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1 Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины является формирование действенной правовой культуры 

у студентов, обучающихся в вузах по социально-гуманитарным специальностям. 

Задачи освоения дисциплины:  

- усвоение основных юридических категорий и понятий, а также важнейших принципов 

и норм права, сложившихся в отечественном правосознании и сформулированных 

(закрепленных) в современном российском законодательстве; 

- знание основных юридических источников; 

- понимание структурных особенностей, основных проблем и тенденций развития 

правовой системы России на нынешнем историческом этапе; 

- выработка представлений об основных формах и методах правового регулирования 

экономических, финансовых и смежных с ними отношений, а также о механизмах правовой 

защиты прав, свобод и законных интересов их участников; 

- развитие у студентов способности к самостоятельному анализу и обоснованным 

оценкам различных правовых явлений и коллизий (противоречий), возникающих  в области 

экономики, финансов, труда и т.д. 

 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

Планируемыми результатами обучения по дисциплине (модулю), являются знания, 

умения, владения и/или опыт деятельности, характеризующие этапы/уровни формирования 

компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы в целом. Перечень компетенций, формируемых в результате 

изучения дисциплины, приведен в таблице 1. 

Таблица 1 – Формируемые компетенции  

Название ОПОП ВО  Компетенции 

БЭУ ОК-6 

 

3 Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной 

программы  

Дисциплина базируется на компетенциях, сформированных в рамках школьного курса 

Обществознания. Студенты, приступая к изучению данной дисциплины, должны иметь 

средний уровень знаний по «Обществознанию», «Граждановедению», «Истории России». 

Владеть навыками анализа с конкретным источником, знать устройство государства и его 

основные характеристика, иметь представление о праве и его роли в обществе. 

Компетенции одновременно формируются следующими дисциплинами ОПОП: 

- История 

- Философия 

Освоение дисциплины необходимо обучающемуся для успешного освоения 

следующих дисциплин, прохождения практик по данному ОПОП: 

- Корпоративное право 

 

 



4. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу по всем формам обучения, приведен в 

таблице 3.  

Таблица 3 – Общая трудоемкость дисциплины 

 

Название 

ОПОП 

Форма 

обучения 
Индекс 

Семестр 

курс 

Трудоем-

кость 
Объем контактной работы (час) 

СРС 
Форма 

аттестаци

и (З.Е.) Всего 

Аудиторная 
Внеаудитор 

ная 

лек прак лаб ПА КСР 

Б-ЭУ ОФО Б.1.Б.06 1 2 52 34 17  1  20 А1, А2,   З 

Б-ЭУ ЗФО Б.1.Б.06 1 2 9 4 4  1  63 КР, З 

 

 

5 Структура и содержание дисциплины (модуля) 

5.1 Структура дисциплины (модуля) 

Тематический план, отражающий содержание дисциплины (перечень разделов и тем), 

структурированное  по видам учебных занятий с указанием их объемов в соответствии с 

учебным планом, приведен в таблице 4. 

Таблица 4 – Структура дисциплины 

№ Название темы  Вид занятия Объем 

час 

Кол-во часов в 

интерактивной и 

электронной 

форме 

1 Библиотечно-информационная 

компетентность 

Лекция 1 1 

Практическое занятие 1  

2 Юридическая ответственность и 

ее виды 

Лекция 2 2 

 Практическое занятие 3  

3 Государственное право 

 

Лекция 4  

 Практическое занятие 2  

4 Всеобщая декларация прав 

человека 

Лекция 1  

5 Личность, право, правовое 

государство 

Лекция 3  

6 Конституция Российской 

Федерации - ядро правовой 

системы 

Лекция 2  

 Практическое занятие 1  

7 Административное право. Лекция 4  

 Практическое занятие 2  

8 Гражданское право Лекция 4  

 Практическое занятие 2  



9 Трудовое право Лекция 4  

 Практическое занятие 2  

10 Семейное право Лекция 2  

 Практическое занятие 2  

11 Уголовное право Лекция 2  

 Практическое занятие 2  

12 Судебная система РФ 

 

Лекция 2  

 Практическое занятие 1  

13 Правоохранительные органы 

 

Лекция 1  

 Практическое занятие 1  

 

5.2 Содержание дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Библиотечно-информационная компетентность (1 час. Проблемная лекция) 

Виды информационно-справочных систем. Поиск нормативных документов в 

системах «Консультант плюс» и «Гарант». Поиск литературы в системах «Консультант 

плюс» и «Гарант».  

