
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Утвержден
Решением ученого Совета
Протокол №___ от __.__.2010 г. 
Ректор СФУ ______________ Е.А. Ваганов

Учебный план
дополнительной профессиональной образовательной программы 

для получения дополнительной квалификации
«Консультант по правовому обеспечению предприятия»

Цель: подготовка руководителей и специалистов, а также студентов, обучающихся в высших учебных 
заведениях по направлениям экономика и управление, к обеспечению правовой и финансово-
хозяйственной деятельности предприятия.

Категория слушателей: руководители и специалисты предприятий, имеющих высшее 
профессиональное образование по направлениям и специальностям права, экономики и управления, а 
также лица, обучающиеся в вузах по соответствующим направлениям и специальностям. 

Разработан на основе государственных  требований к профессиональной переподготовке 
специалистов для получения дополнительной квалификации «Консультант по правовому 
обеспечению предприятия», утв. Минобразованием РФ 25.11.2002 г.

Срок обучения: 1 400 часов (72 недели).

N п/п Наименование разделов и дисциплин

объем работы слушателя (час.)объем работы слушателя (час.)объем работы слушателя (час.)объем работы слушателя (час.)объем работы слушателя (час.)

форма 
контроляN п/п Наименование разделов и дисциплин

всего
в том числев том числев том числев том числе форма 

контроляN п/п Наименование разделов и дисциплин
всего

лекции семи-
нары

индив.
занятия

сам. 
раб.

форма 
контроля

ОПД.00 Общепрофессиональные 
дисциплины 260 150150 0 110

ОПД.01 Экономическая теория 40 18 4 0 18 Э

ОПД.02 Менеджемент 30 14 4 0 12 З

ОПД.03 Бухгалтерский учет 40 12 10 0 18 З

ОПД.04 Экономика предприятия 40 24 8 0 8 Э

ОПД.05 Рынок ценных бумаг 30 12 8 0 10 З

ОПД.06 Налоги и налогообложение 40 18 10 0 12 Э

ОПД.07 Информатика 40 4 4 0 32 З

Всего 260 102 48 0 110



N п/п Наименование разделов и дисциплин

объем работы слушателя (час.)объем работы слушателя (час.)объем работы слушателя (час.)объем работы слушателя (час.)объем работы слушателя (час.)

форма 
контроляN п/п Наименование разделов и дисциплин

всего
в том числев том числев том числев том числе форма 

контроляN п/п Наименование разделов и дисциплин
всего

лекции семи-
нары

индив.
занятия

сам. 
раб.

форма 
контроля

СД.00 Специальные дисциплины 1000 484484 0 516

СД.01 Теория государства и права 60 26 12 0 22 КУР., Э

СД.02 Правоохранительные органы 40 14 6 0 20 З

СД.03 Конституционное право России 40 14 6 0 20 Э

СД.04 Гражданское право 220 50 20 0 150 КУР., З, 
Э

СД.05 Гражданский процесс 60 20 10 0 30 Э

СД.06 Административное право 40 14 8 0 18 Э

СД.07 Трудовое право 80 20 10 0 50 КУР., Э

СД.08 Уголовное право 40 14 8 0 18 З

СД.09 Международное право 40 20 10 0 10 З

СД.10 Экологическое право 30 14 6 0 10 З

СД.11 Земельное право 30 14 6 0 10 З

СД.12 Налоговое право 30 14 6 0 10 З

СД.13 Финансовое право 60 18 10 0 32 Э

СД.14 Арбитражный процесс 80 24 14 0 42 КУР., Э

СД.15 Предпринимательское право 60 18 10 0 32 Э

СД.16 Коммерческое право 60 18 10 0 32 Э

СД.17 Таможенное право 30 12 8 0 10 З

Всего 1000 324 160 0 516

ПП.00 Практика 98 1 97 З

ИА.00 Итоговая государственная 
аттестация 42 42

ИА.01 Государственный экзамен по 
гражданскому праву 6 6 Э

ИА.02 Оформление и защита дипломной 
работы 36 36

ИТОГО 1400 426 208 1 723
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Зам. проректора по БиК                  __________________ /В.В. Колот /
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Утверждаю:
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Учебно-тематический план
дополнительной профессиональной образовательной программы 

для получения дополнительной квалификации
«Консультант по правовому обеспечению предприятия»

Цель: подготовка руководителей и специалистов, а также студентов, обучающихся в высших учебных 
заведениях по направлениям экономика и управление, к обеспечению правовой и финансово-
хозяйственной деятельности предприятия.

