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1. Цели и задачи освоения дисциплиныЦели:- формирование у студентов знаний в области как теории государства и права, так иотраслевых компонентов юридической науки;- ознакомление с основными системами, способами и методами регулированияпублично-правовой и частноправовой сфер жизнедеятельности;- выработка позитивного отношения к праву;- ознакомление с основными законодательными актами Российской Федерации;- приобретение навыков применения норм права в конкретной ситуации;- формирование правового мировоззрения будущих специалистов в областитаможенного дела.

Задачи: формирование правовой культуры студентов; широкая общая подготовка студентов в вопросах теории и практики государства иправа; выработка умения понимать законы и другие нормативные правовые акты; формирование у студентов умения анализировать законодательствои практику его применения; формирование у студентов способности ориентироваться в специальнойлитературе; понять природу государственно-правовых явлений, их роль в развитиичеловеческой цивилизации; формирование у студентов умения активно применять правовые методы в своейбудущей профессиональной деятельности; формирование у студентов правовой культуры, законопослушности, обеспечениясоблюдения законодательства; выработка навыков в принятии решений и совершении иных юридическихдействий в точном соответствии с законом.2. Место дисциплины в структуре ОПОПДисциплина «Право» входит в базовую часть обязательных дисциплин учебногоплана и имеет код Б.1Б.4 Дисциплина связана с дисциплинами «Философия», «История».В дальнейшем является основой для изучения следующих дисциплин:«Информационная безопасность» и других экономических дисциплин.
3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплиныВ результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферахдеятельности;ПК-11 умение защищать права на интеллектуальную собственностьВ результате изучения дисциплины студент должен:знать:- систему российского права, отрасли права, понятие и виды правоотношений,- основы гражданского процесса, арбитражного процесса, уголовногосудопроизводства и других форм применения права;- место и роль таможенных органов в системе государственного управления;



- теоретические и методологические основы функционирования государства и права;- место, роль и функции государства и права в современных условиях;- основные методы и средства государственного регулирования правоотношений;- закономерности возникновения и развития государства и права какосновных категорий юридической науки;- организацию государственной власти (механизм государства, системугосударственных органов);- развитие и строение правовой системы, отраслей, институтов права,конкретных законодательных актов; содержание правовых норм, определяющихконкретную область его деятельности, понимать их взаимосвязь и значение дляреализации права в профессиональной деятельности;- исторически сложившийся понятийный аппарат юриспруденции,юридического языка;- особенности правового регулирования в России;- формы защиты прав граждан и юридических лиц;- правосудие и его принципы; систему правоохранительных органов РоссийскойФедерации.уметь:- выявлять, фиксировать, предупреждать и пресекать административныеправонарушения и преступления в сфере таможенного дела;- толковать нормы различных отраслей права; логически грамотно выражать иобосновывать свою точку зрения; свободно оперировать юридическими понятиями икатегориями; ориентироваться в системе, структуре, компетенции правоохранительныхорганов;- самостоятельно подбирать необходимую и актуальную информацию по вопросамправового регулирования различных сфер жизнедеятельности;- публично выступать, вести дискуссии по вопросам правового регулированияразличных сфер жизнедеятельности.владеть навыками:- научной методики самостоятельного анализа тенденций изменения форм, методови механизмов правового регулирования;- общения с использованием специальной лексики и терминологии, позволяющихуяснить многогранную роль государства и права;- самостоятельного изучения и использования в работе законодательных актов вобласти таможенного дела;- приемами юридической техники.
4. Общая трудоемкость дисциплиныОбщая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).

5. Образовательные технологииФормы проведения лекций: лекция – визуализация; лекция – дискуссия; лекция с разбором конкретных ситуаций.Формы семинарских занятий: групповая дискуссия; мозговой штурм; семинар – совещание.Внеаудиторные формы работы: выполнение самостоятельных практических работ; работа со специализированной литературой и электронными ресурсами.



6. Контроль успеваемостиПрограммой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: рефераты; ответы на вопросы.По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: зачет.


