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1. Объем Дисциплины И Виды Учебной Работы 
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Виды Самостоятельной 

Работы 
 

Домашнее 

Задание 

 

Эссе 

Заочная Форма Обучения 

2 (1) Зачет 108 (3) 4 6 2 2 74 20 

 

2. Роль Дисциплины В Формировании Компетенций 

 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование 

элементов соответствующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП по 

направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (таблица 2.1)
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Таблица 2.1 

Перечень компетенций, необходимых для освоения дисциплины (модуля) «Сравнительное правоведение»: 

Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код 

компетенции 

выпускника 

Наименование 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора компетенции 

выпускника 

Код и наименование дескрипторов 

(планируемых результатов обучения 

выпускников) 

Общепрофессиональные компетенции 

Юридический 

анализ 

ОПК-1 

Способен анализировать 

нестандартные ситуации 

правоприменительной 

практики и предлагать 

оптимальные варианты 

их решения 

ОПК-1-И-1. Способен 

находить и анализировать 

юридические факты в 

реально существующем 

многообразии 

общественных отношений 

ОПК-1-И-2. Точно 

понимает юридически 

значимое содержание 

документов 

ОПК-1-И-3. Умеет 

определяет содержание и 

устанавливать связи между 

общественными 

отношениями, 

юридическими фактами, 

правовыми нормами, 

хозяйственными целями и 

интересами сторон 

ОПК-1-И-1-Д-5 Знает методы 

сравнительного правоведения 

ОПК-1-И-1-Д-6 Способен выделять 

объекты, уровни, формы сравнения 

ОПК-1-И-2-Д-5 Знает историю 

формирования правовой системы, 

источники права, структура права, 

юридическая техника как основные 

критерии типологии правовых систем 

ОПК-1-И-2-Д-6 Знает научную и 

практическую значимость сравнительно-

правовых исследований 

ОПК-1-И-3-Д-5 Способен определить цели 

и задачи применения сравнительно-

правового метода 

ОПК-1-И-3-Д-6 Знает значение 

неюридических факторов для типологии 

правовых систем 

Юридическая 

экспертиза 

ОПК-2 

Способен 

самостоятельно готовить 

экспертные юридические 

заключения и проводить 

экспертизу нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов 

ОПК-2-И-1. Способен 

вычленять в тексте 

нормативно-правового 

акта дискреционные 

полномочия и 

коррупционногенные 

факторы 

ОПК-2-И-1-Д-7 Способен разработать и 

воплотить антикоррупционную стратегию 

деятельности органа власти 

ОПК-2-И-1-Д-8 Способен на основе анализа 

нормативно-правового акта сформировать 

цельное представление о механизме 

взаимодействия между государственными 
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ОПК-2-И-2. Умеет 

находить в нормативно-

правовых актах ошибки 

технико-юридического 

характера 

ОПК-2-И-3. Умеет 

анализировать содержание 

договоров гражданско-

правового характера на 

соответствие нормам права 

и правовым позициям 

высших судебных 

инстанций 

органами (органами местного 

самоуправления), а также между 

государственными органами, с одной 

стороны, и органами местного 

самоуправления 

ОПК-2-И-2-Д-7 умеет грамотно и корректно 

анализировать и применять правовые 

нормы в практической профессиональной 

деятельности 

ОПК-2-И-2-Д-8 способен вырабатывать 

решения на основе действующих 

нормативных правовых актов, анализирует 

и способен применять правовые нормы в 

практической профессиональной 

деятельности 

ОПК-2-И-3-Д-7 способен хорошо 

ориентироваться в правоприменительной 

практике на отечественном и 

международном уровне 

ОПК-2-И-3-Д-8 владеет навыками 

дедуктивного и индуктивного анализа 

Потенциальных проблем применения 

законодательных актов на практике 

Толкование 

права 

ОПК-3 

Способен 

квалифицированно 

толковать правовые 

акты, в том числе в 

ситуациях наличия 

пробелов и коллизий 

норм прав 

ОПК-3-И-1. Знает и умеет 

разграничивать основные 

виды юридических 

коллизий, различает 

коллизии и конкуренцию 

правовых норм 

ОПК-3-И-2. Владеет 

приемами толкования 

права 

ОПК-3-И-3. Понимает 

сущность толкования 

права и знает основные 

способы толкования 

ОПК-3-И-1-Д-3 умеет выявлять 

юридические коллизии внутри и между 

различными правовыми системами 

ОПК-3-И-1-Д-4 владеет методикой 

выявления коллизий в различных правовых 

семьях 

ОПК-3-И-2-Д-3 понимает толкование права 

как компонент права и формы его 

реализации в различных правовых системах 

ОПК-3-И-2-Д-4 знает доктринальные 

основы толкования права в различных 

правовых системах 

ОПК-3-И-3-Д-3 умеет критически 
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правовых норм оценивать способы толкования права в 

