


 

 

 
 

 

 

 

  



 

 

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 

современной общественной жизни; 

- формирование у студентов практических навыков использования полученных знаний в 

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

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО:  
Дисциплина «Основы правовых знаний» относится к дисциплинам базовой части 

специальности 38.05.02. «Таможенное дело», квалификация подготовки специалист. 

Преподавание курса связано с другими дисциплинами федерального 

государственного образовательного стандарта. Предшествующие дисциплины: «Основы 

таможенного дела», «История», «Административно-правовые основы деятельности таможенных 

органов», «Введение в профессию, включая информационно-библиографическую культуру». 

Дисциплины, для которых курс «Основы правовых знаний» является предшествующим: «Основы 

квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела», «Валютное регулирование 

и валютный контроль». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции: 

 способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-8). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты 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. 

 

4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

№ 
Тема (раздел) дисциплины  

 

Компете

нции  

ОК-8 

1.  Общие теоретические вопросы государства. + 

2.  Общие теоретические вопросы права. + 

3.  Основы конституционного права.  + 

4.  Гражданское право и правоотношение. Предмет и метод гражданского 

права. 

+ 

5.  Вещные правоотношения в гражданском праве. + 

6.  Обязательственные правоотношения в гражданском праве. + 

7.  Основы административного права + 

8.  Основы уголовного права. + 

9.  Трудовое право и правоотношение. Предмет и источники трудового 

права. 

+ 

10.  Трудовой договор. + 

11.  Основы семейного права.  + 

 

5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических 

часа. 

№ 

п/п 

Тема (раздел) 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

 Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 

 

Виды контактной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в акад. часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

(по семестрам) 

лекции практиче

ские 

занятия 

Самостоя

тельная 

работа 

студентов 

1.  Общие теоретические 

вопросы государства. 

4 1 2  4 Собеседование 

2.  Общие теоретические 

вопросы права. 

4 2-

3 

2 2 4 Коллоквиум 

3.  Основы 

конституционного 

права.  

4 4-

5 

2 2 4 Собеседование 

4.  Гражданское право и 

правоотношение. 

Предмет и метод 

гражданского права. 

4 6-

7 

2 2 4 Презентации 

5.  Вещные 

правоотношения в 

гражданском праве. 

4 8 2  4 Презентации 



 

 

№ 

п/п 

Тема (раздел) 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

 Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

 

Виды контактной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в акад. часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

(по семестрам) 

лекции практиче

ские 

занятия 

Самостоя

тельная 

работа 

студентов 

6.  Обязательственные 

правоотношения в 

гражданском праве. 

4 9 2  4 Коллоквиум 

7.  Основы 

административного 

права 

4 10

-

11 

2 2 4 Решение задач 

8.  Основы уголовного 

права. 

4 12

-

13 

2 2 4 Решение задач 

9.  Трудовое право и 

правоотношение. 

Предмет и источники 

трудового права. 

4 14

-

15 

2 2 2 Решение задач 

10.  Трудовой договор. 4 16  2 2 Аналитическая 

работа 

11.  Основы семейного 

права.  

4 17  2 1,8 Аналитическая 

работа 

Итого:   
  18 16 37,8 Зачет 0,2 акад. 

час. 

 

6.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Лекции  

№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 

Содержание темы (раздела) 

1 Общие 

теоретические 

вопросы 

государства. 

Общие теоретические вопросы государства и права. Понятие, 

признаки и сущность государства. Формы правления, 

государственного устройства, политический режим государства. 

Основные черты правового государства.  

2 Общие 

теоретические 

вопросы права. 

Понятие и сущность права. Соотношение норм права и норм 

морали. Понятие и виды источников права. Структура правовой 

нормы. Система права. Правовые отношения. Юридические 

факты и их классификация. Понятие и виды толкования правовых 

норм. Правовое сознание и правовая культура. Понятие и виды 

юридической ответственности. Законность и правопорядок. 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 

Содержание темы (раздела) 

3 Основы 

конституционн

ого права.  

Основы Конституционного права. Конституция – Основной Закон 

государства. Правовой статус личности в РФ. Понятие и сущность 

Конституции. Общая характеристика Конституции РФ 1993 года. 

