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1. Наименование и общее описание дисциплины
Настоящая рабочая программа составлена для учебной дисциплины «Сравнительное
правоведение (земельно-правовые аспекты)». Актуальность дисциплины «Сравнительное
правоведение (земельно-правовые аспекты)» заключается в формировании общекультурных
и профессиональных компетенций в соответствии с видами профессиональной деятельности:
А) правотворческая деятельность:
- разработка нормативных правовых актов;
Б) правоприменительная деятельность:
-обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также
совершение действий, связанных с реализацией собственных профессиональных функций
-составление юридических документов;
В) правоохранительная деятельность:
- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;
- защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц;
Г) экспертно-консультативная деятельность:
- оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права;
- осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов;
Д) организационно-управленческая деятельность:
- осуществление организационно-управленческих функций
Е) научно-исследовательская деятельность:
-проведение научных исследований по правовым проблемам;
- участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей

профессиональной деятельности;
Ж) педагогическая деятельность:
- преподавание юридических дисциплин;
-осуществление правового воспитания.
Для реализации поставленной цели в процессе обучения осуществляются:
изучение основных правовых систем современности;
изучение студентами базисных теоретических положений сравнительного
правоведения;
формирование способностей юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства;
привитие навыков ориентации в системе нормативных правовых актов,
самостоятельной работы с учебными пособиями, научной литературой и
материалами судебной практики;
формирование основных общекультурных и профессиональных компетенций,
направленных на овладение культурой мышления, способностью логически
мыслить, анализировать, обобщать и оценивать государственно-правовые и
экономико-правовые события и процессы.
Программа составлена с учетом современных требований, опирается на новейшие и
классические исследования, практический опыт. Ведущая роль отводится практическим
занятиям.
1.1. Наименование тем и разделов

1.

Тема 1. Формирование и развитие (идей) сравнительного правоведения

2.

Тема 2. Сравнительное правоведение: метод, наука, учебная дисциплина

3.

Тема 3. Сравнительное исследование международного и внутригосударственного

права.
4.

Тема 4. Система юридического образования и подготовки юристов. Структура

юридической профессии.
5.

Тема 5. Классификация основных национальных правовых систем современности.

Правовой стиль.
6.

Тема 6. Романо-германская правовая семья.

7.

Тема 7. Правовая система общего права (англосаксонская).

8.

Тема 8. Социалистическая правовая семья.
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9

Тема 9. Религиозные правовые системы.
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Тема 10. Смешанные правовые системы.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине
2.1. Цель и задачи курса
Целью дисциплины «Сравнительное правоведение (земельно-правовые аспекты)»
является формировании общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии
с видами профессиональной деятельности:
правотворческая деятельность;
правоприменительная деятельность;
правоохранительная деятельность;
экспертно-консультативная деятельность;
организационно-управленческая деятельность;
научно-исследовательская деятельность; педагогическая деятельность.
К основным задачам курса относится:
изучение основных правовых систем современности;
изучение студентами базисных теоретических положений сравнительного
правоведения;
формирование способностей юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства;
привитие навыков ориентации в системе нормативных правовых актов,
самостоятельной работы с учебными пособиями, научной литературой и
материалами судебной практики;

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
3.1. Часть образовательной программы
Данная учебная дисциплина входит в раздел «М2 Профессиональный цикл», в базовую часть
«М2.Б», является дисциплиной по выбору: М2.Б.3«Сравнительное правоведение (земельноправовые аспекты)».
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3.2. Логические и содержательно-методические взаимосвязи с другими дисциплинами
Логические и содержательно-методические взаимосвязи выражаются в требованиях к
знаниям, необходимым для изучения дисциплины «Сравнительное правоведение (земельноправовые аспекты)», а также в применении полученных знаний в дальнейшем обучении.
3.3. Требования к результатам обучения, необходимым для освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- особенности системного строения отраслей правовой науки, структурную связь их
основных компонентов; юридические типы научного познания; понятие и принципы
методологии

юридической

науки;

особенности

методологии

юриспруденции

как

самостоятельной области научного знания: современные представления о научном познании
(ОК1,2,3,5,);
Уметь:
- определять методы научного познания необходимые для исследования соответствующих
научных проблем и поставленных познавательных задач (ОК1,2,3,5, ПК-6,9,10,11);
Владеть:
- методологией и методикой самостоятельного изучения и анализа политико-правовых
доктрин, исторического процесса становления и развития политико-правовой идеологии,
юридической науки (ОК1,2, 3,5, ПК-6,9,10,11);.
Для дальнейшего освоения учебной дисциплины студенты должны владеть
следующими знаниями и компетенциями:
знать основные нормативные документы в области конституционного права и
иного права зарубежных стран;
уметь анализировать практику органов правосудия различных зарубежных
стран;
обладать навыками работы с научной литературой и другими аналитическими
материалами.
3.4. Требования к результатам обучения, приобретаемым в результате освоения иных
дисциплин (модулей), освоение (прохождение) которых должно предшествовать
освоению данной дисциплины
Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в результате
обучения дисциплине «Сравнительное правоведение (земельно-правовые аспекты)»
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3.5. Дисциплины (модули) и практики, для освоения которых необходимы результаты
обучения, достигаемые при освоении данной дисциплины (модуля)
Подготовка по дисциплине «Сравнительное правоведение (земельно-правовые аспекты)»
формирует общекультурные компетенции и практические навыки, а также необходимые
основы для изучения следующих дисциплин:
Основные судебные системы зарубежных стран
Территория и население в международном праве
Гражданское право зарубежных стран
Актуальные проблемы международного частного права
Актуальные проблемы международного публичного права
Механизм европейской интеграции и др.
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