -
национальных самостоятельного
правовых систем и изучения и анализа
анализа исторического
национальных процесса становления
правовых систем на и развития
основе свободного юридической науки,
пользования международного
русским и права и
иностранным национальных
языками как правовых систем и
средством делового анализа
общения; национальных

- навыками правовых систем на
разрешения основе свободного
правовых проблем пользования русским
и коллизий и и иностранным
способностью языками как
свободно мыслить, средством делового
использовать для общения;
выражения своих - навыками
мыслей разрешения правовых
юридическую проблем и коллизий и
терминологию; способностью 

свободно мыслить, 
использовать для 
выражения своих 
мыслей юридическую 
терминологию;

- навыками
самостоятельного
поиска правовой 
информации и 
работы, дискуссий и
научного творчества.

ПК-2/ 1.Доля знает: знает: знает:
начальный освоенных - закономерно - закономер - закономерн

обучающим сти и особенности ности и ости и особенности
ся знаний, развития правовых особенности развития правовых
навыков от семей и их систем развития правовых семей и их систем
общего права в различных семей и их систем права в различных
объема государствах мира на права в различных государствах мира на
ЗУН, разных этапах государствах мира разных этапах
установлены исторического на разных этапах исторического
ых в п.1.3 развития; исторического развития;
РПД - источники и развития; - источники и

формы правовых - источники формы правовых
2. Качество семей в процессе их и формы правовых семей в процессе их
освоенных исторической, семей в процессе их исторической,
обучающим социальной и исторической, социальной и
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ся знаний, экономической социальной и экономической
умений, эволюции, сущность, экономической эволюции, сущность,
навыков формы и содержание эволюции, формы и содержание

права правовых семей сущность, формы и права правовых семей
3. Умение мира, объект, предмет содержание права мира, объект, предмет
применять и принципы правовых семей и принципы
знания, сравнительного мира, объект, сравнительного
умения, правоведения; предмет и правоведения;
навыки в умеет: принципы - ведущие
типовых и - сравнительного тенденции в развитии
нестандарты анализировать правоведения; правовых систем
ых явления правовой - ведущие современности,
ситуациях действительности с тенденции в основные

позиций развитии правовых закономерности
исторического, систем правового развития,
естественно-правового, современности, новейшие
нормативно- основные зарубежные правовые
позитивистского и закономерности материалы на основе
социологического правового развития, свободного
видения права и новейшие пользования русским
оценивать зарубежные и иностранным
национальные правовые языками как
правовые институты и материалы на средством делового
правовую систему в основе свободного общения;
целом через призму пользования - место и
других правовых русским и роль сравнительного
систем; иностранным правоведения в

- провести языками как обществе, в том числе
сравнительно- средством делового в системе
правовой анализ общения; юридического
традиций, обычаев и умеет: образования;
нормативно-правовых - - взаимосвязь
актов правовых анализировать и взаимодействие
семей, имеющих явления правовой международного и
национальные, действительности с внутригосударственн
исторические, иные позиций ого права.
особенности; исторического, умеет:

- выявить естественно- -
корни современных правового, анализировать
правовых институтов нормативно- явления правовой
различных правовых позитивистского и действительности с
семей мира; социологического позиций

владеет: видения права и исторического,
- навыками оценивать естественно-правового,

нормативного и национальные нормативно-
функционального правовые институты позитивистского и
сравнительно- и правовую систему социологического
правового в целом через видения права и
исследования призму других оценивать
правовых систем и их правовых систем; национальные
групп, отраслей права, - провести правовые институты и
правовых институтов и сравнительно- правовую систему в
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норм, юридической 
практики и правовых 
доктрин;

самостоятельного 
изучения и анализа 
исторического 
процесса становления 
и развития
юридической науки, 
международного 
права и
национальных 
правовых систем и 
анализа 
национальных 
правовых систем на 
основе свободного 
пользования русским 
и иностранным
языками как
средством делового 
общения;

правовой анализ 
традиций, обычаев 
и нормативно
правовых актов 
правовых семей, 
имеющих 
национальные, 
исторические, иные 
особенности;

- выявить 
корни современных 
правовых 
институтов 
различных 
правовых семей 
мира;

- исследовать 
нормативные 
источники
различных правовых 
систем по
конкретным 
правовым 
проблемам, 
преимущественно на 
уровне отраслей и 
институтов права на 
основе свободного 
пользования 
русским и
иностранным 
языками как
средством делового 
общения;

- собирать, 
обрабатывать, 
анализировать и 
систематизировать 
информацию по 
проблемам 
сравнительного 
правоведения;

владеет:
- навыками 

нормативного и 
функционального 
сравнительно
правового 
исследования 
правовых систем и 
их групп, отраслей 
права, правовых

целом через призму 
других правовых
систем;

