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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, входные 

требования для освоения дисциплины (при необходимости) 

 

Дисциплина «Сравнительное правоведение» относится к дисциплинам базовой части 

Профессионального цикла (М.2) программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция. 

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин, 

освоенных обучающимися на предыдущем уровне образования, и служит основой для изучения 

дисциплины «История политических и правовых учений».  

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах  

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

 

 
Всего часов 

Объем дисциплины 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа (по видам учебных 

занятий) / в том числе в интерактивной 

форме (всего) 

51,5/12 18,5/4 

Из них:   

Лекции (Лек) 8 2 

Лабораторные (ЛП) 2 2 

Практические занятия (Пр) 14 4 

Семинарские занятия (Сем) 12 2 

Индивидуальные занятия (ИЗ) 6 - 

Контроль самостоятельной работы (КСР) 3 6 

Контактные часы на аттестацию (КА) 0,5 0,5 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СРП) 
6 2 

Самостоятельная работа студентов (СР) 21 54 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен Экзамен 

Объем часов, отводимых на подготовку к 

промежуточной аттестации (Контроль) 
35,5 35,5 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема 1. Сравнительное правоведение как наука и учебная дисциплина  

Тема 2. Правовая география современного мира 

Тема 3. Романо-германская правовая семья. 

Тема 4. Семья общего права 

Тема 5. Мусульманская правовая семья 

Тема 6.  Традиционная правовая семья 

Тема 7. Правовая система Скандинавских стран 

Тема 8. Правовая система Японии 

Тема 9. Правовая система стран Латинской Америки 

Тема 10. Социалистические и иные правовые системы 



Тема 11. Сравнительное правоведение  и международное право. Сравнительное 

правоведение  и право Евросоюза 

 

4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины 

 

4.1 Рекомендуемые образовательные технологии 

 

В преподавании дисциплины «Сравнительное правоведение» используются 

разнообразные образовательные технологии как традиционного, так и инновационного 

характера, учитывающие теоретический характер дисциплины:  

- лекции; 

- практические занятия; 

- семинарские занятия; 

- лабораторный практикум; 

- выступления с докладами и сообщениями; 

- дискуссии и обсуждения; 

- письменные работы; 

- практические задания; 

- тестирование. 

 

4.2 Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Теоретические занятия 

 

Тема 1. Сравнительное правоведение как наука и учебная дисциплина. 

Сравнительное правоведение как особая отрасль правового знания. Сравнительное 

правоведение в системе юридических наук. Соотношение сравнительного правоведения с 

другими юридическими науками: общей теорией и историей права, философией и социологией 

права, отраслевыми юридическими науками, сравнительной политологией, юридической 

этнологией. 

Сравнительное правоведение и изучение зарубежного права. Изучение правовой карты 

современного мира — основная задача современного сравнительного правоведения. 

Сравнительное правоведение как метод и как научная дисциплина.  

Сравнительное правоведение как учебный курс. Предмет, цели, задачи и система курса 

сравнительного правоведения. Значение курса для подготовки юристов. 

 

Тема 5. Мусульманская правовая семья 

Историческая эволюция мусульманского права. Основные мазхабы мусульманского 

права. 

Источники мусульманского права. Доктрина как основной источник мусульманского 

права. Роль Корана и Сунны в мусульманском праве. 

Своеобразие основных институтов и отраслей мусульманского права. Государственное и 

религиозное принуждение. Мусульманское право и закон. Мусульманское право в правовых 

системах зарубежного Востока. 

 

 

 



Практические  занятия  

Тема 3. Романо-германская правовая семья 

Практические задания 

1) Составьте таблицу с основными характеристиками особенностей германской и 

французской правовой группы. 

2) Составьте тесты (не менее 10), относящиеся к различным видам правовых систем 

государств в романо-германской правовой семье. 

3) Приведите практические примеры эволюции источников романо-германского права. 

Прокомментируйте их особенности. 

 

Тема 6.  Традиционная правовая семья 

Практическое задание «Традиционная правовая семья» 

Работа в малых группах.  

Студентам необходимо разбиться на группы по 3-4 человека  

1) Составьте таблицу с основными характеристиками особенностей традиционной  

правовой группы. 

