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НАИМЕНОВАНИЕ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА ДИСЦИПЛИНЫ
Целью дисциплины «Сравнительное правоведение» является фундаментальная подготовка в составе других базовых дисциплин цикла «Общенаучный
цикл» в соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования для формирования у выпускника общекультурных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности, предусмотренными учебным планом.
Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:
- подготовка магистранта по разработанной в университете Образовательной программе к успешной аттестации планируемых результатов освоения
дисциплины;
- подготовка магистранта к освоению дисциплины «Социология права»;
- подготовка магистранта к научно-исследовательской работе;
- подготовка магистранта к итоговой аттестации;
- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Планируемый результат освоения
Образовательной программы
ОК-1 – осознанием социальной значимоЗнать: процессы формирования и развития идей
сравнительного правоведения; развитие идей сравни- сти своей будущей профессии, проявлетельного правоведения в формировании правосозна- нием нетерпимости к коррупционному
ния; объект, предмет, источники и принципы сравни- поведению, уважительным отношением
тельного правоведения; место и роль сравнительного к праву и закону, обладанием достаточправоведения в обществе, в том числе в системе
ным уровнем профессионального правоюридического образования; место и роль сравнитель- сознания
ного правоведения в формировании осознания социальной значимости своей будущей профессии; взаимосвязь и взаимодействие международного и внутригосударственного права; взаимосвязь и взаимодействие международного и внутригосударственного
права в противодействии коррупции; классификация
правовых систем;
Уметь: применять полученные знания в области
сравнительного правоведения для понимания закономерностей развития государства и права; применять
полученные знания в области сравнительного правоведения для понимания закономерностей развития
государства и права для использования в процессе
правотворчества и научно-исследовательской работы; применять идеи сравнительного правоведения
для формирования и развития правосознания
Планируемый результат освоения дисциплины
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Владеть: методикой самостоятельного изучения и
анализа международного права для формирования и
развития правосознания; методикой самостоятельного изучения и анализа национальных правовых систем для формирования и развития профессионального правосознания; алгоритмом выявления взаимосвязи и взаимодействия международного и внутригосударственного права в противодействии коррупции;
алгоритмом применения идей сравнительного правоведения в формировании осознанного отношения к
социальной значимости своей будущей профессии
Знать: процессы формирования и развития идей срав- ОК-3 – способностью совершенствовать
нительного правоведения; объект, предмет, источ- и развивать свой интеллектуальный и обники и принципы сравнительного правоведения; ме- щекультурный уровень
сто и роль сравнительного правоведения в обществе,
в том числе в системе юридического образования; взаимосвязь и взаимодействие международного и внутригосударственного права; классификация правовых
систем; роль и место сравнительного правоведения в
развитии своего интеллектуального и общекультурного уровня
Уметь: применять полученные знания в области
сравнительного правоведения для понимания закономерностей развития государства и права; применять
полученные знания в области сравнительного правоведения для использования в процессе правотворчества и научно-исследовательской работы; применять
полученные знания в области сравнительного правоведения для развития своего интеллектуального и общекультурного уровня; использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые знания об основных политических, социальных и экономических процессах общества, влияющих на формирование правовой системы
Владеть: методами самообразования в области сравнительного правоведения; анализа социально и профессионально значимых проблем, процессов, явлений с использованием знаний об основных политических, социальных и экономических процессах общества, влияющих на формирование правовой системы
Знать: специфику разработки нормативных право- ПК-1 – способностью разрабатывать норвых актов, в т. ч. в сфере гражданского и транспорт- мативные правовые акты
ного права, в романо-германской правовой семье;
специфику разработки нормативных правовых актов,
в т. ч. в сфере гражданского и транспортного права,
англосаксонской правовой семье; специфику разработки нормативных правовых актов, в т. ч. в сфере
гражданского и транспортного права, в семье религиозного права; специфику разработки нормативных
правовых актов, в т. ч. в сфере гражданского и транспортного права, в российской правовой системе
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Уметь: применять полученные знания в области
сравнительного правоведения для разработки нормативных и правовых актов в романо-германской правовой семье, в т. ч. в сфере гражданского и транспортного права; применять полученные знания в области сравнительного правоведения для разработки
нормативных и правовых актов в англосаксонской
правовой семье, в т. ч. в сфере гражданского и транспортного права; применять полученные знания в области сравнительного правоведения для разработки
нормативных и правовых актов в семьях религиозного права, в т. ч. в сфере гражданского и транспортного права; применять полученные знания в области
сравнительного правоведения для разработки нормативных и правовых актов в российской правовой системе, в т. ч. в сфере гражданского и транспортного
права;
Владеть: методикой самостоятельного изучения и
анализа международного права на предмет специфики разработки нормативных и правовых актов, в
т. ч. в сфере гражданского и транспортного права;
методикой самостоятельного изучения и анализа
национальных правовых систем на предмет специфики разработки нормативных и правовых актов, в
т. ч. в сфере гражданского и транспортного права
Знать: специфику квалифицированного применения ПК-2 – способностью квалифицированно
нормативных правовых актов в сфере гражданского применять нормативные правовые акты в
и транспортного права в романо-германской право- конкретных сферах юридической деявой семье; специфику квалифицированного примене- тельности, реализовывать нормы материния нормативных правовых актов в сфере граждан- ального и процессуального права в проского и транспортного права в англосаксонской пра- фессиональной деятельности
вовой семье; специфику квалифицированного применения нормативных правовых актов в сфере гражданского и транспортного права в семье религиозного права; специфику квалифицированного применения нормативных правовых актов в сфере гражданского и транспортного права в российской правовой системе; специфику реализации норм материального и процессуального права в сфере гражданского
и транспортного права
Уметь: применять полученные знания в области
сравнительного правоведения для квалифицированного применения нормативных актов в романо-германской правовой семье, в т. ч. в сфере гражданского
и транспортного права; применять полученные знания в области сравнительного правоведения для квалифицированного применения нормативных актов в
англосаксонской правовой семье, в т. ч. в сфере
гражданского и транспортного права; применять полученные знания в области сравнительного правоведения для квалифицированного применения нормативных актов в семьях религиозного права, в т. ч. в
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сфере гражданского и транспортного права; применять полученные знания в области сравнительного
правоведения для квалифицированного применения
нормативных актов в российской правовой системе,
в т. ч. в сфере гражданского и транспортного права;
реализовывать норм материального и процессуального права в сфере гражданского и транспортного
права
Владеть: методикой самостоятельного изучения и
