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Аннотация 
 

Дисциплина «Сравнительное правоведение» входит в образовательную программу 

высшего образования – программу бакалавриата по направлению подготовки/ 

специальности 40.03.01 «Юриспруденция» направленности «Общий направленность 

(ИФ)». Дисциплина реализуется кафедрой «№3». 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника  следующих компетенций: 

ПК-1 «Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры» 

ПК-2 «Способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права» 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с усвоением 

закономерностей возникновения и развития публичных и частных институтов 

современных государств; выявлением актуальных проблем развития национальных 

отраслей и институтов; формированием профессиональных навыков в государственно-

правовой сфере. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа 

студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа.  

Язык обучения по дисциплине «русский » 

 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

1.1. Цели преподавания дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование у выпускника: 

универсальных и общепрофессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО; 

профессиональных компетенций, установленных ГУАП, на основе анализа требований 

к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, 

обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с 

ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой 

востребованы выпускники. А также стремление научить студентов правильному 

пониманию и применению сравнительно-правового метода при изучении правового 

наследия зарубежных национальных правовых систем. Изучение дисциплины 

ориентировано на самостоятельное глубокое усвоение основных закономерностей 

возникновения и развития публичных и частных институтов современных государств; 

выявление актуальных проблем развития национальных отраслей и институтов; 

формирование профессиональных навыков в государственно-правовой сфере. 

1.2. Дисциплина входит в состав части, формируемой участниками 

образовательных отношений, образовательной программы высшего образования (далее – 

ОП ВО). 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями или их частями. Компетенции и индикаторы их достижения приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Перечень компетенций и индикаторов их достижения  

Категория (группа) 

компетенции 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-1 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой культуры 

ПК-1.З.1 знать понятие, структуру и функции 

правосознания как формы общественного 

сознания, а также сущность правового 

мышления и правовой культуры; положения 

должностных инструкций и основных 

направлений профессиональной деятельности 

юриста 

ПК-1.У.1 уметь использовать юридические 

знания для анализа социально-значимых 

проблем и процессов, с целью выбора 

правильной модели поведения для 

правильного решения профессиональных 

задач; применять методы критики и анализа в 

процессе формирования развитого 

правосознания, правового мышления и 

правовой культуры 

ПК-1.В.1 владеть навыками оценки своих 

поступков и поступков окружающих с точки 

зрения норм этики и морали; навыками 

принятия необходимых мер защиты прав 

человека и гражданина; навыками грамотного 

поведения на службе и вне ее, культурой 

общения; навыками правовой культуры и 

правового мышления 

Профессиональные ПК-2 Способность ПК-2.З.1 знать положения 



компетенции обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права 

внутригосударственного отраслевого и 

международного законодательства, принципы 

и способы обеспечения соблюдения законов 

субъектами права, методы правового 

мониторинга и контроля деятельности 

субъектов права, порядок представления 

интересов в суде 

ПК-2.У.1 уметь анализировать содержание 

нормативно-правовых актов и результаты 

правоприменительной и судебной практики, 

оценивать действия субъектов права и иные 

факты, с позиции действующего 

законодательства 

ПК-2.В.1 владеть необходимыми способами, 

обеспечивающими соблюдение 

законодательства субъектами права, навыком 

правового мониторинга, юридической 

терминологией и навыками применения 

соответствующих правовых норм при оценке 

деятельности субъектов права в том числе при 

представлении интересов в суде 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина может базироваться на знаниях, ранее приобретенных обучающимися 

при изучении следующих дисциплин: 

 «Теория государства и права» 

 «История государства и права зарубежных стран», 

 «Международное право», 

 «Конституционное право», 

 «Обычное право», 

 «Римское право». 
Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как самостоятельное 

значение, так и могут использоваться при изучении других дисциплин: 

 «Актуальные проблемы теории государства и права», 

 «Международное космическое право», 

 «Защита конституционных прав и свобод личности» 

 

3. Объем и трудоемкость дисциплины  

Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной 

работы по дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Объем и трудоемкость дисциплины 

Вид учебной работы Всего 

Трудоемкость по 

семестрам 

№7 
1 2 3 

Общая трудоемкость дисциплины, 

ЗЕ/ (час) 
4/ 144 4/ 144 

Из них часов практической подготовки 34 34 

Аудиторные занятия, всего час. 51 51 

в том числе:   



лекции (Л), (час) 17 17 

практические/семинарские занятия (ПЗ), 

(час) 
34 34 

лабораторные работы (ЛР), (час)   

курсовой проект (работа) (КП, КР), (час)   

экзамен, (час) 36 36 

Самостоятельная работа, всего (час) 57 57 

Вид промежуточной аттестации: зачет, 

дифф. зачет, экзамен (Зачет, Дифф. зач, 

Экз.**) 

Экз. Экз. 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Распределение трудоемкости дисциплины по разделам и видам занятий. 

Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Разделы, темы дисциплины, их трудоемкость  

Разделы, темы дисциплины 
Лекции 

(час) 
ПЗ 

(СЗ) 
ЛР 

(час) 
КП 

(час) 
СРС 
(час) 

Семестр 7 

Раздел 1. Сравнительное правоведение: 

назначение, цели, критерии 

Тема 1.1 Предмет и методология 

сравнительного правоведения. 

Тема 1.2. Понятие и критерии выделения 

правовых семей 

 

 
4 

 

 
6 

   
 

15 

Раздел 2. Правовые системы 

современности 

Тема 2.1. Западная традиция права. 
Тема 2.2. Мусульманская правовая традиция. 

Тема 2.3. Конфуцианская правовая традиция. 

Тема 2.4. Право в африканских странах. 

 

 
8 

 

 
16 

   

 
25 

Раздел 3. Российская правовая система 

Тема 3.1. Генезис российской правовой 
системы.  Развитие российской 
компаративистики 

 
5 

 
12 

   
17 

Итого в семестре: 17 34   57 

Итого 17 34 0 0 57 

Практическая подготовка заключается в непосредственном выполнении 

обучающимися определенных трудовых функций, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 
 

4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий. 

Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Содержание разделов и тем лекционного цикла 

Номер раздела Название и содержание разделов и тем лекционных занятий 

1 Раздел 1. Сравнительное правоведение: назначение, цели, критерии 

Тема 1. Предмет и методология сравнительного правоведения. 
Понятие, структура, предмет, функции и методы сравнительного 

правоведения. 

Тема 2. Понятие и критерии выделения правовых семей. 



Понятие правовой системы, понятие правовой семьи, национальные 
правовые системы. Типология правовых систем. Правовая система, 
правовая культура, правосознание. Основные подходы к выделению 
правовых семей. Ретроспективные и перспективные закономерности 
развития правовых систем разной групповой направленности. Точки 
конвергенции правовых семей в условиях глобализации. 

2 Раздел 2. Правовые системы современности Тема 2.1. Западная 

традиция права. 

Основные правовые системы входящие в западную традицию права; 

романо-германская правовую семью или правовые системы, созданные с 

использованием римского правового наследия и объединенные 

общностью структуры, источников права и сходством понятийно- 

юридического аппарата; особенности скандинавского права; англо- 

американская (англо-саксонская) правововая семья и ее особенности 

(общее право (сommon law) и статутное право (statute law); пути 

формирования общего права и его дополнение правом справедливости 

(еquity law); рецепция Общего права; особенности современного права 

США; современные тенденции американского права; гибридные правовые 

семьи. 

Тема 2.2. Мусульманская правовая традиция. 

Происхождение, формы и особенности мусульманского права. Источники 

мусульманской правовой семьи (Коран, Сунна, ал-иджма, ал- кийас). 

Особенности юридической техники в мусульманских странах Ближнего 

Востока и Юго-восточной Азии. Отрасли мусульманского права. 

Современное состояние и перспективы совершенствования 

мусульманского права. Мусульманское и современное международное 

право: точки соприкосновения и развития 

Тема 2.3. Конфуцианская правовая традиция. 

Формирование традиционного китайского права. Общая характеристика 

традиционного и современного китайского права. Особенности китайского 

права. Актуальные проблемы кодификации современного права КНР. 

Право Японии и его особенности. Формирование японского права до и 

после Второй мировой войны. Правовые связи японского права с западной 

традицией права. Влияние американского права. Становление и развитие 

современной правовой системы Японии. Особенности правопонимания и 

правореализации японцев. «Живое» право. 

Тема 2.4. Право в африканских странах. 

Формирование африканской правовой семьи. Источники обычного права 

Африки. Традиционное африканское право и его правовые институты. 

Влияние основных правовых систем современности на традиционное 

африканское обычное право. Способы разрешения конфликтов в 

традиционном праве Африки. Современные правовые системы 

африканских государств (страны Магриба, Западной и Южной Африки, 

право Мадагаскара). 

3 Раздел 3. Российская правовая система 

Тема 3.1. Генезис российской правовой системы. 

Происхождение, формы и особенности российского права. Источники 

российской правовой системы. Развитие современной российской 

компаративистики. Основные методы и современные методики научной 

работы, обеспечивающие возможность квалифицированно проводить 

научные исследования. Методы компаративистики, позволяющие 

осуществлять сотрудничество с правоохранительными органами  



зарубежных стран. 

 

4.3. Практические (семинарские) занятия 

Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Практические занятия и их трудоемкость 

№ 

п/п 

Темы практических 

занятий 

Формы практических 

занятий 

Трудоемкость, 

(час) 

Из них 

практической 

подготовки, 

(час) 

№ 

раздела 

дисцип 

лины 

Семестр 7 

1. Предмет и 

методология 

сравнительного 

правоведения. 

Цели занятия: Закрепить 

полученные знания по 

вопросам: понятие, 

структура, предмет, 

функции и методы 

сравнительного 

правоведения 

Вопросы для обсуждения: 

1. Значение и становление 

компаративистики. 

Функции и задачи 

сравнительного 

правоведения. 

2. Предмет и метод 

сравнительного 

правоведения. 

3. Методология 

сравнительного 

правоведения. 

4.Формы и виды 

сравнения: макро и микро-

сравнение, 

внутрисистемное и 

межсистемное сравнение, 

историческое сравнение. 

5. Критерии 

классификации 

национальных правовых 

систем на основе 

сравнительно-правовой 

методологии 

Темы сообщений. 

1. Предмет сравнительного 

правоведения. 

2. Формирование и 

развитие 

идей сравнительного 

правоведения. 

3. Природа и цели 

сравнительного 

правоведения. 

4. Понятие и виды 

объектов 

сравнительного 

2 2 1 



правоведения. 

5. Методология 

сравнительного 

правоведения. 

6. Формы и виды 

сравнения: 

макро и микро-сравнение, 

внутрисистемное и 

межсистемное сравнение, 

историческое сравнение. 

2. Западная 

традиция права 

Цели занятия: Закрепить 

полученные знания по 

вопросам: Основные 

правовые системы 

входящие в 

западную традицию права; 

романо-германская 

правовую 

семью или правовые 

системы, 

созданные с 

использованием 

римского правового 

наследия 

и объединенные 

общностью 

структуры, источников 

права и сходством 

понятийно- 

юридического аппарата; 

особенности 

скандинавского 

права; англо-американская 

(англо-саксонская) 

правовая семья и ее 

особенности 

(общее право (сommon law) 

и статутное право (statute 

law); 

пути формирования общего 

права и его дополнение 

правом справедливости 

(еquity law); рецепция 

Общего 

права; особенности 

современного права США; 

современные тенденции 

американского права; 

гибридные правовые 

семьи. 

Вопросы для обсуждений: 
1.Историческое развитие 

романо-германской 

правовой 

семьи. 

2.Роль рецепции римского 

права в формировании 
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романо-германской 

правовой 

семьи. 

3.Источники романо- 

германской правовой 

семьи. 

4.Кодификация в истории 

романо-германской 

правовой 

семьи. 

5.Основные институты 

романо-германской 

правовой 

семьи. 

6.Особенности 

скандинавского права. 

7.Рецепция романо- 

германского права в 

странах 

Латинской Америки. 

Темы сообщений. 

1. Понятие романо- 

германской правовой 

семьи: исторические 

и современные 

подходы 

исследования. 

2. Формирование и 

распространение 

романо-германской 

правовой семьи. 