Собрание законодательства РФ и Российская газета как источники официально 

опубликованных нормативных актов.  

Сайты органов государственной власти и местного самоуправления, а также судебных 

органов как источник информации. 

Ведущие научные журналы по административному праву. 

Информационно-поисковые системы библиотеки ВГУЭС.  

Ресурсы медиатеки ВГУЭС. 

Полнотекстовые базы данных ВГУЭС. 

Совокупность сведений, которые следует надежно усвоить и запомнить: 

Правила осуществления поиска судебных решений, нормативно-правовых актов, 

литературы в системах «Консультант плюс» и «Гарант». Правила осуществления поиска 

судебных решений, нормативно-правовых актов на сайтах органов власти. Источники 

официального опубликования нормативно-правовых актов. Информационно-поисковые 

системы и базы данных библиотеки ВГУЭС.  

 

Тема 2. Юридическая ответственность и ее виды 

Понятие правонарушения. Признаки правонарушения. Виды правонарушений. Состав 

правонарушения. Субъективная сторона: вина, мотив,    цель. Формы вины. Понятие юриди-

ческой ответственности. Признаки юридической ответственности. Основные принципы 

юридической ответственности. Виды юридической ответственности. 

Совокупность сведений, которые следует надежно усвоить и запомнить: 

Понятие правонарушения, его признаки и виды; состав правонарушения; понятие 

объек-тивной и субъективной стороны; понятие юридической ответственности; принципы 

юриди-ческой ответственности; виды юридической ответственности 

 

Тема 3. Государственное право 

      Отрасль конституционного права, ее основные  источники.  Понятие и признаки 

государства. Понятие суверенитета. Форма государства:  правление,  государственное 

устройство, политико-правовой режим. Основы конституционного строя России. 

Совокупность сведений, которые следует надежно усвоить и запомнить: 



Понятие, предмет регулирования конституционного права; основные признаки 

государ-ства; понятие суверенитета и формы государства; форму правления, форму 

государственного устройства и политико-правовой режим Российской Федерации; основные 

источники конституционного права РФ 

 

Тема 4. Всеобщая декларация прав человека 

Всеобщая декларация – основа современного международного права в области прав и 

свобод человека.  Механизм правовой защиты на международном уровне. Ситуации возмож-

ного ограничения прав и свобод. Значение декларации как источника конституционного 

права. 

Совокупность сведений, которые следует надежно усвоить и запомнить: 

Ее основополагающие принципы; механизм защиты прав и свобод на международном 

уровне. 

 

Тема 5. Личность, право, правовое государство. 

Принципы правового статуса человека и гражданина. Федеральные законы, ограничи-

вающие права и свободы человека. Личные права  и свободы человека. Понятие гражданст-

ва: порядок приобретения  и прекращения гражданства. Политические права и свободы гра-

ждан РФ. Основные экономические, культурные права и свободы человека и гражданина. 

Правовое государство-стратегия развития государства. 

Совокупность сведений, которые следует надежно усвоить и запомнить: 

Основные принципы правового статуса личности; понятие конституционных прав, 

сво-бод и обязанностей; понятие гражданства; порядок приобретения  и прекращения 

гражданст-ва; основные органы защиты прав и свобод в РФ; случаи ограничения прав и 

свобод в РФ; понятие гражданского общества; признаки правового государства. 

 

Тема 6. Конституция Российской Федерации - ядро правовой системы. 

История конституций российского государства. Конституция РФ, ее структура. 

Основные черты Конституции РФ. Юридические свойства Конституции. Принципы 

федеративного устройства России. Принцип разграничения полномочий между федерацией и 

субъектами. Состав Российской Федерации. Система органов государственной власти, ее 

признаки. Принцип разделения властей. Президент РФ. Порядок избрания, полномочия. 

Федеральное собрание, его структура, порядок образования, компетенция. Законодательный 

процесс. Система органов исполнительной власти. Правительство РФ, его полномочия. 

Система органов местного самоуправления. Его конституционные основы и полномочия. 

Основы судебной системы. 