анализа международного права на предмет специфики разработки нормативных и правовых актов, в
т. ч. в сфере гражданского и транспортного права;
методикой самостоятельного изучения и анализа
национальных правовых систем на предмет специфики разработки нормативных и правовых актов, в
т. ч. в сфере гражданского и транспортного права;
методикой самостоятельного изучения и анализа
международного права и национальных правовых систем на предмет реализации норм материального и
процессуального права
Знать: дискуссионный характер определения росПК-4 – способностью выявлять, пресесийской правовой системы как части романо-герман- кать, раскрывать и расследовать правонаской правовой семьи; специфика выявления, пресе- рушения и преступления
чения, раскрытия и расследования правонарушений и
преступлений в российской правовой системе, в т. ч.
в сфере гражданского и транспортного права; характеристика российской судебной практики; специфика
российского правового менталитета и методология
правопонимания
Уметь: применять полученные знания в сфере сравнительного правоведения для понимания закономерностей развития российского государства и права;
применять полученные знания в сфере сравнительного правоведения для развития способности выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления в т. ч. в сфере гражданского
и транспортного права
Владеть: методикой самостоятельного изучения и
анализа международного права и национальных правовых систем для развития способности выявлять,
пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления в т. ч. в сфере гражданского и
транспортного права
Знать: особенности предупреждения правонаруше- ПК-5 – способностью осуществлять прений в различных правовых системах; особенности
дупреждение правонарушений, выявлять
выявления и устранения причин и условий правона- и устранять причины и условия, способрушений в различных правовых системах; классифи- ствующие их совершению
кация и критерии классификации национальных правовых систем; соотношение понятий «система
права», «правовая система», «правовая семья»; тенденции развития современных правовых систем в их
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влияние на сферу гражданского и транспортного
права
Уметь: применять полученные знания в сфере сравнительного правоведения для понимания закономерностей предупреждения правонарушений, выявления
и устранения их причины и условий, способствующих их совершению, в системе российского государства и права; применять полученные знания в сфере
сравнительного правоведения для развития способности предупреждения правонарушений, выявления
и устранения их причин и условий, способствующих
их совершению, в сфере гражданского и транспортного права; применять полученные знания в сфере
сравнительного правоведения для развития правовой
культуры, правового менталитета, правовой идеология с целю профилактики правонарушений и преступлений
Владеть: методикой самостоятельного изучения и
анализа международного права и национальных правовых систем с целью актуализации инструментов и
приемов предупреждения правонарушений, выявления и устранения их причин и условий, способствующих их совершению, в российской правовой системе,
в т. ч. в сфере гражданского и транспортного права
Знать: правовая доктрина; доктринальные подходы ПК-6 – способностью выявлять, давать
к постановке проблемы коррупции и права; катего- оценку и содействовать пресечению коррия коррупции в российской правовой системе и ее рупционного поведения
формы в сфере гражданского и транспортного права
Уметь: применять полученные знания в области
сравнительного правоведения для понимания закономерностей развития доктринальной постановки проблемы коррупции в российской системе государства
и права; применять полученные знания в области
сравнительного правоведения для использования в
процессе правотворчества и научно-исследовательской работы по проблемам коррупции, в т. ч. в сфере
гражданского и транспортного права
Владеть: методикой самостоятельного изучения и
анализа доктринальной постановки проблемы коррупции в сфере международного права и национальных правовых систем; методикой самостоятельного
изучения и анализа способов профилактики коррупционных нарушений в сфере гражданского и транспортного права
Знать: основные критерии классификации правовых ПК-7 – способностью квалифицированно
систем; типология правовых систем на основе срав- толковать нормативные правовые акты
нительного анализа; основные правовые системы
мира; специфика квалифицированного толкования
нормативных актов в различных правовых системах
Уметь: применять полученные знания в области
сравнительного правоведения для понимания закономерностей развития государства и права в различных
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правовых системах и присущих им принципов квалифицированного толкования нормативных правовых
актов; применять полученные знания в области сравнительного правоведения для использования в процессе правотворчества и научно-исследовательской
работы по проблемам квалифицированного толкования нормативных правовых актов в различных правовых системах, в т. ч. в сферах гражданского и
транспортного права
Владеть: методикой самостоятельного изучения и
анализа международного права и национальных правовых систем для развития способности квалифицированного толкования нормативных правовых актов
в различных правовых системах
Знать: принципы квалифицированного проведения ПК-11 – способностью квалифицироисследования в области истории сравнительного пра- ванно проводить научные исследования
воведения; принципы квалифицированного проведе- в области права
ния исследования в области изучения сравнительного правоведение и национального права;
Уметь: применять полученные знания в области
сравнительного правоведения для понимания принципов проведения квалифицированных научных исследований закономерностей развития государства и
права; применять полученные знания в области сравнительного правоведения для использования в процессе правотворчества и научно-исследовательской
работы, в т. ч. по проблемам гражданского и транспортного права
Владеть: методикой самостоятельного изучения и
анализа международного права и национальных правовых систем в целях обеспечения квалифицированного проведения исследований в области права
Знать: место и роль сравнительного правоведения в ПК-12 – способностью преподавать юрисистеме юридического образования; методические дические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне
приемы определения понятия «право»;
Уметь: применять полученные знания в области
сравнительного правоведения для понимания принципов обеспечения высокого теоретического и методического уровня преподавания юридических дисциплин по проблемам развития государства и права;
применять полученные знания в области сравнительного правоведения для обеспечения высокого теоретического и методического уровня в процессе правотворчества и научно-исследовательской работы, в
т. ч. по проблемам гражданского и транспортного
права
Владеть: методикой самостоятельного изучения и
анализа международного права и национальных правовых систем в целях обеспечения высокого теоретического и методического уровня преподавания юридических дисциплин
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Знать: характер взаимодействия международного и ПК-14 – способностью организовывать и
национального права, в т. ч. в сфере международного проводить педагогические исследования
юридического образования; организация и проведение педагогических исследований в контексте сравнительного правоведения
Уметь: применять полученные знания в области
сравнительного правоведения для организации и
проведения педагогических исследований, в т. ч. по
дисциплинам в сфере гражданского и транспортного
права; применять полученные знания в области сравнительного правоведения для использования в процессе правотворчества и научно-исследовательской
работы по проблемам педагогики
Владеть: методикой самостоятельного изучения и
анализа международного права и национальных правовых систем в целях обеспечения высокого теоретического и методического уровня организации и проведения педагогических исследований