- провести
сравнительно
правовой анализ 
традиций, обычаев и 
нормативно-правовых 
актов правовых
семей, имеющих 
национальные, 
исторические, иные 
особенности;

- выявить 
корни современных 
правовых институтов 
различных правовых 
семей мира;

- исследовать 
нормативные 
источники различных 
правовых систем по 
конкретным правовым 
проблемам,
преимущественно на 
уровне отраслей и 
институтов права на 
основе свободного 
пользования русским 
и иностранным
языками как
средством делового 
общения;

- собирать,
обрабатывать, 
анализировать и
систематизировать 
информацию по
проблемам 
сравнительного 
правоведения;

- применять
полученные знания 
для понимания
закономерностей 
развития государства 
и права и
использования в
процессе
правотворчества и 
научно
исследовательской
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институтов и норм, работы;
юридической владеет:
практики и правовых - навыками
доктрин; нормативного и

- функционального
самостоятельного сравнительно-
изучения и анализа правового
исторического исследования
процесса правовых систем и их
становления и групп, отраслей права,
развития правовых институтов и
юридической норм, юридической
науки, практики и правовых
международного доктрин;
права и -
национальных самостоятельного
правовых систем и изучения и анализа
анализа исторического
национальных процесса становления
правовых систем на и развития
основе свободного юридической науки,
пользования международного
русским и права и
иностранным национальных
языками как правовых систем и
средством делового анализа
общения; национальных

- навыками правовых систем на
разрешения основе свободного
правовых проблем пользования русским
и коллизий и и иностранным
способностью языками как
свободно мыслить, средством делового
использовать для общения;
выражения своих - навыками
мыслей разрешения правовых
юридическую проблем и коллизий и
терминологию; способностью 

свободно мыслить, 
использовать для 
выражения своих 
мыслей юридическую 
терминологию;

- навыками
самостоятельного
поиска правовой 
информации и 
работы, дискуссий и
научного творчества.

ПК-11/ 1.Доля знает: знает: знает:
начальный освоенных - закономерно - закономер - закономерн

обучающим сти и особенности ности и ости и особенности
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ся знаний, развития правовых особенности развития правовых
навыков от семей и их систем развития правовых семей и их систем
общего права в различных семей и их систем права в различных
объема государствах мира на права в различных государствах мира на
ЗУН, разных этапах государствах мира разных этапах
установлены исторического на разных этапах исторического
ых в п.1.3 развития; исторического развития;
РПД - источники и развития; - источники и

формы правовых - источники формы правовых
2. Качество семей в процессе их и формы правовых семей в процессе их
освоенных исторической, семей в процессе их исторической,
обучающим социальной и исторической, социальной и
ся знаний, экономической социальной и экономической
умений, эволюции, сущность, экономической эволюции, сущность,
навыков формы и содержание эволюции, формы и содержание

права правовых семей сущность, формы и права правовых семей
3. Умение мира, объект, предмет содержание права мира, объект, предмет
применять и принципы правовых семей и принципы
знания, сравнительного мира, объект, сравнительного
умения, правоведения; предмет и правоведения;
навыки в умеет: принципы - ведущие
типовых и - сравнительного тенденции в развитии
нестандарта анализировать правоведения; правовых систем
ых явления правовой - ведущие современности,
ситуациях действительности с тенденции в основные

позиций развитии правовых закономерности
исторического, систем правового развития,
естественно-правового, современности, новейшие
нормативно- основные зарубежные правовые
позитивистского и закономерности материалы на основе
социологического правового развития, свободного
видения права и новейшие пользования русским
оценивать зарубежные и иностранным
национальные правовые языками как
правовые институты и материалы на средством делового
правовую систему в основе свободного общения;
целом через призму пользования - место и
других правовых русским и роль сравнительного
систем; иностранным правоведения в

- провести языками как обществе, в том числе
сравнительно- средством делового в системе
правовой анализ общения; юридического
традиций, обычаев и умеет: образования;
нормативно-правовых - - взаимосвязь
актов правовых анализировать и взаимодействие
семей, имеющих явления правовой международного и
национальные, действительности с внутригосударственн
исторические, иные позиций ого права.
особенности; исторического, умеет:

- выявить естественно- -
корни современных правового, анализировать
правовых институтов нормативно- явления правовой
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различных правовых 
семей мира;

владеет:
- навыками 

нормативного и
функционального 
сравнительно
правового 
исследования 
правовых систем и их 
групп, отраслей права, 
правовых институтов и 
норм, юридической 
практики и правовых 
доктрин;

самостоятельного 
изучения и анализа 
исторического 
процесса становления 
и развития
юридической науки, 
международного 
права и
национальных 
правовых систем и 
анализа 
национальных 
правовых систем на 
основе свободного 
пользования русским 
и иностранным
языками как
средством делового 
общения;