Категория слушателей: руководители и специалисты предприятий, имеющих высшее 
профессиональное образование по направлениям и специальностям права, экономики и управления, а 
также лица, обучающиеся в вузах по соответствующим направлениям и специальностям. 

Разработан на основе государственных  требований к профессиональной переподготовке 
специалистов для получения дополнительной квалификации «Консультант по правовому 
обеспечению предприятия», утв. Минобразованием РФ 25.11.2002 г.

Срок обучения: 1 400 часа (72 недели).



N п/п Наименование разделов и дисциплин

объем работы слушателя (час.)объем работы слушателя (час.)объем работы слушателя (час.)объем работы слушателя (час.)объем работы слушателя (час.)
форм
а 

контр
оля

N п/п Наименование разделов и дисциплин
всего

в том числев том числев том числев том числе
форм
а 

контр
оля

N п/п Наименование разделов и дисциплин
всего

лекции семи-
нары

инд.
занят.

сам. 
раб.

форм
а 

контр
оля

ОПД.00 Общепрофессиональные дисциплины 260 150150 0 110

ОПД.01 Экономическая теория
Введение в  экономическую теорию.  Блага.  
Потребности,  ресурсы. Экономический выбор.  
Экономические отношения.  Экономические 
системы. Основные этапы развития 
экономической теории. Методы экономической 
теории.
Микроэкономика. Рынок. Спрос и предложение. 
Потребительские предпочтения и предельная 
полезность. Факторы спроса. Индивидуальный и 
рыночный спрос.  Эффект дохода и эффект 
замещения. Эластичность. Предложение и его 
факторы.  Закон убывающей  предельной  
производительности. Эффект масштаба. Виды 
издержек. Фирма. Выручка и прибыль. Принцип 
максимизации прибыли.  Предложение 
совершенно конкурентной фирмы и отрасли. 
Эффективность конкурентных рынков. Рыночная 
власть. Монополия. Монополистическая 
конкуренция.  Олигополия.  Антимонопольное 
регулирование.  Спрос на факторы производства.  
Рынок труда. Спрос и предложение труда. 
Заработная плата и занятость. Рынок капитала. 
Процентная ставка и  инвестиции.  Рынок  земли.  
Рента.  Общее равновесие и благосостояние. 
Распределение доходов. Неравенство. Внешние 
эффекты и общественные блага. Роль государства.
  Макроэкономика. Национальная экономика как 
целое. Кругооборот доходов  и продуктов.  ВВП и 
способы его измерения.  Национальный доход. 
Располагаемый личный доход.  Индексы цен. 
Безработица и ее формы. Инфляция и ее виды.  
Экономические циклы.  Макроэкономическое 
равновесие. Совокупный спрос и совокупное 
предложение.  Стабилизационная политика. 
Равновесие  на товарном рынке.  Потребление и 
сбережения.  Инвестиции. Государственные 
расходы и налоги. Эффект мультипликатора. 
Бюджетно-налоговая политика.  Деньги и их 
функции.  Равновесие на денежном рынке. 
Денежный мультипликатор. Банковская система. 
Денежно-кредитная политика. Экономический 
рост и развитие. Международные экономические 
отношения. Внешняя торговля и торговая 
политика. Платежный баланс.  Валютный курс.
 Особенности переходной  экономики  России.  
Приватизация.   Формы собственности.  
Предпринимательство.  Теневая экономика.  
Рынок труда. Распределение и доходы. 
Преобразования в социальной сфере.
Структурные сдвиги в экономике. Формирование 
открытой экономики

40 18 4 0 18 Э
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ОПД.02 Менеджемент
Менеджмент: вид деятельности и система 
управления; развитие менеджмента в прошлом и 
настоящим; методологические основы 
менеджмента; инфраструктура менеджмента; 
социофакты и этика менеджмента; 
интеграционные процессы в менеджменте; 
моделирование ситуаций и разработка решений; 
природа и состав функций менеджмента; 
стратегический и тактический планы в системе 
менеджмента; организационные отношения в 
системе менеджмента; формы организации в 
системе менеджмента; мотивация деятельности в 
менеджменте; регулирование и контроль в 
системе менеджмента; динамика групп и 
лидерство в системе менеджмента; управление 
человеком и управление группой; руководство: 
власть и партнерство; стиль менеджмента и 
имидж ( образ ( менеджера); конфликтность в 
менеджменте; факторы и тенденции 
эффективности менеджмента.