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ
(РАЗДЕЛАМ)
Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий
Содержание дисциплины (тематика лекционных занятий)
Семестр № 1/Курс 1
1. Сравнительное правоведение как наука и учебная дисциплина. (Компетенция/и ОК-1, ОК3)
1.1. Сравнительное правоведение как наука и учебная дисциплина: Понятие сравнительного правоведения. Зарождение и развитие идей сравнительного правоведения.
Процессы формирования и развития идей сравнительного правоведения. Развитие идей
сравнительного правоведения в формировании правосознания. Объект, предмет, источники и принципы сравнительного правоведения. Место и роль сравнительного правоведения в обществе, в том числе в системе юридического образования. Место и роль
сравнительного правоведения в формировании осознанного отношения к своей будущей профессии. Методология науки сравнительного правоведения. Принципы сравнительного правоведения. Цели и функции сравнительного правоведения как фактор формирования уважительного отношения к праву и закону, а также формирования профессионального правосознания. Структура сравнительного правоведения. Межнациональный характер сравнительного правоведения. Алгоритм выявления взаимосвязи и взаимодействия международного и внутригосударственного права в противодействии коррупции. Алгоритм применения идей сравнительного правоведения в формировании
осознанного отношения к социальной значимости своей будущей профессии.
2. Место и роль сравнительного правоведения в системе юридического образования. (Компетенция/и ПК-11, ПК-12, ПК-14)
2.1. Место и роль сравнительного правоведения в системе юридического образования:
Принципы квалифицированного проведения исследования в области истории сравнительного правоведения. Принципы квалифицированного проведения исследования в
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области изучения сравнительного правоведение и национального права. Характер взаимодействия международного и национального права, в т. ч. в сфере международного
юридического образования. Методические приемы определения понятия “право”. Организация и проведение педагогических исследований в области юридического образования. Педагогические исследования в контексте сравнительного правоведения. Методика самостоятельного изучения и анализа международного права и национальных
правовых систем в целях обеспечения квалифицированного проведения исследований
в области права. Методика самостоятельного изучения и анализа международного
права и национальных правовых систем в целях обеспечения высокого теоретического
и методического уровня преподавания юридических дисциплин. Методика самостоятельного изучения и анализа международного права и национальных правовых систем
в целях обеспечения высокого теоретического и методического уровня организации и
проведения педагогических исследований.
3. Классификации национальных правовых систем. Система права, правовая система, правовая семья; понятие, виды, соотношение. (Компетенция/и ПК-5, ПК-6, ПК-7)
3.1. Классификация национальных правовых систем: Система права, правовая система,
правовая семья; понятие, виды, соотношение. Особенности предупреждения правонарушений в различных правовых системах. Особенности выявления и устранения причин и условий правонарушений в различных правовых системах. Соотношение понятий «система права», «правовая система», «правовая семья». Основные критерии классификации правовых систем. Типология правовых систем. Основные правовые системы мира. Специфика квалифицированного толкования нормативных актов в различных правовых системах. Закономерности развития государства и права в различных
правовых системах и присущие им принципы квалифицированного толкования нормативных правовых актов. Квалифицированное толкование нормативных паровых актов
в различных правовых системах, в т. ч. в сферах гражданского и транспортного права,
в процессе правотворчества и научно-исследовательской работы. Методика самостоятельного изучения и анализа международного права и национальных правовых систем
с целью актуализации инструментов и приемов предупреждения правонарушений, выявления и устранения их причин и условий, способствующих их совершению, в российской правовой системе, в т. ч. в сфере гражданского и транспортного права. Правовая культура, правовой менталитет, правовая идеология. Правовая доктрина. Коррупция и право: доктринальные подходы к постановке проблемы. Категория коррупции в
российской правовой системе и ее формы в сфере гражданского и транспортного права.
Методика самостоятельного изучения и анализа доктринальной постановки проблемы
коррупции в сфере международного права и национальных правовых систем. Методика
самостоятельного изучения и анализа способов профилактики коррупционных нарушений в сфере гражданского и транспортного права. Тенденции развития современных
правовых систем в их влияние на сферу гражданского и транспортного права. Толкование нормативно правовых актов с точки зрения различных правовых систем.
