Аннотация рабочей программы
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
дисциплины Б3.В.ДВ. 4.2 Правовое регулирование вопросов гражданства
Б3.В. ДВ. 4 Профессиональный цикл. (Вариативная часть). Дисциплины по выбору
Целью изучения дисциплины «Правовое регулирование
Цель изучения
вопросов гражданства»
является формирование у студентов
дисциплины
системных знаний о специфике правового регулирования вопросов
гражданства и миграции и умения правильного применения на
практике положений внутреннего законодательства России и
международных договоров РФ, касающихся вопросов миграции и
гражданства.
Место дисциплины Б3.В. ДВ. 4.2 Профессиональный цикл. (Вариативная часть).
в учебном плане
Дисциплины по выбору.
Формируемые
компетенции

Знания, умения и
навыки,
получаемые в
результате
освоения
дисциплины

ОК-1 Осознает социальную значимость своей будущей профессии,
обладает достаточным уровнем профессионального правосознания
ОК-3 Владеет культурой мышления, способен к обобщению,
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей
ее достижения
ПК-4 Способен принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законом
ПК-5 Способен применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности
знать:
- содержание основных понятий содержание нормативноправовых актов РФ и международных договоров России в области
регулирования вопросов гражданства;
- структуру и полномочия государственных органов,
занимающихся вопросами миграции и гражданства, их
компетенцию и направления деятельности, а также практику их
взаимодействия с органами других государств и международными
органами, занимающимися вопросами миграции и гражданства;
- порядок приобретения и прекращения гражданства
Российской Федерации, порядок выезда из РФ и въезда в РФ;
- содержание правового статуса иностранных граждан, их
права и обязанности, порядок регистрации и передвижения на
территории РФ;
уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями по
дисциплине;
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с

Содержание
дисциплины

Трудоемкость и
виды учебной
работы

ними правовые отношения связанные с гражданством;
- анализировать, толковать и правильно применять нормы
права применяемые к институту гражданства;
- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых
актов;
- давать квалифицированные юридические заключения и
консультации;
- правильно составлять и оформлять юридические документы.
владеть:
- юридической терминологией;
- навыками анализа различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм и правовых отношений;
- навыками применения требований юридической техники в
профессиональной деятельности.
Раздел 1
Тема 1.1 История формирования института гражданства
(подданства). Международно-правовые акты по вопросам
гражданства.
Раздел 2
Тема 2.1 Основные положения гражданства Российской
Федерации.
Раздел 3
Тема 3.1 Приобретение и прекращение гражданства.
Раздел 4
Тема 4.1 Правовой статус иностранных граждан и лиц без
гражданства.
Раздел 5
Тема 5.1 Миграционная политика государства. Правовой статус
беженцев и вынужденных переселенцев. Предоставление
политического убежища.
Раздел 6
Тема 6.1 Порядок въезда в Российскую Федерацию и выезда из
Российской Федерации.
3 ЗЕ Лекции, Семинары, СРС: виды самостоятельной работы,
подготовка реферата, тестирование.

Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые
системы:
Справочно-правовая
система
«Консультант-Плюс»
http://www.consultant.ru;
ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru
ЭБС «Лань»- http://e.lanbook.com /
Мультимедийный проектор
текущего Тесты, рефераты

Используемые
информационные,
инструментальные
и
программные
средства
Формы
контроля
успеваемости
студентов
Форма
промежуточной
аттестации

Зачет