позитивистского и 
социологического 
видения права и 
оценивать 
национальные 
правовые институты 
и правовую систему 
в целом через 
призму других
правовых систем;

- провести 
сравнительно
правовой анализ 
традиций, обычаев 
и нормативно
правовых актов 
правовых семей, 
имеющих 
национальные, 
исторические, иные 
особенности;

- выявить 
корни современных 
правовых 
институтов 
различных 
правовых семей 
мира;

- исследовать 
нормативные 
источники
различных правовых 
систем по
конкретным 
правовым 
проблемам, 
преимущественно на 
уровне отраслей и 
институтов права на 
основе свободного 
пользования 
русским и
иностранным 
языками как
средством делового 
общения;

- собирать, 
обрабатывать, 
анализировать и 
систематизировать 
информацию по 
проблемам

действительности с 
позиций 
исторического, 
естественно-правового, 
нормативно
позитивистского и 
социологического 
видения права и 
оценивать 
национальные 
правовые институты и 
правовую систему в 
целом через призму 
других правовых
систем;

- провести
сравнительно
правовой анализ 
традиций, обычаев и 
нормативно-правовых 
актов правовых
семей, имеющих 
национальные, 
исторические, иные 
особенности;

- выявить 
корни современных 
правовых институтов 
различных правовых 
семей мира;

- исследовать 
нормативные 
источники различных 
правовых систем по 
конкретным правовым 
проблемам,
преимущественно на 
уровне отраслей и 
институтов права на 
основе свободного 
пользования русским 
и иностранным
языками как
средством делового 
общения;

- собирать,
обрабатывать, 
анализировать и
систематизировать 
информацию по
проблемам 
сравнительного
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сравнительного
правоведения;

владеет:
- навыками 

нормативного и 
функционального 
сравнительно
правового 
исследования 
правовых систем и 
их групп, отраслей 
права, правовых 
институтов и норм, 
юридической 
практики и правовых 
доктрин;

самостоятельного 
изучения и анализа 
исторического 
процесса
становления и
развития 
юридической 
науки,
международного 
права и
национальных 
правовых систем и 
анализа 
национальных 
правовых систем на 
основе свободного 
пользования 
русским и
иностранным 
языками как
средством делового 
общения;

- навыками 
разрешения 
правовых проблем 
и коллизий и 
способностью 
свободно мыслить, 
использовать для 
выражения своих 
мыслей 
юридическую 
терминологию;

правоведения;
- применять

полученные знания 
для понимания
закономерностей 
развития государства 
и права и
использования в
процессе
правотворчества и 
научно
исследовательской 
работы;

владеет:
- навыками

нормативного и
функционального 
сравнительно
правового 
исследования 
правовых систем и их 
групп, отраслей права, 
правовых институтов и 
норм, юридической 
практики и правовых 
доктрин;

самостоятельного 
изучения и анализа 
исторического 
процесса становления 
и развития
юридической науки, 
международного 
права и
национальных 
правовых систем и 
анализа 
национальных 
правовых систем на 
основе свободного 
пользования русским 
и иностранным
языками как
средством делового 
общения;

- навыками 
разрешения правовых 
проблем и коллизий и 
способностью 
свободно мыслить,

дляиспользовать
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выражения своих 
мыслей юридическую 
терминологию;

- навыками 
самостоятельного 
поиска правовой 
информации и 
работы, дискуссий и 
научного творчества.

ПК-13/ 1.Доля знает: знает: знает:
начальный освоенных - закономерно - закономер - закономерн

обучающим сти и особенности ности и ости и особенности
ся знаний, развития правовых особенности развития правовых
навыков от семей и их систем развития правовых семей и их систем
общего права в различных семей и их систем права в различных
объема государствах мира на права в различных государствах мира на
ЗУН, разных этапах государствах мира разных этапах
установлены исторического на разных этапах исторического
ых в п.1.3 развития; исторического развития;
РПД - источники и развития; - источники и

формы правовых - источники формы правовых
2. Качество семей в процессе их и формы правовых семей в процессе их
освоенных исторической, семей в процессе их исторической,
обучающим социальной и исторической, социальной и
ся знаний, экономической социальной и экономической
умений, эволюции, сущность, экономической эволюции, сущность,
навыков формы и содержание эволюции, формы и содержание

права правовых семей сущность, формы и права правовых семей
3. Умение мира, объект, предмет содержание права мира, объект, предмет
применять и принципы правовых семей и принципы
знания, сравнительного мира, объект, сравнительного
умения, правоведения; предмет и правоведения;
навыки в умеет: принципы - ведущие
типовых и - сравнительного тенденции в развитии
нестандарты анализировать правоведения; правовых систем
ых явления правовой - ведущие современности,
ситуациях действительности с тенденции в основные