3. Роль рецепции 

римского права в 

формировании 

романо-германской 

правовой семьи. 

4. Нормативно- 

правовые акты и 

критерии их 

классификации в 

странах романо- 

германской правовой 

семьи, 

5. Обычай в системе 

источников романо- 

германского права: 

понятие, 

особенности. 

6. Прецедент: 

неопределенность и 

внутренняя 

противоречивость его 

статуса. 

7. Доктрина как 

источник романо- 

германского права. 

8. Особенности 



правовых систем 

скандинавских стран. 

9. Правовые системы 

стран Латинской 

Америки. 

10. Генезис и 

распространение 

общего права и роль 

юридической 

практики в его 

становлении. 

11. Виды прецедента как 

специфического 

источника общего 

права. 

12. Законы и статутное 

право в современной 

Великобритании и 

США: сравнительно- 

правовое 

исследование. 

13. Подзаконные акты и 

делегированное 

законодательство. 

14. Обычай как источник 

общего права. 

15. Научная доктрина и 

разум. 

Правовая система США. 

Система общего права 

штатов, кодификация норм 

федерального 

законодательства. 

 

 Мусульманская 

правовая 

традиция 

Цели занятия: Закрепить 

полученные знания по 

вопросам: происхождение, 

формы и особенности 

мусульманского права. 

Источники мусульманской 

правовой семьи (Коран, 

Сунна, ал-иджма, ал-

кийас). 

Особенности юридической 

техники в мусульманских 

странах Ближнего Востока 

и 

Юго-восточной Азии. 

Отрасли мусульманского 

права. Современное 

состояние и перспективы 

совершенствования 

мусульманского права. 

Мусульманское и 

современное 

международное 

право: точки 

   



соприкосновения и 

развития. 

Вопросы для обсуждений: 

1. Мусульманское 

право и его 

особенности как 

самостоятельной 

правовой 

системы 

современности. 

2. Религиозно- 

этические корни 

исламского 

права. 

3. Источники 

мусульманского 

права. 

4. Толкование 

Корана и 

религиозно- 

правовые школы. 

5. Современные 

аспекты 

правовой 

идеологии и норм 

мусульманского 

права. 

6. Правовой анализ 

отдельных 

институтов 

мусульманского 

права. 

7. Современное 

мусульманское 

право: тенденции 

развития и 

унификации 

8. Роль 

мусульманского 

права в 

теократических и 

светских 

государствах. 

9. Сходство и 

противоречия 

норм 

мусульманского 

права и основных 

принципов 

современного 

международного 

права. 

Темы сообщений: 

1.Особенности 

юридической 

техники в мусульманских 

странах. 



2.Отрасли мусульманского 

права. 

3.Современное состояние и 

перспективы 

совершенствования 

мусульманского права. 

4.Мусульманское и 

современное 

международное 

право. 

 Конфуцианская 

правовая 

традиция. 

Цели занятия: Закрепить 

полученные знания по 

вопросам: Формирование 

традиционного китайского 

права. Общая 

характеристика 

традиционного и 

современного китайского 

права. Особенности 

китайского права. 

Актуальные проблемы 

кодификации 

современного 

права КНР. Право Японии 

и его особенности. 

Формирование японского 

права до и после Второй 

мировой войны. Правовые 

связи японского права с 

западной традицией права. 

Влияние американского 

права. Становление и 

развитие современной 

правовой системы Японии. 

Особенности 

правопонимания и 

правореализации японцев. 

«Живое» право. 

Вопросы для обсуждений: 

1.Формирование 

традиционного 

китайского права. 

2.Особенности китайского 

права. 

3. Актуальные проблемы 

кодификации 

современного права 

КНР. 

4. Право Японии и его 

особенности. 

5. Становление и развитие 

современной правовой 

системы Японии. 

6. Особенности 

правопонимания и 

правореализации японцев 

Темы сообщений: 

   



1.Традиционное китайское 

право: источники и 

историческое развитие. 

2. Основные институты 

традиционного китайского 

права и современное право 

Китая. 

3.Традиционное японское 

право: источники и 

историческое развитие. 

4.Основные институты 

современного японского 

права. 

 Право в 

африканских 

странах. 

Цели занятия: Закрепить 

полученные знания по 

вопросам: Формирование 

африканской правовой 

семьи. 

Источники обычного права 

Африки. Традиционное 

африканское право и его 

правовые институты. 

Влияние основных 

правовых 

систем современности на 

традиционное африканское 

обычное право. Способы 

разрешения конфликтов в 

традиционном праве 

Африки. 

Современные правовые 

системы африканских 

государств (страны 

Магриба, Западной и 

Южной Африки, 

право Мадагаскара 

Вопросы для 

обсуждений: 

1.Формирование 

африканской 

правовой семьи. 

2. Источники обычного 

права 

Африки. 

3. Традиционное 

африканское 

право и его правовые 

институты. 

4. Влияние основных 

правовых систем 

современности на 

традиционное африканское 

обычное право. 

Темы сообщений: 

1.Обычное право Африки: 

источники и структура. 

2.Право современных 

   



африканских стран. 

 Генезис 

российской 

правовой 

системы. 

Развитие 

российской 

компаративистики 

Цели занятия: Закрепить 

полученные знания по 

вопросам: Происхождение, 

формы и особенности 

российского права. 

Источники российской 

правовой системы. 

Развитие 

современной российской 

компаративистики. 

Основные 

методы и современные 

методики научной работы, 

обеспечивающие 

возможность 

квалифицированно 

проводить 

научные исследования. 

Методы 

компаративистики, 

позволяющие 

осуществлять 

сотрудничество с 

правоохранительными 

органами. 

Вопросы для 

обсуждений: 

1. Российская правовая 

система на 

юридической карте 

мира: сравнительно- 

правовая оценка 

современности. 

2. Периодизация 

развития российской 

правовой системы и 

вопросы 

преемственности. 

3. Концепция 

славянского 

(евразийского) права. 

4. Дореволюционное 

российское право: 

сравнительно- 

правовое 

исследование. 

5. Советское право: 

сравнительно- 

правовые аспекты 

«существования» до 

и после Второй 

мировой войны. 

6. Влияние советского 

права на 

формирование 

социалистической 
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правовой системы: ее 

прошлое, настоящее 

и будущее. 