различных правовых системах 

ОПК-3-И-3-Д-4 способен разграничивать 

официальное и неофициальное толкование 

права внутри правовых систем 

Юридическая 

аргументация 

ОПК-4 

Способен письменно и 

устно аргументировать 

правовую позицию по 

делу, в том числе в 

состязательных 

процессах 

ОПК-4-И-1. Способен 

точно письменно и устно 

формулировать 

юридическую позицию в 

интересах доверителя 

ОПК-4-И-2. Способен 

письменно выражать 

правовую позицию по делу 

в процессуальных 

документах 

ОПК-4-И-3. Способен 

критически анализировать 

юридически значимые 

доводы процессуальных 

оппонентов 

ОПК-4-И-1-Д-1 способен анализировать 

правопринительные и правотворческие 

акты в различных правовых системах и 

правовых семьях 

ОПК-4-И-1-Д-2 знает и умеет 

систематизировать источники права в 

различных правовых системах и правовых 

семьях 

ОПК-4-И-2-Д-1 способен письменно 

формулировать правовые позиции по 

конкретным делам в конкретных 

процессуальных документах иностранных 

юрисдикций 

ОПК-4-И-2-Д-2 способен анализировать 

процессуальные действия, исходящие от 

участников иностранных юрисдикций 

ОПК-4-И-3-Д-1 способен разграничивать и 

оценивать по отдельности обстоятельства 

правового и фактического характера в 

юридически значимых ситуациях 

иностранных правопорядков 

ОПК-4-И-3-Д-2 способен использовать 

отечественную юридическую доктрину для 

критики доводов процессуальных 

оппонентов, действующих в иностранных 

юрисдикциях 
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3. Формирование компетентностной траектории обучения по дисциплине 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, заочная форма обучения 
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1.  

ОПК-1-И-1-Д-5 знает методы 

сравнительного правоведения 

 

Знание методов сравнительного 

правоведения 

 

0,2 0,3 0,1 0,1 3 - 3,7 

2.  

ОПК-1-И-1-Д-6 способен выделять 

объекты, уровни, формы сравнения 

 

Способность выделять объекты, 

уровни, формы сравнения 0,2 0,3 0,1 0,1 3 - 3,7 

3.  

ОПК-1-И-2-Д-5 знает историю 

формирования правовой системы, 

источники права, структура права, 

юридическая техника как основные 

критерии типологии правовых 

систем 

 

Знание истории формирования 

правовой системы, источников 

права, структуры права, 

юридическая техника как 

основные критерии типологии 

правовых систем 

0,2 - 0,1 0,1 1 5 6,4 

4.  

ОПК-1-И-2-Д-6 знает научную и 

практическую значимость 

сравнительно-правовых 

исследований 

 

Знание научной и практической 

значимости сравнительно-

правовых исследований 

 

0,2 0,3 0,1 0,1 3 - 3,7 

5. 

ОПК-1-И-3-Д-5 способен определить 

цели и задачи применения 

сравнительно-правового метода 

Способность определять цели и 

задачи применения 

сравнительно-правового метода 

0,2 0,3 - 0,1 5 - 5,6 
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6. 

ОПК-1-И-3-Д-6 знает значение 

неюридических факторов для 

типологии правовых систем 

Знание значения 

неюридических факторов для 

типологии правовых систем 

- 0,3 0,1 - 3 5 8,4 

7. 

ОПК-2-И-1-Д-7 способен разработать 

и воплотить антикоррупционную 

стратегию деятельности органа 

власти 

 

Способность разработать и 

воплотить антикоррупционную 

стратегию деятельности органа 

власти 

 

- 0,3 0,1 - 2 - 2,4 

8. 

ОПК-2-И-1-Д-8 способен на основе 

анализа нормативно-правового акта 

сформировать цельное представление 

о механизме взаимодействия 

между государственными органами 

(органами местного 

самоуправления), а также между 

государственными органами, с одной 

стороны, и органами местного 

самоуправления 

Способность на основе анализа 

нормативно-правового акта 

сформировать цельное 

представление о механизме 

взаимодействия 

между государственными 

органами (органами местного 

самоуправления), а также 

между государственными 

органами, с одной стороны, и 

органами местного 

самоуправления 

0,2 0,3 0,1 0,1 3 - 3,7 

9. 

ОПК-2-И-2-Д-7 умеет грамотно и 

корректно анализировать и 

применять правовые нормы в 

практической профессиональной 

деятельности 

 

Умение грамотно и корректно 

анализировать и применять 

правовые нормы в 

практической 

профессиональной 

деятельности 

0,2 0,3 0,1 0,1 3 - 3,7 

10. 

 

ОПК-2-И-2-Д-8 способен 

вырабатывать решения на основе 

действующих нормативных 

правовых актов, анализирует и 

способен применять правовые нормы 

в практической профессиональной 

деятельности 

Способность вырабатывать 

решения на основе 

действующих нормативных 

правовых актов, анализирует и 

способен применять правовые 

нормы в практической 

профессиональной 

- 0,3 - 0,1 3 - 3,4 
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 деятельности 

 

11. 

ОПК-2-И-3-Д-7 способен хорошо 

ориентироваться в 

правоприменительной 

практике на отечественном и 

международном уровне 

 

Способность хорошо 

ориентироваться в 

правоприменительной 

практике на отечественном и 

международном уровне 

 

0,2 0,3 - 0,1 5 - 5,6 

12. 

ОПК-2-И-3-Д-8 владеет навыками 

дедуктивного и индуктивного 

анализа 

потенциальных проблем применения 

законодательных актов на практике 

Владение навыками 

дедуктивного и индуктивного 

анализа 

потенциальных проблем 

применения законодательных 

актов на практике 

0,2 0,3 0,1 - 3 - 3,6 

13. 

ОПК-3-И-1-Д-3 умеет выявлять 

юридические коллизии внутри и 

между различными правовыми 

системами 

 

Умение выявлять юридические 

коллизии внутри и между 

различными правовыми 

системами 

- 0,3 0,1 0,1 3 5 8,5 

14. 

ОПК-3-И-1-Д-4 владеет методикой 

выявления коллизий в различных 

правовых семьях 

 

Владение методикой выявления 

коллизий в различных 

правовых семьях 
0,2 0,3 - - 3 - 3,5 

15. 

ОПК-3-И-2-Д-3 понимает толкование 

права как компонент права и формы 

его реализации в различных 

правовых системах 

 

Понимание толкования права 

как компонента права и формы 

его реализации в различных 

правовых системах 

0,2 0,3 0,1 0,1 3 - 3,7 

16. 