4. Отдельные виды правовых семей. (Компетенция/и ПК-1, ПК-2, ПК-4)
4.1. Романо-германская правовая семья: Основные этапы становления и развития романо-германской правовой семьи: Романо-германская правовая семья: Основные этапы
становления и развития романо-германской правовой семьи. Правовые системы Германии, Франции. Особенности романо-германского права: органическая связь с римским
правом; доктринальность и концептуальность; особая роль закона как источника права;
деление права на частное и публичное; кодифицированный характер; признание принципов правового государства и разделения властей. Выработка навыков преподавания
сравнительного правоведения и других юридических дисциплин на основе полученных
знаний, в том числе проведения различных педагогических исследований. Методика
самостоятельного изучения и анализа национальных правовых систем на предмет спе-
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цифики разработки нормативных и правовых актов. Специфика разработки нормативных правовых актов, в т. ч. в сфере гражданского и транспортного права, в романогерманской паровой семье.
4.2. Англосаксонская правовая семья: Система общего права: Особенности понятия и
содержания общего права: Англосаксонская правовая семья. Система общего права:
Особенности понятия и содержания общего права. Понятие «судейского права». Казуальный характер общего права. Становление и развитие общего права: 1- англосаксонский период (до 1066 г.); 2- становление общего права (1066-1485 гг.); 3- период расцвета общего права, соперничества с правом справедливости (1485-1832 гг.). Современный период (с 1832 г. и до нашего времени). Структура английского права. Общее
право и право справедливости. Источники (формы) английского права: понятие и виды.
Прецедент. Правила прецедента. Форма судебного решения. Законы в системе англосаксонского права. Делегированное законодательство, обычаи, правовые доктрины,
«судейский разум» как источники права. Особенности характера взаимоотношений закона и прецедента в США. Специфика разработки нормативных правовых актов, в т. ч.
в сфере гражданского и транспортного права, англосаксонской правовой семье.
4.3. Семья религиозного права: Общая характеристика мусульманского, индусского и
иудейского права: Семья религиозного права: Общая характеристика мусульманского,
индусского и иудейского права. Основные признаки семьи религиозного права. Понятие мусульманского права. Особенности структуры мусульманского права. Источники
(формы) права. Коран. Сунна. Иджма. Кийас. Способы приспособления мусульманского права к современному обществу: обычаи, соглашения, фикции. Принципы и
нормы мусульманского права. Отрасли мусульманского права. Дуализм правовой системы мусульманского права. Специфика разработки нормативных правовых актов, в
т. ч. в сфере гражданского и транспортного права, в семье религиозного права.
4.4. Российская правовая система и правовые семьи народов мира: Культурно-исторические основы и формирования российской правовой системы: Российская правовая
система и правовые семьи народов мира: Культурно-исторические основы и формирования российской правовой системы. Периодизация российской правовой системы.
Правовые системы социалистических и постсоциалистических стран. Особенности современной российской правовой системы. Сравнительный аспект российской правовой
системы с зарубежными правовыми системами на основе анализа и научных исследований в области сравнительного правоведения. Культурологический подход. Дискуссионный характер определения российской правовой системы как части романо-германской правовой семьи. Специфика выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений и преступлений в российской правовой системе. Характеристика
российской судебной практики Судебная практика. Специфика российского правового
менталитета и методология правопонимания. Специфику разработки нормативных
правовых актов, в т. ч. в сфере гражданского и транспортного права, в российской правовой семье. Методика самостоятельного изучения и анализа международного права
на предмет специфики разработки нормативных и правовых актов, в т. ч. в сфере гражданского и транспортного права. Методика самостоятельного изучения и анализа национальных правовых систем на предмет специфики разработки нормативных и правовых актов, в т. ч. в сфере гражданского и транспортного права. Методика самостоятельного изучения и анализа международного права и национальных правовых систем на
предмет реализации норм материального и процессуального права. Методика самостоятельного изучения и анализа международного права и национальных правовых систем
для развития способности выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления в т. ч. в сфере гражданского и транспортного права.
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы
Контрольные работы
Для заочной формы обучения контрольная работа проводится в форме компьютерного
тестирования на базе ЦМКО.

