АННОТАЦИЯ
дисциплины М.2. В. 05 «Проблемы миграционного права» программы магистратуры
«Государственная власть и местное самоуправление»
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часа, из них – для студентов
ЗФО: 18,5 ч. контактной работы: лекционных 4 ч., практических 12 ч., лабораторных 2
ч.; иной контактной работы 0,5 ч. (в том числе контрольная работа 0,2 ч.,
промежуточная аттестация 0,3 ч.); 80, 8 ч. самостоятельной работы; 8,7 контроль)
Цель дисциплины
Учебная дисциплина «Проблемы миграционного права» имеет своей целью
формирование у студентов
профессиональных компетенций, направленных на
подготовку магистров, способных осуществлять квалифицированное применение и
толкование нормативных правовых актов в юридической
деятельности в сфере
миграции.
Задачи дисциплины
1) обсуждение и более глубокое усвоение студентами вопросов теории
миграционного права:
2) определение понятие, предмета и источников миграционного права как
межотраслевого института;
3) изучение миграционной политики Российской Федерации;
4) рассмотрение проблем правового регулирования прав на свободу передвижения,
выбор места пребывания и жительства, выезда и въезда на территорию РФ – как
конституционно-правовой основы миграции;
5) исследование проблем конституционного статуса мигрантов;
6) ознакомление студентов со спецификой
правового регулирования
миграционных отношений как на международном, так и на национальном уровне.;
7) формирование устойчивых знаний, умений и навыков применения и толкования
нормативных правовых актов, регулирующих миграционные отношения, как на
национальном, так и на международном уровне.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина «Проблемы миграционного права» является вариативной
дисциплиной
в рамках профессионального цикла
магистерской программы
«Государственная власть и местное самоуправление».
Требования к предварительной подготовке обучающегося:
Дисциплина «Проблемы миграционного права» логически и содержательнометодически связано с такими дисциплинами направление подготовки «Государственная
власть и местное самоуправление»: «Проблемы теории государства и права», «История и
методология юридической науки», «Современные проблемы сравнительного
конституционного права»,
«Актуальные проблемы конституционного права»,
«Конституционное правосудие в Российской Федерации».
Для освоения данной дисциплины необходимы знания в области теории права,
основ правового статуса человека и гражданина; прав и свобод, в частности,
территориальных прав человека: свобода передвижения, выбор места пребывания и
жительства, свободный выезд, въезд иностранных граждан на территорию РФ и
возвращение граждан РФ в пределы страны, гражданства, органов государственной
власти; защиты прав и свобод человека (национальной и международной).
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как
предшествующее:
Дисциплина «Проблемы миграционного право» является базовой для
формирования профессиональных навыков обучающихся, прохождения государственной

итоговой аттестации, написания и защиты магистерской работы, а также для
последующего успешного обучения в аспирантуре.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК-2, ПК-7
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Основные темы дисциплины:
Темы дисциплины, изучаемые на 3 сессии 5 курса (для студентов ЗФО)
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Итого по дисциплине:
Курсовые работы: не предусмотрены

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная учебная и научная литература:
1. Бекяшев Д.К., Иванов Д.В. Международно-правовое регулирование вынужденной
и
трудовой
миграции:
Монография.
М.,
2015
//
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252140
2. Конституционное право: университетский курс: учебник / под ред. А.И. Казанник,
А. Н. Костюков. М., 2015. Т. II // http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375389
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