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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.1.01 ФИЛОСОФИЯ 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 

Целью дисциплины является: развитие у студентов интереса к фундаментальным знаниям, 

усвоение идеи единства мирового историко-культурного процесса при одновременном признании 

многообразия его форм.   

 

Задачи дисциплины: способствовать созданию у студентов целостного системного 

представления о мире и месте человека в нем, формированию философского мировоззрения и 

мироощущения. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части  Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы. 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Основные направления, школы философии и этапы ее исторического развития. 

Тема 1.1. Философия, круг ее проблем и роль в обществе.  

Тема 1.2. Древнегреческая философия. 

Тема 1.3. Философские воззрения эпох Средневековья и Возрождения. 

Тема 1.4. Научна революция и философия XVII – XVIII веков. 

Тема 1.5. Немецкая классическая философия.  

Тема 1.6. Основные философские концепции современности.  

Тема 1.7. Русская философия середины XIX – начала XX века. 

Раздел 2. Философские проблемы бытия и сознания. 

Тема 2.1. Учение о бытии и материи. Научная, философская и религиозная картины мира. 

Тема 2.2. Проблемы сознания в философии. 

Тема 2.3. Философия познания. 

Тема 2.4. Философские идеи развития. 

Раздел 3. Человек, общество, культура. 

Тема 3.1. Общество, основы философского анализа. 

Тема 3.2. Человек и общество. 

Тема 3.3. Духовная жизнь общества. 

Тема 3.4. Мораль и нравственная сфера жизни. 

Тема 3.5. Культура и цивилизация.  

 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 3  з.е., 108 часов 

 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена. 
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«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.1.02 ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА РОССИИ 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов системы знаний по истории государства и 

права России, исторического мышления посредством изучения процесса возникновения и 

развития государства и права на территории нашей страны; факторов и условий, определяющих 

появление государства и права, их изменение и развитие; правового положения классов и 

социальных групп; организации системы государственной власти в различные периоды истории; 

правовых систем, отраслей, институтов права и конкретных нормативно - правовых актов. 

 

Задачи дисциплины:  

- обучение студентов базовым основам государственно-правового понятийного аппарата, а 

так же приемам и способам систематизации правового материала, его сравнительному 

историческому анализу 

- изучение опыта использования научной литературы, информационных библиотечных 

систем для поиска информации, формирование у студентов определенного уровня основных 

навыков юридического мышления, способности самостоятельного анализа правовых текстов, 

понимания и объяснения смысла и содержания их правовых принципов, институтов, толкования 

правовых норм, 

- изучение особенностей применения нормативных актов как источников права и 

информации 

- формирование у студентов исторического мышления посредством изучения: процесса 

возникновения и развития государства и права на территории нашей страны; факторов и условий, 

определяющих появление государства и права, их изменение и развитие; правового положения 

классов и социальных групп; организации системы государственной власти в различные периоды 

истории; правовых систем, отраслей, институтов права и конкретных нормативно - правовых 

актов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «История государства и права России» относится к базовой части  Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы. 

 

3. Содержание дисциплины 

 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО В ЭПОХУ РЮРИКОВИЧЕЙ 

Тема 1 Возникновение и развитие Древнерусского государства (IX – XII вв.) 

Тема 2. Правовая система Древнерусского государства 

Тема 3. Государство Руси в период феодальной раздробленности (XII – XIV вв.). 

Тема 4. Право Руси в период феодальной раздробленности (XII – XIV вв.). 

Тема 5. Образование Русского централизованного государства  (XV – сер. XVI в.) 
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РАЗДЕЛ 2.РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО В ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ РОМАНОВЫХ. 

Тема 6.  Формирование общероссийского права (XV – сер. XVII в.)  

Тема 7. Государство в период образования и развития абсолютной монархии в России. (XVIII в.) 

Тема 8.  Право в период образования и развития абсолютной монархии в России. (XVIII в.) 

Тема 9. Государственные преобразования в России в первой половине XIX в. 

Тема 10. Систематизация права в России в первой половине XIX в. 

Тема 11.  Государственные преобразования в России во второй  половине XIX в. 

Тема 12.  Развитие права в России (вторая половина XIX в.) 

Тема 13. Государство и право России в период политического кризиса и падения самодержавия 

(нач. XX в.) 

РАЗДЕЛ 3. РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА В XX-XXI ВВ. 

Тема 14.  Образование и развитие Советского государства и права (октябрь 1917 –1929 г.)  

Тема 15. Советское государство и право в период укрепления командно-административной 

системы (1929 – 1939 гг.).  

Тема 16. Советское государство и право накануне, во время  Второй Мировой войны и в 

послевоенный период (1939-1953г.) 

Тема 17.  Советское государство и право в период «оттепели» и последующей стагнации (1953 – 

1980 гг.).  

Тема 18. Кризис и распад советского государства(1985-1991г.). Становление и развитие 

государства в постсоветской России. 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 7  з.е., 252 часа 

 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачета, экзамена. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.1.03  ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины: изучение закономерностей развития государства и права в 

конкретно исторических условиях зарубежных стран со времени их возникновения и до наших 

дней; познание причин и условий возникновения и развития органов государства, основных 

институтов права, роли и места органов полиции и милиции в механизме государства и защите 

законных прав и интересов граждан зарубежных стран;  формирование юридического мышления, 

владения методикой самостоятельной работы юриста. 

 

Задачи дисциплины:  

- ознакомить с процессами возникновения и развития государства и права в зарубежных 

странах в их хронологической последовательности; 

- сформировать понимание взаимосвязи общества, государства и права на основных 

исторических этапах;  

- выработать навыки владения основными историко-правовыми и общими юридическими 

категориями и понятиями;  

- выработать навыки юридического мышления и анализа нормативных правовых актов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» относится к базовой части  

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы. 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Государство и право древнего мира.  

Тема 1. Введение в курс: История государства и права зарубежных стран.  

Тема 2. Особенности государства и права стран Древнего мира        

Раздел 2. Государство и право средних веков.  

Тема 3. Государство и право стран западной Европы в средние века. Государство и право франков 

(V-IX вв.). 

Тема 4. Государство и право Франции в средние века. 

Тема 5. Государство и право Англии в средние века. 

Тема 6. Государство и право Германии в средние века. 

Раздел 3. Государство и право нового времени. 

Тема 7. Государство и право Англии в Новое время. 

Тема 8. Государство и право  Франции в Новое время. 

Тема 9. Государство и право Германии в Новое время. 

Тема 10. Образование и развитие США в XVIII – XIX вв. 

Тема 11. Государство и право Японии в новое время.   

Раздел 4. Государство и право новейшего времени.  
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Тема 12. Первая мировая война и ее влияние на государственно-правовое развитие стран мира 

(1914 – 1918 гг.) 

Тема 13. Государство и право Англии в Новейшее время. 

Тема 14. Государство и право Италии и Франции в Новейшее время. 

Тема 15. Государство и право Германии в Новейшее время. 

Тема 16. Государство и право стран центральной и восточной Европы в новейшее время. 

и распадом лоскутной Австро-Венгерской империи. 

Тема 17. Государственно-правовое развитие США в Новейшее время. 

Тема 18. Государство и право  Японии, Китая, Индии и Турции в Новейшее время.  

 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 7 з.е., 252 часа 

 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.1.04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов способности к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия, в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. 

 

Задачи дисциплины: 

- дальнейшее расширение и углубление фоновых знаний, полученных на предыдущем 

этапе обучения; 

- совершенствование умений и навыков во всех видах речевой деятельности: в области 

чтения, письма, аудирования и разговорной речи; 

- первостепенное развитие навыков восприятия иноязычной речи на слухи навыков 

разговорной речи; 

- развитие умений иноязычной коммуникации, то есть практического владения языком в 

ситуациях повседневного, делового и профессионального общения; 

- формирование иноязычной коммуникативной компетенции на уровне, позволяющем 

решать задачи межличностного и межкультурного взаимодействия. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части  Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы. 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Общий язык в межличностной коммуникации 

Тема 1.  Знакомство 

Тема 2. Досуг 

Тема 3. Здоровый образ жизни 

Тема 4. Информационные технологии 21 века  

Тема 5. Система образования 

Тема 6. Международное кооперативное движение 

Тема 7. Города и страны 

Раздел 2. Деловой язык в межкультурной коммуникации 

Тема 8. Мир бизнеса 

Тема 9. Устройство на работу 

Тема 10. Деловое общение 

Тема 11. Деловая поездка за рубеж 

Тема 3.5. Культура и цивилизация.  

 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 2  з.е., 72 часа 

 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачета. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.1.05 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов способности владеть необходимыми 

навыками профессионального общения на иностранном языке, в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. 

 

Задачи дисциплины: 

- совершенствование коммуникативных умений во всех видах речевой деятельности; 

- овладение новыми языковыми единицами в соответствии с профессиональными темами и 

сферами общения; 

- развитие навыков адекватного использования профессиональной лексики в 

коммуникативных целях; 

- развитие навыков профессионального общения. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Иностранный язык в сфере юриспруденции» относится к базовой части  

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы. 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Английский язык в жизни современного человека 

Тема 2. Я студент 

Тема 3. Введение в закон 

Тема 4. Моя будущая профессия 

Тема 5. Профессиональные компетенции юриста 

Тема 6. Правовая система в Великобритании 

Тема 7. Правовая система в США 

Тема8. Ювенальная преступность 

Тема 9. Альтернатива тюремному заключения 

Тема10. Виды правонарушений 

Тема 11. Этапы судебного разбирательства 

Тема 12. Служба Присяжных 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 4  з.е., 144 часа 

 

5. Промежуточная аттестация в форме: - экзамена. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.1.06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины:  формирование готовности пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 

 

Задачи дисциплины: 

- приобретение опыта пользования основными методами защиты производственного 

персонала и населения при ЧС мирного и военного времени 

- формирование способности защиты от аварий, катастроф, стихийных бедствий 

- овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на 

снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности личности 

и общества;  

- формирование умений и навыков организации аварийно-спасательных и других 

неотложных работ при чрезвычайных ситуациях. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части  Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы. 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Человек и среда обитания 

Тема 1.1. Введение в безопасность. Основные понятия и определения. 

Тема 1.2. Человек и техносфера. 

Тема 1.3.  Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды 

обитания. 

Тема 1.4. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, 

антропогенного и техногенного происхождения. 

Раздел 2. Методы повышения безопасности технических систем и технологических процессов. 

Тема 2.1. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека. 

Тема2.2. Психофизиологические и эргономические основы безопасности. 

Тема 2.3. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации. 

Тема 2.4. Управление безопасностью жизнедеятельности. 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 2  з.е., 72 часа 

 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачета. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.1.07 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины – формирование комплекса коммуникативных умений и навыков в 

области профессионально ориентированной культуры письменной речи для практического 

использования в работе при создании и оформлении деловой документации, а также 

формирование общекультурных компетенций, предусмотренных федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования.  

Задачи дисциплины: 

- повышение исходного уровня владения коммуникативными навыками, полученными на 

предыдущей ступени образования;  

- формирование у обучающихся умения грамотно использовать средства русского языка в 

сфере деловой и профессиональной коммуникации;  

- обучение коммуникативно-речевым умениям; обучение возможностям применения 

языковых средств в рамках официально-делового функционального стиля 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой части  Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы. 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Русский язык в деятельности юриста как важнейшее средство коммуникации и ключевой 

элемент общей и профессиональной культуры бакалавра 

Тема 1 Язык и его свойства 

Тема  2  Функциональные стили современного русского языка 

Раздел 2 Аспекты культуры речи 

Тема 3 Нормативный аспект культуры речи. 

Тема 4  Коммуникативные качества речевой культуры 

Тема 5 Этический аспект культуры речи. Речевой этикет. 

Раздел 3. Современная деловая и юридическая документация: прикладной аспект 

Тема 6. Форматирование деловой документации 

Тема 7. Подготовка юридических и деловых документов. 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 2  з.е., 72 часа 

 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачета. 



11 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.1.08 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование, развитие у будущих юристов ценностного отношения к миру, 

знания основных вех исторического развития морали, представления об основных этических 

теориях, а также формирование профессионального отношения к избранному делу, 

профессиональной чести и профессионального долга, умения объяснить нравственную 

престижность труда по избранной профессии и находить пути предотвращения профессионально-

нравственной деформации. Значение дисциплины заключается в том, что этические проблемы и 

правила затрагивают взаимоотношения юриста с клиентом, с другими участниками процесса, с 

коллегами по профессии, с государственными органами, с обществом в целом. Изучение 

нравственных аспектов и проблем профессии необходимо каждому юристу, особенно в 

современных условиях, когда ставится задача гуманизации общественной и государственной 

жизни, когда законодательство придает большое значение самостоятельным решениям юриста-

профессионала: судьи, следователя, прокурора, нотариуса. Принимаемые ими решения должны 

быть не только законными, но и справедливыми. Юрист должен хорошо понимать и применять на 

практике основные понятия этических категорий: добро и зло, справедливость и долг, совесть, 

достоинство и честь. 