позиций развитии правовых закономерности
исторического, систем правового развития,
естественно-правового, современности, новейшие
нормативно- основные зарубежные правовые
позитивистского и закономерности материалы на основе
социологического правового развития, свободного
видения права и новейшие пользования русским
оценивать зарубежные и иностранным
национальные правовые языками как
правовые институты и материалы на средством делового
правовую систему в основе свободного общения;
целом через призму пользования - место и
других правовых русским и роль сравнительного
систем; иностранным правоведения в

- провести языками как обществе, в том числе
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сравнительно
правовой анализ 
традиций, обычаев и 
нормативно-правовых 
актов правовых
семей, имеющих
национальные, 
исторические, иные 
особенности;

- выявить 
корни современных 
правовых институтов 
различных правовых 
семей мира;

владеет:
- навыками

нормативного и
функционального 
сравнительно
правового 
исследования 
правовых систем и их 
групп, отраслей права, 
правовых институтов и 
норм, юридической 
практики и правовых 
доктрин;

самостоятельного 
изучения и анализа 
исторического 
процесса становления 
и развития
юридической науки, 
международного 
права и
национальных 
правовых систем и 
анализа 
национальных 
правовых систем на 
основе свободного 
пользования русским 
и иностранным
языками как
средством делового 
общения;

средством делового 
общения;

умеет:

анализировать 
явления правовой 
действительности с 
позиций 
исторического, 
естественно
правового, 
нормативно
позитивистского и 
социологического 
видения права и 
оценивать 
национальные 
правовые институты 
и правовую систему 
в целом через 
призму других
правовых систем;

- провести 
сравнительно
правовой анализ 
традиций, обычаев 
и нормативно
правовых актов 
правовых семей, 
имеющих 
национальные, 
исторические, иные 
особенности;

- выявить 
корни современных 
правовых 
институтов 
различных 
правовых семей 
мира;

- исследовать 
нормативные 
источники
различных правовых 
систем по
конкретным 
правовым 
проблемам, 
преимущественно на 
уровне отраслей и 
институтов права на 
основе свободного

в системе
юридического
образования;

- взаимосвязь 
и взаимодействие 
международного и 
внутригосударственн 
ого права.

умеет:

анализировать 
явления правовой 
действительности с 
позиций 
исторического, 
естественно-правового, 
нормативно
позитивистского и 
социологического 
видения права и 
оценивать 
национальные 
правовые институты и 
правовую систему в 
целом через призму 
других правовых
систем;

- провести
сравнительно
правовой анализ 
традиций, обычаев и 
нормативно-правовых 
актов правовых
семей, имеющих 
национальные, 
исторические, иные 
особенности;

- выявить 
корни современных 
правовых институтов 
различных правовых 
семей мира;

- исследовать 
нормативные 
источники различных 
правовых систем по 
конкретным правовым 
проблемам,
преимущественно на 
уровне отраслей и 
институтов права на 
основе свободного
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пользования 
русским и
иностранным 
языками как
средством делового 
общения;

- собирать, 
обрабатывать, 
анализировать и 
систематизировать 
информацию по 
проблемам 
сравнительного 
правоведения;

владеет:
- навыками 

нормативного и 
функционального 
сравнительно
правового 
исследования 
правовых систем и 
их групп, отраслей 
права, правовых 
институтов и норм, 
юридической 
практики и правовых 
доктрин;

самостоятельного 
изучения и анализа 
исторического 
процесса
становления и
развития 
юридической 
науки,
международного 
права и
национальных 
правовых систем и 
анализа 
национальных 
правовых систем на 
основе свободного 
пользования 
русским и
иностранным 
языками как
средством делового 
общения;

- навыками

пользования русским 
и иностранным
языками как
средством делового 
общения;

- собирать,
обрабатывать, 
анализировать и
систематизировать 
информацию по
проблемам 
сравнительного 
правоведения;

- применять
полученные знания 
для понимания
закономерностей 
развития государства 
и права и
использования в
процессе
правотворчества и 
научно
исследовательской 
работы;

владеет:
- навыками

нормативного и
функционального 
сравнительно
правового 
исследования 
правовых систем и их 
групп, отраслей права, 
правовых институтов и 
норм, юридической 
практики и правовых 
доктрин;

самостоятельного 
изучения и анализа 
исторического 
процесса становления 
и развития
юридической науки, 
международного 
права и
национальных 
правовых систем и 
анализа 
национальных 
правовых систем на
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разрешения 
правовых проблем 
и коллизий и 
способностью 
свободно мыслить, 
использовать для 
выражения своих 
мыслей 
юридическую 
терминологию;

основе свободного 
пользования русским 
и иностранным
языками как
средством делового 
общения;

- навыками 
разрешения правовых 
проблем и коллизий и 
способностью 
свободно мыслить, 
использовать для 
выражения своих 
мыслей юридическую 
терминологию;

- навыками
самостоятельного 
поиска правовой 
информации и
работы, дискуссий и 
научного творчества.