2) Составьте тесты (не менее 10), относящиеся к различным видам правовых систем 

государств в традиционной  правовой семье. 

3) составить  нормативно-правовые акты, отвечающие  признакам Традиционной 

правовой семьи.    

 

Тема 7. Правовая система Скандинавских стран 

Практическое задание «Правовая система Скандинавских стран» 

1) Составьте таблицу с основными характеристиками особенностей правовой группы 

Скандинавских стран. 

2) Составьте тесты (не менее 10), относящиеся к различным видам правовых систем 

государств в правовой семье Скандинавских стран. 

3) составить  нормативно-правовые акты, отвечающие  признакам правовой семьи 

Скандинавских стран     

 

Тема 9. Правовая система стран Латинской Америки 

Практическое задание «Правовая система стран Латинской Америки» 

1) Составьте таблицу с основными характеристиками особенностей правовой группы 

стран Латинской Америки. 

2) Составьте тесты (не менее 10), относящиеся к различным видам правовых систем 

государств в правовой семье стран Латинской Америки. 

3) составить  нормативно-правовые акты, отвечающие  признакам правовой семьи стран 

Латинской Америки 

 

Семинарские занятия  

 

Тема 2. Правовая география современного мира 

Вопросы для обсуждения 

1. Правовая карта мира – основной предмет изучения сравнительного правоведения. 

2. Понятие типологии и классификации правовых систем современности. Юридические 

критерии правовой типологии и классификации. 



3. Понятие правовой системы в сравнительном правоведении: «национальная правовая 

система» и «семья правовых систем». 

4. Классификация правовых систем. Критерии формирования источников, структуры, 

основных понятий и институтов права правовых семей. 

5. Основные семьи современных правовых систем. 

6. Учение о правовых семьях. 

 

Тема 3. Романо-германская правовая семья. 

Вопросы для обсуждения 

1.География распространения романо-германских правовых систем. 

2.Модель французской правовой группы. 

 3.Модель германской правовой группы. 

 

Тема 8.  Правовая система Японии 

Вопросы для обсуждения 

1.Особенности японского правопонимания. 

 2.Вестернизация японского права. 

3.Современное японское право. 

 

Тема 10.  Социалистические и иные правовые системы 

Вопросы для обсуждения 

1.Особенности формирования правовых систем социалистических государств. 

2.Социалистическое право в унитарном и федеративном государстве. 

3.Особенности правовых систем европейских государств, социалистических государств 

Азии, правовой системы Кубы 

 

Лабораторный практикум 

Тема «Смешанные правовые системы» 

Задание: 

1. Составьте словарь основных понятий дисциплины 

2. Проанализируйте понятийный аппарат дисциплины и сделайте этимологический 

разбор 3-4 категорий сравнительного правоведения 

 

4.3 Методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов включает усвоение теоретического материала, 

подготовку к практическим и семинарским занятиям, выполнение самостоятельных заданий, 

изучение литературных источников, использование Internet-данных, изучение нормативно-

правовой базы, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной аттестации. 

В рамках изучения дисциплины могут быть предусмотрены встречи обучающихся с 

участием представителей российских и зарубежных компаний, государственных и 

общественных организаций и проведение мастер-классов экспертов.  

Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в процессе изучения курса 

преподавателем на практических занятиях, а так же при проверке индивидуальных заданий и 

письменных работ. 

 



Управление самостоятельной работой студента  

Формы управления самостоятельной работой:  

- консультирование; 

- проверка  части выполненной работы; 

- предложение списка рекомендованной литературы; 

План самостоятельной работы: 

- повторение материала, подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что изучает сравнительное право? 

2. Почему сравнительное право стало общепризнанным только в 19-ом веке? 

3. Какую роль в признании сравнительного права сыграла национальная кодификация? 

4. В каких науках юридического характера был впервые применен компаративистский 

метод исследования 

5. Что такое компаративизм? 

6. Основоположники сравнительного права? 

7. Что объединяет сравнительное право с общей теорией права, историей права и 

философией права? 

8. Какова роль и место сравнительного правоведения в трактовке и понимании 

источников права? 

9. Дайте определение правовой системы в узком и широком смысле слова? 

10. Какие подходы существуют к пониманию правовой системы? 

