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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ОП 

(содержание компетенций 

в соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ОПК-1 Способность исполь-
зовать знания основ-
ных понятий, катего-
рий, институтов, пра-
вовых статусов субъ-
ектов, правоотноше-
ний, применительно к 
отдельным отраслям 
юридических наук. 

знает: основные юридические понятия и категории 
российского и зарубежного права; методологию срав-
нительно-правового исследования; правила проведения 
сравнительного анализа правовых категорий и инсти-
тутов различных правовых систем; 
умеет: применять на практике имеющиеся знания ос-
новных юридических понятий и категорий российско-
го и зарубежного права; объяснять сущность и содер-
жание основных юридических понятий и категорий, 
институтов, применительно к различным правовым 
системам; использовать методы сравнительно-

правового анализа; 
владеет: российской и зарубежной юридической тер-
минологией; навыками применения на практике зна-
ний о сущности юридических понятий и категорий 

различных правовых систем, навыками совершенство-
вания правовых знаний. 

ПК-27 Способность анализи-
ровать правопримени-
тельную и правоохра-
нительную практику, 
научную информа-
цию, отечественный и 
зарубежный опыт по 
тематике исследова-
ния. 

знает: практику применения российского и зарубеж-
ного законодательства по теме исследования; зарубеж-
ный опыт и научные концепции по тематике исследо-
вания. 
умеет: формулировать и обобщать научные предложе-
ния;  
владеет: навыками формулировки предложений о со-
вершенствовании действующего законодательства на 
основе результатов сравнительно-правового анализа 
российского и зарубежного законодательства и право-
применительной практики.  

2. Место дисциплины в структуре ОП  
Дисциплина «Сравнительное правоведение» относится к дисциплинам по вы-

бору вариативной части в соответствии с ФГОС ВО по специальности Правоохра-
нительная деятельность (уровень специалитета), и базируется на знаниях, получен-
ных в ходе изучения социально-гуманитарных и юридических дисциплин. 

До начала изучения дисциплины «Сравнительное правоведение» обучаю-
щиеся должны: 

знать основные этапы и события истории государства и права зарубежных 
стран, государства и права России; признаки, функции, формы государства; по-
нятие виды источников права; понятие и структуру системы российского права, 

теорию правоотношения, теорию правонарушения, теорию юридической ответ-
ственности, понятие и содержание правовой культуры; содержание и особенно-
сти основных отраслей российского права. 

уметь воспринимать информацию, критически оценивать ее и определять 
собственную позицию; анализировать исторический и правовой материал; 
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владеть навыками познавательной и коммуникативной деятельности; 
навыками работы с нормативными источниками; учебной и научной литерату-
рой. 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины «Сравнительное правоведение» состав-
ляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

4. Структура и содержание дисциплины 

Примерный тематический план (заочная форма обучения) 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

по
 

уч
еб

но
му

 п
ла

ну
 Контактная работа с преподавателем 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Л
ек

ци
и 

Се
ми

на
рс

ки
е 

за
ня

ти
я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Д
ру

ги
е 

ви
ды

 
за

ня
ти

й 

1. Понятие, история и функции сравни-
тельного правоведения 

9 1 1    8 

2.  Методология сравнительного правове-
дения 

9 1 1    8 

3.  Классификация современных право-
вых семей (систем) 

10 2 2    8 

4.  Основные правовые семьи (системы) 
современности 

12 2  2   10 

5. Механизмы взаимодействия совре-
менных правовых семей (систем)  

10 2 2    8 

6. Структура юридической профессии и 
система юридического образования в 
различных правовых системах 

10 2   2  8 

7. Сравнительное отраслевое право 12 2   2  10 

 Формы контроля: зачет        

 Всего по дисциплине 72 12 6 2 4  60 

 

Структура и содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятие, история и функции сравнительного правоведения 

Понятие сравнительного правоведения. Соотношение понятий «сравни-
тельное правоведение» и «юридическая компаративистика». Функции и задачи 
сравнительного правоведения. Теоретико-познавательные функции, практико-

прикладные функции, функция изучения зарубежного юридического опыта.  
История науки сравнительного правоведения. Античная философия 

и сравнительно-правовой анализ. Западноевропейская философия о сравнении в 
праве. Дж. Фортескью, Ф. Бэкон, Г. Лейбниц, Л. Фейербах, Р. Иеринг, К. Мит-
термайер и др. Российское сравнительное правоведение в XIX веке. Сравни-
тельный метод М.М. Ковалевского. Общества сравнительного правоведения в 
Западной Европе. I Международный конгресс сравнительного права 1900 г. (г. 
Париж), конгрессы сравнительного права и их значение для развития науки 
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сравнительного права. Роль Международной Академии сравнительного права в 
Гааге в развитии науки сравнительного правоведения.  

Современное стояние науки сравнительного правоведения (компаративи-
стики) в Западной Европе, США, Российской Федерации, в странах Востока. 
Теория сравнительного правоведения Р. Давида. 

Институт законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации и его деятельность по развитию 
науки сравнительного правоведения. 

Соотношение сравнительного правоведения с другими науками: общей 
теорией и историей права, философией и социологией права, отраслевыми 
юридическими науками, сравнительной политологией, юридической этнологи-
ей и юридической антропологией. 

Сравнительное правоведение как юридическая наука и как учебная дисци-
плина. Цели и задачи учебного курса. Структура сравнительного правоведения. 
Объекты сравнительного правоведения. Принципы сравнительного правоведе-
ния. Прикладное значение сравнительного правоведения. 

Тема 2. Методология сравнительного правоведения 

Методология науки сравнительного правоведения. Понятие сравнительно-

правового метода. Функции сравнительно-правового метода. Диахронное и 
синхронное сравнение. Внутреннее и внешнее сравнение. Макро– и микро 
сравнение. Нормативное сравнение. Функциональное сравнение.  