Юридические свойства Конституции. Виды конституций. Основы 

конституционного строя России. Федеративное устройство РФ. 

Система государственной власти. Правовой статус субъектов РФ. 

Исключительные полномочия федеральных органов власти. 

Понятие государственной власти и принципы ее организации в 

РФ. Система органов государственной власти в РФ. Президент 

РФ. Федеральное собрание РФ. Правительство РФ. Судебная 

власть. Местное самоуправление. 

4 Гражданское 

право и 

правоотношен

ие. Предмет и 

метод 

гражданского 

права. 

Гражданское право и правоотношение. Предмет гражданского 

права. Принципы гражданского права. Функции гражданского 

права. Понятие, особенности, содержание и виды гражданских 

правоотношений. Субъекты гражданского правоотношения. 

Граждане (физические лица) как субъекты гражданских 

правоотношений. Юридические лица. Основания возникновения, 

изменения гражданских правоотношений. Сроки в гражданском 

праве. Понятие, способы и пределы осуществления гражданских 

прав. Защита гражданских прав. Понятие и исчисление сроков. 

Исковая давность. 

5 Вещные 

правоотношен

ия в 

гражданском 

праве. 

Владение. Собственность как вещное правоотношение. Вещные 

права: понятие, разновидности. Ограниченные вещные права. 

Общая собственность. Способы защиты прав собственника. 

6 Обязательстве

нные 

правоотношен

ия в 

гражданском 

праве. 

Понятие, виды и формы сделок. Недействительность сделок. 

Понятие и разновидности обязательств. Основания возникновения 

обязательств. Договор. Заключение, изменение и расторжение 

договоров.  

7 Основы 

административ

ного права 

Основы административного права. Понятие административного 

права. Административно-правовое отношение. Административное 

правонарушение. Административная ответственность. Органы 

исполнительной власти. Служащие. Органы исполнительной 

власти и местного самоуправления как субъекты 

административно-правовых отношений. 

8 Основы 

уголовного 

права. 

Общая характеристика уголовного права Российской Федерации. 

Понятие и виды источников уголовного права РФ. Уголовная 

ответственность и ее основания. Понятие преступления. Понятие, 

цели, система наказания по российскому уголовному праву. 

Основные и дополнительные виды наказаний. Назначение наказания 

(общие начала, обстоятельства, смягчающие или отягчающие 

наказание). Понятие об освобождении от уголовной ответственности 

и его роль этого правового института в российском уголовном праве. 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 

Содержание темы (раздела) 

9 Трудовое 

право и 

правоотношен

ие. Предмет и 

источники 

трудового 

права. 

Трудовое право и правоотношение. Трудовые правоотношения и 

иные правоотношения, связанные с трудом. Понятие, содержание 

и виды трудового договора. Сроки и форма трудового договора. 

Изменение и прекращение трудового договора. Понятие занятости 

населения. Безработные граждане. 

 

6.2 Практические занятия 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

План занятия 

1 Общие теоретические 

вопросы права. 

1. Понятие и сущность права 

2. Понятие и признаки государства 

3. Источники права 

4. Система права 

2 Основы 

конституционного 

права.  

1. Понятие, предмет и источники конституционного 

права 

2. Федеративное устройство России 

3. Конституционно-правовой статус личности 

4. Система органов власти в РФ 

3 Гражданское право и 

правоотношение. 

Предмет и метод 

гражданского права. 

1.Предмет и метод гражданского права 

2.Субъекты гражданских правоотношений 

3.Вещные правоотношения  

4.Обязательственные правоотношения 

4 Основы 

административного 

права 

1. Предмет, метод и принципы административного права 

2. Субъекты административного права 

3. Методы государственного управления 

4. Административная ответственность 

5 Основы уголовного 

права. 

1. Общая характеристика уголовного права 

2. Преступление и его состав 

3. Уголовная ответственность 

6 Трудовое право и 

правоотношение. 

Предмет и источники 

трудового права. 

1. Трудовое право: предмет, метод, принципы, 

источники. 

2. Регулятивные трудовые правоотношения 

3. Регулятивные правоотношения, тесно связанные с 

трудовыми 

7 Трудовой договор. 1. Понятие трудового договора 

2. Виды трудовых договоров 

3. Заключение трудового договора 

4. Расторжение трудового договора 

8 Основы семейного 

права.  