11. Почему правовая семья – специфическая категория сравнительного правоведения? 

12. Какую роль сыграл Р. Давид в становлении сравнительного правоведения? 

13. Какой критерий классификации правовых системе сформулировал Р. Давид? 

14. Сколько и какие правовые системы функционируют в настоящее время в мире? 

15. Генезис романо-германской правовой системы? 

16. Генезис англо-саксонской правовой системы? 

17. Генезис мусульманской правовой системы? 

18. В каких отраслях права в мусульманской правовой системе используется правовой 

обычай? 

19. В каких отраслях права в романо-германской правовой системе используется 

правовой обычай? 

20. Что общего и отличного в Конституциях РФ и Франции? 

 

5. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

5.1 Перечень оценочных средств  

 

Оценочные средства представляют собой задания, обязательные для выполнения 

студентом, позволяющие ему приобрести теоретические знания, практически умения (навыки) 

и опыт, а также решать задачи, связанные с будущей профессиональной деятельностью. 

Включают в себя задания для текущего контроля уровня успеваемости, оценивающие ход 

освоения учащимися дисциплины, и задания для промежуточной аттестации обучающих, 

обеспечивающие оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплине. 



 

Примерные оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Тематика письменных работ 

1. Значение курса "Сравнительное правоведение".  

2. Соотношение сравнительного правоведения с другими юридическими науками.  

3. Предмет, цели, задачи и система курса сравнительного правоведения.  

4. Методология сравнительного правоведения. 

5. Понятие правовой системы в сравнительном правоведении: «национальная правовая 

система» и «семья правовых систем».  

6. Основные семьи современных правовых систем.  

7. Классификация правовых систем. 

8. Структура и источники права романо-германской правовой семьи.  

9. Общее и особенное в правовых системах стран романо-германской правовой семьи. 

10. Французское право – модель французской правовой группы.  

11. Право ФРГ – модель германской правовой группы. 

 

Перечень тем для подготовки докладов 

1. Значение курса "Сравнительное правоведение".  

2. Соотношение сравнительного правоведения с другими юридическими науками.  

3. Предмет, цели, задачи и система курса сравнительного правоведения.  

4. Методология сравнительного правоведения. 

5. Понятие правовой системы в сравнительном правоведении: «национальная правовая 

система» и «семья правовых систем».  

6. Основные семьи современных правовых систем. Классификация правовых систем. 

7. Структура и источники права романо-германской правовой семьи.  

8. Общее и особенное в правовых системах стран романо-германской правовой семьи. 

9. Французское право – модель французской правовой группы.  

10. Право ФРГ – модель германской правовой группы. 

11. Правовые системы скандинавских стран. 

12. Правовые системы стран Латинской Америки. 

13. География распространения английского общего права.  

14. Источники и система права в странах англо-американской правовой семьи.  

15. Судебный прецедент.  

16. Соотношение законодательства и судебного правотворчества.  

17. Правовая система США.  

18. Источники американского права.  

19. Современные тенденции развития американского права. 

20. Особенности правовых систем стран Британского Содружества. 

21. Источники мусульманского права.  

22. Доктрина как основной источник мусульманского права.  

23. Роль Корана и Сунны в мусульманском праве.  

24. Индусское право.  

25. Влияние английского общего права на индусское право.  

26. Правовые системы стран Дальнего Востока.  

27. Общая характеристика дальневосточного права. 

28. Африканская правовая семья.  



29. Современные правовые системы африканских стран.  

30. Понятие смешанных правовых систем.  

31. Особенности исторического взаимодействия и сочетания элементов Романо-

германской правовой семьи и английского общего права в правовых системах различных 

стран.  

32. Правовые системы канадской провинции Квебек и американского штата Луизиана 

Правовая система ЮАР. Правовая система Израиля. 

33. Другие смешанные правовые системы. 

34. Российское право как уникальная правовая система. 

 

Примерные оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Список экзаменационных вопросов 

1. Сравнительное правоведение: метод, наука, учебная дисциплина. 

2. Методология сравнительного правоведения. Сравнительно-правовой метод как 

частно-научный метод юридической науки. 

3. Сравнительное правоведение. Основные виды сравнений. 

4. История возникновения и развития сравнительного правоведения в Германии. 

