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«Юриспруденция»

Цель  преподавания  дисциплины:  обучение  исследователей

пониманию  основных  проблем  современной  отечественной  и  зарубежной

юридической науки в контексте развития мировой гуманитаристики в XXI

веке; дать возможность юристу, изучающему дисциплину овладеть знаниями

по  дисциплине,  которые  в  дальнейшем  потребуются  для  углубленного

изучения  других  юридических  дисциплин  и  успешного  применения  в

научной и практической деятельности, защите диссертации.

Задачи  изучения  дисциплины:  твердое  усвоение  аспирантами

особенностей взаимодействия и основных тенденций развития отечественной

и зарубежной правовой науки, ее связей с практикой, прежде всего в сфере

обеспечения  прав  и  свобод  личности;  научить  навыкам  самостоятельной

работы  с  научной  и  учебной  литературой,  проведению  научных

исследований на ее основе, учитывая современные проблемы юридической

науки, а также анализу с позиций современного науковедения места и роли

юридической науки в системе социально-гуманитарного знания.

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

компетентным использованием на практике приобретенных умений и

навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом

(ОК-5);

способностью  квалифицированно  проводить  научные  исследования  в

области права (ПК-11).

Разделы дисциплины (очная):  Общая характеристика Европейского

Союза (состав, порядок вступления, территория, гражданство, официальные

языки  и  символы).  Европейский  Союз  и  Совет  Европы.  Исторические

предпосылки образования ЕС. Основные этапы формирования ЕС. Понятие и

сущность права ЕС. Право ЕС и национальное право его государств-членов.
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Право ЕС и международное право.  Принципы права ЕС. Источники права

ЕС.  Система  права  ЕС.  Компетенция  Европейского  Сообщества.

Компетенция ЕС в сфере общей внешней политики и политики безопасности.

Компетенция ЕС в сфере сотрудничества полиций и судебных органов. Цели

и  принципы  деятельности  ЕС.  Дополнительная  компетенция  ЕС.

Институциональная система ЕС.

Разделы дисциплины (заочная): Общая характеристика Европейского

Союза (состав, порядок вступления, территория, гражданство, официальные

языки  и  символы).  Европейский  Союз  и  Совет  Европы.  Исторические

предпосылки образования ЕС. Основные этапы формирования ЕС. Понятие и

сущность права ЕС. Право ЕС и национальное право его государств-членов.

Право ЕС и международное право.  Принципы права ЕС. Источники права

ЕС.












































