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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель – ознакомление студентов с основами нормативно-правового таможенного 

регулирования и тенденциями его развития, с механизмом таможенного регулирования, с 

системой таможенных органов и порядком их функционирования. 

Задачи: 

 усвоение знаний о сущности и содержании основных понятий и категорий 

таможенного законодательства;  

 современной нормативно-правовой базы, а также общепризнанных принципах, 

нормах международного права и международных договорах Российской Федерации в 

области таможенного регулирования;  

 формирование умения свободно ориентироваться в таможенном 

законодательстве, анализировать юридические факты в области применения норм 

таможенного законодательства;  

 владение навыками реализации норм таможенного права. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Таможенное право» относится к блоку Б1 Дисциплины (модули) 

вариативной части Основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 40.03.01 – Юриспруденция и изучается на 

втором курсе в четвёртом семестре. 

Исходные знания, умения, навыки и компетенции формируются в процессе 

изучения дисциплин «Конституционное право», «Теория государства и права», «История 

государства и права России», «Административное право». 

Знания, полученные в результате освоения дисциплины, способствуют более 

глубокому усвоению дисциплин «Финансовое право», «Налоговое право». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

ПК-2, ПК-5. 
Таблица 1. 

Общепрофессиональные компетенции 

Профессиональные компетенции  

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-2. Способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

Знает: права и свободы человека и гражданина и 

формы и методы их защиты в Российской Федерации. 

Умеет: ориентироваться в системе понятий и 

категорий, используемых в сфере таможенного 

регулирования; использовать знание таможенно-

правового регулирования для формирования правовых 

установок и ценностно-правовых ориентаций, 

обеспечивающих высокий уровень правосознания и 

правовой культуры, лежащих в основе правомерного 

поведения при осуществлении профессиональной 

деятельности. 

Владеет: навыками соотнесения таможенного 

законодательства, своего правового поведения 

окружающих, уровня правосознания и правовой 



активности общества, степени прогрессивности норм 

таможенного права в сфере профессиональной 

деятельности. 

ПК-5. Способность применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

Знает: особенности, процедуру, стадии применения 

права в сфере таможенного регулирования. 

Умеет: различать правовое и социальное содержание 

юридических понятий и категорий, содержащихся в 

нормах права; анализировать, обобщать, воспринимать 

правовую информацию; анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы таможенного 

законодательства.  

Владеет: навыками реализации нормативных правовых 

актов в сфере таможенного регулирования. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

4.1. Объем дисциплины 

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 академических часа. 

 
Таблица 2. 

Объем дисциплины по видам учебных занятий в академических часах  

(2020 год набора) 

Объём дисциплины 

 
Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

 

Заочная форма 

обучения  

Объем дисциплины 108 - - 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (по видам 

аудиторных учебных занятий) 

– всего: 

42   

в том числе:  - - 

лекции 14   

занятия семинарского типа:    

практические занятия  28   

лабораторные занятия    

Самостоятельная работа 

(далее – СРС) – всего: 
66   

в том числе: - - - 

курсовая работа    

контрольная работа    

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (IV сем.) 

 

- - 

 

 

 

 

 

 

 



4.2. Структура дисциплины 
Таблица 3. 

Структура дисциплины для очной формы обучения  

(2020 год набора) 

 

 

№ 

п/п 

Раздел / тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

в т.ч. самостоятельная 

работа студентов, час. 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

Формируе

мые 

компетенц

ии 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
Р

С
 

1 Тема 1. Общая 

характеристика 

таможенного права 

4 1  2 4 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

задания 

ПК-2 

2 Тема 2. Источники 

таможенного права 

4 1  2 4 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

ПК-2 

 

3 Тема 3. 

Государственное 

регулирование 

внешнеторговой 

деятельности 

4 1  2 6 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

задания 

ПК-2 

 

4 Тема 4. Участники 

таможенных 

отношений 

4 1  2 6 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

задания 

ПК-5 

5 Тема 5. Таможенно-

тарифное 

регулирование 

внешнеторговой 

деятельности 

4 1  2 6 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

задания 

ПК-5 

 

6 Тема 6. Таможенные 

операции. Таможенное 

декларирование 

товаров 

4 2  2 8 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

задания 

ПК-5 

 



7 Тема 7. Таможенные 

процедуры 

4 2 

 

 2 8 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

задания 

ПК-5 

 

8 Тема 8. Особенности 

перемещения через 

таможенную границу 

отдельных категорий 

товаров 

4 2  2 

 

8 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

задания 

ПК-5 

 

9 Тема 9. Таможенные 

платежи 

4 1  1 6 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

задания 

ПК-5 

 

10 Тема 10. Таможенный 

контроль 

4 1  1 6 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

задания 

ПК-5 

 

11 Тема 11. 