30 14 4 0 12 З

ОПД.03 Бухгалтерский учет
Сущность бухучета; учет денежных средств и 
расчетов; учет производственных запасов; учет 
основных средств и нематериальных активов; 
учет капитальных и финансовых вложений; учет 
готовой продукции и ее реализации; учет фондов, 
резервов и займов; учет и анализ финансовых 
результатов и использование прибыли; 
финансовая отчетность; принципы 
производственного учета.

40 12 10 0 18 З

ОПД.04 Экономика предприятия
Рыночное хозяйство и принципы его 
функционирования; предприятия как объект 
изучения; организационно-правовые формы 
предприятий; предприятие как субъект рыночного 
хозяйства: виды продукций и маркетинговые 
исследования; внутренняя и внешняя среда; 
производственные ресурсы предприятия: 
основные средства, материальные ресурсы, 
персонал; налогообложение предприятия; затраты 
на производство продукции, работ, услуг; 
ценообразование; результаты хозяйственной 
деятельности; баланс предприятия.

40 24 8 0 8 Э
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ОПД.05 Рынок ценных бумаг
Ценные бумаги и их виды; акции; облигации; 
казначейские обязательства и депозитные 
сертификаты банков; вексель; функции, структура 
и участники рынка ценных бумаг; виды 
банковских операций с ценными бумагами; 
выпуск банками ценных бумаг; инвестиционная 
деятельность банков; учет векселей; 
внебалансовые операции банков с ценными 
бумагами; инвестиционная политика 
предприятий; граждане как инвесторы.

30 12 8 0 10 З

ОПД.06 Налоги и налогообложение
Налоги, экономика, государство. Концепция 
налогообложения и виды налогов. Понятие 
налогооблагаемой базы, ее формирование и учет. 
Методология и методика исчисления налогов. 
Налоговая система Российской Федерации; 
экономическая сущность и функции налогов; роль 
и место налогов в формировании внутреннего 
валового продукта; распределение налоговых 
поступлений между бюджетами различных 
уровней; основные принципы налогообложения; 
налоговая политика государства; классификация 
налогов по уровням государственного 
управления: федеральные, региональные, 
местные; прямые и косвенные налоги; базы для 
исчисления налогов; ставки налогов; 
Министерство по налогам и сборам РФ, его 
функции и задачи; структура налоговых органов; 
порядок взимания в бюджет недоимок по 
налогам; механизм предоставления отсрочек 
уплаты налогов и других обязательных платежей.

40 18 10 0 12 Э

ОПД.07 Информатика
Основные понятия о современных 
информационных технологиях; аппаратные и 
программные средства персональных ЭВМ; 
использование персональных ЭВМ в локальных и 
глобальных вычислительных сетях; основные 
принципы алгоритмизации и программирования. 
 Операционные системы: назначение, файлы и их 
организация на дисках, основные команды, 
программы-утилиты, и программы-оболочки; 
текстовые редакторы, текстовые процессоры: 
функциональные возможности и области 
применения.
 Электронные таблицы: основные команды, 
функции, области применения; система 
управления базами данных: основные сведения и 
области применения. 
Электронные базы данных: Консультант плюс, 
Гарант. Использование специальных 
компьютерных программ в работе консультанта 
по правовому обеспечению предприятия.

40 4 4 0 32 З

Всего 260 102 48 0 110
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СД.00 Специальные дисциплины 1000 484484 0 516

СД.01 Теория государства и права
Теория государства и права как наука о наиболее 
общих закономерностях развития и 
функционирования государства и права; понятие 
и признаки государства; форма государства; 
понятие права, принципы права; функции права. 
Соотношение права с другими социо-
нормативными регуляторами; право и политика; 
право и экономика. Источники права; правовая 
норма и ее структура. Правоотношение. 
Правосознание и его виды. Правотворчество; 
юридическая техника; Реализация права. 
Правонарушение и юридическая ответственность.