Совокупность сведений, которые следует надежно усвоить и запомнить: 

Структуру Конституции РФ; содержание основных черт; содержание юридических 

свойств конституции; принципы федеративного устройства; основу конституционной  сис-

темы органов власти;  принципы местного самоуправления; общее понятие судебной систе-

мы. 

 

Тема 7. Административное право. 

Понятие административного права. Субъекты административного права. Администра-

тивные правонарушения.  Кодекс Российской Федерации об административных правонару-

шениях. Понятие административной ответственности. Формы вины. Административная от-

ветственность разных субъектов. Возраст наступления административной ответственности. 

Виды административных взысканий. 

Совокупность сведений, которые следует надежно усвоить и запомнить: 

Субъекты административного права; понятие  и  признаки административного 

правона-рушения; понятие административной ответственности; возраст административной 

деликто-способности; виды административных взысканий. 



 

Тема 8. Гражданское право 

Предмет гражданского права. Основные источники. Гражданский кодекс РФ. 

Аналогия в гражданском праве. Гражданские правоотношения. Понятие имущественных и  

личных неимущественных отношений. Особенность гражданских правоотношений. 

Субъекты правоотношений. Вещные и обязательственные правоотношения. Виды и формы 

собственности РФ. Физические лица. Правоспособность. Дееспособность. Возраст 

эмансипации. Опека, попечительство, патронаж. 

Объекты гражданских прав: понятие, виды, оборотоспособность. Движимые и 

недвижи-мые вещи. Государственная регистрация недвижимости. Вещи: правовое значение, 

класси-фикация. Нематериальные блага и их защита. Обязательства, возникающие 

вследствие при-чинения вреда. Имущественный вред. Возмещение вреда. Компенсация 

морального вреда. 

Понятие, формы и виды сделок. Мнимая и притворная сделка. Сделки с нарушениями 

требований государственной регистрации. Недействительность сделки и последствия недей-

ствительности. 

Особенности отношений, регулируемых нормами обязательственного права. Понятие 

субъектов исполнения обязательств. Долевое, солидарное и субсидиарное обязательства. До-

говорные и внедоговорные  обязательства. Прекращение или изменение обязательств, пере-

мена лиц в обязательстве. Универсальное и сингулярное (частное) правопреемство.  Место 

выполнения обязательства. Способы обеспечения исполнения обязательств. 

Понятие, исчисление и виды сроков. Пресекательные сроки,  претензионные сроки. 

По-нятие срока исковой давности. Последствия истечения срока исковой давности. 

Требования, на которые исковая давность не распространяется. 

Предпринимательская деятельность, ее виды. Индивидуальный предприниматель. 

Ответственность собственника. Понятие, признаки и виды юридического лица. 

Организационно-правовая форма. 

Правоспособность: общая, специальная, исключительная. Имущественная ответствен-

ность. Учредители. Учредительные документы, государственная регистрация. 

Совокупность сведений, которые следует надежно усвоить и запомнить: 

Особенность гражданских правоотношений; понятие правоспособности, 

дееспособности; понятие и виды сделок; понятия обязательственных и вещных 

правоотношений; понятие  индивидуальный предприниматель, его правоспособность; 

понятие юридического лица, виды его правоспособности; понятия долевых и солидарных 

обязательств; понятие имущественного  и морального вреда; общие условия возникновения 

обязательства из причинения вреда; понятие срока исковой давности. 

      

Тема 9. Трудовое право 

Понятие трудового права. Трудовой кодекс РФ. Понятие трудового договора, его 

виды. Стороны трудового договора. Порядок заключения трудового договора. Основания 

прекращения трудового договора. Особенности заключения трудового договора с 

индивидуальным предпринимателем. Регистрация договора. Понятие коллективного 

договора. Понятие рабочего времени, его виды. Понятие и виды времени отдыха. 

Компенсация за работу в выходные и праздничные дни.  

Отпуска: понятие, виды, порядок предоставления. 

Понятие заработной платы.  Ее правовое регулирование: государственное и 

локальное. Ограничение удержаний заработной платы.  

Порядок и сроки применения дисциплинарных взысканий. Порядок обжалования и 

снятия дисциплинарных взысканий. Основания и условия привлечения работника к 

материальной ответственности. Случаи полной материальной ответственности. Определение 

размера причиненного ущерба и порядок его взыскания. 