 Задачи дисциплины: 

‒ формирование и развитие способностей работать в коллективе  

‒ развитие толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различия в процессе профессиональной деятельности 

‒ формирование способности соблюдать принципы этики юриста при исполнении 

профессиональных обязанностей.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Профессиональная этика» относится к базовой части  Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы. 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Основы общей этики 

Тема 1.1. Понятие и предмет этики. История развития этики 

Тема 1.2. Мораль как важнейший элемент гуманизации человека и общества 

Раздел 2. Профессиональная этика юриста 

Тема 2.1. Моральные нормы в деятельности юриста  

Тема 2.2. Нравственные основы законодательной системы государства и правоохранительной 

деятельности 

Тема 2.3. Этические и нравственные основы деятельности отдельных юридических профессий 

Тема 2.4. Судебный этикет 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 2  з.е., 72 часа 

 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачета. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.1.09 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1. Цели и  задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов системы знаний по эффективному 

применению современных компьютерных технологий, а также ознакомление с элементами теории 

систем, используемых при разработке, внедрении и оценке информационных технологий в работе 

юридических систем, при обработке юридической информации. 

Задачи дисциплины: 

- обучение студентов современным тенденциям в развитии информационных технологий 

применительно к правовой информации;  

- изучение опыта использования методов сбора, хранения и обработки информации; 

-изучение особенностей применения информационных технологий и основных принципов 

использования информационно-справочных систем 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Информационные технологии в юридической деятельности» относится к 

базовой части  Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Информационные технологии. 

Тема 1 Информационные технологии и их роль в современном обществе. 

Тема 2 Офисные компьютерные технологии в юриспруденции. 

Раздел 2 Правовые системы. 

Тема 3. Использование баз данных для организации хранения данных. 

Тема 4. Безопасность информации, ее правовое обеспечение и использование ресурсов Интернет. 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 3  з.е., 108 часов 

 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.1.10  ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины – дать обучающимся первичное представление об основных категориях 

государства и права, заложить фундамент общей юридической культуры, юридического 

мышления. 

 

Задачи дисциплины: 

-познание методологических основ научного понимания государства и права, 

государственно-правовых явлений;  

-изучение закономерностей исторического движения и функционирования государства и 

права;  

-усвоение взаимосвязи государства, права и иных сфер жизни общества и человека;  

-осмысление понятийного аппарата дисциплины «Теория государства и права»;  

-постижение эволюции и соотношения современных государственных и правовых систем;  

- ознакомление с основными проблемами современного понимания государства и права, 

общей характеристикой политико-правовых доктрин. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Теория государства и права» относится к базовой части  Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы. 

 

3. Содержание дисциплины 

 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ  ГОСУДАРСТВА 

Тема 1. Предмет и методология теории государства и права.  

Тема 2. Происхождение государства и права 

Тема 3. Понятие и основные признаки государства. 

Тема 4. Типология государств. 

Тема 5. Форма (устройство) государства 

Тема 6. Функции государства 

Тема 7. Механизм государства 

Тема 8. Политическая система общества.  

Тема 9. Государственная власть 

РАЗДЕЛ 2. ТЕОРИЯ ПРАВА 

Тема 10. Понятие, признаки, функции и принципы права 

Тема 11. Право в системе социального регулирования 

Тема 12. Норма права. Понятие, структура. 

Тема 13. Источники (форма права).  

Тема 14. Система права. Система законодательства. 

Тема 15. Правотворчество. Законотворчество. 

Тема 16. Правовые отношения 
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Тема 17. Реализация права 

Тема 18. Толкование в праве 

Тема 19. Правовая культура и правовое сознание 

Тема 20. Правонарушение 

Тема 21. Правомерное поведение. Юридическая ответственность 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 6  з.е., 216 часов. 

 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена и защиты курсовой работы. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.1.11 КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов системы знаний в области 

конституционного права, воспитание студентов в духе уважения конституционного строя, защиты 

конституционных прав и свобод граждан, интересов общества и государства; получение 

представления о действующих нормативных правовых актах, регулирующих предмет 

конституционного права, и применение данных знаний в практической деятельности; познание 

новейших тенденций в сфере общественных отношений, урегулированных нормами 

конституционного права. 

 

Задачи дисциплины: 

- обучение студентов правильной ориентации в конституционном праве Российской 

Федерации, его применению в повседневной жизни и в практической работе; выработать 

ценностные жизненные ориентации, основанные на приоритете прав и свобод личности;  

- привить практические навыки работы с конституционным законодательством Российской 

Федерации; 

- изучение опыта использования влияние факторов политического, экономического, 

культурного и нравственного характера на конституционно-правовые нормы и практику  

- изучение правильной ориентации в конституционном праве Российской Федерации, его 

применению в повседневной жизни и в практической работе. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Конституционное право» относится к базовой части  Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы. 

 

3. Содержание дисциплины 

 

РАЗДЕЛ 1 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КУРСА «КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО». 

Тема 1. Конституционное право как ведущая отрасль российского права, формирующая 

способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации. 

Тема 2. Конституция, федеральные конституционные законы, а также общепризнанные принципы, 

нормы международного права и международные договоры Российской Федерации как источники 

конституционного права 

Тема 3. Конституция Российской Федерации как основа формирования способности участвовать в 

разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности 

Тема 4. Конституционное развитие России 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Тема 5. Конституционный строй Российской Федерации 
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Тема 6. Суверенитет народа и формы его осуществления 

Тема 7. Конституционные основы гражданского общества, формирующие способность соблюдать 

законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА ЛИЧНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Тема 8. Конституционно-правовой статус личности в Российской Федерации и примат 

общепризнанных принципов, норм международного права и международных договоров  

Российской Федерации в области прав человека.  

Тема 9. Институт гражданства Российской Федерации 

Тема 10. Конституционный статус иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев и 

вынужденных переселенцев 

РАЗДЕЛ 4. ФЕДЕРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО РОССИИ 

Тема 11. Конституционно-правовой статус Российской Федерации 

Тема 12. Конституционно-правовой статус субъектов РФ 

РАЗДЕЛ 5. СИСТЕМА ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Тема 13. Избирательное право в Российской Федерации 

Тема 14. Президент Российской Федерации 

Тема 15. Федеральное Собрание Российской Федерации 

Тема 16. Законодательный процесс в Российской Федерации  

Тема 17. Правительство Российской Федерации 

Тема 18. Конституционно-правовой статус органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации 

Тема 19. Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации 

Тема 20. Прокуратура, другие контрольные и правозащитные органы в РФ 

Тема 21. Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 7  з.е., 252 часа. 

 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачета с оценкой, экзамена, включая защиту курсовой 

работы. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1. Б.1.12 АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование знаний об административном праве как отрасли 

национальной правовой системы России, представляющей совокупность административно-

правовых норм, регулирующих общественные отношения, складывающиеся в процессе 

организации и функционирования органов исполнительной власти. 

 

Задачи дисциплины: 

- раскрытие места и значения административного и финансового   права в правовом 

регулировании общественных отношений между органами исполнительной власти с одной 

стороны и иными субъектами права - с другой; 

- выявление роли органов исполнительной власти в обеспечении исполнения законов во 

всех сферах жизнедеятельности общества; 

- формирование у обучающихся представления о способах защиты гражданами своих прав, 

нарушенных органами исполнительной власти и их должностными лицами; умения 

квалифицировать составы административных правонарушений; 

- приобретение обучающимися навыков толкования и применения законодательства в 

сфере местного самоуправления, обеспечения соблюдение законодательства в деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц; 

разработки документов правового характера, осуществления правовой экспертизы нормативных 

актов, принятия правовых решений и совершения иных юридические действия в точном 

соответствии с законом; установления фактов правонарушений, определения меры 

ответственности и наказания виновных, восстановления нарушенных прав. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Административное право» относится к базовой части  Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы. 

 

3. Содержание дисциплины 

 

РАЗДЕЛ 1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО В 

ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ РФ 

Тема 1. Государственное управление как объект административно-правового регулирования.  

Тема 2. Административное право, как отрасль правовой системы РФ. 

Тема 3. Механизм административно-правового регулирования. 

РАЗДЕЛ 2. СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО И ФИНАНСОВОГО   ПРАВА 

Тема 4. Административно-правовой статус российских граждан, иностранных граждан и лиц без 

гражданства.  

Тема 5. Административно-правовой статус Президента РФ, органов исполнительной власти и 

местного самоуправления.  

Тема 6. Государственные служащие.  

Тема 7. Административно-правовой статус предприятий, учреждений и организаций.  
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РАЗДЕЛ 3. ФОРМЫ И МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Тема 8. Формы государственного управления. Административно-правовые акты.  

Тема 9. Методы государственного управления.  

Тема 10. Административное принуждение.  

РАЗДЕЛ 4. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС 

Тема 11. Понятие и основные принципы административного и финансового   процесса.  

Тема 12. Административная ответственность.  

Тема 13. Производство по делам об административных правонарушениях.  

РАЗДЕЛ 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКОННОСТИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ 

Тема 14. Сущность и способы обеспечения законности и дисциплины в государственном 

управлении.  

РАЗДЕЛ 6. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ, СОЦИАЛЬНО-

КУЛЬТУРНОЙ, СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

Тема 15. Административно-правовое регулирование в сфере экономики.  

Тема 16. Административно-правовое регулирование в социально-культурной сфере.  

Тема 17. Управление административно-политической сферой. 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 6  з.е., 216 часов 

 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.1.13  ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

1. Цели и  задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов системы знаний о гражданском праве как 

отрасли российского права, системе гражданского законодательства, проблемах применения норм 

гражданского законодательства в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования.  

Задачи дисциплины: 

- обучение студентов гражданскому праву, формирование представлений о 

действительности общественных отношений в области гражданского права. 

- изучение опыта использования в толковании и применении законов и других нормативно 

правовых актов в гражданско-правовой сфере, вести дискуссии при разрешении гражданско-

правовых споров, делать теоретические обобщения и практические выводы, обоснованные 

предложения и рекомендации по совершенствованию правового регулирования гражданско-

правовых отношений 

- изучение особенностей применения знаний по гражданскому праву; ознакомление с 

методологическими основами научного понимания сущности гражданско-правовых отношений, 

гражданско-правовых явлений, общих закономерностей и особенностей осуществления 

гражданского оборота; понятийным и категориальным аппаратом гражданского права. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Гражданское право» относится к базовой части  Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы. 

 

3. Содержание дисциплины 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Тема 1. Понятие частного права.  

Тема 2. Гражданское право в системе права 

Тема 3. Источники гражданского права 

Тема 5. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений 

Тема 6.  Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений 

Тема 7. Публично-правовые образования как субъекты гражданских правоотношений 

Тема 8. Объекты гражданских правоотношений 

Тема 9. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений 

Тема 10. Недействительность сделок и ее виды 

Тема 11. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей 

Тема 12. Право на защиту как субъективное гражданское право 

Тема 13. Ответственность по гражданскому праву 

Тема 14. Сроки в гражданском праве 

Тема 15. Собственность и ее правовые формы 

Тема 16. Право собственности граждан 
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Тема 17. Право собственности юридических лиц 

Тема 18.  Право собственности публично-правовых образований 

Тема 19. Право общей собственности 

Тема 20. Ограниченные вещные права 

Тема 21. Защита права собственности и других вещных прав 

Тема 22. Понятие и виды личных неимущественных прав в гражданском праве 

РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Тема 23. Понятие и виды обязательств 

Тема 24. Гражданско-правовой договор 

Тема 25.  Договоры купли-продажи 

Тема 26. Договоры мены, дарения, ренты 

Тема 27. Договоры имущественного найма, аренды и ссуды 

Тема 28. Договор подряда и его виды 

Тема 29. Транспортные договоры 

Тема 30. Обязательства по страхованию 

Тема 31. Кредитные и расчетные обязательства 

Тема 32. Договоры об оказании юридических и фактических услуг 

Тема 33. Обязательства по совместной деятельности 

Тема 34. Обязательства из односторонних действий 

Тема 35. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда 

Тема 36. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения   

 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 14  з.е., 504 часа 

 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачета, экзамена, включая защиту курсовой работы. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.1.14  ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 

Цель дисциплины – получение студентами теоретических знаний в области гражданского 

процессуального права как отрасли права; приобретение умений применять теоретические знания 

на практике; формирование общекультурных и профессиональных компетенций. 