7. Причины 

«непопулярности» 

сравнительного 

правоведения в 

СССР и ее 

последствия для 

правовой системы 

демократической 

России. 

8. Кризис и 

реформирование 

российской правовой 

системы в 

переходный период 

90-х гг. 

9. Влияние 

современной романо- 

германской правовой 

семьи на правовая 

систему России. 

10. Значение прецедента 

как «нового» 

источника 

российского права. 

11. Место России в 

выборе 

дифференциального 

вектора 

структурирования 

юридической карты 

мира в прошлом и 

настоящем. 

12. Тенденции 

унификации развития 

современного 

российского 

законодательства. 

13. Влияние китайского 

права на развитие 

российской правовой 

системы в рамках 

евразийского 

направления 

международного 

сотрудничества. 

14. Антикоррупционные 

стандарты и их 

реализация в 

законодательстве 

Российской Федерации и 

других 

государств. 

15. Законодательство 

республик Северного 



Кавказа в 

сравнительно- 

правовой плоскости 

федерального 

законодательства. 

Темы сообщений: 

Современное состояние 

компаративистики в 

России. 

Всего 34 34  

 

4.4. Лабораторные занятия 

Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 6. 

Таблица 6 – Лабораторные занятия и их трудоемкость 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость, 

(час) 

Из них 

практической 

подготовки, 

(час) 

№ 

раздела 

дисцип 

лины 

Учебным планом не предусмотрено 

 

4.5. Курсовое проектирование/ выполнение курсовой работы 

Учебным планом не предусмотрено 

4.6. Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 7. 

 

 

Таблица 7 – Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость 

Вид самостоятельной работы 
Всего, 

час 

Семестр 7, 

час 

1 2 3 

Изучение теоретического материала 

дисциплины (ТО) 
20 20 

Курсовое проектирование (КП, КР)    

Расчетно-графические задания (РГЗ)    

Выполнение реферата (Р)    

Подготовка к текущему контролю 

успеваемости (ТКУ) 
20 20 

Домашнее задание (ДЗ)   

Контрольные работы заочников (КРЗ)    

Подготовка к промежуточной 

аттестации (ПА) 
17 17 

Всего: 57 57 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения  

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся указаны в 

п.п. 7-11. 

 

6. Перечень печатных и электронных учебных изданий 

Перечень печатных и электронных учебных изданий приведен в таблице 8. 



Таблица 8– Перечень печатных и электронных учебных изданий 

Шифр/ 

URL адрес 
Библиографическая ссылка 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

(кроме электронных 

экземпляров) 

 Малько, А. В. Сравнительное правоведение: 

Учебно-методический комплекс /А.В. Малько, А.Ю. 

Саломатин. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2018. - 352 с.: 

- (Серия учебно-методических комплексов). - ISBN 

978-5-468-00186-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/944332. 

Михайлов, А. М.  Сравнительное правоведение: 

догма романо-германского права : учебное пособие 

для вузов / А. М. Михайлов. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 465 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08933-2. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494571. 

Серегин, А. В.  Сравнительное правоведение (мир 

правовых семей) : учебник для вузов / 

А. В. Серегин. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 363 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13237-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/496542. 

Михайлов, А. М.  Сравнительное правоведение: 

судебная власть в правовой системе Англии : 

учебное пособие для вузов / А. М. Михайлов. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

355 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

08913-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/494573. 

 

 

7. Перечень электронных образовательных ресурсов  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

приведен в таблице 9. 

Таблица 9 – Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

URL адрес Наименование 

http://eur- 

lex.europa.eu/ 

Официальный портал публикаций по праву Европейского союза 

www.usa.gov Официальный портал Федерального правительства США 

http://chinalawinfo.ru/ Законодательство Китайской Народной Республики 

 

https://znanium.com/catalog/product/944332
https://urait.ru/bcode/494571
https://urait.ru/bcode/496542
https://urait.ru/bcode/494573
http://eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/
http://www.usa.gov/
http://chinalawinfo.ru/


8. Перечень информационных технологий 

8.1. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10. 

Таблица 10– Перечень программного обеспечения 

№ п/п Наименование 

 Не предусмотрено 

 

8.2. Перечень информационно-справочных систем,используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в 

таблице 11. 

Таблица 11– Перечень информационно-справочных систем 

№ п/п Наименование 

1 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 
http://www.consultant.ru/ 

2 
Справочно-правовая система «Кодекс» 
http://www.kodeks.ru/ 

3 
Информационно-правовой портал «ГАРАНТ» 
http://www.garant.ru/ 

4 ЭБС ZNANIUM ЭБС "Znanium" электронно-библиотечная система 

издательства "ИНФРА-М" 
http://znanium.com/ 

5 ЭБС издательства ЛАНЬ ЭБС "Лань" электронно-библиотечная система 

издательства "Лань". 
http://e.lanbook.com/ 

6 ЭБС – электронная библиотека для ВУЗов, СПО (ссузов, колледжей), 

библиотек. Учебники, учебная и методическая литература по различным 

дисциплинам. От издательства «Юрайт» 
http://www.urait.ru 

 

9. Материально-техническая база 

Состав материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине, представлен в таблице12. 

Таблица 12 – Состав материально-технической базы 

№ 

п/п 

Наименование составной части материально-технической 

базы 

Номер аудитории 

(при 

необходимости) 

1 Аудитория для проведения занятий лекционного типа 

Конвертер HDMI  

Ноутбук DELL INSPIRON 3567  

Проектор BENQ MW529  

Экран для проектора настенный  

Кронштейн потолочный Nexport  

Тематические стенды по дисциплинам  

Планшет графический WACOM ONE M - 1шт  

Напольная стойка для интерактивного комплекса 42""-90"" 

на колесах, до 140кг (VESA 800x600), 

Интерактивная панель TeachTouch 4.5 75"", UHD, 30 касаний, 

№ 204 

http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.garant.ru/
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.urait.ru/


Android 8.0, память 4/32 Гб 

 

10. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации  

10.1. Состав оценочных средствдля проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине приведен в таблице 13. 

Таблица 13 – Состав оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Вид промежуточной аттестации Перечень оценочных средств 

Экзамен Список вопросов к экзамену; 

Задачи; 

Тесты. 
 

