
 

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
Цель преподавания дисциплины: 
- формирование у студентов представления о сущности государства и 
государственной власти, месте и роли государства в политической системе общества, 
международной политической жизни, о социальной роли государства; представления о 
праве как социально-полезном инструменте развития общества, раскрытии его ценностей, 
характеристик. 
Задачи изучения дисциплины 
Студент должен: 
знать: место и роль государства и права в жизни общества; основные 
закономерности возникновения, развития и функционирования государства и права; 
основные факторы, определяющие развитие государства и права, каналы взаимосвязи 
государственно-правовых явлений с экономикой, морально идеологией, религией; 
понятийный аппарат теории государства и права; основные концепции правопонимания;  
уметь: логически грамотно изложить и обосновать свою точку зрения по 
государственно-правовой проблематике; свободно оперировать юридическими понятиями и 
категориями; анализировать и решать юридические проблемы в сфере общетеоретической науки; 
владеть навыками написания и оформления курсовой работы;  
владеть: понятийным аппаратом теории государства и права; навыками работы с нормативно-
правовыми актами; методами сбора фактической информации, имеющей практическое значение в 
профессиональной деятельности юриста. 
 
КОНСТИТУЦИОННОЕ (ГОСУДАРСТВЕННОЕ) ПРАВО РОССИИ 
Цель преподавания дисциплины: 
- усвоение студентами принципов, норм и правовых институтов конституционного 
права России, которые образуют каркас национальной системы права, определяя основы 
конституционного строя; 
- изучение механизма конституционно-правового регулирования статуса личности, 
общественных отношений в экономической, социальной, политической и духовной 
сферах, политико-территориальное устройство страны, способов формирования и 
функционирования органов государственной власти и местного самоуправления. 
Задачи изучения дисциплины 
Студент должен: 
знать: понятие, основные принципы и содержание российского конституционного 
права, основные конституционно-правовые институты, систему государственного 
управления, правовые основы деятельности конституционно-правовых институтов, их 
компетенцию, полномочия и ответственность; 
уметь: делать анализ в деятельности конституционно-правовым институтам, 
ориентироваться в системе действующих нормативно-правовых актов относительно 
государственного управления. 
владеть: понятийным аппаратом дисциплины Конституционное (государственное) 
право Российской Федерации, навыками работы с нормативно-правовыми актами. 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Цель преподавания дисциплины: 
- усвоить принципы, нормы и правовые институты муниципального права России, 
которые образуют каркас муниципальной правовой системы; 
- изучить механизм правового регулирования статуса муниципального 
образования, общественных отношений в экономической и социальной сферах на местном 
уровне, способов формирования и функционирования органов местного самоуправления. 



Задачи изучения дисциплины 
Студент должен: 
знать: понятие, основные принципы и содержание российского муниципального 
права; функции местного самоуправления; систему местного самоуправления; правовые 
основы органов местного самоуправления и статус муниципальных служащих; 
компетенцию органов местного самоуправления; гарантии местного самоуправления и 
ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления. 
уметь: давать характеристику видам местной власти; ориентироваться в системе 
действующих нормативно-правовых актов относительно местного самоуправления. 
владеть: понятийным аппаратом дисциплины История политических и правовых 
учений, навыками работы с источниками, методами исследовательской работы по 
тематике, имеющей практическое значение в профессиональной деятельности юриста. 
 
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 
Цель преподавания дисциплины: 
- изучение основ административного права; 
- обучение навыкам правоприменительной деятельности; 
- овладение методами научных исследований и анализа. 
Задачи изучения дисциплины 
Студент должен: 
знать: основные принципы и содержание российского административного права; 
источники административного права; характеристику административного 
правоотношения; формы и методы осуществления исполнительной власти; основы 
организации государственной службы; сущность и основные характеристики 
административного и дисциплинарного принуждения. 
уметь: разбираться в процессуальных вопросах производства по делам об 
административных правонарушениях; анализировать состав правонарушения; правильно 
квалифицировать правонарушения. 
 