Перечни сопоставленных с ожидаемыми результатами освоения дисциплины вопросов (задач):
Зачет. Семестр № 1 ОФО / Курс ЗФО
Вопросы для оценки результата освоения «Знать»:
1) Дискуссионный характер определения российской правовой системы как части романогерманской правовой семьи.
2) Специфика выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений и преступлений в российской правовой системе, в т. ч. в сфере гражданского и транспортного
права.
3) Характеристика российской судебной практики. Специфика российского правового менталитета и методология правопонимания.
4) Место и роль сравнительного правоведения в системе юридического образования.
5) Методические приемы определения понятия «право».
6) Основные критерии классификации правовых систем. Типология правовых систем на основе сравнительного анализа.
7) Основные правовые системы мира. Специфика квалифицированного толкования нормативных актов в различных правовых системах.
8) Особенности предупреждения правонарушений в различных правовых системах.
9) Особенности выявления и устранения причин и условий правонарушений в различных
правовых системах.
10) Классификация и критерии классификации национальных правовых систем.
11) Соотношение понятий «система права», «правовая система», «правовая семья».
12) Тенденции развития современных правовых систем в их влияние на сферу гражданского
и транспортного права.
13) Правовая доктрина. Доктринальные подходы к постановке проблемы коррупции и права.
14) Категория коррупции в российской правовой системе и ее формы в сфере гражданского и
транспортного права.
15) Принципы квалифицированного проведения исследования в области истории сравнительного правоведения.
16) Принципы квалифицированного проведения исследования в области изучения сравнительного правоведение и национального права.
17) Процессы формирования и развития идей сравнительного правоведения. Развитие идей
сравнительного правоведения в формировании правосознания.
18) Объект, предмет, источники и принципы сравнительного правоведения.
19) Место и роль сравнительного правоведения в обществе, в том числе в системе юридического образования.
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20) Место и роль сравнительного правоведения в формировании осознания социальной значимости своей будущей профессии.
21) Взаимосвязь и взаимодействие международного и внутригосударственного права в противодействии коррупции.
22) Классификация правовых систем. Процессы формирования и развития идей сравнительного правоведения.
23) Объект, предмет, источники и принципы сравнительного правоведения.
24) Место и роль сравнительного правоведения в обществе, в том числе в системе юридического образования. Роль и место сравнительного правоведения в развитии своего интеллектуального и общекультурного уровня
25) Специфика квалифицированного применения нормативных правовых актов в сфере гражданского и транспортного права в романо-германской правовой семье.
26) Специфика квалифицированного применения нормативных правовых актов в сфере гражданского и транспортного права в российской правовой системе.
27) Специфика реализации норм материального и процессуального права в сфере гражданского и транспортного права
28) Специфика разработки нормативных правовых актов, в т. ч. в сфере гражданского и
транспортного права, в романо-германской правовой семье.
29) Специфика разработки нормативных правовых актов, в т. ч. в сфере гражданского и
транспортного права, англосаксонской правовой семье.
30) Специфика разработки нормативных правовых актов, в т. ч. в сфере гражданского и
транспортного права, в российской правовой системе.
Вопросы для оценки результата освоения «Уметь»:
1) Описать механизм применения полученных знаний в области сравнительного правоведения для понимания закономерностей развития государства и права.
2) Описать механизм применения полученных знаний в области сравнительного правоведения для понимания закономерностей развития государства и права и использования в
процессе правотворчества, научно-исследовательской работы.
3) Описать механизм применения идей сравнительного правоведения для формирования и
развития правосознания
4) Описать механизм применения полученных знаний в области сравнительного правоведения для понимания закономерностей развития государства и права.
5) Описать механизм применения полученных знаний в области сравнительного правоведения для использования в процессе правотворчества и научно-исследовательской работы.
6) Описать механизм применения полученных знаний в области сравнительного правоведения для развития своего интеллектуального и общекультурного уровня.
7) Описать механизм использования в познавательной и профессиональной деятельности
базовых знаний об основных политических, социальных и экономических процессах общества, влияющих на формирование правовой системы.
8) Описать механизм применения полученных знаний в области сравнительного правоведения для разработки нормативных и правовых актов в романо-германской правовой семье,
в т. ч. в сфере гражданского и транспортного права.
9) Описать механизм применения полученных знаний в области сравнительного правоведения для разработки нормативных и правовых актов в англосаксонской правовой семье, в
т. ч. в сфере гражданского и транспортного права.
10) Описать механизм применения полученных знаний в области сравнительного правоведения для разработки нормативных и правовых актов в семьях религиозного права, в т. ч. в
сфере гражданского и транспортного права.
11) Описать механизм применения полученных знаний в области сравнительного правоведения для разработки нормативных и правовых актов в российской правовой системе, в т. ч.
в сфере гражданского и транспортного права;
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12) Описать механизм применения полученных знаний в области сравнительного правоведения для квалифицированного применения нормативных актов в романо-германской правовой семье, в т. ч. в сфере гражданского и транспортного права.
13) Описать механизм применения полученных знаний в области сравнительного правоведения для квалифицированного применения нормативных актов в англосаксонской правовой семье, в т. ч. в сфере гражданского и транспортного права.
14) Описать механизм применения полученных знаний в области сравнительного правоведения для квалифицированного применения нормативных актов в семьях религиозного
