АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1.В.ДВ.12.01 «Правовые системы современности»
Объем трудоемкости: 1 зачетная единица (36 часов, из них – для студентов ЗФО:
4,2 часа контактной работы: лекционных 2 ч., практических 2 ч., иной контактной
работы 0,2 ч. (в том числе промежуточная аттестация 0,2 ч.); 28 часов
самостоятельной работы; 3,8 ч. контроль).
Цель дисциплины:
Целью учебной дисциплины «Правовые системы современности» является
формирование общего представления о сравнительном правоведении как методе, как
науке и как учебной дисциплине. Изучение сравнительного права имеет не только
теоретическое, но и методологическое значение в повышении уровня образования,
способствует углубленному пониманию национального и международного правопорядка,
расширению общего кругозора, помогает выработке критического подхода к праву и
различным явлениям правовой жизни.
Задачи дисциплины.
Основными задачами изучения дисциплины «Правовые системы современности»
выступают:
- изучение предмета и методов, используемых в сравнительном правоведении;
- изучение основных определений, понятий и категорий компаративистики;
- понимание истории становления и развития места и роли курса сравнительного
правоведения в жизни общества и юридической практики;
- понимание соотношения курса с международным и национальным правом.
В результате освоения дисциплины у студентов должна сформироваться
устойчивая способность: использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции; осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Правовые системы современности» относится к дисциплине по
выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.
Дисциплина «Правовые системы современности» изучается в логической и
содержательно-методической взаимосвязи с другими предметами, и опирается на знания
студентов, полученных в рамках изучения предшествующих дисциплин: «Теория
государства и права», «История государства и права зарубежных стран», «История
государства и права России», «Философия права», «История политических и правовых
учений» и другими.
Итоговой целью преподавания (изучения) курса «Правовые системы
современности» является формирование у студентов соответствующих знаний,
практических навыков и компетенций.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК-1, ПК-2.
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Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые на 4 курсе во 2 семестре
Всего
Вид учебной работы
часов
8
Контактная работа, в том числе:
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4
Аудиторные занятия (всего):
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2
2
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачёт
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