7.3 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

Таблица 7.3 Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля

№
п/п

Раздел (тема) 
дисциплины

Код
контролируе

мой
компетенци 

и (или её 
части)

Технология
формирования

Оценочные
средства

Описание шкал 
оценивания

наимено
-вание

№№
задани

й

1 2 3 4 5 6 7
1. Возникновен

ие
сравнительно
го
правоведения

ОК-4,
ПК-2,
ПК-11,
ПК-13

практические 
занятия, 
самостоятельна 
я работа 
студентов

Контрол
ьный
опрос

1 Согласно таблице 7.2

Реферат №1-9

2. Мусульманок 
ое право как 
одна из 
сторон 
ислама

ОК-4,
ПК-2,
ПК-11,
ПК-13

практические 
занятия, 
самостоятельна 
я работа 
студентов

Контрол
ьный
опрос

4 Согласно таблице 7.1

Реферат №15
18

3. Англосаксонс 
кая правовая

ОК-4,
ПК-2,

Лекции,
практические

Контрол
ьный

5 Согласно таблице 7.2
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семья ПК-11,
ПК-13

занятия, 
самостоятельна 
я работа 
студентов

опрос

Реферат №19
33

4. Правовые
системы
Дальнего
Востока

ОК-4, 
ПК-2, 
ПК-11, 
П К -13

Лекции,
практические
занятия,
самостоятельна
я работа
студентов

Контрол
ьный
опрос

6 Согласно таблице 7.2

Реферат №34
37

5. Африканская
правовая
семья.
Смешанные
правовые
системы.

ОК-4,
ПК-2,
ПК-11,
ПК-13

практические 
занятия, 
самостоятельна 
я работа 
студентов

Контрол
ьный
опрос

7 Согласно таблице 7.2

Реферат №38
42

Тест Тест
№1

6. Романо
германская
правовая
семья

ОК-4,
ПК-2,
ПК-11,
ПК-13

практические 
занятия, 
самостоятельна 
я работа 
студентов

Контрол
ьный
опрос

8,9 Согласно таблице 7.2

Реферат №43
45

Кейс
задачи

№1

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля

Кейс-задачи
Задача № 1

Сравните процесс формирования и функционирования правовых институтов как элементов 
системы права в англо-саксонской и романо-германской правовых системах. Оперируйте 
конкретными примерами законодательства и судебной (прецедентной) практики.

Рефераты
1. Возникновение сравнительного правоведения.
2. Европейское право и сравнительное правоведение
3. Классификация правовых систем.
4. Методология сравнительного правоведения.
5. Основные этапы развития сравнительного правоведения.
6. Правовая карта мира.
7. Предмет и значение сравнительного правоведения.
8. Сравнительное правоведение и международное право
9. Возникновение и особенности социалистического права.
10. Советская правовая система.
11. Функции сравнительного правоведения: научная, образовательная, практическая.
12. История развития российской правовой системы: формирование и особенности.
13. Правовая система Российской Федерации и романо-германская правовая семья.
14. Тенденции развития современного российского законодательства.



25

15. Ведущие отрасли мусульманского права.
16. Основные источники мусульманского права.
17. Понятие и распространение мусульманского права.
18. Современное мусульманское право.
19. Историческое развитие правовых систем Скандинавских стран.
20. Источники американского права.
21. Источники скандинавского права.
22. Классификация национальных правовых систем стран Британского Содружества.
23. Кодификация и источники латиноамериканского права.
24. Особенности правовых систем Скандинавских стран.
25. Особенности правовых систем стран Латинской Америки
26. Особенности современного американского права.
27. Правовые системы канадской провинции Квебек и американского штата Луизиана.
28. Прецедентное право и общее правовое наследие стран Британского Содружества.
29. Структура, источники английского общего права.
30. Формирование американского права.
31. Формирование английского общего права.
32. Формирование правовых систем стран Латинской Америки.
33. Характерные черты английского общего права.
34. Древнекитайское право
3 5. Общая характеристика дальневосточного права.
36. Особенности индусского права.
37. Правовая система Японии
38. Влияние английского общего права на индусское право
39. Понятие смешанных правовых систем и их отличительные черты.
40. Современные смешанные правовые системы
41. Формирование африканской правовой семьи.
42. Этапы и их основные критерии африканской правовой семьи.
43. Источники романо-германского права.
44. Особенности романо-германской правовой семьи.
45. Формирование и распространение романо-германской правовой семьи.