 

10.2. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) 

компетенций обучающимися применяется 5-балльная шкала оценки сформированности 

компетенций, которая приведена в таблице 14. В течение семестра может использоваться 

100-балльная шкала модульно-рейтинговой системы Университета, правила 

использования которой, установлены соответствующим локальным нормативным актом 

ГУАП. 

Таблица 14 –Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

Оценка компетенции 
Характеристика сформированных компетенций 

5-балльная шкала 

«отлично» 
«зачтено» 

– обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный 
материал; 
– уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 
– опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
тесно привязывает усвоенные научные положения с практической 
деятельностью направления; 
– умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 
– делает выводы и обобщения; 
– свободно владеет системой специализированных понятий. 

«хорошо» 
«зачтено» 

– обучающийся твердо усвоил программный материал, грамотно и 
по существу излагает его, опираясь на знания основной 
литературы; 
– не допускает существенных неточностей; 
– увязывает усвоенные знания с практической деятельностью 
направления; 
– аргументирует научные положения; 
– делает выводы и обобщения; 
– владеет системой специализированных понятий. 

«удовлетворительно» 
«зачтено» 

– обучающийся усвоил только основной программный материал, 
по существу излагает его, опираясь на знания только основной 
литературы; 
–  допускает несущественные ошибки и неточности; 
– испытывает затруднения в практическом применении знаний 
направления; 
– слабо аргументирует научные положения; 
– затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 
– частично владеет системой специализированных понятий. 

«неудовлетворительно» 
«не зачтено» 

– обучающийся не усвоил значительной части программного 
материала; 
– допускает существенные ошибки и неточности при 
рассмотрении проблем в конкретном направлении; 
– испытывает трудности в практическом применении знаний; 
– не может аргументировать научные положения; 
– не формулирует выводов и обобщений. 

 



10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы. 

Вопросы (задачи) для экзамена представлены в таблице 15. 

Таблица 15 – Вопросы (задачи) для экзамена 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для экзамена 
Код 

индикатора 

1. Правовое сознание, правовая культура и правовое 

мышление как необходимые условия определения 

предметной области сравнительного правоведения 

ПК-1.З.1 

2. Юридические знания как критерий развития идей 
сравнительного правоведения. 

ПК-1.У.1 

3. Правовая культура и правовое мышление в контексте 

определения природы и целей сравнительного 

правоведения 

ПК-1.В.1 

4. Порядок представления интересов в суде в различных 
правовых системах 

ПК-2.З.1 

5. Особенности анализа содержания нормативно-правовых 

актов и результатов правоприменительной и судебной 

практики в странах романо-германской правовой 

системы. 

ПК-2.У.1 

6. Значение юридической терминологии и навыков 

применения соответствующих правовых норм при 

оценке деятельности субъектов права в различных 

правовых системах современности. 

ПК-2.В.1 

7. В чем заключается специфика методологии 

сравнительного правоведения. 

ПК-1.З.1 

8. Охарактеризуйте формы и виды сравнения: макро и 

микро-сравнение, внутрисистемное и межсистемное 
сравнение, историческое сравнение. 

ПК-1.З.1 

9. На основе сравнительно-правовой методологии выявите 
критерии классификации национальных правовых 

систем 

ПК-1.З.1 

10. Сравнить англо-саксонскую правовую семью с романо- 
германской. Выявить общее и особенное в их развитии. 

ПК-2.З.1 

11. Как вы полагаете, в чем заключается сближение 

национальных правовых систем. Какие противоречия 

имеют явный характер. 

ПК-1.З.1 

12. Покажите генезис романо-германской правовой семьи. 
Какое значение имела доктрина «естественного права» 

на ее становление 

ПК-1.В.1 

13. Какова роль рецепции римского права в формировании 
романо-германской правовой семьи. 

ПК-1.В.1 

14. Покажите иерархию источников в романо-германской 
правовой традиции. 

ПК-2.З.1 

15. Раскройте содержание кодификационного процесса в 
истории романо-германской правовой семьи. 

ПК-2.У.1 

16. Охарактеризуйте основные институты романо- 
германской правовой семьи. 

ПК-1.З.1 

17. Особенности скандинавского права. ПК-1.В.1 

18. Покажите значение рецепция романо-германского права 
в странах Латинской Америки. 

ПК-1.З.1 



19. Охарактеризуйте особенности мусульманской правовой 
системы. 

ПК-2.У.1 

20. Современное состояние и перспективы 
совершенствования мусульманского права. 

ПК-2.В.1 

21. Развитие статута и становление статутного права в 
англо-американской правовой семье. 

ПК-1.З.1 

22. Выявите особенности законодательства США на пример 
взаимоотношений между федерацией и правом штатов. 

ПК-1.У.1 

23. Проанализируйте по эпохам историческое развитие 
правовой системы России. 

ПК-2.В.1 

24. Охарактеризуйте советскую правовую систему. В чем 

была её главная особенность по сравнению с 

европейской правовой традицией. 

ПК-2.В.1 

25. Проанализируйте источники современного российского 

права в контексте существования одной из правовой 

системы (англо-саксонская, романо-германская, 

мусульманская и проч.) 

ПК-2.З.1 

26. Раскройте процесс становления и развития 
мусульманского права. Охарактеризуйте его источники 

и историческое развитие. 

ПК-2.З.1 

27. В чем специфика структуры мусульманского права. 
Назовите особенности институциональной системы. 

ПК-2.У.1 

28. Проанализируйте традиционное китайское право (его 
источники) и увяжите с политико-правовой традицией. 

ПК-2.У.1 

29. Охарактеризуйте Японскую правовую систему. Какое 

значение имеет неправовая регуляция (например, Кодекс 

Гири) в правовой жизни Японского общества. 

ПК-1.З.1 

30. Обычное право Африки. Перечислите источники 

обычного права. И особенности обычно-правового 

сознания. 

ПК-2.В.1 

31. Охарактеризуйте право современных африканских 
стран. 