Международно-

правовое 

сотрудничество в 

таможенной сфере 

4 1  1 4 устный опрос 

доклады 

тематические 

обсуждения 

рефераты 

ПК-5 

 

 ИТОГО - 14  28 66 108 

 

4.3. Содержание тем дисциплины 

Тема 1. Общая характеристика таможенного права 

История таможенного права. Понятие таможенного права, предмет и методы. 

Система и принципы таможенного права. Место таможенного права в российской 

правовой системе, его взаимосвязь с другими отраслями права. Основные понятия 

таможенного права. Основные принципы перемещения товаров и транспортных средств 

через таможенную границу Таможенного союза и границу Российской Федерации. 

Тема 2. Источники таможенного права 

Классификация источников таможенного права. Международно-правовые акты о 

таможенном регулировании. Таможенное законодательство таможенного союза. 

Национальное законодательство России о таможенном регулировании: система 

нормативно-правовых актов. Таможенный кодекс Таможенного союза и Федеральный 

закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации». 

Тема 3. Государственное регулирование внешнеторговой деятельности 

Таможенная территория таможенного союза и таможенная граница. Система и 

структура таможенных органов Российской Федерации. Правовой статус таможенных 

органов Российской Федерации. Обеспечение деятельности таможенных органов. 

Порядок обжалования действий, бездействия и решений таможенных органов и их 

должностных лиц. 

Тема 4. Участники таможенных отношений 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_100808/#p38
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_100808/#p22
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_100808/#p22
http://www.consultant.ru/popular/custom_new/103_5.html#p339


Лица, перемещающие товары и транспортные средства через таможенную 

границу. Таможенный представитель. Лица, содействующие осуществлению 

таможенного дела, их компетенция: таможенный перевозчик, таможенный 

представитель, владельцы складов временного хранения, таможенных и свободных 

складов. Уполномоченный экономический оператор. Лица, перемещающие товары и 

транспортные средства через таможенную границу. Таможенный представитель. Лица, 

содействующие осуществлению таможенного дела, их компетенция: таможенный 

перевозчик, таможенный представитель, владельцы складов временного хранения, 

таможенных и свободных складов. Уполномоченный экономический оператор. 

Тема 5. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности 

Единый таможенный тариф (ЕТТ) и Товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) Таможенного союза. Страна 

происхождения товаров. Таможенная стоимость товаров. Нетарифные методы 

регулирования внешнеэкономической деятельности. 

Тема 6. Таможенные операции. Таможенное декларирование товаров 

Таможенные операции, предшествующие подаче таможенной декларации. 

Перемещение товаров через таможенную границу. Прибытие товаров на таможенную 

территорию таможенного союза. Временное хранение товаров. Убытие товаров с 

таможенной территории. Таможенные операции, связанные с помещением товаров под 

таможенную процедуру. Декларирование товаров. Правовой статус декларанта. Выпуск 

товаров. 

Тема 7. Таможенные процедуры 

Виды таможенных процедур. Основные таможенные процедуры: выпуск для 

внутреннего потребления; экспорт; таможенный транзит; таможенный склад. 

Экономические таможенные процедуры: переработка на таможенной территории; 

переработка для внутреннего потребления; переработка вне таможенной территории; 

временный ввоз (допуск); временный вывоз.  Завершающие таможенные режимы: 

реимпорт; реэкспорт; уничтожение; отказ в пользу государства. Беспошлинная торговля. 

Свободная таможенная зона и свободный склад. Специальная таможенная процедура. 

Тема 8. Особенности перемещения через таможенную границу отдельных 

категорий товаров 

Перемещение транспортных средств. Перемещение товаров физическими лицами. 

Перемещение  товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях. 

Перемещение товаров отдельными категориями иностранных лиц. Перемещение товаров 

трубопроводным транспортом и линиями электропередачи. Перемещение товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности. Таможенный реестр объектов 

интеллектуальной собственности. Перемещение транспортных средств при 

осуществлении международных перевозок товаров, пассажиров и багажа. Перемещение 

товаров для личного пользования. Особенности совершения таможенных операций в 

отношении припасов. 