Стадии сравнительного анализа. Классификации критериев сравнения. Це-
ли сравнения законодательства. Методика сравнительного анализа законода-
тельства. Типичные ошибки при сравнительном анализе. Сферы применения 
результатов сравнения законодательства.  

«Функциональность» как метод изучения национального, зарубежного и меж-
дународного права. Методы аналогии, государственно-правовой идентификации. 

Тема 3. Классификация современных правовых семей (систем) 
Правовая картина мира как предмет изучения сравнительного правоведе-

ния. Правовая география.  
Учение о правовых семьях. Понятия «правовая семья» и «правовая систе-

ма», их соотношение. Правая система как элемент правовой семьи.  
Понятие типологии и классификации правовых семей (систем) современности. 

Критерии классификации правовых семей: особенности исторического развития 
правовых систем; основные источники права; особенности структуры права. 

Тема 4. Основные правовые семьи (системы) современности 

Романо-германская (континентальная) правовая семья. Отличительные 
черты и особенности романо-германского права. География распространения 
романо-германской правовой семьи. Источники романо-германского права: по-
нятие, виды, классификация. Обычай и прецедент в системе источников рома-
но-германского права.  

Французское право как модель французской правовой группы. Право ФРГ 
как модель германской правовой группы. Правовые системы стран Латинской 
Америки. Роль рецепции права в развитии правовых систем на примере стран 
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Латинской Америки. Сочетание в правовых системах стран Латинской Амери-
ки рецепции и модернизации права. 

Англо-саксонская (англо-американская) правовая семья. Правовая система 
Великобритании. География распространения английского общего права. Ис-
точники система права в странах англо-американской правовой семьи. Значе-
ние и место общего права в правовой системе. Юридический прецедент. Соот-
ношение законодательства и судебного правотворчества. Судебные доктрины и 
концепция норм права. Своеобразие основных правовых институтов. Возраста-
ние роли статутного права (законодательства). Правовая система США. Феде-
ральное право и право штатов. Источники американского права. Систематиза-
ция права США. Судебный контроль. Современные тенденции развития амери-
канского права. 

Социалистическое право как особый исторический тип права. Возникнове-
ние и общая характеристика социалистического права. Особенности формиро-
вания социалистических правовых систем в различных государствах. Источни-
ки и система социалистического права. Классификация социалистических пра-
вовых систем. Советская правовая система. Правовая система Республики Куба. 
Особенности азиатских социалистических правовых систем. Правовая система 
Социалистической Республики Вьетнам. 

Религиозные и традиционные правовые семьи. Мусульманская правовая 
семья. Источники мусульманского права. Доктрина как основной источник му-
сульманского права. Роль Корана и Сунны в мусульманском праве. Своеобра-
зие основных институтов мусульманского права. Государственное и религиоз-
ное принуждение. Мусульманское право в правовых системах стран Востока. 
Индусское право. Исторические и религиозные корни индусского права. Ис-
точники индусского права. Влияние английского права на индусское право. 
Механизмы действия индусского права. Сфера применения и место индусского 
права в правовой системе Республики Индия. 

Христианское право. Каноническое и церковное право. Источники христи-
анского права. Особенности функционирования христианского права в рамках 
светских государственно-правовых систем.  

Конфуцианское и легистское понимание права. Правовая система Китай-
ской Народной Республики. 

Правовые системы стран Дальнего Востока. Общая характеристика даль-
невосточного права. Правовая система Японии. 

Африканская правая семья. Истоки и география распространения обычного 
права. Формирование африканской правовой семьи. Африканское обычное пра-
во и современное законодательство. Влияние основных правовых семей на раз-
витие африканского обычного права. 

Смешанные правовые системы. Понятие, виды, причины формирования, 
отличительные характеристики. Правовая система Канады, Южно-

Африканской Республики как примеры смешанных правовых систем. 
Международное право как особая правовая система. Особенности источ-

ников международного права. Механизмы взаимодействия международного 
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права и национальных правовых систем. Роль международного права в процес-
сах правовой глобализации и унификации. 

 

Тема 5. Механизмы взаимодействия современных правовых семей (систем) 
Правовая картина мира. Сочетание национальных и мировых факторов 

развития государства и права. Национальное и мировое правовое наследие как 
объекты сравнительного правоведения. Понятие и структура правового насле-
дия. Правовые ценности, опыт, механизмы передачи правовой информации. 
Понятие и сущность механизмы и последствия правовой аккультурации. 

Понятие, содержание, причины и результаты взаимодействия правовых 
семей (систем). Масштабы взаимодействия, временные характеристики. Добро-
вольное и вынужденное правовое взаимодействие. Правовая экспансия. 

Рецепция в праве как универсальный тип правового взаимодействия. Од-
носторонний характер заимствования как родовой признак рецепции. Рецепция 
по горизонтали (в реальном времени) и по вертикали. Условия успешной ре-
цепции.  

Современные тенденции правового развития. Правовая интеграция. Мо-
дернизация правовых систем как следствие государственно-правовой страти-
фикации. Интернационализация в праве. Юридическая унификация, 
ее причины и проявления. Региональная унификация.  

Правовая глобализация. Механизмы сближения национальных правовых 
систем. Роль международного права в процессах правовой глобализации. Тен-
денции развития международного, регионального и национального права в 
условиях глобализации и интернационализации. 

Тема 6. Структура юридической профессии и система юридического 
образования в различных правовых системах 

Система юридического образования в основных правовых системах: орга-
низационная структура, особенности методики преподавания, подходы 
к обеспечению профессорско-преподавательскими кадрами и научно– исследо-
вательской деятельности, система оценки качества обучения.  

Сравнительный анализ юридической профессии в основных правовых си-
стемах: понятие, структура, профессиональные требования. Национальные осо-
бенности структуры юридической профессии в Великобритании, Франции, 
США, Германии. Особенности профессиональной деятельности юриста в стра-
нах Востока. 