ПК-1.З.1 

32. Какое влияние оказали европейские державы в процессе 
аккультурации неевропейских народов 

ПК-2.В.1 

33. Последствия европейской колонизации Африканского 
континента 

ПК-1.З.1 

34. Последствия европейской колонизации государств Юго- 
Восточной Азии 

ПК-2.У.1 

35. В чем специфика российской правовой системы в 
отличие от романо-германской и англо-саксонской 

ПК-1.З.1 

36. Перечислите факторы, обусловливающие специфику 
правовой системы 

ПК-1.З.1 

37. Возможен ли в перспективе универсальный правовой 
порядок 

ПК-2.У.1 

 

Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета представлены в таблице 16. 

Таблица 16 – Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для зачета / дифф. зачета 
Код  

индикатора 

 Учебным планом не предусмотрено  

 



Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы  

представлены в таблице 17. 

Таблица 17 – Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы   

№ п/п 
Примерный перечень тем для курсового проектирования/выполнения 

курсовой работы   

 Учебным планом не предусмотрено 

 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации в виде тестирования 

представлены в таблице 18. 

 

Таблица 18 – Примерный перечень вопросов для тестов 

№ п/п Примерный перечень вопросов для тестов 
Код 

индикатора 

1 Сравнительное правоведение – это: 
А) наука, изучающая основные общие закономерности 

возникновения, развития и функционирования государства и 

права; 

В) научная область знаний, изучающая ради каких универсальных 

причин, и ради каких универсальных целей человек создает право 

в обществе; 

С) наука, занимающаяся аналитическим изучением двух и более 

правовых систем путем их сопоставления с целью выявление 

общих и отличительных свойств; 

D) наука, разрабатывающая систему специальных приемов, 

методов и средств собирания, фиксации, исследования и 

использования судебных доказательств; 

Е) наука о преступности, ее причинах, личности преступника, 

путях и средствах предупреждения преступности и перспективах 

ее ликвидации. 

ПК-1.З.1 

2 Терминология «компаративистика» тождественна следующей 

терминологии: 

A) международное право; 

B) национальное право; 

C) внутригосударственное право; 

D) сравнительное правоведение; 

Е) государствоведение. 

ПК-1.У.1 

3 Сравнительное правоведение возникло? 

А) в древнем мире; 

В) в средние века; 

С) в новое время; 

D) после обретения Казахстаном суверенитета и независимости; 

Е) данный вопрос до сих пор является дискуссионным, хотя 

установлено, что истоки сравнительного правоведения берут свое 

начало еще в древнем мире. 

ПК-1.В.1 



4 Правовая система – это: 
A) то же самое, что и система права; 

B) то же самое, что и юридический прецедент; 

C) разрешение конкретного юридического дела по существу; 

D) совокупность признаваемых источников права 

(законодательство), юридическая практика, особенности 

юридического мышления, роль юридической доктрины и т.д.; 

Е) конституция, конституционные, органические законы, кодексы, 

обычные законы, указы, постановления, приказы, инструкции. 

ПК-2.З.1 

5. В качестве наиболее типичных элементов национальной правовой 
системы можно выделить: 

ПК-2.У.1 

 А) право, правовое сознание, правовую культуру, юридическую 

практику, доктрину; 

В) самостоятельность и независимость государственной власти 

при решении внутренней и внешней политики; 

С) наличие особой публично-политической организации в 

обществе, обладающей властными полномочиями; 

D) герб, гимн и флаг; 

Е) наличие налогов и налоговой системы. 

 

6. Деление системы права на отрасли права: конституционное, 

гражданское, административное, трудовое право и др. характерно 

для следующей правовой семьи: 

А) романо-германской правовой семьи; 

В) семьи общего права; 

С) правовой системы США; 

D) мусульманского права; 

Е) правовой системы Англии. 

ПК-2.В.1 

 

Перечень тем контрольных работ по дисциплине обучающихся заочной формы 

обучения, представлены в таблице 19. 

Таблица 19 – Перечень контрольных работ 

№ п/п Перечень контрольных работ 

 Не предусмотрено 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

индикаторов, характеризующих этапы формирования компетенций, содержатся в 

локальных нормативных актах ГУАП, регламентирующих порядок и процедуру 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

ГУАП. 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(Ниже приводятся рекомендации по составлению данного раздела) 

 

11.1. Методические указания для обучающихся по освоению лекционного 

материала. 

Основное назначение лекционного материала – логически стройное, системное, 

глубокое и ясное изложение учебного материала. Назначение современной лекции в 

рамках дисциплины не в том, чтобы получить всю информацию по теме, а в освоении 

фундаментальных проблем дисциплины, методов научного познания, новейших 

достижений научной мысли. В учебном процессе лекция выполняет методологическую, 

организационную и информационную функции. Лекция раскрывает понятийный аппарат 



конкретной области знания, её проблемы, дает цельное представление о дисциплине, 

показывает взаимосвязь с другими дисциплинами. 

Планируемые результаты при освоении обучающимися лекционного материала: 

 получение современных, целостных, взаимосвязанных знаний, уровень 

которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 

 получение опыта творческой работы совместно с преподавателем; 

 развитие профессионально-деловых качеств, любви к предмету и 

самостоятельного творческого мышления. 

 появление необходимого интереса, необходимого для самостоятельной работы; 

 получение знаний о современном уровне развития науки и техники и о 

прогнозе их развития на ближайшие годы; 

 научиться методически обрабатывать материал (выделять главные мысли и 

положения, приходить к конкретным выводам, повторять их в различных 

формулировках); 

 получение точного понимания всех необходимых терминов и понятий. 

Лекционный материал может сопровождаться демонстрацией слайдов и 

использованием раздаточного материала при проведении коротких дискуссий об 

особенностях применения отдельных тематик по дисциплине. 

Структура лекции складывается из трех элементов: вступления, основной части и 

заключения. 

Во вступлении кратко формулируется тема, сообщается план и задачи, 

перечисляется литература к лекции, показывается связь с предыдущим учебным 

материалом, обозначается теоретическая и практическая значимость темы. 

Цели основной части лекции направлены на раскрытие содержания темы, изложение 

и конкретизация ключевых идей и положений, на анализ явлений, связей, отношений. 

В заключительной части лекции подводится итог, кратко повторяются и 

обобщаются основные положения, формулируются выводы и даются рекомендации по 

выполнению самостоятельной работы. 