60 26 12 0 22 КУР., 
Э

СД.02 Правоохранительные органы
Понятие правоохранительной деятельности; 
законодательство о правоохранительных органах; 
судебная система Российской Федерации; 
принципы правосудия; прокуратура и ее функции; 
основные направления деятельности милиции; 
компетенция  органов федеральной налоговой 
полиции; правовые основы деятельности 
адвокатуры; правовое регулирование 
частнодетективной (сыскной) и охранной 
деятельности.  

40 14 6 0 20 З

СД.03 Конституционное право России
Понятие и предмет конституционного права; 
источники конституционного права; основы 
конституционного строя РФ; основы правового 
положения граждан; конституционный статус 
человека и гражданина РФ; гражданство в РФ; 
конституционные права, свободы и обязанности 
российских граждан, их реализация и защита; 
форма правления, государственное устройство 
РФ; избирательная система и избирательное право 
в РФ; референдум; порядок принятия и изменения 
конституции; конституционная система органов 
государства; виды государственных органов в РФ,  
их система и конституционно-правовой статус; 
Президент РФ; Федеральное Собрание - 
парламент РФ, его палаты; законодательный 
процесс в Федеральном Собрании; Правительство 
РФ; судебная власть в РФ; конституционные 
основы деятельности Прокуратуры РФ; 
Конституционный Суд РФ; конституционные 
основы системы государственной власти 
субъектов РФ; местное самоуправление в РФ.

40 14 6 0 20 Э



N п/п Наименование разделов и дисциплин

объем работы слушателя (час.)объем работы слушателя (час.)объем работы слушателя (час.)объем работы слушателя (час.)объем работы слушателя (час.)
форм
а 

контр
оля

N п/п Наименование разделов и дисциплин
всего

в том числев том числев том числев том числе
форм
а 

контр
оля

N п/п Наименование разделов и дисциплин
всего

лекции семи-
нары

инд.
занят.

сам. 
раб.

форм
а 

контр
оля

СД.04 Гражданское право
Понятие и  предмет гражданского права; 
гражданско-правовой метод регулирования 
общественных отношений; принципы 
гражданского права; понятие, содержание и виды 
гражданских правоотношений; граждане, 
юридические лица, государственные и 
муниципальные образования как субъекты 
гражданских правоотношений; объекты 
гражданских правоотношений и их основные 
виды;  понятие и виды юридических фактов в 
гражданском праве; сделки и условия их 
действительности; понятие, способы и пределы 
осуществления гражданских прав; право на 
защиту; сроки в гражданском праве; гражданско-
правовая ответственность. 
Собственность и ее правовые формы, понятие и 
объекты права собственности, понятие и 
содержание иных (ограниченных) вещных прав; 
гражданско-правовая защита права собственности 
и иных вещных прав; гражданско-правовое 
регулирование отношений в сфере 
интеллектуальной деятельности; исключительное 
право (интеллектуальная собственность); 
авторское право; патентное право на изобретение, 
полезную модель и промышленный образец; 
право на фирменное наименование и товарный 
знак; гражданско-правовое регулирование личных 
неимущественных отношений, не связанных с 
имущественными.
 Понятие и виды обязательств; понятие, 
содержание и виды гражданско-правовых 
договоров; заключение, применение и 
расторжение договоров; отдельные виды 
договорных и иных обязательств; обязательства 
по передаче имущества и пользование; 
обязательства по производству работ; 
обязательства по реализации результатов 
интеллектуальной деятельности; обязательства по 
оказанию услуг; обязательства по совместной 
деятельности; обязательства из односторонних 
действий; внедоговорные (правоохранительные) 
обязательства.

220 50 20 0 150 КУР., 
З, Э

СД.05 Гражданский процесс
Понятие гражданского процесса; источники 
гражданского процессуального права, 
процессуальная форма; принципы российского 
гражданского процессуального права; 
гражданские процессуальные отношения; 
подведомственность гражданских дел; 
подсудность, участники гражданского процесса; 
иск; судебное доказывание; судебное 
разбирательство; виды судебных постановлений; 
исполнительное производство; обжалование 
судебных решений;  нотариат;  третейские суды.