Тема 7. Сравнительное отраслевое право 
Понятие, цели и задачи отраслевого сравнительного правоведения. Осо-

бенности отраслевого сравнения в различных правовых системах. 
Специфика сравнения в отраслях материального права. Сравнительное 

конституционное право. Сравнительное административное право. Сравнитель-
ное уголовное право. Сравнительное уголовно-исполнительное право. Сравни-
тельное гражданское право. Сравнительное трудовое право. Сравнительное се-
мейное право.  
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Специфика сравнения в отраслях процессуального права. Особенности 
сравнения различных форм и типов процесса. Сравнительное уголовно-

процессуальное право. Сравнительное гражданско-процессуальное право. 
 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Изучение дисциплины «Сравнительное правоведение» предполагает сле-
дующие виды занятий: лекционное занятие; семинарское занятие; практическое 
занятие; самостоятельная работа. Количество всех видов занятий и самостоя-
тельной работы определяется тематическим планом дисциплины. 

Методические указания по изучению теоретического материала учебной 
дисциплины 

Важнейшая задача «Сравнительного правоведения» как учебной дисци-
плины при подготовке юристов – сформировать у обучающихся научное пред-
ставление о правовой картине мира, об основных тенденциях развития совре-
менных правовых семей, национальных правовых систем, месте правовой си-
стемы России в общеправовом мировом пространстве, о механизмах взаимо-
действия и взаимного влияния правовых систем.  

Лекционный материал является базовым, с которого необходимо начать 
освоение соответствующего раздела или темы. Обязательным условием овла-
дения глубокими знаниями является умение сосредоточенно, внимательно 
слушать лекцию; творчески, активно воспринимать и умело записывать ее.  

Слушание лекции должно быть не механическим, а как сознательное усво-
ение ее содержания. Это возможно лишь при условии напряженного мышле-
ния, чтобы должное было понято и осмыслено. Непонятное надо стремиться 
выяснить сразу же на лекции, задав вопрос преподавателю, или после, заглянув 
в справочник, словарь, пособие. Необходимо научиться выделять наиболее 
важные положения, выдвигаемые лектором. Записывать эти положения следует 
сжато и в логическом развитии, с обоснованием причин возникновения тех или 
иных общественно-политических явлений. Главное в лекции, как правило, по-
могает определить сам лектор. 

Методические указания по подготовке к семинарским и практическим за-
нятиям 

Наряду с лекционными занятиями важнейшим элементом учебного про-
цесса являются семинары – групповая форма занятий при активном участии 
обучающихся. Они проводятся по наиболее важным и сложным проблемам 
дисциплины с целью закрепления и углубления знаний, полученных на лекциях 
и в ходе самостоятельной работы, на них подводятся итоги самостоятельной 
работы обучающихся. На семинарах слушатели учатся грамотно излагать про-
блемы и вопросы, анализировать правовой материал, формулировать выводы и 
отстаивать их, высказывать свои суждения и вести полемику. Это помогает им 
приобрести знания, навыки и умения, способствующие развитию профессио-
нальной компетентности.  
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При подготовке к семинару следует обращаться к вопросам и рекомендациям 
к конкретной теме, которые содержат методические материалы. 

При подготовке к семинару необходимо изучить соответствующий раздел 
учебника, рекомендованную научную литературу, нормативные источники.  

Изучив весь материал, следует вновь обратиться к вопросам рабочей про-
граммы по теме и попытаться ответить на них, предварительно наметив для се-
бя логическую схему ответа. По основным вопросам целесообразно составить 
развернутый план с указаниями на основные источники, выписать также ос-
новные цитируемые мысли. При этом следует в обязательном порядке указы-
вать автора, название книги (статьи), номера страниц, чтобы на семинаре мож-
но было указать первоисточник.  

На семинарском занятии допустимо пользоваться записями, сделанными 
на самоподготовке, так как эти знания получены самостоятельно.  

Рекомендуется выделять вопросы, вызывающие затруднение, чтобы обсу-
дить их на занятии.  

Одной из основных задач преподавателя является помощь обучающимся в 
приобретении практических навыков аналитической работы с учебной и науч-
ной литературой, Интернет-ресурсами, нормативными правовыми актами; 
формировании умения «читать» и понимать юридические памятники прошлого, 
применять их положения к вопросам теоретического характера и конкретным 
жизненным ситуациям. Это является необходимым элементом освоения дисци-
плины, и в этом состоит главная цель практических занятий. Проведению 
практического занятия, как правило, предшествует подготовка теоретической 
части: рассмотрение слушателями учебных вопросов самостоятельно и их об-
суждение на занятии. Далее на основе изученного теоретического материала 
следует выполнение различных практических заданий: решение кейс-заданий, 

критический анализ нормативных источников и материалов дополнительной 
литературы, составление на их основе конспектов, сравнительных таблиц, схем, 
написание эссе, подготовка презентаций и т.д. 

Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 
работы 

Основными формами самостоятельной работы обучающихся при освоении 
дисциплины «Сравнительное правоведение» являются: подготовка ко всем ви-
дам занятий; подбор, изучение, анализ и конспектирование рекомендованной 
литературы; консультации с преподавателем по сложным, непонятным вопро-
сам; выполнение заданий для самостоятельной работы; проведение сравнитель-
но-правовых исследований; подготовка докладов, презентаций; решение тесто-
вых заданий; подготовка к зачету. 

Самостоятельная работа обучающихся необходима для освоения дисци-
плины, является определяющим фактором ее изучения. Лекции, семинарские и 
практические занятия, т.е. контактная работа с преподавателем, направляет и 
облегчает самостоятельную работу, но не заменяет ее. Особенное значение она 
имеет для слушателей заочной формы обучения, при которой контактная рабо-
та с преподавателем сводится к минимуму, и в периоды между сессиями им 
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необходимо самостоятельно осваивать учебную дисциплину и качественно 
подготовиться к промежуточной аттестации по дисциплине (зачету). 