1. Понятие семейного права 

2. Заключение брака 

3. Расторжение брака 

4. Право и обязанности супругов 

5. Права и обязанности родителей и детей 



 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине: 

Шахов Е.Н. Основы правовых знаний [Электронный ресурс]: сб. учеб.-метод. материалов 

для студентов направления подготовки 38.05.02 (Таможенное дело) / АмГУ, ФМО; сост. 

Е.Н. Шахов. – Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2017. - Режим 

доступа: http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9384.pdf 

 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

- обобщения, систематизации, закрепления, углубления и расширения полученных 

знаний и умений студентов; 

- формирования умений поиска и использования информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного роста; 

- развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирования самостоятельности профессионального мышления: способности к 

профессиональному и личностному развитию, самообразованию и самореализации; 

- формирования умений использования информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности; 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 
Форма (вид) 

самостоятельной работы 

Трудоемкост

ь в акад. 

часах 

1 Общие теоретические вопросы 

государства. 

Подготовка к 

семинарскому занятию, 

проводимому в форме 

дискуссии 

4 

2 Общие теоретические вопросы права. Подготовка к 

коллоквиуму 

4 

3 Основы конституционного права.  Подготовка к 

семинарскому занятию, 

проводимому в форме 

дискуссии 

4 

4 Гражданское право и правоотношение. 

Предмет и метод гражданского права. 

Подготовка презентаций 4 

5 Вещные правоотношения в 

гражданском праве. 

Подготовка презентаций 4 

6 Обязательственные правоотношения в 

гражданском праве. 

Подготовка к 

коллоквиуму 

4 

7 Основы административного права Подготовка к разбору 

кейсов 

4 

8 Основы уголовного права. Подготовка к разбору 

кейсов 

4 

9 Трудовое право и правоотношение. 

Предмет и источники трудового права. 

Подготовка к разбору 

кейсов 

2 

10 Трудовой договор. Выполнение домашних 

творческих заданий 

2 

11 Основы семейного права.  Подготовка к зачёту 1,8 

 Итого  37,8 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9384.pdf


 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.02. «Таможенное 

дело» предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Предусматривается широкое использование в учебном процессе заданий в форме 

задач с использованием для их решения специальных компьютерных 

программ,игровыхсеминаров. 

В процессе игровых семинаров выясняются проблемы, которые являются составной 

частью общей программы дисциплины. Они решаются в ходе дискуссии коллективно, 

всей студенческой группой по определенным правилам. Использование игровых 

семинаров целесообразно на завершающем этапе изучения дисциплины. 

Для того, что бы уметь решать подобные задания, студенты должны повторить 

данную тему по лекции и рекомендованной литературе, в том числе в электронной форме. 

 

Виды интерактивного обучения 

 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные  задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, навыков, характеризующих этапы 

формирования  компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по 

дисциплине «Основы правовых знаний».  

Формой промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины «Основы 

правовых знаний» является зачет. 

Вопросы к зачету:  

1. Понятие, признаки и сущность государства.  

2. Формы правления, государственного устройства, политический режим государства.  

3. Основные черты правового государства.  

4. Понятие и сущность права. 

5. Понятие и виды источников права.  

6. Система права.  

7. Понятие и виды юридической ответственности.  

8. Общая характеристика Конституции РФ 1993 года.  

9. Основы конституционного строя России.  

10. Система органов государственной власти в РФ. 

11. Понятие основ правового статуса личности.  

12. Личные права и свободы.  

13. Политические права и свободы граждан.  

14. Социально-экономические права и свободы.  

№ 

п/п 

Разделы Форма (вид) интерактивного 

обучения 

1 Общие теоретические вопросы права (практическое 

занятие) 

кейс-метод  

2 Гражданское право и правоотношение. Предмет и 

метод гражданского права (лекция) 

проблемная лекция 

3 Основы административного права (лекция) кейс-метод  

4 Основы уголовного права (практическое занятие) деловая игра 



 

 

15. Предмет гражданского права. Принципы гражданского права. Функции гражданского 

права. 

16. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений.  