ТРУДОВОЕ ПРАВО 
Цель преподавания дисциплины: 
- изучение основных норм трудового права студентами Владивостокского филиала 
Российской таможенной академии и приобретение ими необходимых навыков по 
применению этих норм. 
Задачи изучения дисциплины 
Студент должен: 
знать: теоретические аспекты изучаемой дисциплины; трудовое законодательство; 
уметь: сравнивать и анализировать нормы трудового права; применять нормы 
трудового права в конкретных ситуациях. 
 
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
Цель преподавания дисциплины: 
- формирование у студентов основ профессионального мастерства, включающего 
устойчивую систему знаний, умений и навыков, способствующих рациональности и 
успешности общения юриста в процессе работы; 
- развитие представлений о закономерностях и механизмах правоприменения и 
правотворчества; 
- овладение специальными психологическими знаниями о следственной и судебной 
деятельности; 
- развитие умений выявлять и учитывать специфику и проблематику 
психологических факторов в криминальной ситуации;  
- формирование и развитие способности грамотно выражать и обосновывать свою 
точку зрения на сложившуюся ситуацию психологической напряженности (конфликта); 
уметь применять психологические приемы для выхода из ситуации конфликта. 



Задачи изучения дисциплины 
Студент должен: 
знать: об основных положениях и категориях юридической психологии, 
применяемых в теории и практике деятельности юриста; психологических особенностях 
поведения участников следствия и судопроизводства, содержании и структуре понятия 
«профессиональная бдительность»; об особенностях личности, необходимых для работы с 
участниками следственного и судебного процесса; требованиях к профессиональной 
компетентности юриста; профессиограмме как иерархической структуре, в которой 
отражены все стороны профессиональной деятельности юриста; принципах и 
требованиях, предъявляемых к способам, методам, средствам диагностики, 
прогнозирования и моделирования ситуаций правонарушения (преступления), принятия 
следственных и судебных решений; методике составления портрета преступника, 
свидетеля, потерпевшего; основах методики проведения и методическом инструментарии 
профессионального, в первую очередь, психологического наблюдения; основы судебно- 
психологической экспертизы; принципах создания благоприятных условий для 
осуществления профессиональных действий; 
уметь: применять технико-психологическими способы, методы, средства 
диагностики, прогнозирования и моделирования ситуации правонарушения 
(преступления), принятия решений; овладеть аналитико-психологическими средствами 
правильной постановки и организации профессиональных действий; грамотно 
анализировать ситуации и верно их оценивать; обоснованно принимать, корректировать и 
реализовывать решения, связанные, прежде всего, с деятельностью участников 
судопроизводства, участников предварительного расследования; применять тактико- 
психологические методики осуществления психологических действий и использования 
приемов, повышающих эффективность собственно юридических действий; проводить 
психологический анализ криминальных событий, оперативной обстановки, а также писем, 
заявлений, жалоб граждан, свидетельских показаний и т.д.; использовать технико- 
психологические методики основных психологических средств, как вербальных, так и 
невербальных, поведенческо-ролевых и пр. 
 
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ОБЩАЯ ЧАСТЬ. 
Цель преподавания дисциплины: 
- изучение гражданского законодательства, основных институтов отрасли гражданского права; 

знакомство с основными направлениями доктрины гражданского права; 

- формирование знаний основных категорий и понятий гражданского права, общих положений 

действующего федерального гражданского законодательства;  

- развитие у студентов навыков работы с гражданско-правовыми актами. 