60 20 10 0 30 Э



N п/п Наименование разделов и дисциплин

объем работы слушателя (час.)объем работы слушателя (час.)объем работы слушателя (час.)объем работы слушателя (час.)объем работы слушателя (час.)
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контр
оля
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в том числев том числев том числев том числе
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контр
оля

N п/п Наименование разделов и дисциплин
всего

лекции семи-
нары

инд.
занят.

сам. 
раб.

форм
а 

контр
оля

СД.06 Административное право
Понятие административного права, предмет и 
метод административно-правового 
регулирования; соотношение административного 
права с другими отраслями права; система 
административного права; источники 
административного права; административно-
правовые отношения; субъекты 
административного права; административно-
правовые формы и методы государственного 
управления; ответственность по 
административному праву; административное 
право и законность в управлении; особенности 
государственного управления экономикой.

40 14 8 0 18 Э

СД.07 Трудовое право
Понятие и  предмет трудового права; метод и 
система трудового права; основные принципы 
трудового права; источники трудового права; 
субъекты трудового права; понятие трудового 
правоотношения; трудовой коллектив; права и 
роль профсоюзов; понятие коллективного 
договора и его роль; правовое регулирование 
трудоустройства; понятие трудового договора; 
виды трудовых договоров;  рабочее время и время 
отдыха; системы оплаты труда рабочих и 
служащих; правила внутреннего распорядка; 
трудовая дисциплина; ответственность по 
трудовому праву; охрана  труда;  индивидуальные 
и коллективные трудовые споры и порядок их 
разрешения; надзор и контроль за соблюдением 
законодательства о труде.

80 20 10 0 50 КУР., 
Э

СД.08 Уголовное право
Понятие, предмет, метод, задачи уголовного 
права; принципы уголовного права; уголовный 
закон; уголовная ответственность; понятие 
преступления; состав преступления; стадии 
преступления; соучастие в преступлении; 
множественность преступлений, обстоятельства, 
исключающие преступность деяния; наказание и 
его цели; система и виды наказаний; назначение 
наказания; освобождение от уголовной 
ответственности и наказания; структура 
Особенной части УК РФ; характеристика 
преступлений в сфере экономики.  

40 14 8 0 18 З



N п/п Наименование разделов и дисциплин

объем работы слушателя (час.)объем работы слушателя (час.)объем работы слушателя (час.)объем работы слушателя (час.)объем работы слушателя (час.)
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а 

контр
оля

СД.09 Международное право
Международное право
Понятие международного публичного права; 
субъекты международного права; источники 
международного права; взаимодействие 
международного и внутригосударственного права; 
основные принципы международного права; 
право международных договоров; 
международные организации и конференции; 
ответственность в международном праве; права 
человека и международное право.
Международное частное право  
Понятие международного частного права; 
понятие унификации; международное частное и 
публичное право; источники международного 
частного права; методы регулирования 
гражданско-правовых отношений с иностранным 
элементом; коллизионные нормы; субъекты 
международного частного права; 
внешнеэкономические сделки; вопросы 
собственности в международных отношениях; 
правовое регулирование иностранных 
инвестиций; право интеллектуальной 
собственности (авторское и патентное  право); 
международный гражданский процесс; арбитраж.

40 20 10 0 10 З

СД.10 Экологическое право
Предмет и система экологического права; 
источники экологического права; экологические 
правоотношения; право собственности на 
природные ресурсы; правовые формы 
использования природных ресурсов; правовая 
охрана природных объектов; ответственность за 
экологические правонарушения; правовые формы 
возмещения вреда, причиненного экологическим 
правонарушением; экологические требования при 
размещении, проектировании, строительстве, 
вводе в эксплуатацию объектов; экологические 
требования при эксплуатации объектов; правовая 
охрана окружающей среды городов и других 
населенных пунктов; правовой режим природно-
заповедного фонда; правовой режим природы 
курортных, лечебно-оздоровительных и 
рекреационных зон; правовой режим зон 
чрезвычайной экологической ситуации и зон 
экологического бедствия.