ОПК-3-И-2-Д-4 знает доктринальные 

основы толкования права в 

различных правовых системах 

 

Знание доктринальной основы 

толкования права в различных 

правовых системах 
0,2 - 0,1 0,1 3 - 3,4 

17. 

ОПК-3-И-3-Д-3 умеет критически 

оценивать способы толкования права 

в различных правовых системах 

Умение критически оценивать 

способы толкования права в 

различных правовых системах 

0,2 0,3 0,1 0,1 3 - 3,7 
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18. 

ОПК-3-И-3-Д-4 Способен 

разграничивать официальное и 

неофициальное толкование права 

внутри правовых систем 

Способность разграничивать 

официальное и неофициальное 

толкование права внутри 

правовых систем 

0,2 - 0,1 0,1 3 - 3,4 

19. 

ОПК-4-И-1-Д-1 Способен 

анализировать правопринительные и 

правотворческие акты в различных 

правовых системах и правовых 

семьях 

ОПК-4-И-3-Д-2 Способен 

использовать отечественную 

юридическую доктрину для критики 

доводов процессуальных оппонентов, 

действующих в иностранных 

юрисдикциях 

Способность анализировать 

правопринительные и 

правотворческие акты в 

различных правовых системах и 

правовых семьях 

Способность использовать 

отечественную юридическую 

доктрину для критики доводов 

процессуальных оппонентов, 

действующих в иностранных 

юрисдикциях 

0,2 0,3 0,1 0,1 3 - 3,7 

20. 

ОПК-4-И-1-Д-2 Знает и умеет 

систематизировать источники права в 

различных правовых системах и 

правовых семьях 

 

Знание и умение 

систематизировать источники 

права в различных правовых 

системах и правовых семьях 

 

0,2 0,3 0,1 0,1 4 5 9,7 

21. 

ОПК-4-И-2-Д-1 Способен письменно 

формулировать правовые позиции по 

конкретным делам в конкретных 

процессуальных документах 

иностранных юрисдикций 

 

Способность письменно 

формулировать правовые 

позиции по конкретным делам в 

конкретных процессуальных 

документах иностранных 

юрисдикций 

0,2 0,3 0,1 0,1 3 - 3,7 

22. 

ОПК-4-И-2-Д-2 Способен 

анализировать процессуальные 

действия, исходящие от участников 

иностранных юрисдикций 

 

Способность анализировать 

процессуальные действия, 

исходящие от участников 

иностранных юрисдикций 

0,2 0,3 0,1 0,1 3 - 3,7 

23. 
ОПК-4-И-3-Д-1 Способен 

разграничивать и оценивать по 

Способность разграничивать и 

оценивать по отдельности 0,2 - 0,1 0,1 3 - 3,4 
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4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

4.1. Рекомендуемая литература по дисциплине 

4.1.1. Основная литература 

 

№ 

п/п 
Автор(ы) Наименование 

 

Выходные данные, объем 

Наличие в библиотеке или ЭБС Количество 

экз. в библиотеке или ЭБС 

1. А. В. Серегин 

Сравнительное 

правоведение (мир 

правовых семей) : 

учебник для вузов  

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 363 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13237-

3. 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/476842   

 

отдельности обстоятельства 

правового и фактического характера 

в юридически значимых ситуациях 

иностранных правопорядков 

 

обстоятельства правового и 

фактического характера в 

юридически значимых 

ситуациях иностранных 

правопорядков 

 

24. 

ОПК-4-И-3-Д-2 Способен 

использовать отечественную 

юридическую доктрину для критики 

доводов процессуальных оппонентов, 

действующих в иностранных 

юрисдикциях 

Способность использовать 

отечественную юридическую 

доктрину для критики доводов 

процессуальных оппонентов, 

действующих в иностранных 

юрисдикциях 

0,2 0,3 0,1 0,1 3 - 3,7 

Итого по дисциплине: 4 6 2 2 74 20 108 

https://urait.ru/bcode/476842
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4.1.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Автор(ы) Наименование 

 

Выходные данные, объем 

Наличие в библиотеке или ЭБС Количество 

экз. в библиотеке или ЭБС 

1. А. М. Михайлов 

Сравнительное 

правоведение: догма 

романо-германского 

права : учебное 

пособие для вузов  

2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

465 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-08933-2 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/474848  

2.  А. М. Михайлов 

Сравнительное 

правоведение: судебная 

власть в правовой 

системе Англии : 

учебное пособие для 

вузов 

2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

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

534-08913-4. 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/474850  

 

4.1.3. Периодические Издания 

№ 

п/п 
Наименование Вид издания 

Наличие в 

библиотеке (экз.) 

Наименование 

ЭБС  

 

Адрес доступа в ЭБС 

1.  ГОСУДАРСТВО И ПРАВО журнал - 
elibrary.ru  https://www.elibrary.ru/title_about_n

ew.asp?id=7774  

2.  
ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА И ПРАВОВАЯ 

ЖИЗНЬ 
журнал - 

elibrary.ru  https://www.elibrary.ru/title_about_n
ew.asp?id=25178  

https://urait.ru/bcode/474848
https://urait.ru/bcode/474850
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=7774
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=7774
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=25178
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=25178
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4.1.4. Методические Указания К Лабораторным Занятиям 

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом 

4.1.5. Методические указания к практическим занятиям 

№ п/п Автор(ы) Наименование 
Выходные данные, 

объем 

Наличие в 

библиотеке 

(экз.) 

