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Цель и задачи дисциплины:
Цель – формирование навыков правового мышления и критической оценки в
сфере сравнительного правоведения; выработка умения анализировать и
прогнозировать тенденции развития, как российской государственности, так
и основных институтов государства в зарубежном правовом континууме.
Задачи:
 представить сравнительное государствоведение как самостоятельную
учебную и научную дисциплину, занимающую соответствующее место в
системе юридических знаний, имеющую собственную сферу проявления и
практического отражения;
 раскрыть основные методологические моменты выявления генезиса и
сущности современного государства;
 ознакомить студента с основными категориями и концепциями
государственно-правовой действительности.
Место дисциплины в структуре ООП:
Учебная и научная
дисциплина сравнительного государствоведения тесно связана с другими
науками общеправового комплекса и дисциплинами, преподаваемыми на
юридическом факультете, способствует более глубокому усвоению
общеправового содержания важнейших магистральных положений таких
отраслевых дисциплин как муниципальное и земельное право, гражданское и
трудовое право, уголовное, уголовно-процессуальное и уголовноисполнительное право, криминология и других юридических дисциплин.
Основные дидактические единицы (разделы):
Тема 1. Введение в сравнительное государствоведение. Предмет и
методологические основы сравнительного государствоведения
Тема 2. Общая характеристика истории и современного состояния научных
исследований в области сравнительного государствоведения
Тема 3. Государство: сущность, генезис, эволюция
Тема 4. Функции и механизм государства в современном мире
Тема 5. Формы государства
Тема 6. Государство, политика, гражданское общество
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Тема 7. Реформа органов государственной власти и местного самоуправления
Тема 8. Государство и его институты в различных правовых системах
(семьях)
Тема 9. Сравнительное государствоведение к контексте международного
права. Соотношение государственного и международного права
Тема 10. Правовая конвергенция, гармонизация и правопреемственность на
фоне современной политико-правовой карты мира
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
 сущность, задачи и функции, основные принципы сравнительного
государствоведения;
 содержание и назначение метода сравнительного правоведения в
государствоведении;
 основные направления научных исследований в сфере сравнительного
государствоведения в России и зарубежных странах;
 понятийно-категориальный аппарат и методологические основы
сравнительного государствоведения;
уметь:
 самостоятельно осуществлять сбор, анализ и систематизацию материала
сравнительно-правового характера;
 обеспечивать соблюдение законодательства как в государственной сфере,
так и на уровне взаимоотношения государства и личности;
 принимать правовые решения и совершать иные юридически значимые
действия в точном соответствии с законом;
 осуществлять правовую экспертизу действующих правовых актов и
разрабатывать проекты в сфере государственного управления, давать
квалифицированные юридические заключения и консультации;
владеть:

навыком сбора нормативной и фактологической информации, имеющей
значение для осуществления сравнительных исследований институтов
современного государства
 иметь навык гносеологического, аксиологического, критического и
конструктивно-правового анализа государственной проблематики, а также
политико-правовых отношений в сфере профессиональной деятельности;
 иметь навык формулирования рекомендаций и предложений,
направленных на совершенствование государственного механизма в
Российской Федерации.
Дисциплина нацелена на формирование:
общекультурных компетенций:
- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
- развитие нетерпимого отношения к коррупционному поведению,
уважительно относится к праву и закону (ОК-6);
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профессиональных компетенций:
- способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права
(ПК-3);
- способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-5).
Итоговый контроль: зачет
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