Задачи изучения дисциплины 
Студент должен: 
знать: Предмет и метод гражданско-правового регулирования; понятие, содержание и систему 
гражданских правоотношений; источники гражданского права; принципы построения основных 
институтов гражданского права; гражданское законодательство и его особенности; правовой статус 
субъектов гражданского права; правовой режим объектов гражданского права; основания и условия 
гражданско-правовой ответственности; гражданско-правовые сделки, основания их 
недействительности; право собственности и другие вещные права; отдельные гражданско-правовые 
обязательства 
уметь: работать с гражданско-правовыми актами; разбираться в особенностях правовых норм, 
регулирующих отдельные гражданские правоотношения и применять их в хозяйственном обороте. 
 
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ. 
Цель преподавания дисциплины: 
-  формирование правовой культуры;  



- приобретение навыков определения места международных договоров, закона, подзаконных 
нормативных правовых актов и иных источников в регулировании конкретных видов договорных 
отношений, а также отношений, возникающих из односторонних действий; 
-формирование устойчивых навыков в применении гражданского законодательства при решении 
конкретных практических задач и составлении гражданско-правовых договоров. 
Задачи изучения дисциплины 
Студент должен: 
знать: основания классификации договорных и внедоговорных обязательств; основания и условия 
ответственности юридических лиц за действия своих органов, учредителей и работников; порядок 
заключения, изменения и расторжения конкретных гражданско-правовых договоров. 
уметь: применить аналогию права и аналогию закона при отсутствии специальных норм, 
регулирующих конкретные договорные и внедоговорные отношения; определить уровень 
гражданской правоспособности и дееспособности сторон, необходимые для участия в конкретном 
договорном отношении; применять нормы, определяющие  условия действительности сделок и 
основные положения обязательственного права к конкретным договорам, наследственным 
отношениям. 
 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
Цель преподавания дисциплины: 
-ознакомление с самостоятельным правовым комплексом,  
-обучение правильному пониманию норм права интеллектуальной собственности,  
-привитие навыков толкования норм права интеллектуальной собственности,  
-выработка навыков применения норм права интеллектуальной собственности к конкретным 
практическим ситуациям 
Задачи изучения дисциплины 
Студент должен: 
знать: законодательство об интеллектуальной собственности; процессуальное законодательство, а 
также систему судов и правоохранительных органов; основные международные конвенции и 
систему международных органов по охране интеллектуальной собственности. 
уметь: работать с правовыми базами и обобщениями судебной практики. 
 
НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО 
Цель преподавания дисциплины: 
- ознакомление с концептуальными основами наследственного права; 
- получение системных знаний в области наследственного законодательства и правового 
регулирования наследственных отношений; 
- приобретение навыков творческой работы с нормативными правовыми актами, регулирующими 
вопросы наследования, с научной и практической литературой, а также практикой его применения, 
выработке умений использовать эти знания в практической юридической деятельности 
Задачи изучения дисциплины 
Студент должен: 
знать: предмет, методологию, систему, источники российского наследственного права; ключевые 
положения действующих нормативно-правовых актов, содержащих нормы наследственного права. 
уметь: использовать полученные теоретические знания и практические навыки в процессе своей 
будущей профессиональной деятельности. 
 
РОССИЙСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО 
Цель преподавания дисциплины: 
- освоение основных положений предпринимательского права, содержащихся в 
законодательстве, постановлениях Верховного и Высшего Арбитражного суда в РФ; 
- приобретение студентом навыков в решении проблемных гражданско-правовых 
ситуаций, с помощью правил, содержащихся в предпринимательском праве; 
- уяснение студентами особенностей гражданско-правовых и предпринимательских 
отношений в системе реализации предпринимательской деятельности; 



- выработка у студентов представлений о значении института предпринимательства 
в реализации программ по развитию экономики страны. 
Задачи изучения дисциплины 
Студент должен: 
знать: теоретические аспекты изучаемой дисциплины о предмете и месте 
предпринимательского права в системе российского законодательства, его роли в 
современных условиях и значении для реализации предпринимательских 
правоотношений, а также нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в 
сфере предпринимательства; 
уметь: пользоваться нормативно-правовой базой сферы гражданско-правовых 
отношений, толковать и применять правовые нормы, регулирующие 
предпринимательские правоотнотношения; 
владеть: навыками правильной квалификации и разрешения спорных ситуаций на 
основе действующего гражданского законодательства РФ. 
 