Наименование 

ЭБС  

 

Адрес доступа в 

ЭБС 

1. 2 М.Б. Смоленский 

Сравнительное 

правоведение: учебно-

методическое пособие 

Ростов н/Д: ФГБОУ 

ВО РГУПС. – 15 с. 
- ЭБС РГУПС 

https://webirbis.rgu
ps.ru/cgi-

bin/irbis64r_plus/cgi
irbis_64_ft.exe?&C2
1COM=F&S21STN=&
S21CNR=1&S21FMT
=referings_img&USE
S21ALL=1&S21REF=1
0&I21DBN=ELKAT_R
EADER&P21DBN=EL
KAT&Z21ID=182333
353918094814&Ima
ge_file_name=%5CР
есурсы%20НТБ%20с
%202020%20года%5
CСмоленский%20М
%2EБ%2E%20Сравн
ительное%20право
ведение%2E%20Уче

б-
метод%20пособ%2E
%202021%2Epdf&Im
age_file_mfn=70574
&MFN=70574&PDF_

PAGES=9999  

 

https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=182333353918094814&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Сравнительное%20правоведение%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70574&MFN=70574&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=182333353918094814&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Сравнительное%20правоведение%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70574&MFN=70574&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=182333353918094814&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Сравнительное%20правоведение%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70574&MFN=70574&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=182333353918094814&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Сравнительное%20правоведение%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70574&MFN=70574&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=182333353918094814&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Сравнительное%20правоведение%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70574&MFN=70574&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=182333353918094814&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Сравнительное%20правоведение%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70574&MFN=70574&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=182333353918094814&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Сравнительное%20правоведение%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70574&MFN=70574&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=182333353918094814&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Сравнительное%20правоведение%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70574&MFN=70574&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=182333353918094814&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Сравнительное%20правоведение%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70574&MFN=70574&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=182333353918094814&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Сравнительное%20правоведение%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70574&MFN=70574&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=182333353918094814&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Сравнительное%20правоведение%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70574&MFN=70574&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=182333353918094814&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Сравнительное%20правоведение%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70574&MFN=70574&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=182333353918094814&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Сравнительное%20правоведение%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70574&MFN=70574&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=182333353918094814&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Сравнительное%20правоведение%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70574&MFN=70574&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=182333353918094814&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Сравнительное%20правоведение%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70574&MFN=70574&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=182333353918094814&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Сравнительное%20правоведение%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70574&MFN=70574&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=182333353918094814&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Сравнительное%20правоведение%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70574&MFN=70574&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=182333353918094814&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Сравнительное%20правоведение%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70574&MFN=70574&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=182333353918094814&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Сравнительное%20правоведение%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70574&MFN=70574&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=182333353918094814&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Сравнительное%20правоведение%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70574&MFN=70574&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=182333353918094814&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Сравнительное%20правоведение%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70574&MFN=70574&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=182333353918094814&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Сравнительное%20правоведение%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70574&MFN=70574&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=182333353918094814&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Сравнительное%20правоведение%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70574&MFN=70574&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=182333353918094814&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Сравнительное%20правоведение%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70574&MFN=70574&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=182333353918094814&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Сравнительное%20правоведение%2E%20Учеб-метод%20пособ%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70574&MFN=70574&PDF_PAGES=9999
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4.1.6. Методические указания по подготовке к проектному обучению и другим видам самостоятельной 

работы 

           

№ п/п Автор(ы) Наименование 
Выходные данные, 

объем 

Наличие в 

библиотеке 

(экз.) 

Наименование 

ЭБС  

 

Адрес доступа в 

ЭБС 

1. 2 М.Б. Смоленский 

Сравнительное 

правоведение: учебно-

методическое пособие для 

практических занятий и 

самостоятельной работы 

Ростов н/Д: ФГБОУ 

ВО РГУПС. – 36 с. 
- ЭБС РГУПС 

https://webirbis.rgu
ps.ru/cgi-

bin/irbis64r_plus/cgi
irbis_64_ft.exe?&C2
1COM=F&S21STN=&
S21CNR=1&S21FMT
=referings_img&USE
S21ALL=1&S21REF=1
0&I21DBN=ELKAT_R
EADER&P21DBN=EL
KAT&Z21ID=182333
353918094814&Ima
ge_file_name=%5CР
есурсы%20НТБ%20с
%202020%20года%5
CСмоленский%20М
%2EБ%2E%20Сравн
ительное%20право
ведение%2E%20Дл
я%20практич%20за
н%20и%20самостоя
т%20раб%2E%20202
1%2Epdf&Image_file
_mfn=70543&MFN=
70543&PDF_PAGES=

9999  

 