 

Задачи дисциплины: 

- выработка способностей к обеспечению защиты прав и свобод граждан и организаций; 

- развитие умений анализировать гражданские процессуальные юридические факты и 

возникающие в связи с ними правоотношения;  

- развитие умений анализа, толкования и правильного применение правовых норм; 

- формирование навыков использования процессуальных норм при реализации 

материальных предписаний;  

- формирование навыков составление процессуальных документов, которые используются 

при ведении гражданских дел в судах общей юрисдикции. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Гражданский процесс» относится к базовой части  Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы. 

 

3. Содержание дисциплины 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Тема 1. Предмет и система гражданского процессуального права 

Тема 2. Принципы гражданского процессуального права 

Тема 3. Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты 

Тема 4. Подведомственность и подсудность гражданских дел 

Тема 5. Процессуальные сроки 

Тема 6. Судебные расходы и судебные штрафы 

Тема 7. Доказывание и доказательства 

Тема 8. Иск. Возбуждение гражданского дела в суде 

Тема 9. Подготовка и назначение  дела к судебному разбирательству 

Тема 10. Судебное разбирательство 

Тема 11. Постановления суда первой инстанции 

РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Тема 12. Упрощенные формы гражданского судопроизводства 

Особенности приказного производства. Особенности заочного производства. 

Тема 13. Особенности производства по рассмотрению заявлений о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного 

постановления в разумный срок 
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Тема 14. Особенности производства по рассмотрению заявлений о возвращении ребенка или об 

осуществлении в отношении ребенка прав доступа на основании международного договора 

Российской Федерации 

Тема 15. Особенности производства по делам, возникающим из публичных правоотношений 

Тема 16. Особенности особого производства 

Тема 17. Производство по делам с участием иностранных лиц 

Тема 18. Производство в суде апелляционной инстанции 

Тема 19. Производство в суде кассационной инстанции 

Тема 20. Производство в суде надзорной инстанции 

Тема 21. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам судебных постановлений, 

вступивших в законную силу 

Тема 22. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и постановлений иных 

органов 

Тема 23. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче 

исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 10  з.е., 360 часов 

 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачета с оценкой, экзамена, включая  защиту курсовой 

работы. 

 

  



23 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.1.15 АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 

Цель дисциплины – освоение теоретических знаний в области арбитражного 

процессуального права как отрасли права и как науки; приобретение умений применять 

теоретические знания на практике, формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций. 

Задачи дисциплины: 

- получение студентами знаний о системе и структуре судебной системы Российской 

Федерации; об основных понятиях и институтах арбитражного процессуального права; о 

процессуальной форме деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов; о формах 

защиты прав и формах реализации процессуальных прав в арбитражном процессе; об основных 

стадиях судопроизводства по арбитражным делам; 

- формирование у студентов навыков толкования и применения арбитражного 

процессуального законодательства; 

- формирование у студентов умений по составлению проектов исковых заявлений, 

заявлений, жалоб, ходатайств, подаваемых в суды. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Арбитражный процесс» относится к базовой части  Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы. 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Общая часть 

Тема 1. Арбитражное процессуальное право как отрасль права, наука и учебная дисциплина 

Тема 2. Арбитражные процессуальные правоотношения. Арбитражный суд – основной субъект 

арбитражных процессуальных правоотношений  

Тема 3. Арбитражный процесс – форма деятельности арбитражных судов 

Тема 4. Компетенция арбитражных судов Российской Федерации 

Тема 5. Участники арбитражного процесса 

Тема 6. Формы защиты прав в арбитражном процессе 

Тема 7. Обеспечительные меры арбитражного суда 

Тема 8. Процессуальные сроки в арбитражном процессе 

Тема 9. Судебные расходы и судебные штрафы 

Тема 10. Доказывание и доказательства в арбитражном процессе 

Раздел 2. Особенная часть 

Тема 11. Производство в арбитражном суде 1 инстанции 

Тема 12. Особенности рассмотрения и разрешения дел, возникающих из административных и 

иных публичных правоотношений 

Тема 13. Особенности особого арбитражного судопроизводства 

Тема 14. Особенности упрощѐнного арбитражного производства 
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Тема 15. Особенности рассмотрения дел о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок 

Тема 16. Особенности рассмотрения в арбитражном суде дел о несостоятельности (банкротстве) 

Тема 17. Особенности рассмотрения дел по корпоративным спорам 

Тема 18. Особенности рассмотрения дел о защите прав и законных интересов группы лиц 

Тема 19. Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции 

Тема 20. Производство в арбитражном суде кассационной инстанции 

Тема 21. Производство по пересмотру судебных актов в порядке  надзора 

Тема 22. Пересмотр  судебных  актов,  вступивших  в   законную  силу,    по   новым или вновь   

открывшимся обстоятельствам 

Тема 23. Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов арбитражных судов 

Арбитражный суд в исполнительном производстве. 

Тема 24. Производство в арбитражном суде по делам об исполнении и об оспаривании решений 

третейских судов 

Тема 25. Производство  по  делам  с участием иностранных лиц 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 7  з.е., 252 часа 

 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.1.16 ТРУДОВОЕ ПРАВО 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов системы знаний о регулировании трудовых 

отношений, о субъектах трудовых отношений, основных институтах трудового права, 

особенностях регулирования трудовых отношений отдельных категорий работников, о способах 

защиты трудовых прав и решении трудовых споров. 

Трудовое право одна из значимых учебных дисциплин, при изучении которой студенты 

знакомятся с теорией и практикой трудовых правоотношений, нормативными материалами 

(законодательными актами, актами органов государственной власти и управления и др.) и 

особенностями их применения, формами принятия решений компетентными органами, в том 

числе судебными в сфере трудовых отношений, особенностями и порядком разрешения споров, 

вытекающих из трудовых правоотношений. 

 

Задачи дисциплины: 

– получение необходимых знаний при изучении основ трудового законодательства; 

–  получение студентами представления об институтах трудового права с целью 

формирования навыков использования полученных знаний в практической работе; 

- формирование навыков применения приобретенных знаний применительно к 

практической деятельности по оказанию юридической помощи. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Трудовое право» относится к базовой части  Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы. 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Общая часть   

Тема 1.1. Понятие, предмет метод и система трудового права. Принципы трудового права. 

Тема 1.2. Источники трудового права. 

Тема 1.3. Субъекты трудового права. 

Тема 1.4. Трудовые правоотношения. 

Тема 5. Социальное партнерство в сфере труда. 

РАЗДЕЛ 2. Особенная часть. 

Тема 2.1. Правовое регулирование занятости и трудоустройства.  

Тема 2.2. Трудовой договор.  

Тема 2.3. Защита персональных данных работника.  

Тема 2.4. Рабочее время и время отдыха. 

Тема 2.5. Заработная плата и нормирование труда. 

Тема 2.6. Гарантии и компенсации. 

Тема 2.7. Трудовой распорядок. Дисциплина труда. 

Тема 2.8. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников. 

Тема 2.9. Охрана труда  
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Тема 2.10. Материальная ответственность сторон трудового договора. 

РАЗДЕЛ 3. Специальная часть. 

Тема 3.1. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников. 

Тема 3.2. Защита трудовых прав. Надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства.  

Тема 3.3. Индивидуальные и коллективные трудовые споры 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е., 216 часов 

 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.1.17 УГОЛОВНОЕ ПРАВО 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 

Цель дисциплины:  

- овладение обучающимися теоретическими знаниями и определенными 

правоприменительными навыками в области уголовно - правового регулирования;  

- получение способности к логическому мышлению, анализу усвоенного теоретического 

курса, умение оперировать обобщающими категориями, приобрести знания содержания 

уголовного права, умения и навыки по толкованию и применению норм уголовного 

законодательства,  выработку умения применять положения уголовного закона в конкретных 

правоприменительных ситуациях; 

- использование полученных знаний при рассмотрении смежных юридических дисциплин 

(уголовным процессом, криминологией, криминалистикой, уголовно-исполнительным правом и 

др.). 

 

Задачи дисциплины: 

- получение студентами знаний о преступном поведения, составе преступления, 

множественности преступлений, соучастии в преступлении, неоконченном преступлении, 

обстоятельствах, исключающих преступность деяния, наказание и его назначении, освобождении 

от уголовной ответственности и от наказания, а также признаках отдельных составов 

преступлений в рамках статей Особенной части УК РФ; 

- формирование у студентов навыков толкования и применения уголовного 

законодательства; 

- формирование у студентов умений по составлению приговоров и иных процессуальных 

актов, связанных с уголовным преследованием. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Уголовное право» относится к базовой части  Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы. 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Общая часть 

Тема 1. Понятие, система, задачи и принципы уголовного права Российской Федерации 

Тема 2. Уголовный закон. Действие уголовного закона. 

Тема 3. Понятие, содержание и реализация уголовной ответственности 

Тема 4. Понятие преступления 

Тема 5. Состав преступления 

Тема 6. Объект преступления 

Тема 7. Объективная сторона преступления 

Тема 8. Субъективная сторона преступления 

Тема 9. Субъект преступления 

Тема 10. Стадии совершения преступления 
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Тема 11. Соучастие в преступлении 

Тема 12. Множественность преступлений 

Тема 13. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Тема 14. Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний 

Тема 15. Назначение наказания 

Тема 16. Освобождение от уголовной ответственности 

Тема 17. Освобождение от наказания 

Тема 18. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних 

Тема 19. Принудительные меры медицинского характера. Конфискация имущества. Судебный 

штраф. 

Раздел 2. Особенная часть  

Тема 20. Понятие Особенной части российского уголовного права, ее значение и система.  

Тема 21. Преступления против жизни и здоровья 

Тема 22. Преступления против свободы, чести и достоинства личности 

Тема 23. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности 

Тема 24. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина 

Тема 25. Преступления против семьи и несовершеннолетних 

Тема 26. Преступления против собственности 

Тема 27. Преступления в сфере экономической деятельности 

Тема 28. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях 

Тема 29. Преступления против общественной безопасности 

Тема 30. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности 

Тема 31. Экологические преступления 

Тема 32. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта 

Тема 33. Преступления в сфере компьютерной информации 

Тема 34. Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства 

Тема 35. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления 

Тема 36. Преступления против правосудия 

Тема 37. Преступления против порядка управления 

Тема 38. Преступления против военной службы 

Тема 39. Преступления против мира и безопасности человечества 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 7  з.е., 252 часа 

 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачета, экзамена, включая защиту  курсовой работы. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.1.18. УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

 
1. Цели и  задачи дисциплины 

Цель: формирование у бакалавров компетенций в области уголовного процесса. 

Задачи изучения дисциплины: 

– раскрыть и закрепить базовые представления студентов о существе и формах уголовного 

процесса, его конституционных и отраслевых принципах;  

– дать правовую характеристику статуса различных участников процесса;  

– раскрыть формы, содержание и принципы доказывания, роль и характер участия в 

доказывании различных участников процесса;  

– показать роль и значение мер процессуального принуждения в обеспечении задач 

уголовного процесса; 

– через раскрытие стадийности уголовного процесса показать закономерности уголовно-

процессуальной деятельности и развития уголовно-процессуальных отношений. 

– дать студентам глубокие теоретические знания по проблемам уголовного 

судопроизводства, привить им первоначальные практические навыки анализа и применения норм 

уголовно-процессуального закона при производстве следственных и судебных действий на 

различных стадиях производства по уголовному делу и ознакомить с методикой составления 

документов, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом РФ. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Уголовный процесс» относится к базовой части  Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы. 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Раздел I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Тема 1. Понятие, сущность и назначение уголовного судопроизводства РФ. Основные категории 

уголовно-процессуального права и способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста. 

Тема 2. Источники уголовно-процессуального права и способность применять нормативные 

правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

Тема 3. Принципы уголовного судопроизводства и способность логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и письменную речь. 

Тема 4. Участники уголовного судопроизводства и способность добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста. 

Тема 5. Процесс доказывания в уголовном судопроизводстве и способность логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и письменную речь.  

Тема 6. Виды доказательств и способность логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь. 
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Тема 7. Гражданский иск в уголовном процессе и способность применять нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности. 

Тема 8. Меры уголовно-процессуального принуждения и способность применять нормативные 

правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

Тема 9. Процессуальные ходатайства, жалобы, сроки и издержки и способность применять 

нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

Тема 10. Реабилитация в уголовном процессе и способность применять нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности. 

Раздел II. ДОСУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Тема 11. Возбуждение уголовного дела и способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности. 

Тема 12. Предварительное расследование и способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности. 

Тема 13. Следственные действия и способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности. 