права, в т. ч. в сфере гражданского и транспортного права.
15) Описать механизм применения полученных знаний в области сравнительного правоведения для квалифицированного применения нормативных актов в российской правовой системе, в т. ч. в сфере гражданского и транспортного права.
16) Охарактеризовать процедуры реализации норм материального и процессуального права в
сфере гражданского и транспортного права.
17) Описать механизм применения полученных знаний в области сравнительного правоведения для понимания закономерностей развития доктринальной постановки проблемы коррупции в российской системе государства и права.
18) Описать механизм применения полученных знаний в области сравнительного правоведения для использования в процессе правотворчества и научно-исследовательской работы
по проблемам коррупции, в т. ч. в сфере гражданского и транспортного права.
19) Описать механизм применения полученных знаний в области сравнительного правоведения для понимания закономерностей развития государства и права в различных правовых
системах и присущих им принципов квалифицированного толкования нормативных правовых актов.
20) Описать механизм применения полученных знаний в области сравнительного правоведения для использования в процессе правотворчества и научно-исследовательской работы
по проблемам квалифицированного толкования нормативных правовых актов в различных правовых системах, в т. ч. в сферах гражданского и транспортного права.
21) Описать механизм применения полученных знаний в области сравнительного правоведения для понимания принципов проведения квалифицированных научных исследований
закономерностей развития государства и права.
22) Описать механизм применения полученных знаний в области сравнительного правоведения для использования в процессе правотворчества и научно-исследовательской работы,
в т. ч. по проблемам гражданского и транспортного права.
23) Описать механизм применения полученных знаний в области сравнительного правоведения для понимания принципов обеспечения высокого теоретического и методического
уровня преподавания юридических дисциплин по проблемам развития государства и
права.
24) Описать механизм применения полученных знаний в области сравнительного правоведения для обеспечения высокого теоретического и методического уровня в процессе правотворчества и научно-исследовательской работы, в т. ч. по проблемам гражданского и
транспортного права.
25) Описать механизм применения полученных знаний в области сравнительного правоведения для организации и проведения педагогических исследований, в т. ч. по дисциплинам
в сфере гражданского и транспортного права.
26) Описать механизм применения полученных знаний в области сравнительного правоведения для использования в процессе правотворчества и научно-исследовательской работы
по проблемам педагогики.
27) Описать механизм применения полученных знаний в области сравнительного правоведения для понимания закономерностей развития российского государства и права.
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28) Описать механизм применения полученных знаний в области сравнительного правоведения для развития способности выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления в т. ч. в сфере гражданского и транспортного права.
29) Описать механизм применения полученных знаний в области сравнительного правоведения для понимания закономерностей предупреждения правонарушений, выявления и
устранения их причины и условий, способствующих их совершению, в системе российского государства и права.
30) Описать механизм применения полученных знаний в области сравнительного правоведения для развития способности предупреждения правонарушений, выявления и устранения их причин и условий, способствующих их совершению, в сфере гражданского и
транспортного права.
Вопросы для оценки результата освоения «Владеть»:
1) Дать развернутое описание алгоритма самообразования в области сравнительного правоведения.
2) Дать развернутое описание алгоритма анализа социально и профессионально значимых
проблем, процессов, явлений с использованием знаний об основных политических, социальных и экономических процессах общества, влияющих на формирование правовой системы.
3) Дать развернутое описание алгоритма самостоятельного изучения и анализа доктринальной постановки проблемы коррупции в сфере международного права и национальных
правовых систем.
4) Дать развернутое описание алгоритма изучения и анализа способов профилактики коррупционных нарушений в сфере гражданского и транспортного права.
5) Дать развернутое описание алгоритма изучения и анализа международного права для
формирования и развития правосознания.
6) Дать развернутое описание алгоритма применения методики самостоятельного изучения
и анализа национальных правовых систем для формирования и развития профессионального правосознания.
7) Дать развернутое описание алгоритма выявления взаимосвязи и взаимодействия международного и внутригосударственного права в противодействии коррупции.
8) Дать развернутое описание алгоритма применения идей сравнительного правоведения в
формировании осознанного отношения к социальной значимости своей будущей профессии.
9) Дать развернутое описание алгоритма применения методики самостоятельного изучения
и анализа международного права на предмет специфики разработки нормативных и правовых актов, в т. ч. в сфере гражданского и транспортного права.
10) Дать развернутое описание алгоритма применения методики самостоятельного изучения
и анализа национальных правовых систем на предмет специфики разработки нормативных и правовых актов, в т. ч. в сфере гражданского и транспортного права.
11) Дать развернутое описание алгоритма применения методики самостоятельного изучения
и анализа международного права на предмет специфики разработки нормативных и правовых актов, в т. ч. в сфере гражданского и транспортного права.
12) Дать развернутое описание алгоритма применения методики самостоятельного изучения
и анализа национальных правовых систем на предмет специфики разработки нормативных и правовых актов, в т. ч. в сфере гражданского и транспортного права.
13) Дать развернутое описание алгоритма применения методики самостоятельного изучения
и анализа международного права и национальных правовых систем на предмет реализации норм материального и процессуального права.

