
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Сравнительное законоведение» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Сравнительное законоведение» 

является обогащение знаний магистров научной информацией о 

политико-правовых явлениях, происходящих в зарубежных 

государствах, для последующего использования в самостоятельной 

научной и практической профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Сравнительное законоведение» относится к 

вариативной части (обязательная дисциплина) профессионального 

цикла учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция профиль подготовки «Актуальные проблемы теории 

и практики правового регулирования в современном российском 

государстве». 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1 Осознает социальную значимость своей будущей 

профессии, проявляет нетерпимость к коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и закону, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания 

ОК-3 Способен совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень 

ПК-7 Способен квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

Знать положения законодательства, раскрывающие основы 

противодействия коррупции и преступности; положения 

законодательства, раскрывающие основы противодействия коррупции 

и преступности; приемы и способы толкования нормативных 

правовых актов. 

Уметь проявлять нетерпимость к коррупционному поведению; 

уважительно относиться к праву и закону; проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению; уважительно относиться к праву и 

закону; квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

Владеть достаточным уровнем профессионального правосознания; 

достаточным уровнем профессионального правосознания; позитивным 

правовым опытом толкования нормативных актов 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Общая часть 

Тема 1. Понятие и критерии выделения основных правовых систем 

современности 

Тема 2. Основные разновидности законов в различных правовых 

семьях 

Раздел 2. Специальная часть 

Тема 3. Роль законов в отдельных правовых семьях мира 

Тема 4. Соотношение законов и иных источников права в 

различных правовых семьях 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Актуальные проблемы теории и практики правового 

регулирования: учебник / под ред. к.ю.н., профессора В.Л. Кулапова. 

Саратов, 2016. 

2. Актуальные проблемы теории права: учебник / под ред. д.ю.н., 

профессора Н.И. Матузова и к.ю.н., профессора В.Л. Кулапова. 

Саратов, 2015. 

3. Саидов А.Х. Сравнительное правоведение: академический 



учебник / А. X. Саидов. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020. - 320 с. 

URL: https://znanium.com/catalog/document?id=347697 

4. Чиркин В.Е. Сравнительное правоведение: учебник для 

магистратуры / В. Е. Чиркин - 2 изд., пересм. - М.: Юр. Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2019 - 320 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=339631 

5. Чиркин В.Е. Сравнительное правоведение: учебник для 

магистратуры / В. Е. Чиркин. — 2-е изд., пересмотр. — Москва: 

Норма: ИНФРА-М, 2018. — 320 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=329168 

6. Актуальные проблемы теории государства и права: учеб. 

пособие /Р.В. Шагиева, Л.А. Букалеров, В.В. Виноградов, М.А. 

Горбунов; отв. ред. Р.В. Шагиева. — 2-е изд., пересмотр. — Москва: 

Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 576 с. - ISBN 978-5-16-101722-7. - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/997102 

7. Власенко Н.А. Теория государства и права: учебное пособие 

для бакалавриата / Н.А. Власенко. — 3-е изд., доп. и испр. — Москва: 

Норма: ИНФРА-М, 2020. - 480 с. - ISBN 978-5-16-106061-2. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1067786 

8. Исаков В.Б. Теория государства и права: игропрактикум / под 

ред. В. Б. Исакова. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020. — 544 с. - 

ISBN 978-5-16-108110-5. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1048094 

9. Исаков В.Б. Теория государства и права: учебник для 

юридических вузов и факультетов / под ред. В. Б. Исакова. — Москва: 

Норма: ИНФРА-М, 2020. — 656 с. - ISBN 978-5-16-108170-9. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1058075 

10. Керимов Д.А. Обшая теория государства и права: предмет, 

структура, функции: монография / Д. А. Керимов. — Репр. изд. — 

Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020. - 136 с. - ISBN 978-5-16-106994-3. - 

Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1035604 

11. Кулапов В.Л. Теория государства и права: учебник / В. Л. 

Куланов, А. В. Малько. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 2018. - 384 с. - 

ISBN 978-5-16-103012-7. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/978542 

12. Матузов Н.И. Теория государства и права: курс лекций / под 

ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020. — 640 с. - ISBN 978-5-16-103999-1. - 

Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1053686 

13. Морозова Л.А. Теория государства и права: учебник / Л.А. 

Морозова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Норма: ИНФРА М, 

2020. — 464 с. - ISBN 978-5-16-105531-1. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1057956 

14. Нерсесянц В.С. Проблемы общей теории права и государства: 

Учебник / Институт государства и права РАН; Под общ. ред. В.С. 

Нерсесянца. - 2-e изд., пересмотр. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 2018. - 

816 с. - ISBN 978-5-16-107019-2. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/939014 

15. Перевалов В.Д. Теория государства и права: учебник / отв. ред. 

В.Д. Перевалов. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юр. Норма: НИЦ 
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ИНФРА-М, 2020. - 496 с. - ISBN 978-5-16-103901-4. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1071609 

Программное обеспечение:  
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства:  

1. операционная система Windows или Linux;   

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office;  

3. программа видеоконференцсвязи.  

Информационно-справочные системы:  
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».  

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС.  

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/)  

4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/)  

5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/)  

6. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru)  

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/)  

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com)  

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «Web of Science» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/)  

Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 

для самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Проблемная лекция, теоретический опрос, практическая задача, 

групповая дискуссия, анализ конкретной ситуации, реферат, итоговое 

тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Экзамен 

 

https://znanium.com/catalog/product/1071609
https://znanium.com/
https://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://portal.ssla.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/