30 14 6 0 10 З



N п/п Наименование разделов и дисциплин
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контр
оля

СД.11 Земельное право
Понятие и предмет земельного права; земельные 
правоотношения; право собственности на землю и 
другие природные ресурсы; правовые формы 
использования земель; государственное 
управление земельным фондом; правовая охрана 
земель; ответственность за земельные 
правонарушения; правовой режим земель 
сельскохозяйственных предприятий, 
кооперативов, ассоциаций; правовой режим 
земель крестьянских хозяйств; правовой режим 
земель городов и других населенных пунктов; 
правовой режим земель промышленности, 
транспорта и иного несельскохозяйственного 
назначения; правовой режим земель, 
предоставляемых гражданам; правовой режим 
земель, предоставленных для разработки и 
использования недр; правовой режим земель 
лесного фонда и право лесопользования; 
правовой режим земель водного фонда и право 
водопользования; правовой режим земель, 
природоохранного, оздоровительного, 
рекреационного и историко-культурного 
назначения.

30 14 6 0 10 З

СД.12 Налоговое право
Понятие и принципы налогового права; 
источники налогового права; субъекты налогового 
права; права и обязанности налогоплательщиков и 
налоговых органов; ответственность 
налогоплательщиков и налоговых органов; виды 
санкций за нарушение налогового 
законодательства.

30 14 6 0 10 З

СД.13 Финансовое право
Понятие и предмет финансового права; источники 
финансового права; финансовый контроль; 
бюджетная система; бюджетное право; 
государственный кредит; банковская система; 
банковское право; инвестиционное право; 
страховое право; валютное регулирование; 
правовое регулирование денежного обращения; 
безналичные расчеты.

60 18 10 0 32 Э
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СД.14 Арбитражный процесс
Понятие арбитражного процесса; 
законодательство о судопроизводстве в 
арбитражных судах; задачи арбитражных судов и 
основные принципы их деятельности; 
подсудность и подведомственность арбитражных 
дел; участники арбитражного процесса; 
процессуальное правопреемство; 
представительство в арбитражном суде; предмет и 
основание иска в арбитражном процессе; 
обеспечение иска; процессуальные сроки; 
понятие и виды доказательств в арбитражном 
процессе; производство в арбитражном суде I 
инстанции; исполнительное производство в 
арбитражном процессе; обжалование судебных 
актов.

80 24 14 0 42 КУР., 
Э

СД.15 Предпринимательское право
Понятие и предмет предпринимательского права; 
источники предпринимательского права; правовой 
статус предпринимателя; организационно-
правовые формы предпринимательской 
деятельности; правовое регулирование 
организации и ликвидации предприятий; 
лицензирование предпринимательской 
деятельности; предприниматель и рынок товаров 
(работ, услуг); правовое регулирование 
конкуренции; государственный контроль за 
осуществлением предпринимательской 
деятельности.

60 18 10 0 32 Э

СД.16 Коммерческое право
Понятие и предмет коммерческого права; 
источники коммерческого права;  субъекты 
коммерческой деятельности; понятие объектов 
торгового оборота; правовое обеспечение 
развития товарного рынка; товарные биржи, 
оптовые ярмарки, диллерские сети; особенности 
заключения договоров на биржах и ярмарках, 
аукционах; выбор структуры договорных связей; 
выработка условий торговых договоров; торговые 
сделки и контракты; договор оптовой купли-
продажи и его подвиды; приемка товаров; 
правовое регулирование деятельности сбытовых и 
снабженческих подразделений предприятий; 
создание конкурентной среды в сфере 
коммерческой деятельности (правовые вопросы); 
государственный контроль за соблюдением 
правил коммерческой деятельности; защита от 
неправомерных действий контролирующих 
органов.

60 18 10 0 32 Э



N п/п Наименование разделов и дисциплин
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СД.17 Таможенное право
Понятие и предмет таможенного права; принципы 
таможенного права; источники таможенного 
права; субъекты таможенного права;  таможенное 
декларирование грузов; таможенная граница; 
таможенные пошлины, особенности их расчета и 
уплаты, освобождение от таможенных пошлин; 
таможенные режимы; ответственность за 
правонарушения в таможенной сфере.

30 12 8 0 10 З

Всего 1000 324 160 0 516

ПП.00 Практика 98 1 97 З

ИА.00 Итоговая государственная аттестация 42

ИА.01 Государственный экзамен по гражданскому праву 6 Э

ИА.02 Оформление и защита дипломной работы 36

ИТОГО 1400 426 208 1 723

                                                                  
Зав.выпускающей кафедры    __________________ /Н.Л. Клык/

Зам. проректора по БиК                  __________________ /В.В. Колот/

Директор Юридического института  __________________ /И.В. Шишко/