Для углубленного изучения тем обучающимся предлагается самостоятель-
но выполнить практические задания, которые включают: юридические кейс-

задания; вопросы для анализа нормативных источников, материалов научной 
литературы; темы для разработки мультимедийных презентаций, задания по со-
ставлению и заполнению структурно-логических схем, сравнительных таблиц; 
проблемные вопросы, требующие изучения научной и учебной литературы.  

Решение кейс-заданий представляет собой один из главных видов практи-
ческих заданий и является обязательным. Кейс-задание – это конкретная учеб-
ная ситуация, специально разработанная на основе фактического материала с 
целью последующего анализа на учебном занятии. Включает три основные ча-
сти: описание конкретной проблемной ситуации; собственно задание; учебную 
информацию. Обучающиеся должны проанализировать предложенную ситуа-
цию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать 
лучшее из них. 

В рамках «Сравнительного правоведения» предполагается решение кейс-

заданий путем сравнительно-правового исследования зарубежных и российских 
нормативных источников и юридической практики.  

Следует иметь в виду, что кейс-задания не предполагают однозначных ре-
шений и выводов. В случае возникновения каких-либо затруднений по поводу 
выполнения кейс-заданий, слушатели могут обратиться за консультацией к 
преподавателю. 

Разработка мультимедийной презентации подразумевает схематичное, 
конспективное составление проекта в электронной форме по заданной темати-
ке. Главное требование к такого рода работам – максимальная наглядность, 
четкость и краткость текстовых формулировок, разнообразный визуальный ряд, 
использование схем, диаграмм и др. Объем презентации – до 10-15 слайдов. 

Составление сложных, развернутых схем предполагает графическое от-
ражение того и или иного явления, события, процесса, государственно-

правового института. Сложная схема должна учитывать не только ключевые 
характеристики её элементов, но и взаимосвязи, характер взаимодействия меж-
ду ними, пояснения, краткие определения использованных в схеме терминов. 

При составлении сравнительных таблиц, прежде всего, необходимо опре-
делиться с критериями для сравнения, они должны быть оформлены в виде от-
дельных слов или кратких, простых словосочетаний. При заполнении таблицы 
следует использовать конспективные, краткие записи, ключевые для раскрытия 
темы термины, допускается сокращение слов. 

Целям лучшего усвоения и закрепления изученного на семинарах 
и самостоятельно материала служат контрольные вопросы. Они составлены та-
ким образом, что учащиеся, отвечая на них, еще раз обратили бы внимание на 
ключевые вопросы и проблемы изучаемой темы, повторили и обобщили бы 
пройденный материал. 

Задания для самопроверки направлены на закрепление теоретических зна-
ний, полученных в ходе изучения дисциплины. В них включаются тестовые 
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задания различной формы. Тестовые задания охватывают содержание всей 
учебной дисциплины и включают упражнения различного характера: открытые, 
закрытые, с одним и несколькими правильными ответами, задания на соответ-
ствие и выстраивание логической и хронологической последовательности. 

 

Методические указания по подготовке к промежуточной аттестации 
(зачету) 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на рабочую про-
грамму дисциплины «Сравнительное правоведение», опираться на конспекты 
лекций; записи, сделанные при подготовке к семинарским и практическим за-
нятиям и на самих занятиях; основную и дополнительную литературу. Основ-
ное в подготовке к теоретической части зачета, которая проводится в форме 
решения тестовых заданий – это повторение и систематизация всего материала 
дисциплины. При непосредственной подготовке к зачету рекомендуется прове-
рить себя на знание основных категорий и понятий дисциплины. 

На зачете также оцениваются практические навыки, приобретенные 
в процессе изучения дисциплины. Обязательной частью зачета является представ-
ление результатов самостоятельного сравнительно-правового исследования.  

На зачете обучающиеся должны продемонстрировать указанные в рабочей 
программе знания, умения и владения, составляющие содержание формируе-
мой профессиональной компетенции в результате освоения дисциплины 
«Сравнительное правоведение».  

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине «Сравнительное правоведение» 

Сравнительное правоведение: Методические материалы по изучению дис-
циплины и организации самостоятельной работы обучающихся 
по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность (квалификация 
выпускника – юрист). – Вологда : ВИПЭ ФСИН России. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплины 

Компетенции 
Этапы формирования компетенций (наименование тем) 

Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 Тема 6 Тема 7 

ОПК-1 + + + + + + + 

ПК-27  +   +  + 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-
сание шкал оценивания, описание показателей оценивания компетенций и 
оценочных средств 

Код компе-
тенции 

Уровень сфор-
мированности 
компетенции 

Показатели оценивания компетенций  
(результаты обучения) 

Форма промежуточной  
аттестации, 

оценочные средства 

ОПК-1 базовый знает: основные юридические понятия и Форма промежуточ-
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категории российского и зарубежного 
права; основы методологии сравнительно-

правового исследования; 
умеет: применять на практике имеющие-
ся знания основных юридических понятий 
и категорий российского и зарубежного 
права; 
владеет: российской и зарубежной юри-
дической терминологией. 

ной аттестации обу-
чающихся заочной 
формы обучения: за-
чет.  

Оценочные средства:  
1. Тестовые задания  

в письменной форме.  
При проверке уровня 
сформированности 
компетенции исполь-
зуются следующие 
типы заданий: закры-
тые задания (на вы-
бор одного или двух и 
более правильных от-
ветов); задания на со-
ответствие; задания 
на последователь-
ность; 
2. Кейс-задания. 
Выполняются слуша-
телем в период само-
стоятельной работы. 
На зачете в рамках 
устной защиты пред-
ставляются результа-
ты проведенного 
сравнительно-

правового исследова-
ния. 
 

средний знает: правила проведения сравнительно-
го анализа правовых категорий и институ-
тов различных правовых систем; 
умеет: использовать методы сравнитель-
но-правового анализа; 
владеет: навыками применения на прак-
тике знаний о сущности юридических по-
нятий и категорий различных правовых 
систем. 

повышен-
ный 

знает:  
умеет: объяснять сущность и содержание 
основных юридических понятий и катего-
рий, институтов, применительно к различ-
ным правовым системам;  
владеет: навыками самостоятельного со-
вершенствования правовых знаний в об-
ласти сравнительного правоведения. 