Тема 9. Таможенные платежи 

Понятие таможенного тарифа. Порядок определения таможенной стоимости 

товаров, методы таможенной оценки. Таможенная пошлина, виды таможенных пошлин, 

виды ставок таможенных пошлин. Тарифные льготы и преференции. Налоги, взимаемые 

таможенными органами: налог на добавленную стоимость, акциз. Порядок их 

начисления. Виды сборов, взимаемых таможенными органами. Порядок уплаты 

таможенных пошлин, налогов: круг плательщиков, сроки уплаты, авансовые платежи. 

Изменение срока уплаты таможенных пошлин, налогов. Возврат таможенных пошлин, 

налогов и иных денежных платежей. 

Тема 10. Таможенный контроль 

Общие положения, характеризующие таможенный контроль: принципы 

проведения контроля; сроки представления документов и товаров при таможенном 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_100808/?frame=26#p2207
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_100808/?frame=26#p2207
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_100808/?frame=44#p3656
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_100808/?frame=48#p3885
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_100808/?frame=48#p3885


оформлении; товары и транспортные средства, находящиеся под таможенным контролем. 

Формы таможенного контроля: проверка документов и сведений; устный опрос; 

получение пояснений; таможенное наблюдение; осмотр и досмотр товаров и 

транспортных средств; личный досмотр; проверка маркировки товаров, осмотр 

помещений и территорий; таможенная ревизия. Экспертизы и исследования при 

осуществлении таможенного контроля: дополнительная и повторная экспертизы; пробы 

и образцы. 

Тема 11. Международно-правовое сотрудничество в таможенной сфере 

Основные направления международно-правового сотрудничества Российской 

Федерации в таможенной сфере. Международное сотрудничество Российской Федерации 

в рамках Содружества Независимых Государств. Таможенный союз. Направления 

международного сотрудничества Российской Федерации в области таможенного 

регулирования. 

 

4.4. Содержание занятий семинарского типа 
Таблица 5. 

Содержание практических занятий для очной формы обучения 

№ темы 

дисципли

ны 

Тематика практических занятий Всего часов В том 

числе часов 

практическ

ой 

подготовки 

1 Общая характеристика таможенного права 2  

2 Источники таможенного права 2  

3 Государственное регулирование 

внешнеторговой деятельности 

2  

4 Участники таможенных отношений 2  

5 Таможенно-тарифное регулирование 

внешнеторговой деятельности 

2  

6 Таможенные операции. Таможенное 

декларирование товаров 

2  

7 Таможенные процедуры 2  

8 Особенности перемещения через 

таможенную границу отдельных категорий 

товаров 

2 

 

 

9 Таможенные платежи 1  

10 Таможенный контроль 1  

11 Международно-правовое сотрудничество в 

таможенной сфере 

1  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Рабочая программа дисциплины «Таможенное право».  

2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины.  

3. Материалы для организации и проведения промежуточной аттестации 

(перечень вопросов и тесты). 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 



6.1. Текущий контроль 

Типовые задания, методика выполнения и критерии оценивания текущего 

контроля по разделам дисциплины представлены в Фонде оценочных средств по данной 

дисциплине.  

6.2. Промежуточная аттестация 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: зачет. 

Форма проведения зачета: устно по билетам. 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

1. История таможенного права.  

2. Понятие таможенного права, предмет и методы.  

3. Система и принципы таможенного права.  

4. Место таможенного права в российской правовой системе, его взаимосвязь с 

другими отраслями права.  

5. Основные понятия таможенного права.  

6.  Основные принципы перемещения товаров и транспортных средств через 

таможенную границу Таможенного союза и границу Российской Федерации.  

7. Классификация источников таможенного права.  

8. Международно-правовые акты о таможенном регулировании.  

9. Таможенное законодательство Таможенного союза.  

10.Национальное законодательство России о таможенном регулировании: система 

нормативно-правовых актов.  

11.Таможенная территория Таможенного союза и таможенная граница.  

12.Система и структура таможенных органов Российской Федерации.  

13.Правовой статус таможенных органов Российской Федерации.  

14.Обеспечение деятельности таможенных органов.  

15.Порядок обжалования действий, бездействия и решений таможенных органов и 

их должностных лиц.  

16.Лица, перемещающие товары и транспортные средства через таможенную 

границу.  

17.Таможенный представитель.  

18.Лица, содействующие осуществлению таможенного дела, их компетенция.  

19.Уполномоченный экономический оператор. 

20.Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД)  и 

Единый таможенный тариф (ЕТТ) Таможенного союза. 

21.Страна происхождения товаров.  

22.Таможенная стоимость товаров.  

23.Нетарифные методы регулирования внешнеэкономической деятельности. 