Совокупность сведений, которые следует надежно усвоить и запомнить: 



Понятие трудового права; базовые источники трудового права; возраст возникновения 

трудовой дееспособности; основания возникновения, изменения и прекращения трудовых  

правоотношений; порядок заключения трудового договора; понятие рабочего времени, его 

видов; виды оплат труда; виды отпусков, порядок их предоставления срок применения и 

действия дисциплинарного взыскания; понятия и условия наступления материальной ответ-

ственности. 

 

Тема 10.  Семейное право. 

Понятие семейного права. Семейный кодекс РФ. Отношения, регулируемые 

семейным законодательством.  Условия вступления в брак. Оформление брака. Брачный 

договор.  По-рядок изменения или расторжения брачного договора. Признание брака 

недействительным.   Расторжение брака в органах загса и в суде. Права и обязанности 

супругов. Правовой режим имущества супругов. Личная собственность супруга. 

Алиментные обязательства супругов и детей. Права и обязанности родителей. Права 

несовершеннолетних детей. Лишение, ограни-чение родительских прав. 

Совокупность сведений, которые следует надежно усвоить и запомнить: 

Понятие семейного права; условия вступления в брак; условия признания брака 

недейст-вительным; условия расторжения брака в суде; понятие личной собственности 

супруга; пра-ва и обязанности родителей. 

 

Тема 11.  Уголовное право. 

Понятие и задачи уголовного права. Уголовный кодекс-источник уголовного права. 

Принципы территориальности и гражданства. Понятие, признаки и состав преступления. 

Объект преступления. Объективная сторона, ее признаки. 

Преступное деяние, его юридические признаки. Возраст наступления уголовной 

ответственности. Вина - умысел и неосторожность. Понятие уголовной ответственности. 

Система наказаний, цели наказаний. Смягчающие и отягчающие обстоятельства. 

Совокупность сведений, которые следует надежно усвоить и запомнить: 

Возраст наступления уголовной ответственности; признаки состава преступления; 

отли-чительные признаки уголовной ответственности; цели наказания. 

 

Тема 12.  Судебная система РФ. 

Единство судебной системы.  Структура судебной системы. Федеральные, 

конституционные суды и мировые судьи. Звенья судебной системы.  Принципы правосудия. 

Компетенция судов общей юрисдикции. Компетенция мирового судьи. Компетенция 

арбитражных судов: имущественные споры и споры в сфере управления. Суды первой 

инстанции. 

Суды второй  (кассационной) инстанции. Суды надзорной инстанции. 

Высшие судебные инстанции. Конституционный Суд РФ. Его полномочия.  

Совокупность сведений, которые следует надежно усвоить и запомнить: 

Структуру судебной власти; принципы правосудия; компетенцию арбитражных судов. 

 

Тема 13.   Правоохранительные органы. 

Система правоохранительных органов. Ее задачи и  правоохранительные функции. 

Надзор – основная функция  органов прокуратуры. Предмет прокурорского надзора. Пять 

направлений надзора. Дополнительные функции прокуратуры. 

Органы внутренних дел, их задачи. Основные обязанности и правомочия полиции. 

Структура ФСБ. Основные направления деятельности и полномочия. Органы 

контроля и надзора за деятельностью ФСБ. 

Совокупность сведений, которые следует надежно усвоить и запомнить: 

Основные обязанности и правомочия прокуратуры и полиции и иных 

правоохранитель-ных органов. 



 

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные  

технологии:  

- лекция - активные (проблемные) лекции 

- практическое занятие - учебная дискуссия; имитационные упражнения; 

индивидуальная практическая работа (ИЗ), деловые игры. 

 

Форма текущего контроля: 

- письменное или компьютерное тестирование 

- результаты по рейтингу 

 

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: подготовка к занятиям; 

индивидуальная практическая работа (работа с медиа-ресурсами, электронными носителями, 

источниками, базами). 

 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

Самостоятельная работа студента состоит из комплекса общих и индивидуальных 

заданий. В этот комплекс входит самостоятельная подготовка студента к лекциям, 

семинарским занятиям, а также написание эссе, рефератов, контрольных работ, подготовка 

докладов и презентаций. Конкретные темы задания самостоятельной работы студента 

содержатся в пункте 4.1. учебной программы. 

