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Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины:
- комплексное рассмотрение сути, причин, значения и основных этапов рецепции
европейского права в российское законодательство;
- обеспечение условий для самоопределения личности магистранта по отношению
к актуальным вопросам правоведения.
Основные задачи дисциплины:
- формирование у магистрантов четкого представления о влиянии рецепции на
западную традицию права и ее основные черты, такие как: высокая значимость и
стабильность права в условиях изменчивой политической и экономической конъюнктуры;
профессиональный и научный характер континентальной юриспруденции и ее
воздействие на российское законотворчество и юридическую практику;
- обоснование и теоретическое закрепление понимания единства западной
правовой традиции (феномен «общего права», основанный на общности источников,
методологии, языка, университетской среды);
- обеспечение наращивания их правовых знаний о доминирующей роли закона в
системе источников права;
- создание условий для обеспечения высокого уровня профессиональной
компетентности юриста и понимания ими идеи кодификации права как результата его
доктринальной разработки в университетах;
- координация и соотнесение содержания курса с другими программами
магистерской подготовки юристов, в результате которых формируется плюрализм
правовых доктрин и юрисдикций в рамках общей правовой традиции.
Освоение дисциплины готовит к работе со следующими объектами
профессиональной деятельности магистрантов:
- участие в подготовке нормативных правовых актов;
- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;
- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и
государства;
- консультирование по вопросам права.

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников
Объектами профессиональной деятельности магистров являются общественные
отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка.
Магистр по направлению подготовки Юриспруденция готовится к следующим
видам профессиональной деятельности:
а) правотворческая;
б) правоприменительная;
в) правоохранительная;
г) экспертно-консультационная;
д) организационно-управленческая;
е) научно-исследовательская;
ж) педагогическая.
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится

магистр, определяются высшим учебным заведением совместно с обучающимися, научнопедагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями
работодателей.
Магистр по направлению подготовки Юриспруденция должен быть подготовлен к
решению следующих профессиональных задач в соответствии с профильной
направленностью магистерской программы и видами профессиональной деятельности:
а) правотворческая деятельность:
подготовка нормативных правовых актов;
б) правоприменительная деятельность:
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;
составление юридических документов;
в) правоохранительная деятельность:
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и
государства;
охрана общественного порядка;
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;
предупреждение,
пресечение,
выявление,
раскрытие
и
расследование
правонарушений;
защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц;
г) экспертно-консультационная деятельность:
оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права;
осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов;
д) организационно-управленческая деятельность:
осуществление организационно-управленческих функций;
е) научно-исследовательская деятельность:
проведение научных исследований по правовым проблемам;
участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности;
ж) педагогическая деятельность:
преподавание юридических дисциплин;
осуществление правового воспитания.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины «Рецепция Европейского права в Российском
законодательстве направлена на формирование следующих компетенций (таблица 1)
Таблица 1
Компетентностная карта дисциплины
Индекс по
ФГОС ВПО
ОК-3
ОК-5
ПК-1
ПК-2

Содержание компетенции
Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень
Компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом
Способностью разрабатывать нормативные правовые акты
Способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы

ПК-5
ПК-7
ПК-8

ПК-9
ПК-11
ПК-15

материального и процессуального права в профессиональной деятельности
Способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению
Способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты
Способность принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции,
давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных сферах юридической деятельности
Способность принимать оптимальные управленческие решения
Способность квалифицированно проводить научные исследования в области
права
Способность эффективно осуществлять правовое воспитание

В результате изучения дисциплины магистр должен
знать:
значение и назначение юридической науки в современном мире, в системе
общественных наук;
существующие социальные проблемы и способы их осмысления юридической
наукой;
сущность фундаментальных понятий и категорий юридической науки,
необходимых для изучения специальных дисциплин;
общие
закономерности
возникновения,
развития
и
современного
функционирования государства и права;
механизмы осуществления государства и права в реальной жизни;
концепции гражданского общества и правового государства.
уметь:
адекватно воспринимать, обобщать и анализировать общественные явления и
процессы;
использовать достижения и критические методы гуманитарных наук;
уметь правильно использовать науковедческую юридическую терминологию и
объяснять смысл правовых категорий, понятий и конструкций;
строить ясно, аргументировано и верно устную и письменную речь.
владеть:
знаниями о системе правового регулирования в рамках отдельных отраслей
законодательства;
средствами, приемами и методами получения, использования и хранения правовой
информации;
навыками возможного преподавания юридических дисциплин.

3. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина включена в состав дисциплин по выбору вариативной части
общенаучного цикла (М1.В.ДВ.2) образовательной программы по направлению
подготовки магистров 40.04.01 Юриспруденция.
Дисциплина «Рецепция европейского права в российское законодательство»
включена в состав дисциплин по выбору вариативной части общенаучного цикла
образовательной программы по направлению подготовки магистров 40.04.01
Юриспруденция (М1.В.ДВ.2).

В силу своей значимости она является основополагающей, интегрирующей и
методологической теоретической учебной дисциплиной в системе магистерской
подготовки.
Для освоения дисциплины «Рецепция европейского права в российское
законодательство» магистранты используют знания, умения и навыки, полученные в
процессе изучения предшествующих дисциплин, отраслевых и специальных наук.
Освоение дисциплины «Рецепция европейского права в российское
законодательство» является необходимой основой для последующего изучения
дисциплин, входящих в комплекс курсов специализированной подготовки магистрантов, в
частности, таких дисциплин, как: «Правовое регулирование внешнеторговых сделок»,
«Международный и национальный аспекты страхования в предпринимательской
деятельности», а также для прохождения научно-исследовательской практики, подготовки
магистрантов к государственной итоговой аттестации.