24.Таможенные операции, предшествующие подаче таможенной декларации. 

Перемещение товаров через таможенную границу.  

25.Прибытие товаров на таможенную территорию таможенного союза. 

26.Временное хранение товаров.  

27.Убытие товаров с таможенной территории.  

28.Таможенные операции, связанные с помещением товаров под таможенную 

процедуру.  

29.Декларирование товаров.  

30.Правовой статус декларанта.  

31.Выпуск товаров.  

32.Виды таможенных процедур.  

33.Основные таможенные процедуры.  

34.Экономические таможенные процедуры.  

35.Беспошлинная торговля.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_100808/#p38
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_100808/#p22
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_100808/#p22
http://www.consultant.ru/popular/custom_new/103_5.html#p339
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_100808/?frame=26#p2207
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_100808/?frame=26#p2207


36.Свободная таможенная зона и свободный склад.  

37.Специальная таможенная процедура. 

38.Перемещение транспортных средств.  

39.Перемещение товаров физическими лицами.  

40.Перемещение  товаров, пересылаемых в международных почтовых 

отправлениях.  

41.Перемещение товаров отдельными категориями иностранных лиц.  

42.Перемещение товаров трубопроводным транспортом и линиями 

электропередачи.  

43.Перемещение товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности.  

44.Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности.  

45.Перемещение транспортных средств при осуществлении международных 

перевозок товаров, пассажиров и багажа.  

46.Перемещение товаров для личного пользования.  

47.Особенности совершения таможенных операций в отношении припасов. 

48.Понятие таможенного тарифа.  

49.Порядок определения таможенной стоимости товаров, методы таможенной 

оценки.  

50.Таможенная пошлина, виды таможенных пошлин, виды ставок таможенных 

пошлин.  

51.Тарифные льготы и преференции.  

52.Налоги, взимаемые таможенными органами: налог на добавленную стоимость, 

акциз. Порядок их начисления.  

53.Виды сборов, взимаемых таможенными органами.  

54.Возврат таможенных пошлин, налогов и иных денежных платежей.  

55.Формы таможенного контроля.  

56.Экспертизы и исследования при осуществлении таможенного контроля. 

57.Полномочия таможенных органов при осуществлении валютного контроля.  

58.Контроль поступления в Российскую Федерацию валютной выручки от 

экспорта товаров.  

59.Особенности порядка ввоза валюты на территорию Российской Федерации.  

60.Административные правонарушения таможенной сфере: понятие, виды, общая 

правовая характеристика.  

61.Административная ответственность за недостоверное декларирование товаров 

и транспортных средств.  

62.Преступления в таможенной сфере: понятие, виды, общая правовая 

характеристика.  

63.Уголовная ответственность за нарушение валютного и таможенного 

законодательства.  

64.Совершенствование уголовно-правовых мер борьбы с нарушениями 

таможенного законодательства. 

65.Международное сотрудничество Российской Федерации в рамках Содружества 

Независимых Государств.  

66.Основные направления международного сотрудничества Российской 

Федерации в области таможенного регулирования. 

Зачет оценивается по двухбалльной шкале: «зачтено»/ «незачтено». 

Критерии оценивания: 

Оценка «зачтено» ставится в том случае, когда студент: обладает базовыми 

знаниями в области таможенного права; о таможенном нормотворческом процессе, 

международных правовых и нормативных правовых актах в области таможенного дела; 

проблемах таможенного регулирования и таможенного контроля, готов участвовать в их 
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разрешении под квалифицированным руководством. Способен самостоятельно 

анализировать содержание правовых актов в области таможенного дела и разрешать 

проблемы, связанные с устранением условий для проявления коррупции. Обладает 

полнотой знаний о нормотворческом процессе в области таможенного дела, 

нормативных правовых актах в области таможенного права, готов участвовать в их 

разработке под квалифицированным руководством. Способен самостоятельно 

анализировать содержание и разрешать типичные проблемы при подготовке 

нормативных правовых актов в области таможенного права. Способен самостоятельно 

выявлять, анализировать и разрешать проблемы таможенной нормотворческой 

деятельности, проявлять инициативу и творчество. 

Оценка «не зачтено» ставится, если студент не имеет четкого представления об 

основах таможенного дела; о правовых актах в области таможенного дела; проблемах 

осуществления деятельности таможенных органов. Затрудняется самостоятельно 

анализировать и разрешать типичные проблемы профессиональной деятельности. 

