АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
М2.Б.3. Сравнительное правоведение
Название кафедры: истории и теории государства и права
1. Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Сравнительное правоведение» является
формирование у магистрантов необходимых знаний о современных закономерностях и направлениях развития национальных правовых систем, всех ее
составных правовых явлений, об особенностях применения сравнительноправового метода в процессе исследования правовых семей.
Задачами изучения дисциплины являются:
выявление места и роли сравнительного правоведения в системе юридических наук, в том числе в системе юридического образования;
изучение новых методологических принципов и подходов сравнительно-правового исследования;
рассмотрение функций сравнительного правоведения на рубеже XXXXI вв.;
выявление специфики сравнительно-правовых исследований;
определение практического значения сравнительно-правовых исследований для развития отраслей национального права;
концептуализация нормативно-правового и проблемно-правового сравнения.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина «Сравнительное правоведение» включена в базовую часть
профессионального цикла дисциплин подготовки по направлению 40.04.01
Юриспруденция, квалификация «магистр», являясь обязательной для изучения дисциплиной. Изучается дисциплина на очной форме обучения в 1 семестре. На заочной форме обучения дисциплина изучается во 2-3 семестрах.
Содержательно-методическую связь «Сравнительное правоведение»
имеет со следующими дисциплинами: процессуальное право, правотворческий процесс, правовое регулирование государственной и муниципальной
службы, история и методология юридической науки, институты непосредственной демократии.
Для данной дисциплины предшествующими являются иностранный
язык в юриспруденции, философия права, теория доказательств и доказательственное право, история политических и правовых учений.
Данная дисциплина является предшествующей для таких дисциплин
как методика преподавания конституционного и административного права,
актуальные проблемы конституционного и административного права.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
общекультурных (ОК):

- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
- способность свободно пользоваться русским и иностранным языками
как средством делового общения (ОК-4);
профессиональных (ПК):
- способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
- способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
- способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в
них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8);
- способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне (ПК-12);
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП:
Для компетенции ОК-2 «способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- содержание и структуру современной правовой системы, особенности взаимодействия
с иными правовыми системами;
- место и роль сравнительного правоведения в системе юридических наук, в том числе в
системе юридического образования;
Уметь:
- проявлять достаточный уровень правового сознания в социальной и профессиональной
деятельности;
- применять полученные знания для понимания закономерностей развития государства
и права для использования в научно-исследовательской и практической деятельности;
Владеть:
- профессиональными навыками в сфере юридической деятельности и этикета;
- современными методами в сфере юридической компаративистики.

Для компетенции ОК-4 «способность свободно пользоваться русским и
иностранным языками как средством делового общения»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- знать специфику правил делового общения и основы и тенденции развития культуры
речи;
- содержание и структуру современной правовой системы, особенности взаимодействия
с иными правовыми системами;
Уметь:

- критически оценить процессы правовой глобализации, результаты их институционализации в западном политическом и социокультурном пространстве;
- применять полученные знания для понимания закономерностей развития государства
и права для использования в научно-исследовательской и практической деятельности;
Владеть:
- методикой самостоятельного изучения и анализа исторического процесса становления
и развития международного права и национальных правовых систем;
- навыками использования русского и иностранных языков в профессиональной юридической сфере.

Для компетенции ПК-1 «способностью разрабатывать нормативные правовые акты»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- знать понятие, принципы и стадии законодательного процесса, законодательные процедуры;
- знать особенности законодательного процесса в отношении отдельных видов законов;
Уметь:
-уметь разработать текст проекта закона РФ о поправке к Конституции РФ,
федерального конституционного закона, федерального закона, закона субъекта РФ,
подзаконного нормативного правового акта, нормативного правового акта
муниципального образования;
- уметь использовать информационные ресурсы в сфере правотворческой деятельности;
Владеть:
- владеть современными методами в сфере юридической компаративистики;
- владеть основными понятиями и категориями в сфере правотворчества.

Для компетенции ПК-7 «способностью квалифицированно толковать
нормативные правовые акты»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- знать виды способы и виды толкования права, используемые в разных правовых системах;
- объект, предмет, источники и принципы сравнительного правоведения;
Уметь:
- уметь использовать приемы и способы толкования нормативных правовых актов;
- делать выводы относительно своеобразия правовых систем, их прошлого, настоящего
и будущего;
Владеть:
- методикой самостоятельного изучения и анализа исторического процесса становления и развития международного права и национальных правовых систем;
- современными методами в сфере юридической компаративистики и толкования права.

Для компетенции ПК-8 «способностью принимать участие в проведении
юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе
в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения
и консультации в конкретных сферах юридической деятельности»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные правила проведения экспертизы на стадии подготовки проектов
нормативных правовых актов;
- возможные формы, виды, условия коррупционного поведения, а также проявления
неуважительного отношения к праву и закону;
Уметь:
- выявлять и оценивать факты, обстоятельства, условия и ситуации, связанные с коррупционным поведением, с проявлениями уважительного и неуважительного отношения к праву и закону;
- применять полученные знания для понимания закономерностей развития государства
и права для использования в экспертной и правотворческой;
Владеть:
- владеть навыками сравнительно-правовой оценки правовых текстов и консультирования в конкретных сферах юридической деятельности;
- владеть приемами, способами, методами предупреждения и преодоления фактов и ситуаций, связанных с коррупционным поведением, с проявлениями неуважительного.

Для компетенции ПК-12 «способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- место и роль сравнительного правоведения в системе юридических наук, в том числе в системе юридического образования;
- специфику генезиса и развития правовых систем и правовых семей;
Уметь:
- делать выводы относительно своеобразия правовых систем, их прошлого, настоящего и будущего;
- критически оценить процессы правовой глобализации, результаты их институционализации в западном политическом и социокультурном пространстве;
Владеть:
- современными методами обучения в сфере юридического образования;
- методикой самостоятельного изучения и анализа исторического процесса становления
и развития международного права и национальных правовых систем.

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы (108 час.).
5. Дополнительная информация: выполнение контрольной работы в
1 семестре на очной форме обучения и в 3 семестре - на заочной.

6. Виды и формы промежуточной аттестации: экзамен в устной
форме в 1 семестре при очном обучении и в 3 семестре при заочном.