В процессе изучения курса «Правоведение» предполагается изучение и 

конспектирование первоисточников: материалов периодической печати, научной и учебной 

литературы, письменный анализ нормативных актов и комментариев к ним. 

Для подготовки к лекционному и семинарскому занятию студентом используются такие 

формы внеаудиторной работы, как реферирование.  

Подготовка к лекции позволяет студентам активно и углубленно усваивать получаемы 

материал, участвовать в интерактивных формах лекции – «лекция дискуссия», «лекция с 

ошибкой» и т.п. Формирование во время лекционных занятий режима «обратной связи» 

студенческой аудитории и лектора активизирует внимание обучающихся, создает их 

заинтересованность в изучении предмета. 

Практическое (семинарское) занятие проводится с целью закрепления полученных 

знаний в ходе освоения лекционного материала, выработки первичных профессиональных 

навыков по изучаемому курсу через ролевые (деловые) игры и другие имитационные формы 

семинарских занятий, а также с целью учебного контроля по освоению пройденного 

студентами материала.  

Вопросы и литературные, нормативно-правовые источники подлежащие изучению, 

конспектированию, анализу при подготовки к семинару определены данной рабочей учебной 

программой.  

Индивидуальные задания для студентов при подготовке к семинарским занятиям 

предполагают исследование мало разработанных в современной литературе, так называемых, 

«поисковых» тем, результаты изучения которых могут быть отражены в статьях, тезисах 

докладов, выступлениях на различных научных и научно-практических конференциях. 

Студенту следует самостоятельно выбрать тему и сообщить о своем выборе преподавателю, 

обсудив с ним основную проблему исследования, пути ее решения, составить план.  

Обычно научно-исследовательская работа предполагает несколько этапов: 

1. сбор имеющегося по данной теме материала (первоисточников, монографий, статей из 

периодических изданий и т.д.); 



2. анализ найденных источников с точки зрения полноты охвата изучаемой темы, 

использования тех или иных методов исследования, достоверности полученных автором 

выводов и их актуальности; 

3. обобщение научной информации по теме; 

4. постановка цели, конкретных задач и начало собственного исследования. 

Преподавателем может формулироваться тематика индивидуальных научно-

практических исследований заказанных сторонними организациями. План такой работы и их 

конкретная тематика формулируется индивидуально. Индивидуальные научно-практические 

исследования направлены на формирования высокоуровневого освоения теоретико-

практических компетенций студентов и направлено на повышения эффективности 

персонального обучения студента.  

Реферат, эссе, доклад, контрольная работа, курсовая работа также является формой 

контроля усвоения студентами учебного материала. – краткая запись идей, содержащихся в 

одном или нескольких источниках, которая требует умения сопоставлять и анализировать 

различные точки зрения. Реферирование, эссе, доклад, контрольная работа – это изложение 

основного содержания документа в краткой форме.  

В реферате, эссе, доклад, контрольной работе должны быть точно отражены 

существенные взгляды автора. Следует соблюдать единый деловой стиль изложения, 

допустимо использование точного, краткого, литературного языка.  

Реферат – текст создаваемый на основе одного или нескольких исходных текстов. 

Включает в себя фактические сведения и выводы, необходимые для первоначального 

ознакомления с документом и определения целесообразности обращения к нему. 

Реферативные материалы содержатся в сжатом виде текст первичного документа, его 

письменную модель, ориентируют специалиста в текущей и ретроспективной информации, 

привлекают их внимание к актуальным теоретическим и практическим проблемам, знакомят 

с новейшими исследованиями в тои или иной научной области.  

Доклад представляет собой аналитический текст, оценивающий и сравнивающий 

различные научные позиции, оценки правоприменителей, с последующим авторским 

обобщающим выводом. Доклад излагается в устной форме публично (в рамках учебной 

аудитории).  

Эссе напротив включает в себя личное мнение автора по проблемному вопросу, его 

эмоциональную и логическую оценку не привязанную к мнению научного и 

профессионального авторитета и оформляется письменно. 

Также индивидуальные задания, рефераты могут быть представлены в виде презентаций 

которые должны быть выдержаны в едином, деловом стиле. Соотношение цвета фона и 

шрифта текста должно обеспечивать читабельность. Преимущественная форма изложения 

материала в презентациях должна носить наглядный характер в виде схем, графиков, видео-

роликов, фото и т.п 

 

Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного изучения: 

 

1. Оперативные возможности СПС «КонсультантПлюс» при изучении трудового права 

2. Понятие права, его признаки и функции. 