Тема 14. Привлечение в качестве обвиняемого и способность применять нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности. 

Тема 15. Формы окончания предварительного следствия и способность применять нормативные 

правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

Раздел III. СУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Тема 16. Стадия назначения судебного разбирательства и способность применять нормативные 

правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

Тема 17. Общие условия судебного разбирательства и способность применять нормативные 

правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

Тема 18. Порядок судебного разбирательства и способность применять нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности. 

Тема 19. Постановление приговора и способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности. 

Тема 20. Особый порядок судебного разбирательства и способность применять нормативные 

правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

Тема 21. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения 

о сотрудничестве и способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности. 

Тема 22. Особенности производства у мирового судьи и способность применять нормативные 

правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

Тема 23. Особенности производство в суде с участием присяжных заседателей и способность 

применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности. 

Тема 24. Производство в суде второй инстанции и способность применять нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности. 

Тема 25. Исполнение приговора и способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности. 

Тема 26. Производство в надзорной инстанции и способность применять нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности. 
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Тема 27. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств и способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности. 

Раздел IV. ОСОБЫЙ ПОРЯДОК УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

Тема 28. Производство по уголовным делам о преступлениях несовершеннолетних и способность 

применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности. 

Тема 29. Производство о применении принудительных мер медицинского характера и способность 

применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности. 

Тема 30. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц и 

способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности. 

Раздел V. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ УГОЛОВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА 

Тема 31. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства и способность 

применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности. 

Тема 32. Основные черты уголовного судопроизводства зарубежных правовых систем и 

способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности. 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 4  з.е., 144 часа 

 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.1.19 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 

Цель дисциплины – овладение принципами, понятиями и категориями науки 

экологического права, обоснованными теоретически и характерными для эколого-правовых 

институтов; изучение современных научных представлений о состоянии эколого-антропогенных 

систем, экологическое воспитание и формирование экологической культуры, воспитание 

гражданских качеств будущих юристов. 

 

Задачи дисциплины: 

1) теоретический компонент:  

- экологические права и обязанности человека; 

- правовые основы управления природопользованием и охраной окружающей среды; 

- правовые основы экологического нормирования; 

- правовые основы оценки воздействия на окружающую среду и экологической 

экспертизы; 

- экономико-правовой механизм природопользования и охраны окружающей среды; 

- изучить юридическую ответственность за экологические правонарушения; 

- особенности правового режима особо охраняемых природных территорий и объектов; 

природных объектов; 

- международное право окружающей среды. 

2) познавательный компонент: 

- изучать законодательство и практику его применения; 

- уметь трактовать эколого-правовые понятия и приводить примеры их применения;  

- получить базовые навыки исследования норм экологического права, нормативно-

правовых актов; 

- составлять необходимые документы для работы в суде: исковые заявления, жалобы, 

проекты судебных решений 

3) практический компонент: 

- иметь навыки по применению в практической деятельности методов научного познания; 

- уметь работать с нормативно-правовым материалом, научной, учебной литературой; 

- правильно классифицировать факты и обстоятельства; 

- иметь навыки реализации норм материального права; 

- владеть навыками анализа различных правовых явлений; 

- разрешать спорные вопросы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Экологическое  право» относится к базовой части  Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы. 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Характеристика экологического права, как отрасли российского законодательства 
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Тема 2. Источники экологического права 

Тема 3. Право собственности на природные ресурсы. Правовые формы использования природных 

ресурсов 

Тема 4. Управление охраной окружающей среды 

Тема 5. Экономическое регулирование в области охраны окружающей среды 

Тема 6. Юридическая ответственность за экологические правонарушения 

Тема 7. Правовая охрана земель 

Тема 8. Правовая охрана недр 

Тема 9. Правовая охрана лесов и нелесной растительности 

Тема 10. Правовая охрана вод 

Тема 11. Правовая охрана животного мира 

Тема 12. Правовая охрана атмосферного воздуха 

Тема 13. Особо охраняемые природные территории и объекты  

 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 4  з.е., 144 часа 

 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.1.20 ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов системы знаний в области земельного 

права как отрасли права; приобретение умений применять теоретические знания на практике; 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.  

 

Задачи дисциплины: 

- обучение студентов умению работать с юридической литературой, анализировать, 

обобщать и систематизировать полученные знания; 

- изучение опыта использования действующего законодательства и обобщения судебной 

практики; 

- изучение особенностей применения навыков самостоятельного поиска решений по 

поставленным проблемам и применения норм земельного права. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Земельное право» относится к базовой части  Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы. 

 

3. Содержание дисциплины 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ПУБЛИЧНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ В 

ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ЗЕМЕЛЬ 

Тема 1. «Земельное право» как комплексная отрасль права 

Тема 2. Земельные правоотношения 

Тема 3. Управление земельным фондом 

Тема 4. Правовое регулирование охраны земель 

Тема 5. Земельный контроль 

Тема 6. Правовое регулирование платы за землю 

РАЗДЕЛ 2. ПРАВООТНОШЕНИЯ В СФЕРЕ ВЛАДЕНИЯ И ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ 

УЧАСТКАМИ 

Тема 7. Вещные права на земельные участки: понятие, виды и способы приобретения 

Тема 8. Правовое регулирование сделок с земельными участками 

Тема 9. Прекращение вещных и иных прав на земельные участки 

Тема 10. Защита прав на землю и земельные споры 

Тема 11. Ответственность за земельные правонарушения 

РАЗДЕЛ 3. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА 

Тема 12. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения 

Тема 13. Правовой режим земель населенных пунктов 

Тема 14. Правовой режим земель промышленности и иного специального назначения 

Тема 15. Правовой режим особо охраняемых территорий и объектов 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 4  з.е., 144 часа 
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5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.1.21 ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать компетенции у обучающегося в области общественных 

отношений в связи с образованием, распределение, перераспределение и использование 

государственных и муниципальных (публичных) фондов денежных средств (публичных 

финансов).. 

 

Задачи дисциплины: 

- освоение необходимы знания в сфере финансовых правоотношений;  

-приобретение навыков свободного ориентирования в финансовом законодательстве, 

умения грамотно излагать свою точку зрение по финансово-правовой проблематике;  

-овладение студентами практическими навыками по применению финансового 

законодательства, а также формирование правового сознания, правовой культуры студентов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Финансовое право» относится к базовой части  Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы. 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Финансовое право как отрасль российского права 

Тема 2. Финансовый контроль в Российской Федерации 

Тема 3. Бюджетное право и бюджетное устройство  Российской Федерации. Бюджетный процесс и 

его стадии 

Тема 4. Правовые основы государственных доходов и расходов  

Использование основ экономических знаний в различных сферах профессиональной деятельности 

Тема 5. Правовой режим государственных внебюджетных фондов 

Тема 6. Основы налогового права Российской Федерации 

Тема 7. Правовые основы государственного кредита  и государственного долга 

Использование основ экономических знаний в различных сферах профессиональной деятельности 

Тема 8. Правовое регулирование банковской деятельности 

Тема 9. Правовое регулирование страхования 

Тема 10. Правовые основы денежного обращения в России.  

Тема 11. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 4  з.е., 144 часа 

 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.1.22 НАЛОГОВОЕ ПРАВО 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучаемых теоретических знаний, а также 

практических умений и некоторых навыков работы в сфере налоговых отношений  

Задачи дисциплины: 

1) овладение студентами налоговой терминологией и усвоение ими теоретического 

материала и нормативных актов о налогах и сборах;  

2) приобретение умения правильно толковать и применять нормы, регулирующие 

налоговые правоотношения, давать квалифицированные юридические заключения (консультации) 

по вопросам применения налогового законодательства;  

3) приобретение навыка анализа конкретных налоговых ситуаций и применения к ним 

правовых знаний, а также работы с некоторыми налоговыми документами (декларациями и др.);  

4) приобретение навыков отражения результатов профессиональной деятельности в 

юридической документации; 

5) сформировать уважительное отношение к праву и закону. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Налоговое право» относится к базовой части  Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы. 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1 Общая часть 

Тема 1.  Налоговое право как отрасль российского права. Налог как правовая категория. 

Тема 2. Налоговые правоотношения 

Тема 3. Налоговая обязанность и правовое регулирование налогового контроля 

Тема 4. Ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах. 

Тема 5. Обжалование актов налоговых органов, действий и бездействий их должностных лиц. 

Раздел II. Особенная часть 

Тема 6. Федеральные налоги и сборы 

Тема 7. Региональные и местные налоги 

Тема 8. Специальные налоговые режимы 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 4  з.е., 144 часа 

 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б.1.Б.1.23 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов системы знаний в области правового 

регулирования предпринимательской деятельности в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования.  

 

Задачи дисциплины: 

- обучение студентов основам законодательства, регулирующего предпринимательскую 

деятельность; 

- получение студентами знаний о субъектах предпринимательства; 

- получение студентами знаний о методах государственного регулирования 

предпринимательской деятельности; 

- изучение способов реализации и защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательства. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Предпринимательское право» относится к базовой части  Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы. 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Общая характеристика предпринимательской деятельности.  

Тема 1. История развития предпринимательства в России. Понятие предпринимательского права. 

Тема 2. Субъекты предпринимательского права. 

Тема 3. Отдельные аспекты государственного регулирования предпринимательской деятельности. 

Тема 4. Правовое обеспечение конкуренции и ограничения монополистической деятельности на 

товарных рынках. 

Раздел 2. Правовое регулирование отдельных видов предпринимательской деятельности. 

Тема 5.Правовые основы аудиторской деятельности. 

Тема 6.Правовое регулирование рынка ценных бумаг. 

Тема 7.Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. 

Тема 8.Правовое регулирование рекламной деятельности. 

Тема 9.Правовое регулирование страховой деятельности. 

Тема 10. Правовое регулирование инвестиционной и инновационной деятельности. 

Раздел 3. Договорное регулирование предпринимательской деятельности. 

Тема 11 Договоры в предпринимательской деятельности. 

Тема 12. Задачи правовой защиты предпринимательства. 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 5  з.е., 180 часов 

 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.1.24 МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 

Цель дисциплины – изучение основных принципов и институтов международного права, 

ознакомление с особенностями правового регулирования отношений, возникающих между 

субъектами международного права, выработка навыков работы с нормативными материалами, 

регулирующими межгосударственные отношения. 

 

Задачи дисциплины: 

-  изучение общих понятий и категорий науки международного права в их системе; 

- овладение методикой правового анализа норм международного права; 

- уяснение содержания нормативных правовых актов, регулирующих межгосударственные 

отношения. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Международное право» относится к базовой части  Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы. 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятие и особенности международного права. 

Тема 2. История возникновения международного права и его науки. 

Тема 3. Источники международного права. 

Тема 4. Нормы международного права. 

Тема 5. Принципы международного права. 

Раздел 2. Субъекты международного права 

Тема 6. Правовое положение субъектов  в международном праве. 

Тема 7. Международно-правовое признание. 

Тема 8. Правопреемство государств. 

Раздел 3. Территория и ответственность в международном праве 

Тема 9. Территория в международном праве. 

Тема 10. Международно-правовая ответственность. 

Раздел 4. Отдельные отрасли международного права 

Тема 11. Право международных договоров. 

Тема 12. Право международных организаций. 

Тема 13. Право внешних сношений 

Тема 14. Международное гуманитарное право («Международное право» и права человека). 

Тема 15. «Международное право» в период вооруженных конфликтов. 

Тема 16.  Право международных судов. 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 5  з.е., 180 часов 

 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.1.25  МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО 

 

1. Цели и  задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов компетенций в сфере разработки, 

толкования и применения коллизионно-правовых и унифицированных материально-правовых 

норм, регулирующих международные частноправовые отношения. 

Задачи дисциплины: 

- развитие у студентов умения и навыков юридического анализа конкретных ситуаций, 

осложненных иностранным элементом, и правильного применения к ним норм коллизионного и 

материального права; 

- овладение методикой правового анализа норм международного частного права. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Международное частное право» относится к базовой части  Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы. 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятие и система международного частного права 

Тема 2. Источники международного частного права 

Тема 3.Коллизионные нормы 

Тема 4. Проблемы применения иностранного права 

Тема 5. Правовое положение физических лиц в международном частном праве 

Тема 6. Юридические лица в международном частном праве 

Тема 7. Правовое положение государства в международном частном праве 

Тема 8. Вещное право в международном частном праве 

Тема 9. Договорные обязательства в международном частном праве 

Тема 10. Международные перевозки грузов и пассажиров 

Тема 11. Денежные обязательства в международном частном праве 

Тема 12. Внедоговорные обязательства в международном частном праве 

Тема 13. Брачно-семейные отношения в международном частном праве 

Тема 14. Наследственные отношения в международном частном праве 

Тема 15. Трудовые отношения в международном частном праве 

Тема 16. Международное авторское право 

Тема 17. Международное право промышленной собственности 

Тема 18. Международный гражданский процесс 

Тема 19. Международный арбитражный процесс.  