Тест 1 по разделу (теме). «Африканская правовая семья. Смешанные правовые системы»
1. Особенностью индусского права является:
A) кодификация основных источников права
Б) тесная связь с исламом, возникшая в эпоху господства мусульман
B) уникальная система источников права
Г) действие индусского права на всех граждан Индии 
2.Законы Ману в индусском праве это:
A) дхармашастра 
Б) артхашастра
B) камашастра 
Г) виавахара
3. Дамбупат в индусском праве это:
A) разновидность правовых обычаев
Б) правило, применяемое при выкупе невесты
B) завещание
Г) индусская правовая норма, направленная на защиту должника
4. Вестернизация Японии началась в:
А) эпоху революции Мэйдзи
Б) момент оккупации Японии американскими войсками
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В) конце второго тысячелетия нашей эры 
Г) эпоху Сегуната
5. В современной Японии в сфере публичного права демократические институты:
A) полностью прижились, так как в Японии произошла вестернизация
Б) не прижились, так как современная конституция Японии их не содержит
B) существуют формально, на практике применяются крайне ограниченно 
Г) активно применяются, но лишь в деятельности правительства
6. Африканская концепция социального порядка делает основной акцент на:
A) субъективные права
Б) юридические обязанности
B) законные интересы 
Г) юридические свободы
7. Нарушение обычая в африканской среде прежде всего влечет:
A) попытку восстановить право
Б) неизбежное намерение привлечь нарушителя к ответственности
B) стремление примирить заинтересованных лиц
Г) привлечение к ответственности коллективного субъекта (деревни)
8. Основные правовые реформы во Французской западной колониальной Африке коснулись:
A) уголовного права 
Б) семейного права
B) конституционного права 
Г) муниципального права
9. Специфика деятельности судебной системы современной Японии обуславливается:
A) повышенной активностью японских судов
Б) большим количеством применяемых судами примирительных процедур
B) развитой «западной» судебной культурой японцев
Г) применением всеми судами национальных религиозных процедур
10. Судебная система большинства современных африканских государств характеризуется:
A) дуализмом, то есть наличием государственных и традиционных судов 
Б) наличием только судов, применяющих современное право
B) наличием только местных традиционных судов обычного права
Г) огромным значением местных традиционных судов обычного права

Типовые задания для промежуточной аттестации 
Промеж уточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет проводится 

в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).
Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) - задания в 

тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в 
установленном в университете порядке.

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы 
дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в 
КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется.

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:
-закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),
- открытой (необходимо вписать правильный ответ),
- на установление правильной последовательности,
- на установление соответствия.
Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, 

производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи 
являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности 
компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не 
отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении.
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В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу 
содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат 
КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися основных элементов 
содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций.

Примеры заданий типового бланкового тестирования
1. Сравнительное правоведение -  это:
а) вспомогательная дисциплина;
б) научный метод;
в) наука ;
г) всё перечисленное.
2. Наибольший объем национально-государственных различий в праве связан с:
а) традициями и уровнем правовой культуры;
б) с построением законодательства;
в) наличием специфических источников права;
г) методами правового регулирования;
д) географической близостью.
3. Что такое традиционное общество?
а) общество, где существует обычное право;
б) общество, где существуют традиции;
в) общество, где сохраняются доклассовые институты: род, племя, община, каста, клан.
4. Теоретик политико-правовой мысли, которого можно считать основоположником 
сравнительного правоведения:
а) Цицерон;
б) А. Н. Радищев;
в) Ш. Монтескье;
г) М. В. Ломоносов;
д) Сенека.
5. Формирование романо-германской правовой системы в отличие от системы общего права 
состоит в том, что:
а) была продуктом деятельности феодальной государственной власти;
б) была продуктом деятельности христианской церкви;
в) была продуктом деятельности судей;
г) была продуктом культуры, независимым от политики .
6. Ярко выраженный характер деления права на частное и публичное присущ...
а) системе права религиозно-общинной правовой семьи ;
б) системе права семьи общего права;
в) системе права романо-германской правовой семьи.
7. В чем состоит специфика влияния римского права на формирование английского права?
а) в доктринальной рецепции римского права, основанной на восприятии систематизированного и 
приспособленного к социально-экономическим условиям нормативного комплекса Corpus Juris 
Civilis;
б) в доктринальной рецепции римского права, проявившейся в углубленном его изучении, но 
исключительно на теоретическом уровне, без сколь-нибудь значительного восприятия в правовом 
регулировании;
в) в воздействии римского способа юридического мышления, юридической техники, 
рациональных методов обработки правового материала.
8. На основе правовых культур каких государств сформировалась латиноамериканская группа 
правовых систем?
а) французской, индейской, китайской;
б) португальской, французской, испанской;
в) индийской, англо-американской, испанской;
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г) японской, индийской, англо-американской.
9. Содержание сравнительного правоведения включает в себя элементы:
а) изучение различных нормативных массивов и правовых систем;
б) использование способов их отражения и восприятия в тех или иных национально-правовых 
системах;
в) овладение приемами их сопоставления и оценка;
г) знание тенденций и закономерностей общеправового развития;
д) все перечисленное.
10. Структура судебной системы США изложена в:
а) Конституции США ;
б) отдельных законодательных актах;
в) судебных прецедентах;
г) конституционных обычаях.
11. Термин «правовые круги» использовал в своих исследованиях многообразия правовых систем:
а) Р. Давид;
б) М. Рейнстайн;
в) И. Сабо;
г) А.Х. Саидов.
12. Фирманы в мусульманском праве это:
а) законодательные акты;
б) указы и распоряжения халифов;
в) разновидность адата (обычного права);
г) направления толкования права;
д) официальное правовое суждение судьи.
Ответ________
13. Вставьте пропущенные слова:
____________________  - внутреннее строение (структура) права, выраженное в объединении
составляющих его норм права в институты и отрасли права.
14, Установите соответствие основных правовых систем современным государствам.