ПК-27 базовый знает: основы российского и зарубежного 
законодательства по теме исследования; 
умеет: формулировать выводы по резуль-
татам сравнительно-правового исследова-
ния; 
владеет: навыками проведения сравни-
тельно-правового исследования. 

средний знает: практику применения российского 
и зарубежного законодательства по теме 
исследования; 
умеет: формулировать и обобщать ре-
зультаты научного исследования; 
владеет: навыками анализа практики 
применения российского и зарубежного 
законодательства по теме исследования. 

повышен-
ный 

знает: зарубежный опыт и научные кон-
цепции по тематике исследования; 
умеет: осуществлять самостоятельные 
комплексные сравнительно-правовые ис-
следования; 
владеет: навыками формулировки пред-
ложений о совершенствовании действую-
щего законодательства на основе резуль-
татов сравнительно-правового анализа 
российского и зарубежного законодатель-
ства и правоприменительной практики. 
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Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-
точной аттестации  

Показателями оценивания компетенций являются измеримые результаты 
обучения, которые составляют содержание знаний, умений, владений примени-
тельно к конкретной сфере профессиональной деятельности. 

При оценке сформированности компетенций используется трехуровневый 
подход: 

базовый уровень сформированности компетенции, обязательный для всех 
слушателей по завершении изучения учебной дисциплины, предполагает нали-
чие общих представлений о виде деятельности, основных закономерностях 
функционирования объектов профессиональной деятельности, наличие умений 
и навыков применения стандартных методов и алгоритмов решения практиче-
ских задач; 

средний уровень сформированности компетенций предполагает готовность 
решать типовые задачи, принимать профессиональные и управленческие реше-
ния по известным алгоритмам, правилам и методикам; 

повышенный уровень сформированности компетенции предполагает готов-
ность решать практические задачи повышенной сложности, нетиповые задачи, 
принимать профессиональные и управленческие решения в условиях неполной 
определенности, при недостаточном документальном, нормативном 
и методическом обеспечении. 

Результат зачета («зачтено», «не зачтено») выставляется на основе шкалы 
оценки сформированности общепрофессиональной компетенции (ОПК-1) 

и профессиональной компетенции (ПК-27). 

Итоговый результат на зачете определяется следующим образом: 
«зачтено» ставится в том случае, если: 
обучающийся получил оценку «зачтено» за тестовую часть экзамена 

и «зачтено» за выполнение кейс-задания; 
«не зачтено» ставится в том случае, если: 
обучающийся получил оценку «не зачтено» за тестовую часть и/или «не 

зачтено» за выполнение кейс-задания. 
 

Критерии оценивания результатов выполнения тестовых заданий 

Тестовые задания, в соответствии с проверяемым уровнем сформирован-
ности знаний делятся на три группы: 

Первый блок тестовых заданий (базовый уровень), включает 5 заданий. 
Для подтверждения сформированности базового уровня сформированности 
знаний необходимо правильно выполнить не менее трех заданий. 

Второй блок тестовых заданий (средний уровень), включает 5 заданий. Для 
подтверждения сформированности среднего уровня сформированности знаний 
необходимо правильно выполнить не менее трех заданий. 

Третий блок тестовых заданий (повышенный уровень), включает 5 заданий. 
Для подтверждения сформированности повышенного уровня сформированно-
сти знаний необходимо правильно выполнить не менее трех заданий. 
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Слушатель, не справившийся с первым блоком тестовых заданий (менее трех 
правильных ответов), получает оценку «не зачтено» за тестовую часть зачета. 

Слушатель, справившийся успешно с первым блоком тестовых заданий, 

получает оценку «зачтено» за тестовую часть экзамена. 
Слушатель, справившийся успешно с первым и вторым блоком тестовых 

заданий, получает оценку «зачтено» за тестовую часть зачета, а также допол-
нительный «бонусный балл» за вторую часть зачета. 

Слушатель, справившийся успешно с первым, вторым и третьим блоками 
тестовых заданий, получает оценку «зачтено» за тестовую часть зачета, а также 
два дополнительных «бонусных балла» за вторую часть зачета. 

Критерии оценивания результатов выполнения кейс-задания 

Устная защита на зачете результатов самостоятельного выполнения обу-
чающимся кейс-задания направлена на установление уровня сформированности 
умений и владений в рамках компетенций ОПК-1, ПК-27. 

Уровень 
сформиро-
ванности 
умений и 
владений 

Критерии оценивания сформированности знаний, умений, владений 

 

базовый Критерий № 1: 
умеет: применять на практике имеющиеся знания основных юридических по-
нятий и категорий российского и зарубежного права; 
формулировать выводы по результатам сравнительно-правового исследования. 
Критерий № 2: 
владеет: российской и зарубежной юридической терминологией; навыками 
проведения сравнительно-правового исследования. 

средний Критерий № 3: 
умеет: использовать методы сравнительно-правового анализа; формулировать 
и обобщать результаты научного исследования; 
Критерий № 4: 
владеет: навыками применения на практике знаний о сущности юридических поня-
тий и категорий различных правовых систем; навыками анализа практики примене-
ния российского и зарубежного законодательства по теме исследования. 

повы-
шенный 

Критерий № 5: 
умеет: объяснять сущность и содержание основных юридических понятий и катего-
рий, институтов, применительно к различным правовым системам; осуществлять 
самостоятельные комплексные сравнительно-правовые исследования. 
Критерий № 6: 
владеет: навыками самостоятельного совершенствования правовых знаний в 
области сравнительного правоведения; навыками формулировки предложений о 
совершенствовании действующего законодательства на основе результатов 
сравнительно-правового анализа российского и зарубежного законодательства и 
правоприменительной практики. 