Тема 20. Международный коммерческий арбитраж 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 4  з.е., 144 часа 

 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.1.26 КРИМИНАЛИСТИКА 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 

Цель дисциплины – подготовка высококвалифицированных специалистов для 

правоохранительных органов, способных самостоятельно решать задачи по предупреждению, 

выявлению, раскрытию и расследованию преступлений на основе комплексного применения в 

практической деятельности полученных знаний и практических навыков. 

 

Задачи дисциплины: 

- освоить общие положения и понятийный аппарат данной науки; 

- понять значение умелого использования криминалистических средств и методов в 

раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений; 

- научиться применять криминалистические рекомендации при решении учебных 

ситуационных задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Криминалистика» относится к базовой части  Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы. 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Криминалистика как область научного знания 

Тема 2. Криминалистическая идентификация и диагностика 

Тема 3. Общие положения криминалистической техники 

Тема 4. Криминалистическая фотография и видеозапись 

Тема 5. Основы трасологии 

Тема 6. Криминалистическое исследование оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных 

устройств и следов их применения 

Тема 7. Криминалистическое исследование внешних признаков человека (габитоскопия) 

Тема 8. Криминалистическая фоноскпия. Криминалистическая одорология 

Тема 9. Криминалистическое исследование документов 

Тема 10. Криминалистическая регистрация 

Тема 11. Общие положения криминалистической тактики 

Тема 12. Тактика следственного осмотра и освидетельствования 

Тема 13. Тактика обыска и выемки 

Тема 14. Тактика допроса и очной ставки 

Тема 15. Тактика следственного эксперимента и проверки показаний на месте 

Тема 16. Тактика предъявления для опознания 

Тема 17. Тактика подготовки и назначения судебной экспертизы 

Тема 18. Общие положения криминалистической методики 

Тема 19. Установление лица, совершившего преступление  

в условиях неочевидности 

Тема 20. Расследование убийств и других преступлений против личности 
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Тема 21. Расследование преступлений, посягающих на чужое имущество 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 5  з.е., 180 часов 

 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.1.27  ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

необходимых и достаточных для: осуществления нормотворческой, правоприменительной и 

правоохранительной профессиональной деятельности в органах государственной власти и 

местного самоуправления, обеспечивающих права граждан в области социального обеспечения и 

социальной защиты; осуществления правозащитной деятельности; осуществления экспертно-

консультационной деятельности по вопросам организации и деятельности органов социальной 

защиты и социального обслуживания, реализации социально-трудовых и социально-

экономических прав и свобод личности, толкования и применения законодательства о социальном 

обеспечении. 

Задачи дисциплины: 

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией норм Права социального обеспечения; 

- участие в разработке и экспертизе нормативных правовых актов в области социального 

обеспечения и социальной защиты; 

- властно-организационная и правоприменительная деятельность в сфере деятельности 

уполномоченных органов исполнительной власти и разработка и экспертиза соответствующих 

правоприменительных актов;  

- правозащитная деятельность, обжалование действий (бездействия), незаконных правовых 

актов органов исполнительной власти и должностных лиц; 

- консультирование граждан по вопросам реализации и защиты их социально-трудовых и 

социально-экономических прав и свобод; 

-способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

-способность работать на благо общества и государства; 

- консультирование органов исполнительной власти и должностных лиц в области права 

социального обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания населения;  

- участие в правоотношениях по социальному обеспечению, обеспечении законности и 

правопорядка в сфере социального обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания 

населения. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Право социального обеспечения» относится к базовой части  Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы. 

 

3. Содержание дисциплины 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ. 

Тема.1. Понятие, предмет, метод и система права социального обеспечения 

Тема 2. Принципы права социального обеспечения 

Тема .3. Источники права социального обеспечения 
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Тема 4. История развития законодательства о социальном обеспечении 

Тема 5. Правоотношения в сфере социального обеспечения 

РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ. 

Тема 6. Трудовой стаж 

Тема 7. Пенсии по старости 

Тема 8. Пенсии по выслуге лет 

Тема 9. Пенсии по инвалидности 

Тема 10. Пенсии по случаю потери кормильца 

Тема 11. Пенсионное и дополнительное материальное обеспечение отдельных категорий 

служащих, социальные пенсии 

Тема 12. Разрешение споров по пенсионным вопросам и возмещение ущерба в порядке 

обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

Тема 13. Пособия, компенсационные выплаты, субсидии 

Тема 14. Государственная социальная помощь, ежемесячная денежная выплата. Медицинская 

помощь и лечение. Социальное обслуживание. Льготы по системе социального обеспечения 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 4  з.е., 144 часа 

 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.1.28 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов способности использовать методы и 

средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования. 

 

Задачи дисциплины: 

- формирование у студентов мотивационно- ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, 

- потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

формирование у студентов способности использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;  

- содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие практических умений 

и двигательных навыков; - освоение системы знаний о социально-биологических, психолого-

педагогических основах физической культуры и здорового образа жизни; 

- овладение системой практических умений, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре; 

- достижение психофизической готовности студента к условиям профессиональной 

деятельности; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности 

для достижения профессиональных и жизненных целей. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к базовой части  Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы. 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Легкая атлетика 

Тема 1.1 Спринт 

Тема 1.2 Прыжки в длину 

Тема 1.3 Толкание набивного мяча 

Тема 1.4 Прикладные упражнения 

Раздел 2. Гимнастика и общая физическая подготовка 

Тема 2.1 Развитие скоростных способностей 

Тема 2.2 Развитие силовых способностей 

Тема 2.3 Развитие выносливости 

Тема 2.4 Развитие координации 
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Тема 2.5 Развитие гибкости 
 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 2  з.е., 72 часа 

 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачета. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.1.29 ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины – формирование у студентов способности повышать уровень своей 

профессиональной компетентности посредством изучения основ психологии, формирование 

способности осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой психологической культуры. Значение дисциплины состоит в 

специфичности профессии юриста, для которого ключевым является постоянное взаимодействие в 

системе «человек-человек». Для этого юрист обязан  владеть методами психологии в своей 

деятельности, осознавать мотивацию юридической деятельности и психологией 

профессионального самоопределения, развивать профессионально-важные качества личности, 

общие и специальные способности, знать психологию профессиональной работоспособности и 

профессиональной деформации, уметь продуктивно решать профессиональные конфликты, 

соблюдать психологию безопасности. 

Задачи дисциплины: 

‒ раскрытие юридико-психологической сущности фундаментальных категорий права 

‒ формирование у студентов содержательного представления об объекте, предмете 

юридической психологии, о еѐ методологических основах, структуре юридической психологии 

как науки, функциях в современном обществе 

‒ демонстрация методических, технических и технологических возможностей юридической 

психологии в решении юридических проблем общества 

‒ выработка навыков самостоятельного психологического анализа юридически значимых 

состояний, событий, процессов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Юридическая психология» относится к базовой части Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы. 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Основы и история юридической психологии 

Тема 1.1. Предмет Юридической психологии, ее цели и задачи, место в системе наук 

Тема 1.2. История возникновения и становления юридической психологии как науки 

Раздел 2. Индивидуально-психологические особенности личности в юридической практике 

Тема 2.1 Психология личности. Акцентуации характера 

Тема 2.2. Социально-психологическая характеристика профессиональной деятельности юриста 

Тема 2.3. Психология преступного поведения 

Тема 2.4. Психологическое изучение личности юристом 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 3  з.е., 108 часов 

 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачета. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.1.30 ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ) 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины – формирование у студентов системы знаний об общих принципах 

функционирования и развития организации в экономике страны. 

Значение дисциплины состоит в получении системного представления об экономике предприятия 

(организации), методах обоснования управленческих решений по вопросам эффективного 

использования ресурсов, необходимых для развития организации, его успешного 

функционирования в рыночных условиях, адаптации к влиянию качественно новых факторов. 

 

Задачи дисциплины: 

- изучение особенностей функционирования организаций различных хозяйственно-

правовых форм в динамически изменяющейся рыночной среде; 

- выработка и закрепление навыков проведения комплексных экономических расчетов; 

- выработка умений определения и обоснования выбора экономически целесообразной 

стратегии и тактики хозяйственной деятельности организации (предприятия); 

- системное изучение экономического инструментария оценки уровня  

- экономической эффективности деятельности организации (предприятия); 

способов максимизации прибыли, минимизации убытков, обеспечения конкурентоспособности 

продукции. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Экономика предприятия (организации)» относится к базовой части Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы. 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Организация - субъект рынка. 

Тема 1. Организация в различных сферах деятельности – структура национальной экономики 

России.  

Тема 2. Основы экономических знаний об организациях (предприятиях) и их классификация 

Тема 3. Производственная и организационная структура организаций (предприятий) 

Раздел 2.Имущество организации 

Тема 4. Уставный капитал, имущество и инфраструктура организаций (предприятий) 

Тема 5. Основные фонды организаций (предприятий) 

Тема 6. Оборотные средства организаций (предприятий) 

Тема 7. Трудовые ресурсы организаций (предприятий).  

Раздел 3. Экономический механизм деятельности организации (предприятия). Механизмы 

управления предприятием. 

Тема 8. Издержки производства и себестоимости продукции.  

Тема 9. Стратегия развития и основы планирования производственной деятельности организации 

(предприятия) 
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Тема 10. Анализ и оценка производственных возможностей организации (предприятия). 

Тема 11 Ценовая политика организаций. Качество и конкурентоспособность.  

Тема 12. Инвестиционная и инновационная политика организации (предприятия) 

Тема 13. Эффективность хозяйственной деятельности предприятий (организаций). 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 3  з.е., 108 часов 

 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.1.31 СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов системы знаний в области семейного права, 

развитие у студентов личностных качеств, приобретение навыков применения полученных 

теоретических знаний в правоприменительной деятельности, а также формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций.  

 

Задачи дисциплины: 

– изучение теоретического курса семейного права в соответствии с рабочей программой; 

– ознакомление с проблемами, возникающими при выполнении алиментных обязательств; 

–  получение студентами представления об отдельных институтах с целью формирования навыков 

использования полученных знаний в практической работе; 

– воспитание специалиста с широким кругозором и обширными знаниями, в том числе в области 

семейного права; 

– выявление значения социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий в 

семейных правоотношениях.  

– приобретение навыков исполнения профессиональных обязанностей и соблюдения принципов 

этики юриста в области семейного права. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Семейное право» относится к базовой части  Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы. 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Правовое регулирование семейных отношений 

Тема 1.1. Понятие семейного права и его источники  

Тема 1.2. Семейные правоотношения 

Раздел 2. Брак 

Тема 2.1. Заключение брака.  Признание брака недействительным 

Тема 2.2. Прекращение брака 

Тема 2.3. Правоотношения между супругами 

Раздел 3. Правоотношения между родителями и детьми 

Тема 3.1. Установление происхождения детей 

Тема 3.2. Права несовершеннолетних детей. Права и обязанности родителей 

Раздел 4. Алиментные обязательства членов семьи 

Тема 4.1. Алиментные обязательства родителей и детей 

Тема 4.2. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. Алиментные обязательства 

других членов семьи 

Тема 4.3. Порядок уплаты и взыскания алиментов 

Раздел 5. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей 

Тема 5.1. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей 
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Тема 5.2. Усыновление (удочерение) детей 

Тема 5.3. Опека и попечительство над несовершеннолетними детьми 

Тема 5.4. Приемная семья 

Раздел 6. История семейного права. Семейные отношения с иностранным элементом 

Тема 6.1. История семейного права России 

Тема 6.2. Применение семейного законодательства к семейным отношениям с иностранцами и 

лицами без гражданства 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 2  з.е., 72 часа 

 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачета. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.1.32 КРИМИНОЛОГИЯ 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 

Цель дисциплины – получение студентами знаний об основах теории преступности, ее 

причинах и условиях, закономерностях отдельных преступлений и индивидуального преступного 

поведения, особенностях борьбы с преступностью. 