https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=182333353918094814&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Сравнительное%20правоведение%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70543&MFN=70543&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=182333353918094814&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Сравнительное%20правоведение%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70543&MFN=70543&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=182333353918094814&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Сравнительное%20правоведение%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70543&MFN=70543&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=182333353918094814&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Сравнительное%20правоведение%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70543&MFN=70543&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=182333353918094814&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Сравнительное%20правоведение%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70543&MFN=70543&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=182333353918094814&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Сравнительное%20правоведение%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70543&MFN=70543&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=182333353918094814&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Сравнительное%20правоведение%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70543&MFN=70543&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=182333353918094814&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Сравнительное%20правоведение%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70543&MFN=70543&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=182333353918094814&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Сравнительное%20правоведение%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70543&MFN=70543&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=182333353918094814&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Сравнительное%20правоведение%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70543&MFN=70543&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=182333353918094814&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Сравнительное%20правоведение%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70543&MFN=70543&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=182333353918094814&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Сравнительное%20правоведение%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70543&MFN=70543&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=182333353918094814&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Сравнительное%20правоведение%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70543&MFN=70543&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=182333353918094814&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Сравнительное%20правоведение%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70543&MFN=70543&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=182333353918094814&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Сравнительное%20правоведение%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70543&MFN=70543&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=182333353918094814&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Сравнительное%20правоведение%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70543&MFN=70543&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=182333353918094814&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Сравнительное%20правоведение%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70543&MFN=70543&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=182333353918094814&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Сравнительное%20правоведение%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70543&MFN=70543&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=182333353918094814&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Сравнительное%20правоведение%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70543&MFN=70543&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=182333353918094814&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Сравнительное%20правоведение%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70543&MFN=70543&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=182333353918094814&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Сравнительное%20правоведение%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70543&MFN=70543&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=182333353918094814&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Сравнительное%20правоведение%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70543&MFN=70543&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=182333353918094814&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Сравнительное%20правоведение%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70543&MFN=70543&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=182333353918094814&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Сравнительное%20правоведение%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70543&MFN=70543&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=182333353918094814&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Сравнительное%20правоведение%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70543&MFN=70543&PDF_PAGES=9999
https://webirbis.rgups.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?&C21COM=F&S21STN=&S21CNR=1&S21FMT=referings_img&USES21ALL=1&S21REF=10&I21DBN=ELKAT_READER&P21DBN=ELKAT&Z21ID=182333353918094814&Image_file_name=%5CРесурсы%20НТБ%20с%202020%20года%5CСмоленский%20М%2EБ%2E%20Сравнительное%20правоведение%2E%20Для%20практич%20зан%20и%20самостоят%20раб%2E%202021%2Epdf&Image_file_mfn=70543&MFN=70543&PDF_PAGES=9999
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4.2. Электронные образовательные и информационные интернет ресурсы 

 
п/

п 
Наименование 

Адрес доступа Договор/бесплатн

о 

1. Образовательная платформа Юрайт   https://urait.ru/  

Договор от 

01.03.2021 № 

27/20/027-ЭА, срок 

доступа 01.03.2021 

– 28.02.2022 

2. 
Электронная библиотечная система «Лань

»  
https://e.lanbook.com/  

Договор от 

12.11.2019 № 

12/11-2019, срок 

доступа 12.11.2019-

31.12.2022 

3. 
Электронно-библиотечная система 

IPRbooks  

 

https://iprbookshop.ru  

Договор от 

23.04.2021 № 

06/21К, срок 

доступа 13.06.2021 

– 13.06.2022 

4. 
Электронная база периодических изданий 

Public.ru 
https://rgups.public.ru  

Договор от 

14.12.2020 № 

26/20/026-ЭА, срок 

доступа 01.01.2021-

31.12.2021 

5. 

OAPEN — Open Access Publishing in 

European Networks — ресурс, 

представляющий более 1600 

полнотекстовых книг в формате pdf по 

различным отраслям знаний: Society and 

social sciences; Humanities; Economics, 

finance, business and management; Law; 

Mathematics and science; Language; Earth 

sciences, geography, environment, planning. 

http://www.oapen.org/home 

 
бесплатно 

6. 

Национальная электронная библиотека 

(НЭБ).   

 

http://нэб.рф  

Договор от 

10.09.2019 №XML-

453/2019 

(бессрочный) 

7. eLIBRARY.RU 
https://elibrary.ru/defaultx.asp

? 

Свободный доступ 

 

 

https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://iprbookshop.ru/
https://rgups.public.ru/
http://www.oapen.org/home
http://нэб.рф/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://elibrary.ru/defaultx.asp
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4.3. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 
п/п Наименование Адрес доступа Договор/срок доступа 

        

1. 

Правовая поисковая система Консультант Плюс     

 

 

www.consultant.ru 

Договор от 15.08.2014 

№ б/н 

срок доступа  

бессрочно 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины (в том числе 

помещения для самостоятельной работы обучающихся) 

Учебные аудитории (компьютерный класс) для проведения занятий лекционного и 
семинарского типа (практических занятий), проектной работы, текущего контроля, 

промежуточной аттестации. Учебные аудитории (компьютерный класс) для групповых 

и индивидуальных консультаций, организации самостоятельной работы, в том числе 
научно-исследовательской. Помещение для самостоятельной работы обучающихся, 

оснащенное компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

 

6. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, 

необходимое для освоения дисциплины (модуля) 

 
№ 

п.п

. 

Наименование 

программного 

обеспечения 

Реквизиты 

лицензионного 

соглашения (договора) 

Дата 

выдачи 

лицензии 

Срок 

действия 

лицензии 

Российское 

ПО 

1 ОС Microsoft Windows 

(Open Value 

Subscription/подписка 

Microsoft) 

Лицензия V9634234 

Договор №32/19/046-ЭА 

от 30.01.2019 г. 

24.12.2019  31.12.2022 Нет 

2 Офисное программное 

обеспечение Microsoft 

Office (OpenValue 

Subscription/подписка 

Microsoft) 

Лицензия V9634234 

Договор №32/19/046-ЭА 

от 30.01.2019 г. 

24.12.2019  31.12.2022 Нет 

3 Программа архивации 

файлов и сжатия данных 

7-zip 

Свободно 

распространяемое  

--//-- бессрочно Да 

4 Пакет программ 

AcrobatReader 

Свободно 

распространяемое  

--//-- бессрочно Нет 

5 Веб-браузер 

MozillaFirefox 

Свободно 

распространяемое  

--//-- бессрочно Нет 

 

http://www.consultant.ru/
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7. Оценочные Материалы Для Текущего Контроля Успеваемости И 

Промежуточной Аттестации 

 

Контрольные задания и вопросы по текущей и промежуточной аттестации, а 

также шкалы оценивания по указанным видам аттестации приведены в оценочных 

материалах по данной дисциплине. 
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8. Шкала оценивания промежуточной аттестации 

 

 
 