17. Юридические лица.  

18. Собственность и другие вещные права.  

19. Понятие, виды и формы сделок. Недействительность сделок.  

20. Понятие и разновидности обязательств. Основания возникновения обязательств.  

21. Гражданско-правовой договор: понятие, заключение, изменение и расторжение.  

22. Понятие административного права.  

23. Административная ответственность. 

24. Понятие преступления.  

25. Уголовная ответственность. 

26. Трудовые правоотношения и иные правоотношения, связанные с трудом.  

27. Понятие, содержание и виды трудового договора.  

28. Порядок и условия заключения и расторжения брака.  

29. Права и обязанности супругов.  

30. Права и обязанности родителей и детей.  

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ   «ОСНОВЫ ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ» 
а) Основная литература: 

1. Правоведение : учебник для бакалавриата и специалитета / В. А. Белов [и др.] ; под 

ред. В. А. Белова, Е. А. Абросимовой. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 414 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-06229-8. 

— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E34E9824-B3C4-4F70-8F1D-

3EADB0479AD4. 

 

б) Дополнительная литература: 

1. Беляков, В. Г. Право для экономистов и менеджеров : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. Г. Беляков. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 401 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-05037-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/D031E460-

86A8-404A-930D-360FB89A8C5C. 

2. Право : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. А. Вологдин [и 

др.] ; под общ. ред. А. А. Вологдина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 372 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

09128-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/D55E8008-4FF3-4093-A458-

43A9E2DAECCE. 

3. Бялт, В. С. Правоведение : учеб. пособие для вузов / В. С. Бялт. — 2-е изд., испр. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2019. — 302 с. — (Серия : Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-07626-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/5C47F96E-

8644-426F-B63A-E7CA17892330. 

4. Правоведение : учебник для академического бакалавриата / В. И. Авдийский [и др.] ; 

под ред. В. И. Авдийского, Л. А. Букалеровой. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 333 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-03569-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/1E914DD8-

5386-431E-B9AD-D02001088144. 

5. Правоведение : учебник и практикум для академического бакалавриата / С. И. 

Некрасов [и др.] ; под ред. С. И. Некрасова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 455 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-03349-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/35950813-

FDF6-43B6-8E06-B17DE319115D. 

http://www.biblio-online.ru/book/E34E9824-B3C4-4F70-8F1D-3EADB0479AD4
http://www.biblio-online.ru/book/E34E9824-B3C4-4F70-8F1D-3EADB0479AD4
http://www.biblio-online.ru/book/D031E460-86A8-404A-930D-360FB89A8C5C
http://www.biblio-online.ru/book/D031E460-86A8-404A-930D-360FB89A8C5C
http://www.biblio-online.ru/book/D55E8008-4FF3-4093-A458-43A9E2DAECCE
http://www.biblio-online.ru/book/D55E8008-4FF3-4093-A458-43A9E2DAECCE
http://www.biblio-online.ru/book/5C47F96E-8644-426F-B63A-E7CA17892330
http://www.biblio-online.ru/book/5C47F96E-8644-426F-B63A-E7CA17892330
http://www.biblio-online.ru/book/1E914DD8-5386-431E-B9AD-D02001088144
http://www.biblio-online.ru/book/1E914DD8-5386-431E-B9AD-D02001088144
http://www.biblio-online.ru/book/35950813-FDF6-43B6-8E06-B17DE319115D
http://www.biblio-online.ru/book/35950813-FDF6-43B6-8E06-B17DE319115D


 

 

6. Правоведение : учебник и практикум для бакалавриата и специалитета / под ред. А. Я. 

Рыженкова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 317 с. — 

(Серия : Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-06385-1. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/1BBDD902-4148-48C2-B6FA-830253C2219C. 

7. Шаблова, Е. Г. Правоведение : учеб. пособие для бакалавриата и специалитета / Е. Г. 

Шаблова, О. В. Жевняк, Т. П. Шишулина ; под общ. ред. Е. Г. Шабловой. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 192 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-

5-534-05598-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/1160A99E-234B-4440-

992F-30BB3DAB0E2E. 