16

14) Дать развернутое описание алгоритма применения методики самостоятельного изучения
и анализа международного права и национальных правовых систем для развития способности выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления в
т. ч. в сфере гражданского и транспортного права.
15) Дать развернутое описание алгоритма применения методики самостоятельного изучения
и анализа международного права и национальных правовых систем с целью актуализации
инструментов и приемов предупреждения правонарушений, выявления и устранения их
причин и условий, способствующих их совершению, в российской правовой системе, в
т. ч. в сфере гражданского и транспортного права.
16) Дать развернутое описание алгоритма применения методики самостоятельного изучения
и анализа международного права и национальных правовых систем для развития способности квалифицированного толкования нормативных правовых актов в различных правовых системах.
17) Дать развернутое описание алгоритма применения методики самостоятельного изучения
и анализа международного права и национальных правовых систем в целях обеспечения
квалифицированного проведения исследований в области права.
18) Дать развернутое описание алгоритма применения методики самостоятельного изучения
и анализа международного права и национальных правовых систем в целях обеспечения
высокого теоретического и методического уровня преподавания юридических дисциплин.
19) Дать развернутое описание алгоритма применения методики самостоятельного изучения
и анализа международного права и национальных правовых систем в целях обеспечения
высокого теоретического и методического уровня организации и проведения педагогических исследований.
20) Дать описание алгоритма анализа соотношения правовой культуры и правовой системы.
21) Дать определение дефиниции юридического термина «коллизионное право».
22) Дать описание алгоритма анализа научного подхода, рассматривающего российскую правовую систему как «целостный правовой феномен, имеющий глубокие национальные, духовные, исторические и социальные юридические основания».
23) Дать определение дефиниции юридического термина «конвергенция права».
24) Дать описание алгоритма анализа правовой системы Израиля.
25) Дать описание алгоритма анализа правовой системы ЮАР, правовых систем канадской
провинции Квебек и американского штата Луизианы.
26) Дать описание алгоритма определения особенности правовой системы Московского государства.
27) Дать описание алгоритма анализа правовой системы императорской России.
28) Дать описание алгоритма анализа особенности русской правовой культуры как части русского правосознания.
29) Дать описание алгоритма анализа правовой система СССР и РСФСР.
30) Дать описание алгоритма использования методики самостоятельного изучения исторического процесса развития сравнительного правоведения и национальных правовых систем.

Иные контрольные материалы для автоматизированной технологии
оценки имеются в Центре мониторинга качества образования
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Основная литература
№
п/п

Библиографическое описание

Ресурс

Михайлов, А.М. Сравнительное правоведение: догма романо-германского права
: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / А.М. Михайлов. – 2-е изд. –
ЭБС
1 М. : Юрайт, 2018. – 465 с. – (Авторский учебник). – ISBN 978-5-534-08933-2. –
Юрайт
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://biblioonline.ru/bcode/426756