5. Французская школа сравнительного правоведения. 

6. Сравнительное правоведение в России. 

7. История возникновения и развития сравнительного правоведения в Англии и США. 

8. Развитие сравнительного правоведения в советской России. 

9. Общие тенденции развития сравнительного правоведения в 20 веке. 

10. Основные функции сравнительного правоведения. 

11. Основные понятия сравнительного правоведения: правовая карта мира, правовая 

система, правовая семья. Их общая характеристика. 

12. Правовая система как основная категория сравнительного правоведения. 

Классификация правовых систем. 

13. Правовая семья: понятие и значение для сравнительного правоведения. Учение о 

правовых семьях. 

14. Сравнительное правоведение и международное право. 

15. Сравнительное правоведение и европейское право. 

16. Общая характеристика романо-германской правовой семьи. 

17. Романо-германская правовая семья: понятие, формирование, распространение, 

структура. 

18. Романо-германская правовая семья: понятие, структура и источники. 

19. Французская и германская правовые группы. 

20. История развития и особенности правовых систем Скандинавских стран. 

21. Общая характеристика скандинавского права. Унификация и гармонизация 

скандинавского законодательства. 

22. История развития и особенности латиноамериканского права.  

23. Правовые системы стран Латинской Америки: общая характеристика. Источники и 

кодификация латиноамериканского права. 

24. Особенности становления и развития японского права. 

25. Возникновение и особенности социалистического права. 

26. Советская правовая система: общая характеристика. 



27. Европейские социалистические правовые системы. 

28. Правовые системы социалистических государств в Азии. 

29. Английское общее право: формирование и признаки. 

30. Английское общее право: структура и источники. Основные группы английского 

общего права. 

31. Прецедентное право Англии: общая характеристика. 

32. Американское право: формирование, понятие и источники. 

33. Современное американское право: особенности и тенденции развития. 

34. Общее английское право: география распространения. Общее и прецедентное право  

государств – членов Британского Содружества. 

35. Особенности правовых систем Канады, Австралии и Новой Зеландии. 

36. Мусульманское право: понятие, распространение, источники. 

37. Современное состояние мусульманского права и его система. 

38. Индусское право: особенности становления и современное состояние. 

39. Общая характеристика китайского права. История развития и современное состояние. 

40. Формирование африканской правовой семьи. Традиционное африканское право. 

41. Развитие африканского права и его современное состояние. 

42. Общая характеристика смешанных правовых систем. 

 

Тесты 

Вариант 1 

1.Необходимость развития СП вызвана: 

а) многообразием правовых систем современного мира; 

б) увеличением числа студентов, обучающихся по направлению «Юриспруденция»; 

в) включением дисциплины СП в учебный план по направлению «Юриспруденция»; 

г) расширением международных экономических, политических, культурных и иных 

связей государств. 

 

2.В каких значениях воспринимается термин СП: 

а) метод; 

б) учебное пособие; 

в) учебная дисциплина; 

г) наука. 

 

3. Указать круг вопросов, входящих в предмет СП: 

а) методологические проблемы сравнения в праве; 

б) деятельность международных организаций; 

в) сопоставительное изучение основных правовых систем современности. 

г) основы конституционного права зарубежных стран. 

 

4. Какой вид сравнения выделяют в зависимости от исследуемого периода: 

а) диахронное; 

б) внутреннее; 

в) синхронное; 

г) внешнее. 

 

5. Указать функции СП: 



а) научная, 

б) социологическая; 

в) практическая; 

г) международная. 

 

6.Указать цели сравнительно-правовых исследований: 

а) изучение закономерностей развития ПСС; 

б) развитие международного права; 

в) обогащение национального права государств; 

г) выявление общего, особенного и единичного в ПСС. 

 

7. В какой правовой системе национальное законодательство становится предметом 

изучения европейских ученых-юристов в период  зрелого  средневековья: 

а) мусульманской правовой системе; 

б) англосаксонской правовой системе; 

в) японо-китайской правовой системе; 

г) романо-германской правовой системе.  

 

8. Указать автора классификации ПС, выделявшего три типа правовых систем: 

а) М.Вебер; 

б) Р.Давид; 

в) К.Цвайгерт; 

г) А.Х.Саидов. 