8. Бошно, С. В. Правоведение: основы государства и права : учебник для академического 

бакалавриата / С. В. Бошно. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 533 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3938-5. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/E25AD8BA-F5D3-470E-9210-79E988766112. 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

 

 

 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

Программное обеспечение, обеспеченное лицензией 

1 Операционная система MS 

Windows 7 Pro 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery (3 

years) Renewal по договору - Сублицензионный 

договор № Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 г. 

Интернет-ресурсы 

1 http://www.minfin.ru Официальный сайт Министерства финансов 

Российской Федерации 

2 http://www.rbk.ru РосБизнесКонсалтинг — информационное агентство 

3 www.wcoomd.org. Сайт Всемирной таможенной организации 

4 www.worldcustomsjournal.org  Международный таможенный электронный журнал 

5 www.customs.ru.  Официальный сайт Федеральной таможенной 

службы 

Электронные библиотечные системы 

1 Электронная библиотека «Ю-

райт» https://www.biblio-

online.ru  

Фонд электронной библиотеки составляет более 4000 

наименований и постоянно пополняется новинками, в 

большинстве своем это учебники и учебные пособия 

для всех уровней профессионального образования от 

ведущих научных школ с соблюдением требований 

новых ФГОСов.  

2 http://www.iprbookshop.ru Электронно-библиотечная система IPRbooks —

 научно-образовательный ресурс для решения задач 

обучения в России и за рубежом. Уникальная 

платформа ЭБС IPRbooks объединяет новейшие 

информационные технологии и учебную 

лицензионную литературу. Контент ЭБС IPRbooks 

отвечает требованиям стандартов высшей школы, 

СПО, дополнительного и дистанционного 

образования.  ЭБС IPRbooks  в полном объеме 

соответствует требованиям законодательства РФ в 

сфере образования 

3 www.elibrary.ru  Электронная библиотека с большим количеством 

статей в научных журналах, в том числе 

полнотекстовых, и монографий 

http://www.biblio-online.ru/book/1BBDD902-4148-48C2-B6FA-830253C2219C
http://www.biblio-online.ru/book/1160A99E-234B-4440-992F-30BB3DAB0E2E
http://www.biblio-online.ru/book/1160A99E-234B-4440-992F-30BB3DAB0E2E
http://www.biblio-online.ru/book/E25AD8BA-F5D3-470E-9210-79E988766112
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.wcoomd.org/
http://www.worldcustomsjournal.org/
http://www.customs.ru. –


 

 

г) профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

№ Наименование 

ресурса 

Краткая характеристика 

1 http://www.consultant.ru Справочно-правовая система.  Содержит законодательную 

базу, нормативно-правовое обеспечение, статьи. 

2 http://www.cbr.ru Официальный сайт Центрального банка России. Содержит 

нормативные акты в области валютного регулирования и 

валютного контроля, инструкции по осуществлению 

операций с валютой, статистическую информацию по 

валютным курсам, платежному балансу  

 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 

материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание 

тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, 

разрешения спорных ситуаций.  

Практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством преподавателя в 

учебной аудитории, направленное на углубление научно-теоретических знаний и 

овладение определенными методами самостоятельной работы. В процессе таких занятий 

вырабатываются практические умения. Перед практическим занятием следует изучить 

конспект лекции и рекомендованную преподавателем литературу, обращая внимание на 

практическое применение теории и на методику решения типовых задач. На практическом 

занятии главное - уяснить связь решаемых задач с теоретическими положениями. 

Логическая связь лекций и практических занятий заключается в том, что информация, 

полученная на лекции, в процессе самостоятельной работы на практическом занятии 

осмысливается и перерабатывается, при помощи преподавателя анализируется до 

мельчайших подробностей, после чего прочно усваивается.  

При изучении дисциплины используются следующие виды самостоятельной рабо-

ты студентов: поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников 

информации) по заданной теме, сравнительный анализ научных публикаций; подготовка 

аналитических работ по изучению рынков с презентацией, работа с электронным 

журналами и зарубежными и российскими базами данных различных организаций (ООН, 

ЮНКТАД, ВТО, Росстат и др.).  

Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер 

различных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над 

рекомендованной литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы. 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 

особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации 

студенты могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, где они имеют 

возможность получить доступ к учебно-методическим материалам библиотеки ВУЗа. В 

свою очередь, студенты могут взять на дом необходимую литературу на абонементе 

вузовской библиотеки, а также воспользоваться читальными залами вуза. 

