АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1.В.ДВ.05.01 «Миграционное право» по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция», государственно-правовой профиль
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – для студентов ЗФО:
10,2 ч. контактной работы (лекционных 4 ч., практических 6 ч, промежуточная
аттестация 0,2 ч.); 58 ч. самостоятельной работы; 3,8 ч. контроль)
Цель дисциплины
Учебная дисциплина «Миграционное право» имеет своей целью формирование у
студентов профессиональных компетенций, направленных на развитие системных
знаний в области миграционных отношений и подготовку высококвалифицированных
кадров, способных осуществлять профессиональную деятельность в сфере
государственного управления и оказания юридической помощи в области миграции.
Задачи дисциплины
Основными задачами изучения дисциплины «Миграционное право» выступают:
- усвоение студентами вопросов теории миграционного права: определение понятие,
предмета и источников миграционного права как межотраслевого института;
- изучение миграционной политики Российской Федерации;
исследование
проблем конституционного – правового статуса мигрантов;
- ознакомление студентов со спецификой правового регулирования миграционных
отношений как на международном, так и на национальном уровне;
- выработка у обучающихся умения юридически грамотно выражать свои мысли и
правильно употреблять специальную терминологию;
- формирование навыков работы с нормативным материалом: уяснения содержания
нормативного –правового акта в сфере миграции и умения реализовывать нормы
миграционного права на практике.
В результате освоения дисциплины у студентов должны сформироваться
устойчивые знания, умения и навыки применения и толкования нормативных правовых
актов, регулирующих миграционные отношения, как на национальном, так и на
международном уровне.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Учебный курс «Миграционное право» является вариативной дисциплиной
профессионального цикла Блока 1 основной образовательной программы по направлению
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», государственно-правового профиля.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК-5, ПК-15
№
п.п.
1.

Индекс
компете
нции
ПК-5

Содержание
компетенции
(или её части)
способность
применять
нормативные
правовые акты,
реализовывать
нормы материального
и
процессуального права в
профессиональной
деятельности

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
понятие
нормативных
правовых актов,
виды нормативных
правовых актов,
регулирующих
миграционное
отношения и их
значение, порядок
их вступления в
силу и действия во
времени,
пространстве и по
кругу лиц, понятие,

уметь

владеть

правильно определять
навыками
подлежащие
квалифицированного
применению
применения
нормативные правовые
нормативных правовых
акты, регулирующие
актов, регулирующих
компетенцию органов
компетенцию органов
государственной и
государственной и
муниципальной власти в муниципальной власти в
области миграции,
области миграции,
порядок въезда, выезда и порядок въезда, выезда и
проживания
проживания иностранных
иностранных граждан и
граждан и лиц без
лиц без гражданства на
гражданства на
территории РФ и
территории РФ и порядок

№
п.п.

2.

Индекс
компете
нции

ПК-15

Содержание
компетенции
(или её части)

способность
толковать
различные
правовые акты

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

особенности и
формы реализации
норм
материального и
процессуального
права в
юридической
деятельности

порядок получения
гражданства РФ,
правовой статус
мигрантов и
ответственность за
нарушение
миграционного
законодательства,
международные
миграционные
отношения, их
юридическую силу,
давать правильное
толкование
содержащимся в них
нормам в юридической
деятельности

получения гражданства
РФ, правовой статус
мигрантов и
ответственность за
нарушение
миграционного
законодательства,
международные
миграционные
отношения в
профессиональной
деятельности, их
толкования, определения
их иерархического
положения в системе
источников права

основные
виды,
способы и особенности
толкования
миграционного
законодательства

определять виды
и
способы
толкования
нормативно-правовых
актов,
регулирующих
компетенцию органов
государственной
и
муниципальной власти в
области
миграции,
порядок въезда, выезда и
проживания
иностранных граждан и
лиц без гражданства на
территории
РФ
и
порядок
получения
гражданства
РФ,
правовой
статус
мигрантов
и
ответственность
за
нарушение
миграционного
законодательства,
международные
миграционные
отношения и применять
их

навыками
толкования
нормативно-правовых
актов,
регулирующих
компетенцию органов
государственной
и
муниципальной власти в
области
миграции,
порядок въезда, выезда и
проживания
иностранных граждан и
лиц без гражданства на
территории
РФ
и
порядок
получения
гражданства
РФ,
правовой
статус
мигрантов
и
ответственность
за
нарушение
миграционного
законодательства,
международные
миграционные
отношения

Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые в 6 семестре (для студентов ЗФО)
Количество часов
Аудиторная
№ раздела
Наименование разделов
работа
Всего
Л
ПЗ
ЛР
1
2
3
4
5
6
Миграционное право в системе
18
2
2
1.
российского права

Самостоятельна
я работа
7
14

2.
3.
4.
5.

Государственное управление в
сфере миграции населения
Правовые основы внутренней и
внешней миграции в Российской
Федерации
Правовой статус мигрантов в
Российской Федерации

Международное правовое
регулирование миграционных
отношений.
Итого по дисциплине:

8

-

-

-

8

16

-

2

-

14

18

2

2

-

14

8

-

-

-

8

4

6

-

58

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1.
Дзидзоев Р.М., Ковтун О.А., Терещенко Н.Д. Конституционное право России:
учебник для студентов вузов. Краснодар, 2014
2.
Конституционное право: университетский курс: учебник / под ред. А.И.
Казанник, А. Н. Костюков. – М., 2015. Т- I-II // http://www.biblioclub.ru
3.
Нудненко Л.А. Конституционное право России. М., 2017. // https://www.biblioonline.ru/book/DFC7631A-E7B1-4256-A3F7-FF401A773B45
4.
Шапиро И.В. Миграционное право. Краснодар, 2016
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