Задачи дисциплины: 

- освоить общие положения и понятийный аппарат вопросов преступности, ее причин и 

условий; 

- понять значение предупреждение преступлений; 

- научиться применять криминологические рекомендации при решении учебных 

ситуационных задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Криминология» относится к базовой части  Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы. 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятие, предмет, система и история криминологии  

Тема 2. Методология криминологического познания и методика криминологических исследовании  

Тема 3. Преступность и ее основные характеристики  

Тема 4. Теория причинности в криминологии. Причины преступности на философском, 

социологическом и социально-психологическом (личностном) уровнях  

Тема 5. Причины, условия, механизм конкретного преступления  

Тема 6. Личность преступника  

Тема 7. Понятие, уровни, методы, виды, субъекты, объекты и предметы профилактики 

преступности и преступного поведения  

Тема 8. Криминологическое планирование и прогнозирование профилактики преступности  

Тема 9. Основы виктимологии  

Тема 10. Понятие, основные криминологические показатели, причины и предупреждение 

общеуголовной корыстной преступности  

Тема 11. Понятие, основные криминологические показатели, причины и предупреждение 

экономической преступности  

Тема 12. Понятие, отличительные признаки, основные криминологические показатели, причины и 

предупреждение организованной преступности  

Тема 13. Понятие, отличительные признаки, характеристика основных криминологических 

показателей, причины и предупреждение насильственных преступлений  

 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 2  з.е., 72 часа 

 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачета. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.ДВ.01.01 НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 

 

Целью дисциплины является развитие и совершенствование у занимающихся основных 

физических качеств, формирование различных двигательных навыков, укрепление здоровья 

посредством занятий настольным теннисом. Формирование средствами физической культуры и 

спорта жизненно необходимых психических качеств, свойств и черт личности, что в целом 

находит свое отражение в психофизической надежности выпускника, в необходимом уровне и 

устойчивости его профессиональной работоспособности. 

  

Задачи дисциплины: 

           - овладение основами техники и тактики в настольном теннисе, повышение плотности 

технико-тактических действий в обусловленных интервалах игры; 

         - приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных соревнованиях; 

         - освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности занимающихся 

тренировочных и соревновательных нагрузок; 

- укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию; 

- воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься игровыми видами спорта; 

- содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие практических умений 

- достижение психофизической готовности студента к условиям профессиональной деятельности; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для 

достижения профессиональных и жизненных целей. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Настольный теннис» относится к элективным дисциплинам основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Практическая часть 

Раздел1.Настольный теннис 

Тема 1.1 Техника игры в настольный теннис 

Тема 1.2 Овладение и совершенствование тактики игры в настольный теннис 

Тема 1.3Организация и судейство соревнований по настольному теннису 

Раздел 2. Общая и специальная физическая подготовка 

Тема 2.1 Развитие скоростных способностей 

Тема 2.2Развитие силовых способностей 

Тема 2.3 Развитие выносливости 

Тема 2.4 Развитие координационных способностей 

Тема 2.5 Развитие гибкости 
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4.Общая трудоемкость дисциплины: 328 часов 

 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачета. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.ДВ.01.02 ШАШКИ, ШАХМАТЫ 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины – формирование жизненно необходимых психических качеств, свойств, черт 

личности и психофизической надежности, необходимого уровня и устойчивости 

профессиональной работоспособности; развитие памяти, интеллекта и логического мышления, 

формирование способности использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, психической подготовленности, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте; 

- развитие умственных, интеллектуальных способностей 

- изучение студентами сущности и специфики настольных игр (шашек и шахмат) 

- воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься игровыми видами спорта 

- содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие практических умений 

- достижение психофизической готовности студента к условиям профессиональной деятельности; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для 

достижения профессиональных и жизненных целей. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Шашки, шахматы» относится к элективным дисциплинам основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Основы игры в шашки  

Тема 1.1  Ходы и взятие фигур  

Тема 1.2  Цель и результат шашечной партии 

Тема 1.3 Общие принципы разыгрывание партии 

Тема 1.4  Особенности хода «дамки» 

Тема 1.5 Игра «Уголки», «Поддавки» 

Тема 1.6 Начало партии: «Городская партия» 

Тема 1.7 Начало партии: «Обратная городская партия» 

Тема1.8  Начало партий: «Кол», «Обратный кол» 

Тема1.9  Ловушки в начале партии. Первая и вторая ловушка 

Тема1.10 Ловушки в начале партии. Третья и четвертая ловушка 

Тема1.11 Ловушки в начале партии. Пятая и шестая ловушка. 

 Тема 1.12 Шашечные окончания. Три дамки против одной. 

Тема1.13 Шашечные окончания. Четыре дамки против одной. 

Тема1.14 Тактические приемы и особенности их применения. 
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Тема1.15  Шашечный турнир 

Раздел 2. Основы игры в шахматы (204ч) 

Тема2.1 Шахматная нотация 

Тема2.2 Ценность шахматных фигур 

Тема2.3 Начальная расстановка фигур. 

Тема 2.4 Ходы и взятие фигур. 

Тема 2.5  Цель  шахматной партии 

Тема 2.6 Техника матования одинокого короля   

Тема 2.7 Мат одинокому королю. 

Тема 2.8 Основы дебюта 

Тема 2.9 Основы миттельшпиля 

Тема 2.10 Основы эндшпиля 

Тема 2.11Достижение мата без жертвы материала  

Тема 2.12 «Скандинавская партия» 

Тема 2.13  «Сицилианская защита». 

Тема 2.14 Рокировка. Бой и защита. Размен. 

Тема 2.15 Стратегия и тактика в шахматной партии. 

Тема 2.16 Пешечные окончания. 

Тема 2.17 Слоновые окончания 

Тема 2.18 Ферзь против пешки. 

Тема 2.19 Ладья против пешки. 

Тема  2.20 Ферзь против ладьи 

Тема 2.21 Шахматный турнир. 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 328 часов 

 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачета. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.ДВ.01.03 АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины – максимально возможное развитие жизнеспособности студента, имеющего 

устойчивые отклонения в состоянии здоровья за счет обеспечения оптимального режима 

функционирования отпущенных природой и имеющихся в наличии его двигательных 

возможностей и духовных сил, их гармонизации для максимальной самореализации в качестве 

социально и индивидуально значимого субъекта. 

  

Задачи дисциплины: 

- изучить основные аспекты научно-биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психической подготовленности, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре и спорте; 

- способствовать укреплению здоровья, улучшение физического и психического состояния, 

коррекция телосложения. Результатом решения этой задачи должно стать улучшение физического 

развития студентов; 

- способствовать приобретению личного опыта повышения двигательных и 

функциональных возможностей, обеспечение общей физической подготовленности к будущей 

профессии и быту;  

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки 

на здоровый образ жизни, физическое совершенствование и самовоспитание, привычки к 

регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- проведение занятий по физической культуре для студентов с отклонениями в состоянии 

здоровья, включая инвалидов, с учетом индивидуальных особенностей студентов и 

образовательных потребностей в области физической культуры;  

-  разработку и реализацию методик, направленных на восстановление и развитие функций 

организма, полностью или частично утраченных студентом после болезни, травмы; обучение 

новым способам и видам двигательной деятельности; развитие компенсаторных функций, в том 

числе и двигательных, при наличии врожденных патологий; предупреждение прогрессирования 

заболевания или физического состояния студента;  

-  реализацию программ мэйнстриминга в вузе: включение студентов с ограниченными 

возможностями в совместную со здоровыми студентами физкультурно-рекреационную 

деятельность, то есть в инклюзивную физическую рекреацию.  

-  подготовку студентов с ограниченными возможностями здоровья для участия в соревнованиях; 

систематизацию информации о существующих в городе спортивных командах для инвалидов и 

привлечение студентов-инвалидов к спортивной деятельности в этих командах (в соответствии с 

заболеванием) как в качестве участников, так и в качестве болельщиков 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
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Дисциплина «Адаптивная физическая культура» относится к элективным дисциплинам 

основной профессиональной образовательной программы. 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Раздел1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 

Раздел 2.Волейбол 

Раздел3. Гимнастика и общая физическая подготовка 

Раздел 4. Настольный теннис 

Раздел5.  Основы игры в шашки 

Раздел6. Основы игры в шахматы 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 328 часов 

 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачета. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.01 РИМСКОЕ ПРАВО 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины: изучение институтов римского частного права в их динамике, анализ 

основных идей, принципов, понятий и терминов римского правопонимания, рассмотрение 

проблем эффективности римского права на конкретном этапе его развития (в том числе, в 

условиях непосредственного правоприменения).  

 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение источников и основных элементов системы римского права, правового положения лиц, 

вопросов осуществления и защиты прав, семейного, вещного, обязательственного и 

наследственного права; 

- формирование у студентов навыков самостоятельного толкования возникающих правовых 

ситуаций, развитие навыков ведения дискуссий о свойствах  особенностях правовых норм; 

- на основе полученных студентами знаний предопределить их научный и практический интерес к 

дисциплинам последующих курсов, затрагивающих проблемы конкретных отраслей 

отечественного права. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Римское  право» относится к вариативной части  Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы. 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Общие положения о понятии римского права и защите субъективных частных прав. 

Зарождение правосознания, правового мышления и правовой культуры романо-германской 

правовой системы. 

Тема 1. Понятие римского частного права 

Тема 2. Источники римского права 

Тема 3. Защита прав 

Раздел 2. Гражданско-правовой и семейно-правовой статус. Сопоставление правосознания, 

правового мышления и правовой культуры прошлого и настоящего 

Тема 4. Лица 

Тема 5. Семейные правоотношения 

Раздел 3. Вещные права. Сопоставление правосознания, правового мышления и правовой 

культуры прошлого и настоящего 

Тема 6. Общие положения о вещных правах и владении 

Тема 7. Право собственности 

Тема 8. Права на чужие вещи 

Раздел 4. Право наследования. Сопоставление правосознания, правового мышления и правовой 

культуры прошлого и настоящего 
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Тема 9. Общие положения наследственного права 

Тема 10. Наследование по завещанию 

Тема 11. Наследование по закону 

Раздел 5. Общее учение об обязательствах.  

Тема 12. Общие положения об обязательствах 

Тема 13. Исполнение и иные основания прекращения обязательств 

Тема 14. Общие положения о договорах 

Раздел 6. Отдельные виды обязательств. Сопоставление правосознания, правового мышления и 

правовой культуры прошлого и настоящего 

Тема 15. Вербальные и литтеральные контракты 

Тема 16. Реальные контракты. 

Темы 17. Консенсуальные контракты 

Темы 18. Безымянные контракты 

Тема 19. Обязательства из деликтов 

Тема 20. Обязательства как бы из договора и как бы из деликта 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 3  з.е., 108 часов 

 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачета с оценкой. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.02  ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

 

1. Цели и  задачи дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов научного представления о  

системе правоохранительных органов, а также правоохранительной деятельности, о задачах, 

структурах, полномочиях и статусе органов, занимающихся правозащитной деятельностью 

Задачи дисциплины: 

- достижение теоретического усвоения основных понятий и правовых институтов судоустройства 

в Российской Федерации, организации прокуратуры, адвокатуры, органов предварительного 

расследования, органов юстиции, нотариата, подготовка студентов к практической работе в этих 

органах и организациях; 

- вопросы организации правоохранительных органов включают в свой круг кадровые и 

структурные вопросы, основы компетенции данных органов;  

- структурные вопросы системы органов – описание системы органов в целом и устройства 

каждого звена системы в отдельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Правоохранительные органы» относится к вариативной части  Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы. 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основные понятия, предмет и система дисциплины «Правоохранительные органы». 

Законодательство о правоохранительных органах 

Тема 2. Судебная власть и система органов, ее осуществляющих 

Тема 3. Демократические основы (принципы) правосудия 

Тема 4. Районный суд как основное звено судов общей юрисдикции 

Тема 5. Верховные суды республик, краевые, областные и приравненные к ним суды Военные 

суды 

Тема 6. Верховный Суд РФ 

Тема 7. Арбитражные суды РФ 

Тема 8. Конституционный Суд РФ 

Тема 9. Суды субъектов РФ 

Тема 10. Статус судей, присяжных и арбитражных заседателей. Организационное обеспечение 

деятельности судов 

Тема 11. Прокурорский надзор и органы прокуратуры 

Тема 12. Организация выявления и расследования преступлений 

Тема 13. Юридическая помощь и ее организация 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 3  з.е., 108часов 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачета. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.03  АДВОКАТУРА 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Адвокатура» является овладение культурой мышления, 

позволяющей воспринимать, обобщать, анализировать фактическую и правовую информацию, 

необходимую для осуществления адвокатской деятельности, развитие способностей к правильной 

постановке цели и выбору оптимальных путей ее достижения при оказании юридической помощи 

гражданам и организациям. 