 

7. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические рекомендации ко всем видам аудиторных занятий, а также 

методические рекомендации по организации самостоятельной работы, в том числе по 

подготовке к текущему контролю и промежуточной аттестации представлены в 

Методических рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины «Таможенное 

право». 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Матвеева, Т. А.  Таможенное право : учебное пособие для вузов / Т. А. 

Матвеева. — 2-е изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 224 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12254-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/viewer/tamozhennoe-pravo-457229#page/1  (ЭБС Юрайт). 

2. Бакаева, О. Ю. Таможенное право : учебник / отв. ред. О. Ю. Бакаева. - 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. - 592 с. - ISBN 978-5-91768-641-7. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/read?id=345028  (ЭБС Знаниум). 

Дополнительная литература  
1. Свинухов, В. Г. Таможенное право : учебник / В. Г. Свинухов, С. В. 

Сенотрусова. — М. : Магистр : ИНФРА-М, 2018. — 368 с. - ISBN 978-5-9776-0262-4. - 

Текст : электронный. - URL: Свинухов, В. Г. Таможенное право : учебник / В. Г. 

Свинухов, С. В. Сенотрусова. — М. : Магистр : ИНФРА-М, 2018. — 368 с. - ISBN 978-5-

9776-0262-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/979274 ( 

ЭБС Знаниум).   

2. Свинухов, В. Г. Таможенное право : учебник / В. Г. Свинухов, С. В. 

Сенотрусова. — М. : Магистр : ИНФРА-М, 2018. — 368 с. - ISBN 978-5-9776-0262-4. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/read?id=368358 (ЭБС Знаниум).  

3. Сидоров, В. Н. Таможенное право. Практикум [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для академического бакалавриата / В. Н. Сидоров. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 267 с.  - Режим доступа:   https://biblio-

online.ru/viewer/4E029C8C-432D-463C-9C2B-919FE772F966/tamozhennoe-pravo-

praktikum#page/1   (ЭБС Юрайт). 

4. Очирова, Н. Э.  Международное таможенное право : учебник для вузов / Н. Э. 

Очирова, А. В. Зубач ; под общей редакцией А. В. Зубача. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 298 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
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534-03480-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/viewer/mezhdunarodnoe-tamozhennoe-pravo-449989#page/1 (ЭБС Юрайт). 

5. Сафоненков, П. Н.  Административная юрисдикционная деятельность 

таможенных органов : учебник и практикум для вузов / П. Н. Сафоненков, А. В. Зубач, О. 

А. Сафоненкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

276 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-89562-9. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/viewer/administrativnaya-yurisdikcionnaya-

deyatelnost-tamozhennyh-organov-450331#page/1 (ЭБС Юрайт). 

6. Агамагомедова, С. А. Таможенный контроль товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности : монография / С.А. Агамагомедова. — Москва : 

ИНФРА-М, 2018. - 160 с. — (Научная мысль). — www.dx.doi.org/10.12737/5619. - ISBN 

978-5-16-010146-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/read?id=328985  

(ЭБС Знаниум). 

 

8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Официальные сайты органов государственной власти: 

1. Президент Российской Федерации: Официальный сайт. [Электронный ресурс]. 

URL: http://state.kremlin.ru . 

2. Правительство Российской Федерации: Официальный сайт. [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.gov.ru/index.html. 

3. Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации: 

Официальный сайт. URL: http://council.gov.ru/   

4. Государственная Дума Федерального собрания Российской Федерации: 

Официальный сайт. URL: http://duma.gov.ru/  

5. Конституционный Суд Российской Федерации: Официальный сайт. URL:  

http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx  

6. Верховный Суд Российской Федерации: Официальный сайт. URL: 

https://www.vsrf.ru/  

Информационные ресурсы: 

1. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»: Официальный сайт. 

[Электронный ресурс]. URL: http://window.edu.ru/resource/354/46354  

2. СПС КонсультантПлюс: Официальный сайт. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/. 

3. Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ: Официальный сайт. 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.garant.ru/  

4. ЭБС Знаниум [Электронный ресурс]. URL: http://znanium.com 

5.  ЭБС Юрайт [Электронный ресурс]. URL: https://urait.ru/ 

 

8.3. Перечень лицензионного программного обеспечения  

1. MS Windows 7; 

2. MS Office 2010. 

 

8.4. Перечень информационных справочных систем  

1. СПС Консультант Плюс. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду РГГМУ, а также к справочным 

правовым системам и профессиональным базам данных. 

 

10. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с 

использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, 

составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося). 

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. 

 

11. Возможность применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

Дисциплина может реализовываться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 