3. Норма права и ее структура. Основные виды юридических норм. 

4. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

5. Стадии применения права. 

6. Понятие системы права. Элементы системы права. 

7. Источники права. 

8. Понятие правового регулирования.  

9. Типы, способы правового регулирования. 

10. Пробелы в праве. Толкование права. 

11. Законность и правопорядок. 



12. Юридическая ответственность, ее признаки. 

13. Принципы юридической ответственности и виды юридической ответственности. 

14. Понятие и виды правонарушений. Состав правонарушения. 

15. Понятие, форма, функции государства. 

16. Всеобщая декларация прав человека. 

17. Понятие Конституции. История развития Конституции в России. 

18. Понятие основ конституционного строя РФ. Его основные принципы. 

19. Основные права и свободы человека и гражданина. 

20. Федеративное устройство России. 

21. Конституционно-правовой статус субъектов РФ. 

22. Разграничение предметов ведения и полномочий между Федерацией и ее субъектами. 

Верховенство закона. 

23. Система органов государственной власти и система органов самоуправления. 

24. Конституционный статус президента РФ. Его компетенция, основания прекращения 

полномочий. 

25. Основные положения декларации 

26. Понятие гражданства. Право ведение на приобретение и прекращение гражданства 

РФ 

27. Основы конституционного строя 

28. Личные права и свободы человека и гражданина 

29. Государственное устройство 

30. Виды власти. Способы формирования. 

31. Административное право. Административные правоотношения. 

32. Административная ответственность. КоАП РФ. 

33. Виды административных взысканий. 

34. Отрасль гражданского права. Основные источники 

35. Гражданские правоотношения. Методы регулирования. 

36. Субъекты и объекты гражданских правоотношений. 

37. Понятие правоспособности  и дееспособности физического  лица. 

38. Опека и попечительство. 

39. Виды юридических лиц. Правоспособность. 

40. Отрасль трудового права.  Трудовой кодекс. 

41. Трудовой договор Его стороны и содержание. 

42. Порядок заключения  и расторжения трудового договора. 

43. Признаки трудовых отношений. 

44. Понятие и виды рабочего времени. 

45. Понятие и виды времени отдыха. 

46. Основы семейного права. 

47. Оформление и расторжение брака. 

48. Права и обязанности супругов. Брачный договор. 

49. Права и обязанности родителей, права и обязанности детей. 

50. Понятие уголовного права. Источники уголовного права. 

51. Задачи уголовного права. 

52. Признаки преступления.  

53. Состав преступления. Понятие вины. 

54. Понятие уголовной ответственности. 

55. Смягчающие и отягчающие обстоятельства 

56. Понятие судебной системы и ее структура. 

57. Принципы правосудия. 

58. Звенья судебной системы. 

59. Компетенция мирового судьи. 

60. Система правоохранительных органов. Ее задачи и функции. 



61. Прокурорский надзор. 

62. Основные обязанности и правомочия полиции. 

63. Охрана общественного порядка 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений  планируемым результатам обучения по 

дисциплине созданы фонды оценочных средств (Приложение 1). 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля)  

а) основная литература 

1. Халалова Л.А. English for students of economics.-М.:Форум,2012 

2. Маньковская З.В. Грамматика для делового общения на английском языке(модульно-

компетентностный подход).-М.:Инфра-М, 2013 

3. Качалова. К.Н.   Израилевич.Е.Е.Практическая грамматика английского языка: -СПб.: 

КАРО, 2012 

4. Десяткова Т.М.Английский язык: management today:учебное пособие.-М.:Альфа-М: 

ИНФРА-М, 2012 

5. Солодушкина К.А.Англо-русский словарь идиом устойчивых словосочетаний.-

М.:ИНФРА-М,2013 

6. Караванова А.А. Времена английского глагола. Система, правила, упражнения, 

тесты.-М.:ИНФРА-М, 2012 

7. Карпова Т.А. English for Colleges = Английский язык для колледжей.-М.: Кнорус, 2014 

8. Чикилева Л.С., Матвеева И.В.Английский язык для экономических специальностей. - 

М.: Курс: Инфра-М, 2013 

9. Mary E. Ward English for the Fashion Industry: Express series.- OXFORD  UNIVERSITY  

PRESS, 2012 

10. Pat Pledger English for Human Resources : Express series. - OXFORD UNIVERSITY  

PRESS, 2012Смогунова О.С., Трегубенко Н.В.  