Каждый из предложенных критериев оценивается по шкале в баллах:  
«выполнен» – 2 балла; 
«частично выполнен» – 1 балл; 
«не выполнен» – 0 баллов. 
К указанным баллам могут добавляться бонусные баллы, полученные за 

выполнение тестовых заданий.  
Максимальное количество баллов (без учета бонусных баллов) – 12. 
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Оценка по результатам устной защиты на экзамене обучающимся кейс-

задания определяется следующим образом: 
Количество баллов от 12 до 4 баллов от 0 до 3 баллов 

итог зачтено не зачтено 

7.3. Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, 
умений и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения дисциплины 

I. Примерные варианты тестовых заданий: 
Первый блок тестовых заданий (базовый уровень): 

Назовите представителей историко-философского направления сравни-
тельного правоведения в Германии: 

а) Ницше, Гегель; 
б) Фейербах, Миттернайер; 
в) Савиньи; 
г) Цвайгерт, Кётц. 
 

К смешанным правовым системам относятся:  
а) ЮАР;  
б) КНР;  
в) провинция Квебек;  
г) Япония;  
д) все перечисленные выше варианты.  
 

Второй блок тестовых заданий (средний уровень): 

Определите соответствие правовых семей, их существенных признаков. Ука-
жите государства, чьи правовые системы относятся к данной правовой семье: 

А. Романо-германская 
правовая семья 

Б. Англосаксонская пра-
вовая семья 

В. Семья религиозного 
мусульманского права 

? государства 

 

? государства ? государства 

? признаки 

 

? признаки 

 

? признаки 

 

 

Государства: ФРГ, Пакистан, Франция, Великобритания, Канада, Австрия, 
ЮАР, Иран, Саудовская Аравия. 

Признаки: 
а. основным источником служит норма, выраженная в юридическом пре-

цеденте; 
б. исторически сложилась в результате рецепции римского права; 
в. нет четкого деления норм права по отраслям; 
г. система права делится на уголовное, судебное и семейное право, отсут-

ствует деление на публичное и частное; 
д. система права делится на отрасли права, признается деление 

на публичное и частное право; 
е. основными источниками являются нормативные правые акты. 
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Третий блок тестовых заданий (повышенный уровень):  

Соотнесите понятия и их определения, «лишнему» определению подбери-
те понятие: 

Понятия: 
А. Правовая аккультурация; 
Б. Унификация права; 
В. Рецепция права. 
Г. Правовая глобализация. 
Д. Конвергенция в праве. 
Е. … (требуется определить термин для оставшегося определения). 
 

Определения: 
а. Процесс и результат навязывания одним обществом (частью общества, 

государством, социальной группой и т.п.) своей правовой системы другому 
обществу. 

б. Создание одинаковых, единообразных правовых норм во внутреннем 
праве разных государств. 

в. Процесс формирования новой, общемировой системы правовых норм, 
организующих и обеспечивающих глобальное межгосударственное взаимодей-
ствие в различных сферах жизни современного общества, в процессе которого 
международное право, национальное право, а также право международных хо-
зяйственных объединений оказываются в состоянии тесной взаимозависимости. 

г. Процесс восприятия в том или ином государстве элементов правовой си-
стемы другого государства. 

д. Глобальная трансформация, которую испытывает одна правовая система 
от контакта с другой правовой системой. 

е. Процесс сближения в праве, отражающий как взаимодействие отдель-
ных элементов национальной правовой системы, так и взаимодействие между 
отдельными правовыми системами в форме повышения степени связанности и 
согласованности правового регулирования общественных отношений. 

 

II. Примерное кейс-задание1: 

В современном мире существуют разные модели государственной службы. 
Особенности государственной службы обусловлены историей развития поли-
тических и административных институтов конкретного государства, особенно-
стью правовой системы, формой государства, экономическим развитием, осо-
бенностью осуществления государственных реформ и рядом других факторов. 
В зависимости от того, к какой правовой системе относится данное государ-
ство, выделяют различные виды государственной службы. 

Задание: 
1. Ознакомьтесь со статьей А. Р. Езекяна «Основные модели публичной 

службы (сравнительно-правовое исследование)» (Езекян, А. Р. Основные моде-
                                                 

1 Задание выполняется письменно, в форме реферата. 
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ли публичной службы (сравнительно-правовое исследование) / А. Р. Езекян // 
Конституционное и муниципальное право. – 2015. – № 10. – С. 72 – 74. URL.: 

https://elibrary.ru), заполните таблицу: 
 

Модель государственной службы Пример государств 

Краткая характеристика 

модели государственной службы, су-
щественные признаки 

Континентальная (карьерная) 
модель 

  

Англо-саксонская (позицион-
ная) модель  
(с производной от нее «корпо-
ративной моделью») 

  

Конфессиональная модель   

Трудовая модель   

Восточноазиатская   

 

2. Сделайте выводы о причинах формирования различных систем государ-
ственной службы. 

3. Определите, к какой из указанных моделей относится система государ-
ственной службы: 

Российской Федерации (аргументируйте свою позицию, используя Феде-
ральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации»2); 

Республики Беларусь (аргументируйте свою позицию, используя Закон 
Республики Беларусь от 14.06.2003 № 204-З «О государственной службе 
в Республике Беларусь». URL : http://www.pravo.by); 

Республики Казахстан (аргументируйте свою позицию, используя Закон 
Республики Казахстан от 23.11.2015 № 416-V ЗРК. URL : http://adilet.zan.kz. 

4. Сделайте выводы о свойствах системы государственной службы 
в Российской Федерации, обуславливающих фактическую степень эффективно-
сти государственного управления, в сравнении с иными системами государ-
ственной службы. При ответе на данный вопрос ознакомьтесь со следующими 
нормативными источниками и публикациями: 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основ-
ных направлениях совершенствования системы государственного управления» 
URL : http://www.pravo.gov.ru (07.05.2012). 

Барциц, И. Н. Конституционное право на хорошее (эффективное) управле-
ние: критерии, показатели, оценки / И. Н. Барциц // Конституционное и муни-
ципальное право. – 2013. – № 11. – С. 64 – 71. URL : https://cyberleninka.ru. 