Оценка 
Код и наименование 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

индикатора компетенции 

выпускника 

Код и наименование 

дескрипторов (планируемых 

результатов обучения 

выпускников) 

Формулировка требований к 

степени сформированности 

компетенции 

Зачтено 

ОПК-1  Способен 

анализировать 

нестандартные ситуации 

правоприменительной 

практики и предлагать 

оптимальные варианты 

их решения 

ОПК-1-И-1. Способен 

находить и анализировать 

юридические факты в 

реально существующем 

многообразии общественных 

отношений 
ОПК-1-И-2. Точно понимает 

юридически значимое 

содержание документов 
ОПК-1-И-3. Умеет определяет 

содержание и устанавливать 

связи между общественными 

отношениями, юридическими 

фактами, правовыми 

нормами, хозяйственными 

целями и интересами сторон 

ОПК-1-И-1-Д-5 Знает методы 
сравнительного правоведения 
ОПК-1-И-1-Д-6 Способен 
выделять объекты, уровни, 
формы сравнения 
ОПК-1-И-2-Д-5 Знает историю 
формирования правовой 

системы, источники права, 
структура права, юридическая 
техника как основные критерии 
типологии правовых систем 
ОПК-1-И-2-Д-6 Знает научную 
и практическую значимость 
сравнительно-правовых 
исследований 

ОПК-1-И-3-Д-5 Способен 
определить цели и задачи 
применения сравнительно-
правового метода 
ОПК-1-И-3-Д-6 Знает значение 
неюридических факторов для 
типологии правовых систем 

Знает методы сравнительного 
правоведения 
Способен выделять объекты, 
уровни, формы сравнения 
Знает историю формирования 
правовой системы, источники 
права, структура права, 

юридическая техника как 
основные критерии типологии 
правовых систем 
Знает научную и практическую 
значимость сравнительно-
правовых исследований 
Способен определить цели и 
задачи применения 

сравнительно-правового метода 
Знает значение неюридических 
факторов для типологии 
правовых систем 

ОПК-2  Способен 

самостоятельно готовить 

экспертные юридические 

заключения и проводить 

ОПК-2-И-1. Способен 

вычленять в тексте 

нормативно-правового акта 

дискреционные полномочия и 

ОПК-2-И-1-Д-7 Способен 
разработать и воплотить 
антикоррупционную стратегию 
деятельности органа власти 

Способен разработать и 
воплотить антикоррупционную 
стратегию деятельности органа 
власти 
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экспертизу нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов 

коррупционногенные 

факторы 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ОПК-2-И-2. 

Умеет находить в нормативно-

правовых актах ошибки 
технико-юридического 
характера 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ОПК-2-И-3. 

Умеет анализировать 
содержание договоров 
гражданско-правового 

ОПК-2-И-1-Д-8 Способен на 
основе анализа нормативно-
правового акта сформировать 

цельное представление о 
механизме взаимодействия 
между государственными 
органами (органами местного 
самоуправления), а также 
между государственными 
органами, с одной стороны, и 
органами местного 

самоуправления 
ОПК-2-И-2-Д-7 Умеет грамотно 
и корректно анализировать и 
применять правовые нормы в 
практической 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-2-И-2-Д-8 Способен 
вырабатывать решения на 
основе действующих 
нормативных правовых актов, 
анализирует и способен 
применять правовые нормы в 
практической 

профессиональной 
деятельности 
ОПК-2-И-3-Д-7 Способен 
хорошо ориентироваться в 
правоприменительной 
практике на отечественном и 
международном уровне 
ОПК-2-И-3-Д-8 Владеет 

навыками дедуктивного и 
индуктивного анализа 
потенциальных проблем 
применения законодательных 
актов на практике 

Способен на основе анализа 
нормативно-правового акта 
сформировать цельное 

представление о механизме 
взаимодействия 
Между государственными 
органами (органами местного 
самоуправления), а также 
между государственными 
органами, с одной стороны, и 
органами местного 

самоуправления 
Умеет грамотно и корректно 
анализировать и применять 
правовые нормы в 
практической 
профессиональной 
деятельности 

Способен вырабатывать 
решения на основе 
действующих нормативных 
правовых актов, анализирует и 
способен применять правовые 
нормы в практической 
профессиональной 

деятельности 
Способен хорошо 
ориентироваться в 
правоприменительной 
Практике на отечественном и 
международном уровне 
 
Владеет навыками 

дедуктивного и индуктивного 
анализа 
Потенциальных проблем 
применения законодательных 
актов на практике 
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характера на соответствие 
нормам права и правовым 
позициям высших судебных 

инстанций 

ОПК-3  Способен 

квалифицированно 

толковать правовые 

акты, в том числе в 

ситуациях наличия 

пробелов и коллизий 

норм прав 

ОПК-3-И-1. 

Знает и умеет разграничивать 
основные виды юридических 
коллизий, различает коллизии и 

конкуренцию правовых норм 
ОПК-3-И-2. Владеет 

приемами толкования права 
ОПК-3-И-3. Понимает 

сущность толкования права и 

знает основные способы 

толкования правовых норм 

ОПК-3-И-1-Д-3 Умеет выявлять 
юридические коллизии внутри 
и между различными 
правовыми системами 

ОПК-3-И-1-Д-4 Владеет 
методикой выявления коллизий 
в различных правовых семьях 
ОПК-3-И-2-Д-3 Понимает 
толкование права как 
компонент права и формы его 
реализации в различных 

правовых системах 
ОПК-3-И-2-Д-4 Знает 
доктринальные основы 
толкования права в различных 
правовых системах 
ОПК-3-И-3-Д-3 Умеет 
критически оценивать способы 

толкования права в различных 
правовых системах 
ОПК-3-И-3-Д-4 Способен 
разграничивать официальное и 
неофициальное толкование 
права внутри правовых систем 

Умеет выявлять юридические 
коллизии внутри и между 
различными правовыми 
системами 
Владеет методикой выявления 
коллизий в различных 

правовых семьях 
Понимает толкование права как 
компонент права и формы его 
реализации в различных 
правовых системах 
Знает доктринальные основы 
толкования права в различных 

правовых системах 
Умеет критически оценивать 
способы толкования права в 
различных правовых системах 
Способен разграничивать 
официальное и неофициальное 
толкование права внутри 
правовых систем 

ОПК-4  Способен 

письменно и устно 

аргументировать 

правовую позицию по 

делу, в том числе в 

состязательных 

процессах 

ОПК-4-И-1. 

