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квалификация  выпускника специалист таможенного дела 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины: 

формирование у бакалавра необходимого уровня теоретических знаний об основных 

дефинициях и положениях правовой науки, а также необходимых навыков правомерного 

поведения при осуществлении профессиональной деятельности и в повседневной жизни; 

правовое воспитание, повышение уровня правосознания и правовой культуры. 

Задачи дисциплины: 

- обучение студентов теоретическим знаниям о принципах прав, правовых институтах, 

категориях и современном уровне развития  правовой науки; 

- обучение студентов основным положениям различных отраслей права РФ; 

- формирование представлений у студентово праве как важнейшей ценности современ-

ной общественной жизни; 

- формирование у студентов практических навыков использования полученных знаний в 

области правоприменения, как в теоретическом, так и в практическом значении. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные компетенции: 

 способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен демонстрировать следующие ре-

зультаты образования: 

знать: 

- концептуальные основы правовых знаний и гражданского общества; основные 

характеристики различных моделей государства в современном мире, их достоинства и 

противоречия; особенности формирования государства в современной России и 

специфику политики в условиях системной трансформации общества; взаимосвязь 

формирования правового государства с процессом становления зрелого гражданского 

общества в России; 

уметь: 

- применять политические знания для решения задач общественного, национально-

государственного и личностного развития;   проводить квалифицированный анализ 

приоритетных аспектов развития социального государства и гражданского общества в 

России, давать объективную оценку различным социальным явлениям и процессам, 

происходящим в обществе; анализировать проблемные ситуации, возникающие в 

социальной сфере и в процессе формирования гражданского общества;  самостоятельно 

работать с нормативно-правовыми документами, регулирующими функционирование 

институтов гражданского общества; 

владеть:  

- методами социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач; высокой культурой управленческой деятельности, кадров, 

содействующих социальному благополучию граждан своей страны. 

3. Содержание дисциплины 

1.  Общие теоретические вопросы государства. 

2.  Общие теоретические вопросы права. 

3.  Основы конституционного права. Конституция – Основной закон государства. 

4.  Правовой статус личности в РФ. 

5.  Гражданское право и правоотношение. Предмет и метод гражданского права. 



6.  Гражданское правоотношение: понятие и субъекты. 

7.  Вещные правоотношения в гражданском праве. 

8.  Обязательственные правоотношения в гражданском праве. 

9.  Трудовое право и правоотношение. Предмет и источники трудового права. 

10.  Трудовой договор. 

11.  Основы семейного права.  

12.  Основы административного права 

13.  Основы земельного права 

14.  Основы экологического права 

15.  Предпринимательское право 

16.  Основы налогового права 

17.  Основы уголовного права. 

18.  Основы международногоправа 

 