УГОЛОВНОЕ ПРАВО 
Цель преподавания дисциплины: 
– обеспечение студентов прочными знаниями о формах, способах и методах 
уголовно-правового регулирования общественных отношений на современном этапе; 
– ознакомление студентов с принципами, задачами, основными понятиями и 
закономерностями развития уголовного права; 
– умение ориентироваться в действующем уголовном законодательстве; 
– привитие навыков самостоятельного применения закона и положений 
теории уголовного права на практике; 
– умение юридически грамотно и аргументировано излагать мысли; 
– формирование активной гражданской позиции, основанной на юридическом 
мышлении и научном мировоззрении о месте и роли права, в том числе уголовного, 
в жизни общества, необходимости всестороннего обеспечения прав и свобод лич- 
ности, безопасности общества и защищенности государства, обязательности 
строгого соблюдения принципов законности справедливости. 
Задачи изучения дисциплины 
Студент должен: 
знать: теоретические аспекты изучаемой дисциплины о предмете и месте 
уголовного законодательства в системе российского права, его роли в значении и 
применении наказания за совершенные преступления, а также нормативные правовые 
акты, регулирующие уголовно-правовые отношения и иные непосредственно связанные с 
ними отношения; 
уметь: пользоваться нормативно-правовой базой сферы уголовно-правовых 
отношений, толковать и применять правовые нормы, регулирующие уголовно- 
процессуальные отношения; 
владеть: навыками правильной квалификации преступлений на основе 
действующего уголовного законодательства РФ. 
 
НАЛОГОВОЕ ПРАВО 
Цель преподавания дисциплины: 
- обеспечение студента основополагающими знаниями вопросов налогообложения, 
налогового устройства государства в целях их профессионального применения в 
профессиональной деятельности;  
- формирование навыков правоприменительного толкования налогового 
законодательства; 
- формирование навыков определения объекта налогообложения и расчета сумм 
налогов. 
Задачи изучения дисциплины 
Студент должен: 



знать: характер соотношения понятий «налоговое право» и «налоговое 
законодательство»; содержание понятий налоговое право как учебная дисциплина, наука 
налогового права; содержание понятий «налог», «сбор», «пошлина», понимать их отличие 
друг от друга; понятий «налогоплательщик», «налоговый агент» «представитель 
налогоплательщика»; понимать структуру (элементы) налога; основные классификации 
налогов; основные исторические закономерности формирования современной системы 
налогов и сборов Российской Федерации. 
уметь: владеть практическими навыками определения всех элементов налога и 
расчета суммы налогового платежа, подлежащего уплате; определять преимущества и 
недостатки существующих в Российской Федерации систем налогообложения для 
различных видов деятельности; давать юридическое толкование налогово-правовых норм. 
 
ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 
Цель преподавания дисциплины: 
- привить студентам умение работать с финансово-правовыми актами, регулирующими 
общественные отношения по поводу образования, распределения и использования фондов 
денежных средств государства и муниципальных образований; 
- ознакомить с основными принципами, формами и методами финансовой 
деятельности; 
- ознакомить с формами финансового контроля, формами и методами охраны прав и 
законных интересов участников финансовых правоотношений; 
- сформировать у студентов знания о формах и методах бюджетного процесса, 
налогообложения. 
Задачи изучения дисциплины 
Студент должен: 
знать: содержание и сущность финансово-правовых актов, их структуру, 
особенности; сущность и содержание государственного бюджета, его структуру, порядок 
и сроки утверждения; роль и значение органов государственного финансового контроля 
по обеспечению исполнения бюджета; правовые основы денежного обращения, роль 
правоохранительных органов в предупреждении правонарушений в сфере денежного 
обращения, порядок осуществления и контроля за соблюдением платежной дисциплины; 
правовое регулирование валютного обращения, взаимодействие правоохранительных 
органов с органами и агентами валютного контроля; 
уметь: использовать нормы финансового права при решении конкретных задач по 
предотвращению, пресечению и раскрытию преступлений и правонарушений в 
финансовой сфере; взаимодействовать с органами осуществляющими финансовый 
контроль, использовать документально-оформленные результаты (акты) проверки 
финансовой деятельности хозяйствующих субъектов; анализировать финансовою 
деятельность на предмет выявления нарушений финансового законодательства; 
владеть: понятийным аппаратом финансового права; навыками работы с 
нормативно-правовыми актами; методами сбора фактической информации, имеющей 
практическое значение в профессиональной деятельности юриста. 
 