Г осударство Правовая система
1. Япония а) Романо-германская правовая семья
2. Малагасийская республика б) Африканская правовая семья
3. Австралия в) Смешанные правовые семьи
4. Куба г) Правовая семья общего права
5. Израиль
1 2 3 4 5

15. Установите иерархию источников права в романо-германской правовой системе:
а) Закон[ ]
б) Правовой обычай [ ]
в) Правовая доктрина[ ]
г) Судебная практика[ ]
16. Кейс-задача
Используя методологию сравнительного правоведения, сопоставьте судебные системы государств 
двух или нескольких правовых семей по вашему выбору. Проанализируйте особенные черты, 
существенные различия, возможное сходство, причины различия и сходства избранных для 
исследования судебных систем. Обоснуйте выводы.
Примечание. Допускается сравнительно-правовой анализ судебных систем государств различных 
ветвей одной правовой семьи, например, Германии и Франции.
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7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивая знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными 
актами университета:

Положение П 02.016-2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества освоения 
образовательных программ»;

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в списке 
литературы.

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете балльно
рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов:

Таблица 7.4 Порядок начисления баллов в рамках БРС
№ Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл

примечание баллы примечание
1. Контрольный опрос 

Реферат
Задания
практического
занятия
выполнены на 
50%

3 Выполнены
задания
практического
занятия

2. Контрольный опрос 
Реферат

Задания
практического
занятия
выполнены на 
50%

3 Выполнены
задания
практического
занятия

3. Контрольный опрос 
Реферат

Задания
практического
занятия
выполнены на 
50%

3 Выполнены
задания
практического
занятия

4. Контрольный опрос 
Реферат

Задания
практического
занятия
выполнены на 
50%

3 Выполнены
задания
практического
занятия

5. Контрольный опрос
Реферат
Тест

Задания
практического
занятия
выполнены на 
50%

3 Выполнены
задания
практического
занятия

6. Контрольный опрос
Реферат
Кейс-задачи

Задания
практического
занятия
выполнены на 
50%

3 Выполнены
задания
практического
занятия

СРС 0 18
Успеваемость 0 18
Посещаемость 0 14
Зачет 0 60
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Итого 0 110

Д ля промеж уточной аттестации, проводимой в форме тестирования', используется 
следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом 
варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача).

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:
• задание в закрытой форме -  3 балла,
• задание в открытой форме - 3 балла,
• задание на установление правильной последовательности - 3 балла,
• задание на установление соответствия - 3 балла,
• решение задачи - 15 баллов.
Максимальное количество баллов за тестирование - 60 баллов.

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины

8.1 Основная учебная литература
1. Караманукян Д. Т. Сравнительное правоведение в схемах, определениях, комментариях 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Д. Т. Караманукян, А. В. Червяковский, А. 
А. Маручек. - Омск: Омская юридическая академия, 2014. - 100 с. Режим доступа 
: http://biblioclub.ru/

2. Марченко М. Н. Сравнительное правоведение [Текст]: учебник / М. Н. Марченко. - Изд. 2-е, 
перераб. и доп. - Москва: Проспект, 2015. - 784 с.

3. Марченко М. Н. Сравнительное правоведение [Текст]: учебник / Михаил Николаевич 
Марченко. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М.: Проспект, 2013. - 784 с.

8.2 Дополнительная учебная литература
4. Варламова Н. В. Сравнительное правоведение: современные методологические

подходы [Текст] / Н. В. Варламова // Общественные науки и современность. - 2014. - № 2. - 
С. 79-91.