Волкова, В. В. Показатели эффективности и результативности служебной 
деятельности государственных гражданских служащих / В. В. Волкова // Со-
временное право. – 2015. – № 5. – С. 45 – 49. URL: https://cyberleninka.ru. 

                                                 
2 С учетом действующей редакции закона. 
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Южаков, В. Н., Александров, О. В., Талапина Э. В. О системности право-
вого регулирования государственного управления в Российской Федерации / В. 
Н. Южаков, О. В. Александров, Э. В. Талапина // Журнал российского права. – 

2015. – № 7. – С. 114 – 121. URL : https://cyberleninka.ru. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компе-
тенций 

Результат зачета определяются оценками «зачтено», «не зачтено» 

и выставляется на основе шкалы оценки сформированности общепрофессио-
нальной (ОПК-1) и профессиональной (ПК-27)компетенций. 

Зачет для обучающихся проводится в 2 этапа.  
1 этап. Выполнение тестовых заданий, направленных на проверку уровня 

сформированности знаний. 

2 этап. Устная защита результатов самостоятельного выполнения кейс-

задания. 
Слушатель, не справившийся с первым блоком тестовых заданий (менее 

трех правильных ответов), получает «не зачтено» за тестовую часть зачета и к 
устной защите результатов самостоятельного выполнения кейс-задания не до-
пускается. 

Слушатель, справившийся успешно с первым блоком тестовых заданий 
(три и более правильных ответов), получает «зачтено» за тестовую часть зачета. 

Устная защита на зачете результатов самостоятельного выполнения обу-
чающимся кейс-задания направлена на установление уровня сформированности 
умений и владений в рамках компетенций ОПК-1, ПК-27 и оценивается по за-
данным критериям. 

Каждый из предложенных критериев оценивается по шкале в баллах:  
«выполнен» – 2 балла; «частично выполнен» – 1 балл; «не выполнен» – 

0 баллов. Максимальное количество баллов – 14. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины 

8.1. Основная литература: 
1. Саидов, А. Х. Сравнительное правоведение: основные правовые систе-

мы современности : учеб. пособие. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : Юрист, 
2007. – 510 с. 

8.2. Дополнительная литература:  
1. Бабай, А. Н. Роль общепризнанных принципов и норм международного пра-

ва в правовой системе России / А. Н. Бабай // Закон. – 2006. – № 11. – С. 95-99. 

2. Батлер, У. Э. Место российского права в мировом юридическом простран-
стве / У. Э. Батлер // Журнал российского права. – 2011. – № 4. – С. 96-104. 

3. Бахин, С. В. Международная составляющая правовой системы России 
/ С. В. Бахин // Известия высших учебных заведений. Правоведение. – 2007. – 

№ 6. – С. 117-132. 
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4. Безбородов, Ю. С. Гармонизация как метод конвергенции 
в международном праве [Электронный ресурс] / Ю. С. Безбородов 
// Международное публичное и частное право. – 2017. – №4. – С. 7-10 // СПС 
«КонсультантПлюс». 

5. Беляева, К. К. Институт отказа от права в сравнительно-правовом кон-
тексте / К. К. Беляева // Вестник гражданского права. – 2017. – № 3. –  

С. 7-51. Доступ из справоч.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
6. Борисов, Г. А. Особенности юридической природы принципов правовой 

системы / Г. А. Борисов // Российская юстиция. – 2010. – № 12. – С. 39-43. 

7. Борискина, О. Н. Последствия глобализации для развития национальных 
правовых систем: пути и способы преодоления возникающих проблем / О. Н. 
Борискина // История государства и права. – 2008. – № 17. – С. 6-8. 

8. Будилов, В. М. Приобретение права собственности по договору 
в концепции вещного права Германии: к дискуссии о развитии Российского 
вещного права / В. М. Будилов. – М. : Статут, 2015. – 560 с. Доступ из справоч.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

9. Буркина О. А. Зарубежное уголовное право: вопросы и ответы [Элек-
тронный ресурс]: учебно-методическое пособие / О. А. Буркина, В. Г. Шумихин 
– Пермь : Пермский институт ФСИН России, 2011 // URL : 

http://znanium.com/bookread2.php?book=908630 

10. Ван, Чжихуа. Влияние советского права на право КНР / Ван Чжихуа 
// Государство и право. – 2010. – № 4. – С. 71-80. 

11. Верещак, А. Н. Специфические черты реализации прав человека 
в исламских странах / А. Н. Верещак // Конституционное и муниципальное пра-
во. – 2012. – № 8. С. 67-70. 
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Правовые системы Восточной Европы [Электронный ресурс] / под ред. В. И. 
Лафитского. – М. : Контракт: ИЗиСП, 2012. // URL : http://znanium.com/ 

bookread2.php?book=377284 

87. Сравнительное правоведение: национальные правовые системы . Т. 2. 

Правовые системы Западной Европы [Электронный ресурс] / под ред. В. И. Ла-
фитского. – М. : Контракт: ИЗиСП, 2012 // URL : http://znanium.com/bookread2. 

php?book=394189 

88. Сравнительное правоведение: национальные правовые системы. Т. 3. 

Правовые системы Азии [Электронный ресурс] / под ред. В. И. Лафитского. – 
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М.: Контракт: ИЗиСП, 2014 // URL : http://znanium.com/bookread2.php?book= 

445259 

89. Стратегия развития правосудия в условиях глобализации [Электронный 
ресурс] : моногр. / под ред. А. В. Малько, А. Ю. Саломатина. – 

М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017 // URL : http://znanium.com/bookread2.php?book= 

567211 

90. Сыманюк, Н. В. Об использовании сравнительно-правового метода 
при проведении научного исследования / Н. В. Сыманюк // Российский юриди-
ческий журнал. – 2014. – № 4. – С. 52-56. Доступ из справоч.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

91. Таричко, И. Ю. Мировые тенденции оптимизации уголовного процесса 
/ И. Ю. Таричко // Актуальные проблемы российского права. – 2015. – № 12. – 

С. 171-177. Доступ из справоч.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
92. Тихомиров, Ю. А. Сравнительное правоведение: развитие концепций 

и общественной практики / Ю. А. Тихомиров // Журнал российского права. – 

2006. – № 6. – С. 3-15. 