11. Иностранный язык (Европейский): практикум.- Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2012 

12. Морозова Ю.В., Смирнова О.В.LAW IN PRACTICE. Иностранный язык 

(Европейский) : практикум- Владивосток : Изд-во ВГУЭС, 2013 

13. Мясникова С.В.,  Григорьева М.Б..Английский язык. Читаем научно-популярные 

тексты - Владивосток : Изд-во ВГУЭС, 2012 

14. Потехина Е.С. Английский язык гостинично-ресторанного бизнеса : учебно-

терминологический словарь.- Владивосток : Изд-во ВГУЭС, 2013 

15. Яшина Т.И., Трегубенко Н.В. Иностранный язык (Европейский): учебная программа 

курса.- Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2012 

16. Мясникова С.В.,  Григорьева М.Б..Английский язык. Читаем научно-популярные 

тексты: практикум - Владивосток : Изд-во ВГУЭС, 2012 

17. Филиппова О.В. Иностранный язык (деловой английский): учебная программа 

дисциплины.- Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2013 

18. Яшина Т.И. Английский язык.-Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2012 

 

б) дополнительная литература 

1. Данилина Е.К. Иностранный язык (модуль 3): рабочая программа учебной 

дисциплины.- Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2012 

2. Гаврилова Т.В. Иностранный язык (модуль 3): рабочая программа учебной 

дисциплины.- Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2012 



3. Тещина Н.К. Иностранный язык (модуль 3): рабочая программа учебной 

дисциплины.- Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2012 

4. Шурыгина О.А., Королева В.К. Иностранный язык (модуль 3): рабочая программа 

учебной дисциплины.- Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2012 

5. Скрипкина Е.И. Иностранный язык (модуль 3): рабочая программа учебной 

дисциплины.- Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2012 

6. Шурыгина О.А., Саранчина Н.А. Иностранный язык (модуль 3): рабочая программа 

учебной дисциплины.- Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2012 

7. Бредюк Т.А. Иностранный язык второй (модуль 1-5): рабочая программа учебной 

дисциплины. - Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2012 

8. Свиридова Е.В. Иностранный язык второй ( модуль 1-5): рабочая программа учебной 

дисциплины. - Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2012 

9. Потехина Е.С. Иностранный язык (модуль 1-3): рабочая программа учебной 

дисциплины. - Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2012 

10. Шурыгина О.А. Иностранный язык (модуль 1-2): рабочая программа учебной 

дисциплины. - Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2012 

 

   

9. Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

а) полнотекстовые базы данных: 

www.rukont.ru – Электронная библиотечная система Руконт.   

 

б) интернет-ресурсы 

Владивостокского государственного университета экономики и сервиса: 

http://www.vvsu.ru/ 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

http://www.rosmintrud.ru/ 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

http://www.gosnadzor.ru  

Федеральной службы по труду и занятости Российской Федерации http://www.rostrud.ru 

Государственной инспекции труда в Приморском крае http://git25.rostrud.ru/ 

Центра социально-трудовых прав www.cstp.trudprava.ru 

Российской национальной библиотеки (электронный фонд) http://leb.nlr.ru/ 

На территории кампуса ВГУЭС студент может воспользоваться указанными ресурсами 

посредством Wi-Fi.  

 Доступ к ресурсам Интернет-ресурсам возможен через ПК, установленные в 

библиотеке ВГУЭС. 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Специализированные лекционные аудитории, оснащённые видеопроекционным  

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие 

выход в сеть Интернет. 

Аудитории для проведения практических занятий, оборудованные учебной мебелью и 

имеющие выход в сеть Интернет. 

Библиотека, имеющая рабочие места для обучающихся, оснащённые компьютерами с 

доступом к базам данных и Интернет. 

Комплект лицензионного программного обеспечения с поддержкой форматов DOC, 

PPT и PDF.  

http://www.vvsu.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.gosnadzor.ru/
http://www.rostrud.ru/
http://git25.rostrud.ru/
http://www.cstp.trudprava.ru/
http://leb.nlr.ru/