 

 

 



 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Занятия по дисциплине проводятся в специальных помещениях, представляющих 

собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. Все помещения, в которых проводятся занятия, соответствуют 

действующим противопожарным правилам и нормам. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной 

среде университета. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

В соответствии с учебным планом для заочной формы обучения предусмотрено 

 

Зачет        1 сессия          , 0,2 акад. часа _ 

Лекции         6            (акад. час.)    

Практические занятия          8         (акад. час.) 

Самостоятельная работа         57,8           (акад. час) 

Общая трудоемкость дисциплины _72 (акад. час.),   2     (з.е.) 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 

Тема (раздел) 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

 
Виды контактной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в акад. часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лекци

и 

практичес

кие 

занятия 

самостоят

ельная 

работа 

студентов 

1.  Общие теоретические 

вопросы государства. 

2 2   
 

2.  Общие теоретические 

вопросы права. 

2  2  
Выборочный опрос 

3.  Основы 

конституционного 

права. Конституция – 

Основной закон 

государства. 

2 2  5 

Тестирование 

4.  Правовой статус 

личности в РФ. 

2  2  
 

5.  Гражданское право и 

правоотношение. 

Предмет и метод 

гражданского права. 

2 2  5 Выборочный опрос 

Подготовка 

презентации 

6.  Гражданское 

правоотношение: 

понятие и субъекты. 

2  2  

7.  Вещные 

правоотношения в 

гражданском праве. 

2   5 

8.  Обязательственные 

правоотношения в 

гражданском праве. 

 

2   5 

9.  Трудовое право и 

правоотношение. 

Предмет и источники 

трудового права. 

2  2  Тестирование 



 

 

№ 

п/п 

Тема (раздел) 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

 

Виды контактной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в акад. часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лекци

и 

практичес

кие 

занятия 

самостоят

ельная 

работа 

студентов 

10.  Трудовой договор. 2   5 

11.  Основы семейного 

права.  

2    

12.  Основы 

административного 

права 

2    

13.  Основы земельного 

права 

2   5 

14.  Основы 

экологического права 

2   5 

15.  Предпринимательское 

право 

2   5 

16.  Основы налогового 

права 

2   5 

17.  Основы уголовного 

права. 

2   5 

18.  Основы 

международного 

права 

2   7,8 

Итого:   
 

6 8 57,8 
Зачет (0,2 акад. 

час.) 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ п/п Тема дисциплины Форма (вид) самостоятельной 

работы 

Трудоемко

сть в часах 

1 Общие теоретические вопросы 

государства. 

  

2 Общие теоретические вопросы 

права. 

  

3 Основы конституционного 

права. Конституция – Основной 

закон государства. 

Подготовка к практическому 

занятию с использованием 

законодательства 

5 

4 Правовой статус личности в РФ.  

5 Гражданское право и 

правоотношение. Предмет и 

метод гражданского права. 

Подготовка презентаций 5 

6 Гражданское правоотношение: 

понятие и субъекты. 

 

7 Вещные правоотношения в 

гражданском праве. 

5 

8 Обязательственные 

правоотношения в гражданском 

праве. 

5 



 

 

№ п/п Тема дисциплины Форма (вид) самостоятельной 

работы 

Трудоемко

сть в часах 

 

9 Трудовое право и 

правоотношение. Предмет и 

источники трудового права. 

Изучение нормативно-правовых 

актов 

 

10 Трудовой договор. 5 

11 Основы семейного права.  Изучение нормативно-правовых 

актов 

 

12 Основы административного 

права 

Изучение нормативно-правовых 

актов 

 

13 Основы земельного права Изучение нормативно-правовых 

актов 

5 

14 Основы экологического права Изучение нормативно-правовых 

актов 

5 

15 Предпринимательское право Изучение нормативно-правовых 

актов 

5 

16 Основы налогового права Изучение нормативно-правовых 

актов 

5 

17 Основы уголовного права. Изучение нормативно-правовых 

актов 

5 

18 Основы международного права Изучение нормативно-правовых 

актов 

7,8 

 

 