Дополнительная литература
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

Библиографическое описание

Ресурс

Михайлов, А.М. Сравнительное правоведение: судебная власть в правовой системе Англии : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / А.М. МихайЭБС
лов. – 2-е изд. – М. : Юрайт, 2018. – 355 с. – (Авторский учебник). – ISBN 978Юрайт
5-534-08913-4. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://biblioonline.ru/bcode/426693
своСобрание законодательства Российской Федерации [Электронный ресурс] /
Официальный сайт SZRF.RU. – Режим доступа: http://www.szrf.ru/szrf/
бодindex.phtml?md=0 (официальное издание)
ный
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации [Электронный ресурс] //
своОфициальный сайт Верховного Суда Российской Федерации– режим доступа:
бодhttps://www.vsrf.ru/documents/newsletters/ (официальное периодическое издание) ный
Kutafin University Law Review [Электронный ресурс] // Официальный сайт жур- свонала. ‒ Режим доступа к архиву изданий: http://kulawr.ru/arhive/ (специализиро- бодванное периодическое издание)
ный
Журнал гражданского и уголовного права [Электронный ресурс] // Официальсвоный сайт журнала. ‒ Режим доступа к архиву изданий: http://ejournal22.com/ru/ бодarchive.html (специализированное периодическое издание)
ный
Электронная справочная Верховного Суда Российской Федерации [Электронсвоный ресурс] // Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации
бодWWW.VSRF.RU. – Режим доступа: https://vsrf.ru/lk/practice/cases (специализиный
рованное электронное справочно-библиографическое издание)
Картотека дел / Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд [Электронный
своресурс] / Официальный сайт 15AAS.ARBITR.RU. – Режим доступа:
бодhttp://kad.arbitr.ru/ (специализированное электронное справочно-библиографиный
ческое издание)
Решения Конституционного Суда Российской Федерации [Электронный ресвосурс] / Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации
бодWWW.KSRF.RU. – Режим доступа: http://www.ksrf.ru/ru/Info/Pages/default.aspx
ный
(специализированное электронное справочно-библиографическое издание).

Электронные образовательные ресурсы в сети Интернет
№

Адрес в Интернете, наименование
18

п/п
1
2
3
4
5
6

http://rgups.ru/. Ресурс ЭИОС РГУПС
http://www.iprbookshop.ru/. Электронно-библиотечная система «IPRBooks»
https://www.biblio-online.ru/. Электронно-библиотечная система «Юрайт»
http://www.umczdt.ru/. Электронная библиотека «УМЦ ЖДТ»
http://jirbis2.rgups.ru/jirbis2/. Электронно-библиотечная система РГУПС
https://rgups.public.ru/. Электронная библиотека «public.ru»

Современные профессиональные базы данных, информационносправочные и поисковые системы

№
п/
п

Тип

Наименование

Функционал

Режим доступа

Адрес в сети Интернет

1.

Профессиональная база данных
(язык: русский)

Крупнейший интегратор судебных решений
всех судов Российской Федерации

свободный

https://sudact.ru/

2.

Профессиональная база данных
(язык: русский)

https://data.gov.ru/tax
onomy/term/12/datase
ts

Профессиональная база данных
(язык: русский)

свободный

https://www.mintrans.
ru/eye/opendata

4.

Профессиональная база данных
(язык: русский,
английский,
немецкий)
Профессиональная база данных
(язык: русский,
английский)

Scopus

свободный

https://www.scopus.co
m

свободный

https://apps.webofkno
wledge.com

Информационно-поисковая
система (язык:
русский, английский, немецкий)

Google Scholar
(Академия
Google)

Портал открытых данных Российской Федерации
Ведомственный
план Министерства транспорта
Российской Федерации по реализации мероприятий в области открытых
данных
Scopus – крупнейшая единая
база данных
научной периодики
Политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база
данных
поисковая система по научной литературе

свободный

3.

Интернет-ресурс «Судебные
и нормативные
акты Российской Федерации» (СудАкт.Ру)
Набор данных
«Транспорт» /
Портал открытых данных
Открытые данные Министерства транспорта
Российской Федерации

свободный

https://scholar.google.
ru/

5.

6.

Web of Science
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7.

Справочно-правовая система
(язык: русский)

СПС «Консультант +»

компьютерная
справочная правовая система в
России

свободный

локальная версия
(доступ с укомплектованных рабочих
мест образовательной организации)
интернет-версия
http://www.consultant
.ru/

Ресурсы для оперативного обмена информацией с отечественными и зарубежными вузами и организациями
№ Тип
п/п
1.
Отечественный
вуз

2.

Отечественный
вуз

3.

Зарубежный вуз

4.

Зарубежный вуз

5.

Отечественная
организация
Отечественная
организация

6.

7.

Зарубежная организация

8.

Зарубежная организация

Наименование

Адрес/е-mail

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский университет транспорта» (Российская Федерация)
государственное казенное
образовательное учреждение
высшего образования «Российская таможенная академия» (Российская Федерация)
Университет г. Зальцбург
(Австрия)
Азербайджанский Технический университет г. Баку
ОАО «Российские железные
дороги»
Министерством общего и
профессионального образования Ростовской области г.
Ростов-на-Дону
Китайско-Российский технопарк г. Яньтая (Китайская
Народная Республика)
ННО «Научно-исследовательский информатизационный центр» (Узбекистан)

https://rut-miit.ru/feedback

rta-sf@mail.ru

https://sso.sbg.ac.at/idp/profile/
SAML2/Redirect/SSO?execution=e1s1#
ird@aztu.edu.az
info@rzd.ru
min@rostobr.ru

rzzhang@sohu.com

http://aitm.uz/

Перечень информационных технологий, включая перечень ПО
и информационных справочных систем
№
п/п

Наименование
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Произво

Операционная система ОС Microsoft Windows. Офисное программное обеспечение Microsoft Office. Общесистемное ПО Acrobat Reader.
2 КонсультантПлюс

1

О – программное обеспечение отечественного производства
И – импортное программное обеспечение

21

И
О

Учебное издание
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