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО (УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС) 
Цель преподавания дисциплины: 
- освоение студентами основ уголовного судопроизводства, принципов и способов 
защиты лиц и организаций, пострадавших от преступления, защиты лиц от незаконного и 
необоснованного обвинения, привлечения лиц, совершивших преступление, к уголовной 
ответственности. 
Задачи изучения дисциплины 
Студент должен: 
знать: основные этапы развития российского уголовно-процессуального 
законодательства; роль и место уголовно-процессуального права в механизме 
регулирования борьбы с преступностью; стадии уголовного процесса; участников 



уголовного судопроизводства, их права и обязанности; гарантии прав и законных 
интересов личности в уголовном судопроизводстве. 
уметь: ориентироваться в действующем уголовном и уголовно-процессуальном 
законодательстве; исследовать действующее законодательство, используя научные 
методы познания и анализа; применять нормы уголовного и уголовно-процессуального 
права на практике; самостоятельно проводить любые следственные действия и составлять 
процессуальные документы; принимать соответствующие обстоятельствам уголовного 
дела решения. 
 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 
Цель преподавания дисциплины: 
- освоение студентами таких конструкции теории права, как система 
международного публичного права, правовое регулирование. 
Задачи изучения дисциплины 
Студент должен: 
знать: международное публичное право как особую систему юридических норм; 
субъекты международного публичного права; источники международного публичного 
права и процесс создания норм; взаимодействие международного и 
внутригосударственного права; основные принципы международного права; право 
международных договоров; международные организации и конференции; ответственность 
в международном праве; дипломатические и консульское право; право международной 
безопасности; права человека и международное право; международное экономическое 
право; морское право; воздушное право; экологическое право; мирные средства 
разрешения международных споров; способы и содержании международного контроля за 
реализацией универсальных и региональных конвенций и соглашений в области 
международного права; содержание основных универсальных и региональных актов и 
соглашений, принятых в области международного права; правовой статус международных 
организаций (прежде всего ООН); правила и процедуры международных организаций; 
уметь: правильно с точки зрения международного права объяснять и оценивать 
внешнеполитические позиции и действия России и других государств, а также 
международных органов и организаций; анализировать и применять международно- 
правовые акты для решения конкретных вопросов юридического характера в своей 
профессиональной практической деятельности; классифицировать виды территорий по 
международному праву; отличать субъекты международного публичного права от 
субъектов внутригосударственного права; формулировать основные принципы 
современного международного публичного права; определять правовой статус населения 
в международном праве. 
 
СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 
Цель преподавания дисциплины: 
- сформировать у студентов целостное представление об основных направлениях и 
особенностях правового регулирования сферы семейно-брачных отношений в РФ на 
современном этапе. 
Задачи изучения дисциплины 
Студент должен: 
знать: предмет, метод, источники семейного права; место семейного права в 
системе российского права; особенности регулирования семейно-брачных 
правоотношений и защиты нарушенных прав в этой сфере на современном этапе; 
основные институты семейного права; 
уметь: ориентироваться в системе семейного законодательства; работать с 
источниками семейного права; разрабатывать семейно-правовые соглашения; 
осуществлять юридическую квалификацию и принимать решения по делу; вести 
консультирование и оказывать юридическую помощь в области семейных 
правоотношений;  



владеть: навыками толкования семейного законодательства, юридической 
квалификации жизненных ситуаций и урегулирования казусов. 
 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО 
Цель преподавания дисциплины: 
- формирование у студентов понимания таких конструкций теории права, как 
система права и система законодательства, правовое регулирование, юридическая 
техника, что позволит студентам лучше представить процесс эволюции отдельной 
отрасли, определить общее и особенное в развитии отдельных отраслей и всего права в 
целом, что, безусловно, поднимет уровень теоретической подготовленности специалистов. 
Задачи изучения дисциплины 
Студент должен: 
знать: способы международно-правового регулирования отношений, осложнённых 
иностранным элементом; материально-правовой метод и коллизионно-правовой метод; 
основные универсальные и региональные акты и соглашения, принятые в области 
международного частного права; способы и содержание международного контроля за 
реализацией универсальных и региональных конвенций и соглашений в области 
международного частного права; 
уметь: давать правильную оценку торговым сделкам во внешнеэкономическом 
обороте, уметь ориентироваться в юридической и коммерческой терминологии в условиях 
рыночной экономики. 
 
ПРИРОДОРЕСУРСНОЕ ПРАВО 
Цель преподавания дисциплины: 
- формирование у студентов представления о правовом регулировании 
использования и охраны земельных и иных, связанных с ней природных ресурсов: недр, 
водных объектов и лесных ресурсов; особенности института права собственности на 
природные ресурсы, права природопользования; 
- формирование представления о земельном праве, о роли земельного права как 
важнейшего института проведения в России земельной реформы, являющейся составной 
частью экономической реформы и имеющей далеко идущие экономические и социальные 
цели. 
Задачи изучения дисциплины 
Студент должен: 
знать: понятийный аппарат природоресурсного права, законодательство и иные основные 
нормативно-правовые акты, регулирующие земельные правоотношения,  
уметь: применять нормы земельного и иного природоресурсного 
законодательства при разрешении практических вопросов. 
 
АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС 
Цель преподавания дисциплины: 
- овладение теоретическими  и практическими знаниями  в области  защиты прав и законных 
интересов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности 
Задачи изучения дисциплины 
Студент должен: 
знать: основные этические понятия и категории, содержание и особенности профессиональной этики 
и юридической деятельности, возможные пути (способы) разрешения нравственных конфликтных 
ситуаций в профессиональной деятельности юриста; сущность профессионально-нравственной 
деформации и пути ее предупреждения и преодоления; основные нормативные правовые 
документы; социальную значимость своей будущей профессии, обладать достаточным уровнем 
профессионального правосознания 
уметь: соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина; осуществлять 
предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 
совершению; эффективно осуществлять правовое воспитание 



ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО (ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС) 
Цель преподавания дисциплины: 
- формирование представления о гражданском процессе, как деятельности судов 
при отправлении правосудия по гражданским делам; 
- формирование понимания роли суда и других участников гражданского 
процесса; 
- уяснение студентами основных институтов гражданского процессуального права; 
- изучение стадий гражданского процесса. 
Задачи изучения дисциплины 
Студент должен: 
знать: принципы и содержание российского гражданского процесса; роль суда и 
других участников в гражданском процессе; особенности возбуждения в зависимости от 
вида судопроизводства; разграничение компетенции между различными судебными 
системами и судами, входящими в судебную систему; движение гражданского дела по 
стадиям процесса; порядок обжалования (опротестования) судебных постановлений; 
исполнение судебных актов. 
уметь: составлять процессуальные документы; анализировать и решать 
процессуальные казусы; иметь навыки работы с нормативно-правовыми актами; 
выступать в роли участников процесса; вести судебное разбирательство. 
 