 

9. Укажите основоположника исторической школы права, повлиявшей на развитие 

сравнительного права в Германии. 

а) Савиньи; 

б) Гегель; 

в) К. Миттермайер; 

г) И. Колер. 

 

10. Укажите дату создания Общества сравнительного законодательства во Франции: 

а) 1869 год; 

б) 1900 год; 

в) 1804 год; 

г) 1868 год. 

 

11. Укажите основные цели российских дореволюционных компаративистов при 

проведении сравнительно-правовых исследований: 

а) модернизация отсталого русского права; 

б) внедрение в России иностранных правовых институтов; 

г) перевод  России в семью общего права; 

д) необходимость кодификации права. 

 

12. В какой правовой системе в период нового времени появляется единая схема 

иерархической системы источников права: 

а) мусульманской правовой системе; 



в) романо-германской правовой системе;  

г) дальневосточной правовой системе; 

д) англосаксонской правовой системе. 

 

Вариант 2 

1. Указать факторы, повлиявшие на возникновение и развитие РГПС: 

а) рецепция римского права; 

б) изучение римского права в итальянских, французских и германских вузах; 

в) формирование сложной судебной системы; 

г) объединение европейских государств. 

 

2. В  какой правовой семье признается деление права частное и публичное: 

а) романо-германской; 

б) англо-саксонской; 

в) мусульманской; 

г) дальневосточной. 

 

3. Кодификационный характер права – это характерная черта: 

а) романо-германской правовой семьи; 

б) англо-саксонской правовой семьи; 

в) индусской правовой семьи; 

г) правовой семьи стран Британского Содружества; 

 

4. Скандинавское право базируется на традициях: 

а)  романо-германской правовой семье; 

б) англо-саксонской правовой семье; 

в) смешанному типу права; 

г) социалистической правовой семье. 

 

5. Современное японское право базируется на традициях: 

а) англо-саксонской правовой семьи; 

б) романо-германской правовой семьи; 

в) китайского права; 

г) дальневосточного права. 

 

6. В структуру английского права входят: 

а) общее право; 

б) право справедливости; 

в) статутное право; 

г) право колоний. 

 

7. Указать характерные черты английского общего права: 

а) формирование права юристами-практиками; 

б) нормы права носят менее абстрактный характер и рассчитаны на разрешение 

конкретных споров; 

в) наличие кодификационных актов; 

г) решающая роль судебного прецедента как источника права. 



8. Указать основные источники мусульманского права: 

а) кияс; 

б) сунна; 

в) акты органов исполнительной власти; 

г) обычаи. 

1. Правило прецедента сложилось в результате: 

а)  письменного делопроизводства в судах, начиная со второй половины XIV в.; 

б) в ходе деятельности королевский судов постепенно сложилась сумма решений, 

которыми и руководствовались в последующем эти суды;  

в) подробного ведения судебных протоколов, где фиксировались развернутые (с 

обоснованием, аргументацией) решения судов, начиная с ХVI века; 

г) постановления с 1549 г. судебной практики под королевский контроль с целью 

некоторой ее унификации. 

 

10. Разделение судов на суды «общего права» и «суды справедливости» относится к 

правовой системе: 

а) мусульманской;  

в) романо-германской;  

г) дальневосточной;  

д) англосаксонской. 

 

11. Мусульманская система права основана на: 

а) Коране, Евангелии, Ведах;  

б) Коране, Упанишадах, Законах Ману; 

в) Коране, Сунне, высказываниях пророка Мухаммада, Адатах; 

г) Коране, высказываниях пророка Мухаммада, Каноне перемен. 

 

12. В странах,  какой правовой системы закреплен принцип приоритета конституционных 

законов по отношению к обычным: 

а) мусульманской правовой системы; 

в) романо-германской правовой системы;  

г) дальневосточной правовой системы; 

д) англосаксонской правовой системы. 

 

13. Правовая система, в которой право выступает,  прежде всего, как средство 

регулирования отношений между гражданами – это: 

а) мусульманская правовая система; 

б) англосаксонская правовая система; 

в) японо-китайская правовая система; 

г) романо-германская правовая система. 