 

11.2. Методические указания для обучающихся по участию в семинарах (если 

предусмотрено учебным планом по данной дисциплине) 

Основной целью для обучающегося является систематизация и обобщение знаний 

по изучаемой теме, разделу, формирование умения работать с дополнительными 

источниками информации, сопоставлять и сравнивать точки зрения, конспектировать 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и т.п. В соответствии с ведущей 

дидактической целью содержанием семинарских занятий являются узловые, наиболее 

трудные для понимания и усвоения темы, разделы дисциплины. Спецификой данной 

формы занятий является совместная работа преподавателя и обучающегося над решением 

поставленной проблемы, а поиск верного ответа строится на основе чередования 

индивидуальной и коллективной деятельности. 

При подготовке к семинарскому занятию по теме прослушанной лекции 

необходимо ознакомиться с планом его проведения, с литературой и научными 

публикациями по теме семинара.  

Требования к проведению семинаров 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с 

ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана 

основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения 

обязательной и дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На 

основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать 

тему доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по нему 

презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 



практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной 

инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо 

выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала 

изучения курса. Результат такой работы должен проявиться в способности студента 

свободно ответить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в 

коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении 

практических заданий и контрольных работ. 

 

11.3. Методические указания для обучающихся по прохождению практических 

занятий. 

Практическое занятие является одной из основных форм организации учебного 

процесса, заключающаяся в выполнении обучающимися под руководством преподавателя 

комплекса учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ учебной 

дисциплины, приобретения умений и навыков, опыта творческой деятельности.  

Целью практического занятия для обучающегося является привитие обучающимся 

умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.  

Планируемые результаты при освоении обучающимся практических занятий:  

 закрепление, углубление, расширение и детализация знаний при решении 

конкретных задач;  

 развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, 

творческой активности;  

 овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной 

дисциплины;  

 выработка способности логического осмысления полученных знаний для 

выполнения заданий;  

 обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм 

обучения.  

 

Требования к проведению практических занятий 

Функции практических занятий: 

 познавательная; 

 развивающая; 

 воспитательная. 

По характеру выполняемых обучающимся заданий по практическим занятиям 

подразделяются на: 

 ознакомительные, проводимые с целью закрепления и конкретизации 

изученного теоретического материала; 

 аналитические, ставящие своей целью получение новой информации на 

основе формализованных методов; 

 творческие, связанные с получением новой информации

 путем самостоятельно выбранных подходов к решению задач. 

Формы организации практических занятий определяются в соответствии со 

специфическими особенностями учебной дисциплины и целями обучения. Они могут 

проводиться в форме выполнения упражнений, решения типовых задач. 

Методика проведения практического занятия может быть различной, при этом 

важно достижение общей цели дисциплины. 

На практических занятиях студентам могут быть предложены задачи, решение 

которых осуществляется с помощью конспектов лекций и законодательных актов 

Российской Федерации и ряда зарубежных стран. 

Студентам может быть предложено подготовить сообщение по отдельным вопросам, 

взаимосвязанным с пройденным лекционным материалом. 



Подготовка к сообщению. 

Докладчики должны уметь сообщать новую информацию; хорошо ориентироваться 

в теме всего семинарского занятия, дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы, 

четко выполнять установленный регламент (не более 10 минут). 

Структура выступления 

1. Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, 

современную оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых 

вопросов, живую интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных 

моментах, оригинальность подхода. 

2. Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и 

захотели ознакомиться с материалами. 

3. Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы. Примерные темы 

сообщений: 

1. Взаимосвязь сравнительного правоведения с общей теорией права, 

историей права и философией права. 

2. Сравнительный метод исследования и особенности его использования в 

средневековом правоведении. 

3. Современное состояние сравнительного правоведения в зарубежной

 и российской правовой науке. 

4. Судебная практика в период становления и развития романо-германской 

правовой системе. 

5. Российское дореволюционное право и советское право; преемственность и 

разрыв. 

6. Современная правовая система России, ее место в романо-германской 

правовой семье. 

Студентам могут быть предложены и иные темы сообщений исходя из тем 

практических занятий. 

 

Ознакомление с рекомендованными преподавателем, научными статьями по 

проблемным темам курса в целях обсуждения их на семинарских занятиях. 

В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 

также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, 

учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами 

периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее 

эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 

формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. Более глубокому 

раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной литературой, 

рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практического 

занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступления 

на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме. 
 

11.4. Методические указания для обучающихся по прохождению самостоятельной 

работы  

В ходе выполнения самостоятельной работы, обучающийся выполняет работу по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. 

Для обучающихся по заочной форме обучения, самостоятельная работа может 

включать в себя контрольную работу. 



В процессе выполнения самостоятельной работы, у обучающегося формируется 

целесообразное планирование рабочего времени, которое позволяет им развивать умения 

и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий 

уровень успеваемости в период обучения, помогает получить навыки повышения 

профессионального уровня.  

Методическими материалами, направляющими самостоятельную работу 

обучающихсяявляются:  

 учебно-методический материал по дисциплине; 

 методические указания по выполнению контрольных работ (для обучающихся 

по заочной форме обучения). 

Самостоятельная работа характеризуется самоорганизацией деятельности студентов 

в условиях содержательно-смыслового структурирования ими своего личностного времени. 

Самостоятельная работа студентов подразделяется на аудиторную и внеаудиторную. 

Самостоятельная работа студента как вид учебно-познавательной деятельности включает в 

себя две части: 

• Самостоятельную работу во время аудиторного занятия при непосредственном 

участии преподавателя и подготовку к аудиторным формам занятий (лекциям, 

лабораторным, практическим, семинарским занятиям и пр.); 

• Внеаудиторную самостоятельную работу студента без непосредственного 

участия преподавателя, но при его координирующей функции (индивидуальная творчески 

ориентированная асинхронная самостоятельная работа). 