93. Ткаченко, С. В. Правовые реформы в России: проблемы рецепции за-
падного права [Электронный ресурс] : моногр. / С. В. Ткаченко; Федеральное 
агентство по образованию. – Самара : Издательство «Самарский университет», 
2008 // URL : http://znanium.com/bookread2.php?book=453266 

94. Третьякова, О. Д. Законодательные ошибки как следствие конверген-
ции правовых систем / О. Д. Третьякова // «Черные дыры» в российском зако-
нодательстве. – 2008. – № 4. – С. 38-41. 

95. Третьякова, О. Д. Конвергенция правовых систем (на примере консти-
туций США, Афганистана и Филиппин) / О. Д. Третьякова // Российский следо-
ватель. – 2008. – № 10. – С. 37-40. 

96. Троицкая, А. А. Сравнение и сравнительный метод в науке конститу-
ционного права: особенности использования / А. А. Троицкая 
// Конституционное и муниципальное право. – 2017. – № 2. – С. 7-13. Доступ из 
справоч.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

97. Трощинский, П. В. Юридическая ответственность в праве Китайской 
Народной Республики [Электронный ресурс]. – М. : ИДВ РАН, 2011 // URL : 

http://znanium.com/bookread2.php?book=357336 

98. Трощинский, П. В. Влияние традиции на право современного Китая 
/ П. В. Трощинский // Журнал российского права. – 2014. – № 8. – С. 94-106. 

99. Унификация и гармонизация в международном частном праве. Вопро-
сы теории и практики : моногр. / отв. ред. Г. К. Дмитриева, М. В. Мажорина. – 

М. : НОРМА, ИНФРА-М, 2016. – 208 с. Доступ из справоч.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

100. Хвалеев, В. А. Трансформация правовой системы России в условиях 
глобализации / В. А. Хвалеев // Философия права. – 2008. – № 4. – С. 103-107. 

101. Худолей, Д. М. О предмете и методе сравнительного конституционно-
го права / Д. М. Худолей // Вестник Пермского университета. Юридические 
науки. – 2013. – № 2. – С. 84-92. Доступ из справоч.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 



 27 

102. Чиркин, В. Е. Сравнительное государствоведение [Электронный ре-
сурс] : учеб. пособие / В. Е.Чиркин – М. : Юр. Норма, ИНФРА-М Издательский 
Дом, 2016. – 448 с. // URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=550587 

103. Шматова, Е. С. Правовая система: вопросы теории и методологии 
/ Е. С. Шматова // История государства и права. – 2013. – № 20. – С. 22-27. 

104. Глобализация и интеграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе (правовое и экономическое исследование) [Электронный ресурс] : мо-
ногр. / И. И. Шувалов [и др.]; под ред. Т. Я. Хабриевой. – М.: ИЗиСП : ИНФРА-

М, 2014 // URL : http://znanium.com/bookread2.php?book=460543 

105. Шумилов, В. М. Международное право : учебник / В. М. Шумилов. – 

3-е изд. испр. и доп. – М. : Юстиция, 2016. – 528 с. 
106. Энтин Л. М. Право и институты Европейского Союза. Современный 

этап эволюции [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. М. Энтин. – 2-е 
изд., перераб. – М. : Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016 // URL : 

http://znanium.com/bookread2.php?book=550162 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 1. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия». 

URL:http://window.edu.ru/ 

2. Официальный сайт Российской государственной библиотеки имени 
В.И.Ленина. URL: http://www.rsl.ru/ 

3. Научная электронная библиотека «Киберленинка». URL: 

https://cyberleninka.ru/ 

4. Научная электронная библиотека «eLIBRARY.ru». URL: 

https://elibrary.ru/ 

5. Сайт Вологодской областной универсальной научной библиотеки. URL: 

http://www.booksite.ru/  

6. Официальный сайт Вологодского института права и экономики ФСИН 
России. URL: http://vipe.fsin.su/ 

Каждый обучающийся обеспечивается индивидуальным неограниченным 
доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, 
учебно-методической и иной литературы по изучаемой дисциплине. Электрон-
но-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 
для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

  Лицензионное программное обеспечение:  
операционная система Microsoft Windows, Apache OpenOffice 4.1.3, 

Kaspersky Endoint Security для бизнеса – расширенный 2 years Base Educational 

License, Acrobat Reader 



 28 

Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечен 
доступ обучающихся: 

http://fsin.su/opendata/ Реестр открытых данных ФСИН России;   
http://www.cdep.ru / Реестр открытых данных Судебного департамента 

при Верховном Суде РФ. 

 http://www.izak.ru / Реестр открытых данных  Института законодатель-
ства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федера-
ции.  

Современные информационные справочные системы, к которым 
обеспечен доступ обучающихся: 

СПС КонсультантПлюс 

http://pravo.gov.ru/ips/ Информационно-правовая система «Законодатель-
ство России» 

 http://minjust.ru/press/news/perechen-gosudarstvennyh-informacionnyh-

sistem государственные информационные системы 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-
ществления образовательного процесса по дисциплине  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная комплектом ученической мебели; мультимедийным 
проектором; доской, экраном. 

Учебная аудитория для проведения семинарских (практических) занятий, 
оборудованная комплектом ученической мебели, мультимедийным проектором; 
доской, экраном, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» и доступом к 
ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

 Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций по 
изучаемой дисциплине, оборудованная комплектом ученической мебели, ком-
пьютерами с выходом в сеть «Интернет» и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН 
России. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оборудованная комплектом ученической мебели. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оборудованное 
комплектом ученической мебели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» 
и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор; экран; 
компьютер. 
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