Способен точно письменно и 
устно формулировать 
юридическую позицию в 
интересах доверителя 
 

ОПК-4-И-1-Д-1 Способен 
анализировать 
правопринительные и 
правотворческие акты в 
различных правовых системах 
и правовых семьях 

ОПК-4-И-1-Д-2 Знает и умеет 
систематизировать источники 
права в различных правовых 
системах и правовых семьях 

Способен анализировать 
правопринительные и 
правотворческие акты в 
различных правовых системах 
и правовых семьях 
Знает и умеет 

систематизировать источники 
права в различных правовых 
системах и правовых семьях 

 

ОПК-4-И-2. ОПК-4-И-2-Д-1 Способен Способен письменно 
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Способен письменно выражать 
правовую позицию по делу в 
процессуальных документах 

 

письменно формулировать 
правовые позиции по 
конкретным делам в 

конкретных процессуальных 
документах иностранных 
юрисдикций 
ОПК-4-И-2-Д-2 Способен 
анализировать процессуальные 
действия, исходящие от 
участников иностранных 
юрисдикций 

формулировать правовые 
позиции по конкретным делам 
в конкретных процессуальных 

документах иностранных 
юрисдикций 
Способен анализировать 
процессуальные действия, 
исходящие от участников 
иностранных юрисдикций 

ОПК-4-И-3. Способен 

критически анализировать 

юридически значимые 

доводы процессуальных 

оппонентов 

ОПК-4-И-3-Д-1 Способен 
разграничивать и оценивать по 
отдельности обстоятельства 
правового и фактического 

характера в юридически 
значимых ситуациях 
иностранных правопорядков 
ОПК-4-И-3-Д-2 Способен 
использовать отечественную 
юридическую доктрину для 
критики доводов 

процессуальных оппонентов, 
действующих в иностранных 
юрисдикциях 

Способен разграничивать и 
оценивать по отдельности 
обстоятельства правового и 
фактического характера в 
юридически значимых 
ситуациях иностранных 
правопорядков 

Способен использовать 
отечественную юридическую 
доктрину для критики доводов 
процессуальных оппонентов, 
действующих в иностранных 
юрисдикциях 

Не зачтено 

ОПК-1  Способен 

анализировать 

нестандартные ситуации 

правоприменительной 

практики и предлагать 

оптимальные варианты 

их решения 

ОПК-1-И-1. Способен 

находить и анализировать 

юридические факты в 

реально существующем 

многообразии общественных 

отношений 
ОПК-1-И-2. Точно понимает 

юридически значимое 

содержание документов 

ОПК-1-И-3. Умеет определяет 

содержание и устанавливать 

связи между общественными 

отношениями, юридическими 

фактами, правовыми 

ОПК-1-И-1-Д-5 Знает методы 
сравнительного правоведения 

ОПК-1-И-1-Д-6 Способен 
выделять объекты, уровни, 
формы сравнения 
ОПК-1-И-2-Д-5 Знает историю 
формирования правовой 
системы, источники права, 
структура права, юридическая 

техника как основные критерии 
типологии правовых систем 
ОПК-1-И-2-Д-6 Знает научную 
и практическую значимость 
сравнительно-правовых 

 
Не знает методы 

сравнительного правоведения 
Не способен выделять объекты, 
уровни, формы сравнения 
Не знает историю 
формирования правовой 
системы, источники права, 
структура права, юридическая 

техника как основные критерии 
типологии правовых систем 
Не знает научную и 
практическую значимость 
сравнительно-правовых 
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нормами, хозяйственными 

целями и интересами сторон 

исследований 
ОПК-1-И-3-Д-5 Способен 
определить цели и задачи 

применения сравнительно-
правового метода 
ОПК-1-И-3-Д-6 Знает значение 
неюридических факторов для 
типологии правовых систем 

исследований 
Не способен определить цели и 
задачи применения 

сравнительно-правового метода 
Не знает значение 
неюридических факторов для 
типологии правовых систем 

ОПК-2  Способен 

самостоятельно готовить 

экспертные юридические 

заключения и проводить 

экспертизу нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов 

ОПК-2-И-1. Способен 

вычленять в тексте 

нормативно-правового акта 

дискреционные полномочия и 

коррупционногенные 

факторы 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ОПК-2-И-2. 