 

14.  В странах,  какой правовой системы в системе источников права известную роль 

играют морские и торговые обычаи: 

а) мусульманской правовой системы; 

в) романо-германской правовой системы;  

г) скандинавской правовой системы; 

д) англосаксонской правовой системы. 



5.2 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций 

 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции: 

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

- 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) 

- преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне (ПК-12) 

 

Код и формулировка компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ОК-4 способность свободно пользоваться русским и 

иностранным языками как средством делового общения 

Знать: о науке современного правоведения; о сравнительно-правом методе исследования; 

об основных правовых семьях современного мира; 

 об общем и особенном в возникновении и развитии основных правовых семей 

Уметь: логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по сравнительно-

правовой научной проблематике 

Владеть: логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по сравнительно-

правовой научной проблематике, свободно оперировать юридическими понятиями и 

категориями в области сравнительного правоведения. 

ПК-7 способность квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты 

знать: способы и методы толкования нормативно-правовых актов 

Уметь: осуществлять подбор нормативной базы; вести научную дискуссию по предмету 

толкования 

Владеть: навыками научного толкования норма права; навыками профессионального 

толкования норма права 

ПК-8 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 

Знать: особенности создания проектов  нормативных правовых актов; особенности 

основных этапов законодательного процесса и оформления их результатов 

Уметь: выявлять признаки коррупционной составляющей; осуществлять контроль за 

устранением из законопроекта норм, имеющих коррупционную составляющую 

Владеть: давать правовые консультации по своей сфере юридической деятельности; 

навыками составлять необходимые юридические документы 



ПК-12 способность преподавать юридические 

дисциплины на высоком теоретическом и методическом 

уровне 

Знать: методологию обобщения основных российских и международных документов,  

регламентирующие  высшее юридическое образование; способы интерпретировать 

юридическую доктрину в сфере государственно-правовых дисциплин; 

Уметь: разрабатывать планы подготовки и проведения учебных занятий 

Владеть: составлять  учебно-методические материалы, входящие в  состав основной 

образовательной программы 

 

 



5.3. Система оценивания результатов и критерии выставления оценок в ходе 

промежуточной аттестации 

 

Для оценивания результатов промежуточной аттестации применяется система 

оценивания, включающая следующие оценки: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Экзамен. Критерии оценивания 

Знания обучающихся оцениваются путем выставления по результатам ответа 

обучающегося итоговой оценки «отлично», либо «хорошо», либо «удовлетворительно», 

либо «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» при приеме зачета с оценкой выставляется в случае: 

 полного, правильного и уверенного изложения обучающимся учебного 

материала по каждому из вопросов билета; 

 уверенного владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом 

учебной дисциплины; 

 логически последовательного, взаимосвязанного и правильно 

структурированного изложения обучающимся учебного материала, умения устанавливать 

и прослеживать причинно-следственные связи между событиями, процессами и 

явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; 

 приведения обучающимся надлежащей аргументации, наличия у обучающегося 

логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных, 

дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета; 

 лаконичного и правильного ответа обучающегося на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Оценка «хорошо» при приеме зачета с оценкой выставляется в случае: 

 недостаточной полноты изложения обучающимся учебного материала по 

отдельным (одному или двум) вопросам билета при условии полного, правильного и 

уверенного изложения учебного материала по, как минимум, одному вопросу билета; 

 допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при 

изложении учебного материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета; 

 допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при 

использовании в ходе ответа отдельных понятий и категорий дисциплины; 

 нарушения обучающимся логической последовательности, взаимосвязи и 

структуры изложения учебного материала по отдельным вопросам билета, недостаточного 

умения обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи 

между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; 

 приведения обучающимся слабой аргументации, наличия у обучающегося 

недостаточно логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении 

проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета; 

 допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при ответе на 

дополнительные вопросы преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить 

основанием для выставления обучающемуся оценки «хорошо». 