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными 

знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю обучения, 

опытом творческой, исследовательской деятельности. Она формирует у учащегося 

необходимый объём и уровень знаний, навыков и умений для решения познавательных 

задач, является орудием педагогического руководства и управления самостоятельной 

познавательной и научно-производственной деятельностью. Формы самостоятельной 

работы студентов определяются содержанием учебной дисциплины, степенью 

подготовленности студентов. Они могут быть тесно связаны с теоретическими курсами, 

иметь учебный или учебно-исследовательский характер, например: анализ, тестирование, 

аннотирование литературы по теме, составление вопросов к теме, подготовка 

реферативных сообщений, моделирование технологии, подготовка тезисов к дискуссии, 

подготовка рецензий на изучаемые источники и т.д. Так углублённый анализ научной 

литературы по теме курса включает в себя: конспектирование, составление аннотации или 

рецензии. При этом аннотация должна содержать следующую информацию: выходные 

данные источника (статья, брошюра, монография); оценка глубины и актуальности темы; 

аудитория, для которой рекомендуется рецензируемый источник. 

Рецензия, помимо указанных параметров, должна содержать сжатое изложение 

позиции автора, оценку позиции автора, анализ индивидуального стиля автора. 

Наиболее часто применяемые формы самостоятельной работы – это выполнение 

домашних заданий, решение типовых и комплексных задач, заданий или ситуаций, 

подготовка докладов, написание эссе, выполнение творческих индивидуальных работ, 

выполнение творческих проектов индивидуально или в команде, работу над проблемными 

ситуациями, исследовательские работы. Результаты проведённого исследования могут 

быть заслушаны на семинарском занятии в форме презентации, в ходе которой и 

преподаватель, и студенты задают вопросы на уточнение, дополнение, практическое 

использование материала. 

Этапы организации самостоятельной работы студентов, критерии ее научно- 

методического обеспечения и образовательные технологии реализации. 

• Ознакомительно-ориентационный: на данном этапе студентам предлагаются 

формы аудиторных занятий в зависимости от специфики осваиваемого интегрированного 

образовательного модуля (лекции, семинары, практические занятия и пр.), которые 



позволяют им определиться с направлением изучения материала, познакомиться с 

базовыми понятиями, ощутить социальную и профессиональную востребованность 

решаемых задач и способствуют формированию мотивации к самообразованию. 

• Исполнительский: на этом этапе цикла студент выполняет самостоятельные 

работы различных видов (в зависимости от осваиваемого интегрированного 

образовательного модуля) репродуктивного характера. Решая типовые задачи, он 

воспроизводит знания, умения по ранее изученному алгоритму, что позволяет ему 

накапливать опыт воспроизводящей деятельности и создает условия для выполнения 

самостоятельной работы более высокого порядка. На этом этапе студент работает с 

самоучителем, методическими указаниями к самостоятельной работе по модулю, 

программой самостоятельной работы, имеет адаптационно-исполнительский уровень 

формирования (развития) компетентности. 

• Поисковый: данный этап характеризуется поисковой деятельностью студента, 

выполнением комплексных заданий, предполагающих реконструкцию с элементами 

эвристики. Здесь студент выбирает и привлекает необходимые знания и умения или их 

совокупности для решения поставленной задачи. Поисковая деятельность может 

осуществляться при выполнении следующих видов работ: работа с традиционными 

библиотечными ресурсами, в Internet или в локальной сети университета, выполнение 

домашних заданий, решение типовых и комплексных задач, заданий или ситуаций, 

подготовка докладов, написание эссе. Выполнение этих работ характеризуется 

продуктивным уровнем формирования (развития) компетентности. 

• Творческий: данный этап подразумевает выполнение студентами творческих 

заданий-проектов. Здесь студент способен проявить самый высокий уровень 

самостоятельности в принятии решений по использованию профессионально-значимой 

информации и поисковой активности, выполнить исследовательскую, творческую работу, 

находя новые идеи и способы для решения проблемы. Среди выполняемых видов 

самостоятельных работ на этом этапе можно отметить работу с книгой и журналом, с 

Internet творческих индивидуальных работ, выполнение творческих проектов в команде, 

работу над проблемными ситуациями, подготовку докладов о реализации творческих 

проектов для выступления на проблемных семинарах и конференциях. 

 

11.5. Методические указания для обучающихся по прохождению текущего 

контроля успеваемости. 

Текущий контроль успеваемости предусматривает контроль качества знаний 

обучающихся, осуществляемого в течение семестра с целью оценивания хода освоения 

дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется на практических 

занятиях. Он может заключаться в устном или письменном опросе студентов по 

пройденному на лекционных занятиях материалу, в контрольном тестировании студентов 

по отдельным темам курса, в написании текущих контрольных работ. 

При проведении устного или письменного опроса студентов на практическом 

занятии преподавателем объявляется тема опроса и формулируются вопросы. При устном 

опросе преподаватель из списка группы определяет студента, который должен дать ответ. 

При письменном опросе ответы на поставленные вопросы должны быть представлены 

всеми студентами учебной группы. Текущий контроль успеваемости для студентов очной 

формы обучения, как правило, проводится на каждом практическом занятии. 

При проведении контрольного тестирования и текущих контрольных работ 

студентам заранее объявляются темы лекционного курса, выносимые на контроль. При 

подготовке к контрольному тестированию и контрольной работе студенты должны изучить 

материалы заявленных тем. Тестирование и контрольная работа проводятся в указанную 

преподавателем дату, в письменной форме. 



Результаты текущего контроля успеваемости заносятся в ведомость преподавателем 

и могут учитываться при проведении промежуточной аттестации при формировании 

итоговой оценки. 

 

11.6. Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной 

аттестации. 

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине. Она включает в 

себя: 

 экзамен – форма оценки знаний, полученных обучающимся в процессе 

изучения всей дисциплины или ее части, навыков самостоятельной работы, способности 

применять их для решения практических задач. Экзамен, как правило, проводится в 

период экзаменационной сессии и завершается аттестационной оценкой «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Экзамен может проводиться в устной или письменной формах. При проведении 

экзамена в устной форме студентам предлагаются билеты с вопросами курса. При 

проведении экзамена в письменной форме студентам может быть предложен тест. 

Система оценок при проведении промежуточной аттестации осуществляется в 

соответствии с требованиями Положений «О текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ГУАП, обучающихся по программы высшего 

образования» и «О модульно-рейтинговой системе оценки качества учебной работы 

студентов в ГУАП». 
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