Умеет находить в нормативно-

правовых актах ошибки 
технико-юридического 
характера 
 
 
 
 

 
 

ОПК-2-И-1-Д-7 Способен 
разработать и воплотить 
антикоррупционную стратегию 
деятельности органа власти 
ОПК-2-И-1-Д-8 Способен на 
основе анализа нормативно-
правового акта сформировать 

цельное представление о 
механизме взаимодействия 
между государственными 
органами (органами местного 
самоуправления), а также 
между государственными 
органами, с одной стороны, и 

органами местного 
самоуправления 
ОПК-2-И-2-Д-7 Умеет грамотно 
и корректно анализировать и 
применять правовые нормы в 
практической 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-2-И-2-Д-8 Способен 
вырабатывать решения на 
основе действующих 
нормативных правовых актов, 
анализирует и способен 
применять правовые нормы в 
практической 

профессиональной 
деятельности 

 
Не способен разработать и 
воплотить антикоррупционную 
стратегию деятельности органа 
власти 
Не способен на основе анализа 
нормативно-правового акта 

сформировать цельное 
представление о механизме 
взаимодействия 
Между государственными 
органами (органами местного 
самоуправления), а также 
между государственными 

органами, с одной стороны, и 
органами местного 
самоуправления 
Не умеет грамотно и корректно 
анализировать и применять 
правовые нормы в 
практической 
профессиональной 

деятельности 
Не способен вырабатывать 
решения на основе 
действующих нормативных 
правовых актов, анализирует и 
способен применять правовые 
нормы в практической 

профессиональной 
деятельности 
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ОПК-2-И-3. 

Умеет анализировать 
содержание договоров 

гражданско-правового 
характера на соответствие 
нормам права и правовым 
позициям высших судебных 
инстанций 

ОПК-2-И-3-Д-7 Способен 
хорошо ориентироваться в 
правоприменительной 

практике на отечественном и 
международном уровне 
ОПК-2-И-3-Д-8 Владеет 
навыками дедуктивного и 
индуктивного анализа 
потенциальных проблем 
применения законодательных 
актов на практике 

Не способен хорошо 
ориентироваться в 
правоприменительной 

Практике на отечественном и 
международном уровне 
 
Не владеет навыками 
дедуктивного и индуктивного 
анализа 
Потенциальных проблем 
применения законодательных 

актов на практике 

ОПК-3  Способен 

квалифицированно 

толковать правовые 

акты, в том числе в 

ситуациях наличия 

пробелов и коллизий 

норм прав 

ОПК-3-И-1. 

Знает и умеет разграничивать 
основные виды юридических 
коллизий, различает коллизии и 
конкуренцию правовых норм 
ОПК-3-И-2. Владеет 

приемами толкования права 
ОПК-3-И-3. Понимает 

сущность толкования права и 

знает основные способы 

толкования правовых норм 

ОПК-3-И-1-Д-3 Умеет выявлять 
юридические коллизии внутри 
и между различными 
правовыми системами 
ОПК-3-И-1-Д-4 Владеет 
методикой выявления коллизий 

в различных правовых семьях 
ОПК-3-И-2-Д-3 Понимает 
толкование права как 
компонент права и формы его 
реализации в различных 
правовых системах 
ОПК-3-И-2-Д-4 Знает 
доктринальные основы 

толкования права в различных 
правовых системах 
ОПК-3-И-3-Д-3 Умеет 
критически оценивать способы 
толкования права в различных 
правовых системах 
ОПК-3-И-3-Д-4 Способен 

разграничивать официальное и 
неофициальное толкование 

Не умеет выявлять 
юридические коллизии внутри 
и между различными 
правовыми системами 
Не владеет методикой 

выявления коллизий в 
различных правовых семьях 
Не понимает толкование права 
как компонент права и формы 
его реализации в различных 
правовых системах 
Не знает доктринальные 
основы толкования права в 

различных правовых системах 
Не умеет критически оценивать 
способы толкования права в 
различных правовых системах 
Не способен разграничивать 
официальное и неофициальное 
толкование права внутри 

правовых систем 
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права внутри правовых систем 

ОПК-4  Способен 

письменно и устно 

аргументировать 

правовую позицию по 

делу, в том числе в 

состязательных 

процессах 

ОПК-4-И-1. 

Способен точно письменно и 
устно формулировать 
юридическую позицию в 
интересах доверителя 
 

ОПК-4-И-1-Д-1 Способен 
анализировать 

правопринительные и 
правотворческие акты в 
различных правовых системах 
и правовых семьях 
ОПК-4-И-1-Д-2 Знает и умеет 
систематизировать источники 
права в различных правовых 
системах и правовых семьях 

 
Не способен анализировать 
правопринительные и 
правотворческие акты в 
различных правовых системах 
и правовых семьях 
 

Не знает и не умеет 
систематизировать источники 
права в различных правовых 
системах и правовых семьях 

ОПК-4-И-2. 

Способен письменно выражать 
правовую позицию по делу в 
процессуальных документах 

 

ОПК-4-И-2-Д-1 Способен 
письменно формулировать 
правовые позиции по 
конкретным делам в 
конкретных процессуальных 
документах иностранных 
юрисдикций 
ОПК-4-И-2-Д-2 Способен 

анализировать процессуальные 
действия, исходящие от 
участников иностранных 
юрисдикций 

Не способен письменно 
формулировать правовые 
позиции по конкретным делам 
в конкретных процессуальных 
документах иностранных 
юрисдикций 
Не способен анализировать 

процессуальные действия, 
исходящие от участников 
иностранных юрисдикций 
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ОПК-4-И-3. Способен 

критически анализировать 

юридически значимые 

доводы процессуальных 

оппонентов 

ОПК-4-И-3-Д-1 Способен 
разграничивать и оценивать по 
отдельности обстоятельства 
правового и фактического 
характера в юридически 
значимых ситуациях 
иностранных правопорядков 

ОПК-4-И-3-Д-2 Способен 
использовать отечественную 
юридическую доктрину для 
критики доводов 
процессуальных оппонентов, 
действующих в иностранных 
юрисдикциях 

Не способен разграничивать и 
оценивать по отдельности 
обстоятельства правового и 

фактического характера в 
юридически значимых 
ситуациях иностранных 
правопорядков 
Не способен использовать 
отечественную юридическую 
доктрину для критики доводов 
процессуальных оппонентов, 

действующих в иностранных 
юрисдикциях 
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