Оценка «удовлетворительно» при приеме зачета с оценкой выставляется в случае: 



 невозможности изложения обучающимся учебного материала по любому из 

вопросов билета при условии полного, правильного и уверенного изложения учебного 

материала по как минимум одному из вопросов билета; 

 допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета; 

 допущении обучающимся ошибок при использовании в ходе ответа основных 

понятий и категорий учебной дисциплины; 

 существенного нарушения обучающимся или отсутствия у обучающегося 

логической последовательности, взаимосвязи и структуры изложения учебного материала, 

неумения обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи 

между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; 

 отсутствия у обучающегося аргументации, логически и нормативно 

обоснованной точки зрения при освещении проблемных, дискуссионных аспектов 

учебного материала по вопросам билета; 

 невозможности обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить 

основанием для выставления обучающемуся оценки «удовлетворительно». 

Оценка «неудовлетворительно» при приеме зачета с оценкой выставляется в случае: 

 отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, либо без указания 

причин; 

 невозможности изложения обучающимся учебного материала по двум или всем 

вопросам билета;  

 допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по двум или всем вопросам билета; 

 скрытное или явное использование обучающимся при подготовке к ответу 

нормативных источников, основной и дополнительной литературы, конспектов лекций и 

иного вспомогательного материала, кроме случаев специального указания или разрешения 

преподавателя; 

 не владения обучающимся понятиями и категориями данной дисциплины; 

 невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их совокупность могут служить основанием 

для выставления обучающемуся оценки «неудовлетворительно». 

Обучающийся имеет право отказаться от ответа по выбранному билету с указанием, 

либо без указания причин и взять другой билет. При этом с учетом приведенных выше 

критериев оценка обучающемуся должна быть выставлена на один балл ниже 

заслуживаемой им. 

Дополнительные вопросы могут быть заданы обучающемуся в случае: 

 необходимости конкретизации и изложенной обучающимся информации по 

вопросам билета с целью проверки глубины знаний отвечающего по связанным между 

собой темам и проблемам; 

 необходимости проверки знаний обучающегося по основным темам и 

проблемам курса при недостаточной полноте его ответа по вопросам билета. 

 



6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Медушевский, А.Н. Сравнительное конституционное право и политические 

институты : курс лекций / А.Н. Медушевский. - 2-е изд. - Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2015. - 734 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2837-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258902 

2. Петрова, Е.А. Актуальные вопросы теории права и сравнительного 

правоведения : учебное пособие / Е.А. Петрова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 

233 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5270-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=358178 

 

Дополнительная литература:  

1. Егорова, М.А. Деликтные обязательства и деликтная ответственность в 

английском, немецком и французском праве : учебное пособие / М.А. Егорова, 

В.Г. Крылов, А.К. Романов ; отв. ред. М.А. Егорова. - Москва : Юстицинформ, 2017. - 376 

с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7205-1339-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460430 

2. Малешин, Д.Я. Сравнительный гражданский процесс : учебно-методический 

комплекс / Д.Я. Малешин. - Москва : Статут, 2017. - 48 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

8354-1387-4 (в обл.) ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497368 

3. Караманукян, Д.Т. Сравнительное правоведение в схемах, определениях, 

комментариях : учебное пособие / Д.Т. Караманукян, А.В. Червяковский, А.А. Маручек ; 

Частное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Омская 

юридическая академия». - Омск : Омская юридическая академия, 2014. - 100 с. : схем. - 

ISBN 978-5-98065-120-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375158  

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для 

освоения дисциплины 

 

1. http://biblioclub.ru/ – электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека Online» 

2. www.iprbookshop.ru - электронная библиотечная система IPR BOOKS 

3. http://www.yurist.ru 

4. http://www.garant.ru – ГАРАНТ: [Информационно-правовой портал]  

5. Справочная правовая система Консультант Плюс (сетевая): 

- Российское законодательство  

 

8. Лицензионное программное обеспечение 

• MS Windows 7 Профессиональная 

• MS Windows 10 Pro 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258902
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=358178
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460430
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497368
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375158
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.yurist.ru/
http://www.garant.ru/


9.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

В зависимости от вида проводимых занятий используется следующее материально-

техническое обеспечение дисциплины: 

- лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в Интернет); 

- помещения для проведения семинарских и практических занятий (с типовым 

оборудованием, обеспечивающим применение современных информационных технологий 

и наглядными пособиями);  

- библиотека (имеющая читальные залы и рабочие места для студентов, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет);  

- компьютерные классы с демонстрационно-обучающими и обучающе-

контролирующими возможностями, доступом к базам данных и Интернет; 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается образовательной организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. 