Задачи:  

- выработка умения логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, 

привитие навыков выступления перед судебной аудиторией с использованием необходимых и 

уместных риторических и психологических приемов;  

- закрепление этических основ отношений с доверителями, судами и правоохранительными 

органами, другими участниками судопроизводства, коллегами по профессии;  

- воспитание психологической устойчивости в стрессовых ситуациях и умения быстро и 

правильно находить в них решения на возникающие правовые вопросы;  

- осознание публичного характера профессии адвоката и значения оказания квалифицированной 

юридической помощи в современном обществе;  

- воспитание готовности осуществлять адвокатскую деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Адвокатура» относится к вариативной части  Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы. 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятие, принципы и правовое регулирование адвокатуры. 

Тема 2. Организация адвокатуры. 

Тема 3. Основные положения адвокатской этики  

Тема 4. История российской адвокатуры. 

Тема 5. Оказание адвокатом помощи в уголовном процессе. 

Тема 6. Оказание адвокатом помощи в гражданском и арбитражном процессе. 

Тема 7. Оказание адвокатом иных видов юридической помощи. 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 2  з.е., 72 часа 

 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачета. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.04  НОТАРИАТ 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины – формирование у будущих бакалавров юриспруденции знания 

организационных основ нотариальной деятельности, а также твердых теоретических знаний и 

практических навыков условий и порядка совершения нотариальных действий.  

Полученные студентами знания позволят также оценить эффективность и значение нотариальной 

формы защиты гражданских прав наряду с судебными формами защиты прав.  

 Задачи дисциплины: 

Основной задачей изучения дисциплины является выработка у студентов четкого знания 

теоретических правил совершения нотариальных действий для правильного применения их на 

практике.  

В ходе изучения дисциплины «Нотариат» ставятся следующие задачи:  

- приобретение системы знаний об организации нотариальной деятельности;  

- изучение правил совершения нотариальных действий; совершать юридические действия  в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации 

- разрешения разнообразных правовых ситуаций, связанных с совершением нотариального 

действия  

- составление проектов нотариальных документов; 

- принятие участия в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых 

актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Нотариат» относится к вариативной части  Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы. 

 

3. Содержание дисциплины 

Раздел 1 Организационные основы деятельности нотариата  

Тема 1. Понятие, задачи и принципы нотариата в России 

Тема 2.  Организационные основы деятельности нотариата 

Раздел  2. Нотариальные действия и правила их совершения 

Тема 3. Основные правила совершения нотариальных действий 

Тема 4. Нотариальные действия по удостоверению бесспорных фактов 

Тема 5. Нотариальные действия по удостоверению бесспорных прав. 

Тема 6. Нотариальные действия по приданию исполнительной силы долговым и платежным 

документам 

Тема 7. Охранительные нотариальные действия 

Тема 8. Применение законодательства о нотариате к иностранным гражданам. Международные 

договоры и соглашения. 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 2  з.е., 72 часа 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачета.  
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.05 КРЕДИТОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины – закрепление знаний, полученных при изучении дисциплины «Кредитование 

предпринимательской деятельности: правовые основы» и получение навыков практического 

применения гражданского законодательства, регулирующего кредитные отношения.  

Задачи дисциплины: 

- дать студенту знания о теоретических основах кредитования; 

- изучение содержания основных направлений и сфер договорного права кредитования малого и 

среднего бизнеса; 

- развитие способностей у студентов самостоятельно анализировать обширное законодательство, 

регулирующее гражданско-правовые отношения в сфере кредитования; 

- усвоение целей, задач, основных направлений и принципов построения договорной работы; 

- формирование практических навыков работы с кредитной документацией. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Кредитование предпринимательской деятельности: правовые основы» 

относится к вариативной части  Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы. 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Банковская система и основы правового регулирования банковской деятельности  

Тема 2. Регулирование и контроль деятельности кредитных организаций 

Тема 3. Кредитные операции - порядок, правовое регулирование  

Тема 4. Обеспечение кредитного договора: необходимость, правовая основа, формы  

Тема 5. Иные участники рынка финансово-кредитных услуг 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 4  з.е., 144 часа 

 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачета с оценкой.  
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.06 КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 

Цель курса – выработать у студентов правильный подход к выбору оптимальной 

организационно-правовой формы организации; определения объема компетенции органов 

управления корпорации; научить разрабатывать учредительные документы корпораций; 

осуществлять государственную регистрацию корпораций; оформлять документы к проведению 

общего собрания членов корпорации; осуществлять выпуск и регистрацию эмиссии акций. 

Задачи дисциплины: 

- выявить основные институты корпоративного права, определить понятие и особенности 

корпоративных отношений; 

- сформулировать особенности правового статуса корпораций и корпоративных 

объединений с учетом нового законодательства; 

- научить студентов самостоятельно составлять документы, сопровождающие процесс 

создания и деятельности корпораций (проспект эмиссии ценных бумаг, протокол общего собрания 

и др.); 

- проанализировать судебную практику, в т.ч. руководящие постановления высших 

судебных инстанций. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Корпоративное право» относится к вариативной части  Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы. 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. История корпораций и корпоративного права.  

Тема 2. Понятие, предмет и источники корпоративного права. 

Тема 3. Субъекты корпоративного права. 

Тема 4. Корпоративные ценные бумаги. 

Тема 5. Корпоративная информация. 

Тема 6. Договорная работа в корпорации и формирование навыков подготовки юридических 

документов 

Тема 7. Государственное регулирование корпоративной деятельности. 

Тема 8. Корпоративные конфликты. 

Тема 9. Корпоративная ответственность, защита прав корпораций и способность принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 4  з.е., 144 часа 

 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.07 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БАНКРОТСТВА 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов способности юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства в процедурах, применяемых в деле о банкротстве и 

последствиях несостоятельности, способности представлять интересы предприятия при проверках, 

проводимых на предприятии государственными контрольно-надзорными органами с целью 

правового контроля соблюдения процессуальных действий проверяющими, обоснованностью и 

правильностью выводов проверяющих, оформлением результатов проверок и составлением 

процессуальных 

документов, умений принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции. 

Задачи дисциплины: 

- изучение российских правовых актов, раскрывающих цели, направления и организацию 

деятельности процедуры банкротства, 

- формирование навыков применения приобретенных знаний применительно к практической 

деятельности по оказанию юридической помощи, 

- приобретение студентами навыков работы с законодательством. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Правовые основы банкротства» относится к вариативной части  Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы. 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. История развития  законодательства о несостоятельности (банкротстве) в России. 

Тема 2. Правовая природа института несостоятельности (банкротства). 

Тема 3. Характеристика субъектов несостоятельности. Правовое положение должника и 

кредиторов 

Тема 4. Правовое положение арбитражного управляющего и объединений арбитражных 

управляющих. 

Тема 5. Наблюдение, финансовое оздоровление и внешнее управление как процедуры при 

банкротстве 

Тема 6. Конкурсное производство и мировое соглашение как процедур, применяемые при 

банкротстве 

Тема 7. Особенности несостоятельности (банкротства) градообразующих организаций, 

стратегических предприятий, субъектов естественных монополий, застройщиков и 

сельскохозяйственных  организаций. 

Тема 8. Особенности несостоятельности (банкротства) финансовых организаций, гражданина. 

Упрощенные процедуры банкротства. 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 7  з.е., 252 часа 
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5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.08  ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ  

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины – формирование у студентов системы компетенций обучающегося о коррупции 

как социальном явлении, антикоррупционном законодательстве, основных факторах, 

детерминирующих коррупцию в сфере экономики и предпринимательства в России, 

антикоррупционной политике в сфере экономики и предпринимательства, стратегии 

противодействия коррупции в сфере экономики и предпринимательства, и других актуальных 

проблемах, связанных с противодействием коррупции в сфере экономики и предпринимательства. 

 

Задачи дисциплины: 

- рассмотреть основные положения действующего законодательства, регулирующего 

противодействие коррупции; 

- овладеть правилами толкования норм права и применения актов судебной практики; 

- выработать профессиональные навыки и умения для разрешения конкретных правовых ситуаций 

на практике, связанных с противодействием коррупции. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Противодействие коррупции в сфере экономики и предпринимательства» 

относится к вариативной части  Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы. 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Коррупция как социальное явление  

Тема 2. Антикоррупционное законодательство: понятие и виды 

Тема 3. Основные факторы, детерминирующие коррупцию в России 

Тема 4. Антикоррупционная политика: понятие и содержание и виды 

Тема 5. Стратегии противодействия коррупции 

Тема 6. Измерение коррупции 

Тема 7. Антикоррупционные программа: понятие, содержание и виды 

Тема 8. Уголовно-правовые аспекты в области противодействия коррупции 

Тема 9. Методика выявления фактов коррупционного поведения государственных служащих 

Тема 10. Основные профилактические меры по предупреждению коррупции 

Тема 11. Формы и механизмы участия институтов гражданского общества в процессе 

противодействия коррупции 

Тема 12. Международное сотрудничество в сфере противодействия коррупции 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 5  з.е., 180 часов 

 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.09  ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов базовых знаний в сфере правового 

регулирования жилищных отношений, развитие юридического мышления и навыков 

аргументации, формирование понятий об основных проблемах жилищного и гражданского права 

для выявления их взаимосвязи в целостной системе права и значения для реализации положений 

права в профессиональной деятельности 

 

Задачи: 

– изучение теоретического курса жилищного права в соответствии с рабочей программой; 

– ознакомление с проблемами, возникающими при выполнении жилищных обязательств; 

–  получение студентами представления об отдельных институтах с целью формирования навыков 

использования полученных знаний в практической работе; 

– воспитание специалиста с широким кругозором и обширными знаниями, в том числе в области 

жилищного права. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Жилищное право» относится к вариативной части  Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы. 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятие и предмет жилищного права 

Тема 2. Жилищное законодательство 

Тема 3. Конституционное право граждан РФ на жилище 

Тема 4. Управление жилищным фондом 

Тема 5. Государственная  жилищная  политика 

Тема 6. Обеспечение граждан жилыми помещениями 

Тема 7. Договор  социального  найма жилого  помещения 

Тема 8. Пользование  жилыми  помещениями жилищного  фонда  специального  назначения 

Тема 9. Пользование жилыми помещениями в домах жилищных и жилищно-строительных 

кооперативов 

Тема 10. Приватизация государственного и муниципального жилищных фондов 

Тема 11. Право собственности на жилое помещение 

Тема 12. Товарищества собственников жилья 

Тема 13. Обмен жилыми помещениями 

Тема 14. Сделки с жилыми помещениями 

Тема 15. Налогообложение в жилищной сфере 

Тема 16. Управление многоквартирным домом 

Тема 17. Ответственность за нарушение жилищного законодательства 

Тема 18. Жилищные права отдельных категорий граждан 
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4.Общая трудоемкость дисциплины: 3  з.е., 108 часов 

 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачета. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.10 НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины. В соответствии с направлениями подготовки целью освоения дисциплины 

является усвоение студентами теоретических знаний в области наследственного права как отрасли 

права; приобретение умений применять теоретические знания на практике; формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций. 

 

Задачи дисциплины: 

– изучение теоретического курса наследственного права в соответствии с рабочей программой; 

– ознакомление студентов с правовыми особенностями составления завещания; 

– ознакомление с проблемами, возникающими принятии наследства; 

–  получение студентами представления об отдельных институтах с целью формирования навыков 

использования полученных знаний в практической работе; 

– воспитание специалиста с широким кругозором и обширными знаниями, в том числе в области 

наследственного права. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Наследственное право» относится к вариативной части  Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы. 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятие и предмет жилищного права 

Тема 2. Жилищное законодательство 

Тема 3. Конституционное право граждан РФ на жилище 

Тема 4. Управление жилищным фондом 

Тема 5. Государственная  жилищная  политика 

Тема 6. Обеспечение граждан жилыми помещениями 

Тема 7. Договор  социального  найма жилого  помещения 

Тема 8. Пользование  жилыми  помещениями жилищного  фонда  специального  назначения 

Тема 9. Пользование жилыми помещениями в домах жилищных и жилищно-строительных 

кооперативов 

Тема 10. Приватизация государственного и муниципального жилищных фондов 

Тема 11. Право собственности на жилое помещение 

Тема 12. Товарищества собственников жилья 

Тема 13. Обмен жилыми помещениями 

Тема 14. Сделки с жилыми помещениями 

Тема 15. Налогообложение в жилищной сфере 

Тема 16. Управление многоквартирным домом 

Тема 17. Ответственность за нарушение жилищного законодательства 
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Тема 18. Жилищные права отдельных категорий граждан 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 3  з.е., 108 часов 

 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачета. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.11 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины – формирование у студентов системы знаний в области муниципального права, 

изучение системы муниципального права, получение навыков практического применения норм 

данной отрасли права; формирование у студентов понимания основных положений современной 

системы местного самоуправления в Российской Федерации, тенденций и закономерностей ее 

развития, соотношения с другими отраслями права; подготовка на основе современной науки и 

практики специалистов высокой квалификации в сфере юриспруденции. 