5. Егиазарян Н. А. Сравнительное правоведение: тенденции и перспективы [Текст] / Н. А. 
Егиазарян // Актуальные проблемы российского права. -2011. - № 3. - С. 291-299.

6. Захарова М. В. Французская правовая система на юридической карте современного 
мира [Текст] / М. В. Захарова // Еосударство и право. - 2014. - № 7. - С. 11-18.

7. Лафитский В. И. Сравнительное правоведение в образах права [Текст]. Т.2 / В. И. 
Лафитский. - М.: Статут, 2011. - 415 с.

8. Малиновский А. А. Сравнительное правоведение как методологическая основа 
уголовной политики в сфере законотворчества [Текст] / А. А. Малиновский // Библиотека 
криминалиста. - 2014. - № 3. - С. 352-359.

9. Малько А. В. Сравнительное правоведение в российском юридическом образовании 
[Текст] / А. В. Малько, А. Ю. Саломатин//Еосударство и право. - 2011. - № 2. - С. 39-45.

10. Петрова, Е. А. Актуальные вопросы теории права и сравнительного правоведения 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.А. Петрова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. 
- 233 с. Режим доступа : http://biblioclub.ru/

11. Саидов А. X. Сравнительное правоведение [Текст]: учебный курс / А. X. Саидов. - М.: 
Норма, 2011. - 368 с.

12. Чиркин В. Е. Некоторые элементы общего и особенного в мусульманской правовой 
культуре [Текст] / В. Е. Чиркин //Еосударство и право. - 2012. - № 10. - С. 12-18.

8.3 Перечень методических указаний

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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1. Воронцов А.Л. Сравнительное правоведение [Электронный ресурс]: методические
рекомендации для подготовки к практическим занятиям для студентов всех форм обучения 
направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.Л. 
Воронцов. - Курск, 2017. - 30 с.

2. Воронцов А.Л. Сравнительное правоведение [Электронный ресурс]: методические указания 
для самостоятельной работы по изучению дисциплины для студентов направления 
подготовки 40.04.01 Юриспруденция / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.Л. Воронцов. - Курск, 
2017. - 50 с.

8.4 Другие учебно-методические материалы

Отраслевые (специализированные) научные журналы в библиотеке университета:
1. Журнал «Государство и право».
2. Журнал «Известия Юго-Западного государственного университета. Серия История и 

право».
3. Журнал «Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал».
4. Журнал «Российская юстиция».
5. Журнал «Российский судья».

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. http://biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
2. http://lib.swsu.ru/ - Электронная библиотека ЮЗГУ
3. http://e.lanbook.com / - ЭБС «Лань»
4. http://www.consultant.ru - Официальный сайт компании «КонсультантПлюс».
5. http://www.elibrary.ru -  Научная электронная библиотека.
6. http://www.garant.ru - Официальный сайт компании «Гарант».
7. http:// www.gov.ru - Сайт органов государственной власти Российской Федерации

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 
«Сравнительное правоведение» являются лекции и практические занятия. Студент не имеет права 
пропускать занятия без уважительных причин.

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней 
теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной работы. В 
ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать материал.

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практические 
занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; закрепление учебного 
материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе 
аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов.

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная с 
освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и учебных 
пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем.

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовить рефераты по 
отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с докладами. Основу докладов составляет, 
как правило, содержание подготовленных студентами рефератов.

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам тестирования, 
собеседования, а также по результатам докладов.

http://biblioclub.ru/
http://lib.swsu.ru/
http://e.lanbook.com
http://www.consultant.ru/
http://www.elibrary.ru
http://www.elibrary.ru/
http://www.garant.ru
http://www.gov.ru
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Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обучения 
следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Сравнительное 
правоведение»: конспектирование учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и 
терминов и т. п.

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со студентами: 
чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лекциях, промежуточный 
контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, участие в групповых и 
индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у 
студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы составляет 
значительную часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и 
желания студента. В самом начале работы над книгой важно определить цель и направление этой 
работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление освоенного 
материала является конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над литературой. 
Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать 
своими словами прочитанный материал.

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию нужно 
регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими разделами учебника, 
читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает 
студентам возможность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и 
качественному усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за 
консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины «Сравнительное правоведение» с целью 
усвоения и закрепления компетенций.

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении, дисциплины 
«Сравнительное правоведение» - закрепить теоретические знания, полученные в процессе 
лекционных занятий, а также сформировать практические навыки самостоятельного анализа 
особенностей дисциплины.

11 Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости)

Libreoffice операционная система Windows
Антивирус Касперского (или ESETNOD)

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и практических занятий, 
оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска. Ноутбук ASUS k501UQ 15.6” (FHD i3-6100U/4Gb/500Gb/GF940MX/noDVD/W10)