 

Задачи дисциплины: 

- ознакомиться с ключевыми терминами и понятиями изучаемой дисциплины и формировать у них 

навыки использования понятийного аппарата муниципального права; 

- сформировать умение практического применения норм права на основе разбора на практических 

занятиях юридических казусов; 

- изучить основные нормы, встречающиеся в профессиональной деятельности; 

- развить у студентов навыки самостоятельного поиска и работы с нормативными документами и 

материалами судебной практики. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Муниципальное  право» относится к вариативной части  Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы. 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Тема 1.1. История развития наследственного права. 

Тема 1.2. Общие положения наследственного права. 

Тема 2.1. Наследование по завещанию. 

Тема 2.2. Наследование по закону. 

Тема 2.3. Приобретение наследства и отказ от наследства. 

Тема 2.4. Ответственность наследников по долгам наследодателя. 

Тема 2.5. Особенности наследования отдельных видов имущества. 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 3  з.е., 108 часов 

 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачета с оценкой. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.01.01 ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины – получение обучающимися теоретических знаний, практических умений и 

навыков, необходимых для применения информационного законодательства в юридической 

деятельности 

 

Задачи дисциплины: 

Основными задачами настоящей дисциплины являются усвоение студентами теоретических 

знаний о правовом режиме информации, его содержании и структуре; целях и принципах 

установления правового режима информации; об отнесении информации в открытой и к 

информации ограниченного доступа; о доступе к государственным и негосударственным 

информационным ресурсам; о видах тайн, установленных действующим законодательством, об 

особенностях правового режима информации в компьютерных сетях общего пользования. 

Изучение курса предполагает также получение студентами навыков работы с нормативными 

документами, а также развитие практических способностей по их применению к конкретным 

ситуациям. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Правовая защита информации и информационных технологий» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части  Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Тема 1: Использование баз данных для организации хранения данных 

Тема 2: Безопасность информации, ее правовое обеспечение и использование ресурсов Интернет 

Тема 3: Информационное законодательство. 

Тема 4: Правовая информация. Свойства информации. 

Тема 5: Информационные технологии в юридической деятельности. 

Тема 6: Офисные компьютерные технологии в юриспруденции. 

Тема 7. Работа в сети Интернет 

Тема 8: Технология корпоративной работы с юридическими документами. 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 4  з.е., 144 часа 

 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачета с оценкой. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б.1.В.ДВ.01.02 ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

1. Цели и  задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины – получение обучающимися теоретических знаний, практических умений и 

навыков, необходимых для применения информационного законодательства в юридической 

деятельности 

 

Задачи дисциплины: 

Основными задачами настоящей дисциплины являются усвоение студентами теоретических 

знаний о правовом режиме информации, его содержании и структуре; целях и принципах 

установления правового режима информации; об отнесении информации в открытой и к 

информации ограниченного доступа. 

Изучение курса предполагает также получение студентами навыков работы с нормативными 

документами, а также развитие практических способностей по их применению к конкретным 

ситуациям. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Защита персональных данных» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части  Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1: Предмет, цели, сфера действия ИП. Субъекты ИП. Информационные правоотношения и 

нормы. 

Тема 2: Право на информацию. Понятие и виды информации. Правовой режим информационных 

ресурсов. Электронный документооборот. Объекты правового регулирования. 

Тема 3: Информационное законодательство. Правовые проблемы Интернет. Государственное 

управление и электронное правительство. СМИ и Интернет. 

Тема 4: Информационные права человека. Право на экологическую информацию. Правовые 

основы международного информационного обмена. Спецслужбы и информационные права 

человека. Правовая защита от информационного воздействия. 

Тема 5: Ограничение информации. Различные правовые режимы ограничения. Государственная 

тайна. Профессиональная тайна. Служебная тайна. 

Тема 6: Персональные данные. Развитие и опасности социальных сетей. «Расколотые базы». 

Блоги, твиттеры. Компромат в сети. Электронный нотариат. ИП в медицине. 

Тема 7: Правовое обеспечение информационного бизнеса. Бизнес и Интернет. Электронный 

бизнес. Информационные услуги 

Тема 8: Ответственность в сфере информационного права. Дисциплинарная, гражданская, 

административная и уголовная ответственность за нарушения прав в сфере оборота информации. 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 4  з.е., 144 часа 

 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачета с оценкой.
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.02.01 КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины – сформировать компетенции обучающегося в области коммерческого права, 

закрепление знаний, полученных при изучении дисциплины «Коммерческое право» и получение 

навыков практического применения гражданского законодательства, регулирующего отношения в 

сфере осуществления коммерческой деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 

- дать студенту знания о теоретических основах коммерческого права; 

- изучение содержания основных направлений и сфер коммерческого права; 

- развитие способностей у студентов самостоятельно анализировать обширное законодательство, 

регулирующее гражданско-правовые коммерческие отношения; 

- усвоение целей, задач, основных направлений и принципов построения договорной работы; 

- формирование практических навыков работы с договорной документацией 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Коммерческое право» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части  Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы. 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Коммерческое право как отрасль права  

Тема 2.Субъекты коммерческой деятельности  

Тема 3. Объекты торгового оборота  

Тема 4. Торговые сделки  

Тема 5. Договорные обязательства по передаче имущества в собственность 

Тема 6. Договорные обязательства по передаче имущества во временное пользование  

Тема 7. Договорные обязательства по производству работ  

Тема 8. Договорные обязательства по оказанию услуг  

 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 4  з.е., 144 часа 

 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачета с оценкой. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.02.02 БАНКОВСКОЕ ПРАВО 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины – получение студентами теоретических знаний, а также приобретение 

необходимых практических навыков в области правового регулирования банковской 

деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 

- изучить правовое регулирование основных банковских операций; 

- рассмотреть практику применения судами, арбитражными судами и банками 

- законодательства, регулирующего деятельность кредитных организаций; 

- научиться квалифицировать банковские правоотношения в точном соответствии с 

законодательством, толковать нормативные правовые актов по банковской деятельности; 

овладеть терминологией, применяемой в области правового регулирования банковской 

деятельности 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Банковское право» относится к дисциплинам по выбору вариативной части  

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы. 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Тема № 1. Банковское право как отрасль российского права  

Тема № 2. Банковская система России.  

Тема № 3. Создание кредитной организации  

Тема № 4 Центральный Банк РФ. Проблемы правового статуса ЦБ РФ 

Тема № 5 Банковское регулирование и надзор 

Тема № 6 Функциональные институты банковского права: банковский вклад, счет, расчетно-

кассовое обслуживание.  

Тема № 7 Функциональные институты банковского права: банковское кредитование, банковская 

гарантия.  

Тема № 8 Функциональные институты банковского права: расчеты Характеристика расчетных 

отношений. Правовое регулирование.  

 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 4  з.е., 144 часа 

 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачета с оценкой. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.03.01  ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины –  формирование у студентов системы знаний в области правового 

регулирования предпринимательской деятельности в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Задачи дисциплины: 

- обучение студентов основам законодательства, регулирующего предпринимательскую 

деятельность; 

- получение студентами знаний о субъектах предпринимательства; 

- получение студентами знаний о методах государственного регулирования предпринимательской 

деятельности; 

- изучение способов реализации и защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательства. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Правовое регулирование финансово-экономической деятельности» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части  Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. История развития предпринимательства в России. Понятие предпринимательского права 

Тема 2. Субъекты предпринимательского права 

Тема 3. Отдельные аспекты государственного регулирования предпринимательской деятельности 

Тема 4. Правовое обеспечение конкуренции и ограничения монополистической деятельности на 

товарных рынках 

Тема 5.Правовые основы аудиторской деятельности 

Тема 6.Правовое регулирование рынка ценных бумаг 

Тема 7.Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности 

Тема 8.Правовое регулирование рекламной деятельности 

Тема 9.Правовое регулирование страховой деятельности 

Тема 10. Правовое регулирование инвестиционной и инновационной деятельности 

Тема 11 Договоры в предпринимательской деятельности 

Тема 12 Защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 4  з.е., 144 часа 

 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачета с оценкой. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.03.02  ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины –  формирование у студентов системы знаний в области правового 

регулирования банковской деятельности в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования. 

 

Задачи дисциплины: 

- обучение студентов основам законодательства, регулирующего банковскую деятельность; 

- получение студентами знаний о субъектах банковских правоотношений; 

- получение студентами знаний о методах государственного регулирования банковской 

деятельности; 

- изучение способов реализации и защиты прав и законных интересов субъектов банковских 

отношений. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Правовое регулирование банковской деятельности» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части  Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Тема № 1. Банковское право как отрасль российского права Понятие банковского права, 

обстоятельства, позволяющие выделить банковское право в самостоятельную отрасль права. 

Различия между основными и комплексными отраслями. Определение банковских 

правоотношений, банковского законодательства. Соотношение с другими отраслями права. 

Предмет банковского права, его принципы и методы правового регулирования. Понятие и 

содержание банковской деятельности и банковских правоотношений. Место банковского права в 

правовой системе России. 

Тема № 2. Банковская система России. Правовое положение кредитной организации и банка. 

Ответственность кредитных организаций за нарушение банковского законодательства 

Формирование банковской системы России, ее особенности. Принципы банковской системы 

России: Характеристика банковской системы. Понятия и признаки кредитной организации и 

банка. Виды кредитных организаций. Виды банков. Компетенция кредитной организации и банка. 

Статус имущества кредитной организации. Особенности ответственности кредитных организаций. 

Санкции 

Тема № 3. Создание кредитной организации Этапы создания: принятие решение учредителями, 

предварительные согласования с ЦБРФ, проведение учредительного собрания и заключение 

учредительного договора или договора о создании, передача документов в ЦБРФ, оплата 

уставного капитала, выдача лицензии. Процедура лицензирования. Реорганизация кредитных 
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организаций. Ликвидация кредитных организаций. Порядок открытия филиалов и 

представительств. 

Тема № 4 Центральный Банк РФ. Проблемы правового статуса ЦБ РФ 

Центральный банк. Его роль и функции. Правовой статус Банка России, его функции и 

полномочия. Органы управления Банком России. Денежно-кредитная политика Банка России. 

Взаимоотношения Центрального Банка РФ с органами государственной власти и органами 

местного самоуправления. Отчетность Банка России. Организация налично-денежного обращения. 

Денежно-кредитная политика Банка России. Принципы организации Банка России. Банковское 

регулирование и банковский надзор. Проблемы правового статуса ЦБ РФ. 

Тема № 5 Банковское регулирование и надзор 

Понятие банковского регулирования и его основные направления. Классификация регулирования. 

Стандарты банковской деятельности – пруденциальные 

нормы. Регулирование рыночных рисков. Обязательные резервы. Неадминистративные 

методы банковского регулирования: валютные интервенции, рефинансирование и т.д. Банковский 

надзор: понятие и направления. Цели, основания, порядок проведения проверок, меры 

воздействия. 

Тема № 6 Функциональные институты банковского права: банковский вклад, счет, расчетно-

кассовое обслуживание. Депозит и вклад: соотношение понятий. Вклад: характеристика элементов 

договора. Форма договора. Сберегательная книжка. Сберегательный (депозитный) сертификат: 

условия и порядок выпуска, обращения. Проценты: начисление, изменение, ограничения на 

изменения ставок. Страхование вкладов: характеристика системы и ее работы, порядок 

вступления, страховые случаи, порядок работы Агентства, банка и вкладчика при наступлении 

страхового случая. Договор банковского счета: характеристика. Порядок открытия. Счета для 

хозяйствующих субъектов и физических лиц. Право кредитных организаций на пользование 

денежными средствами находящимися на счете. Расчетно-кассовое обслуживание: 

характеристика, условия, законодательные ограничения. 

Тема № 7 Функциональные институты банковского права: банковское кредитование, банковская 

гарантия. Характеристика банковского кредитования как банковской операции. Принципы 

кредитования. Резервы на возможные потери по ссудам: порядок оценки ссуд, формирование 

резервов, возможность снижения размеров резервов. Кредитная линия. Виды линий. Кредитование 

дебиторской задолженности: факторинг и форфейтинг. Банковская гарантия как банковская 

операция. Виды, характеристика. 

Тема № 8 Функциональные институты банковского права: расчеты Характеристика расчетных 

отношений. Правовое регулирование. Виды расчетов. Организация работы кредитной организации 

по каждому виду расчетов. Картотеки. Система проведения расчетов между кредитными 

организациями. Прямые корреспондентские отношения. 

 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 4  з.е., 144 часа 

 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачета с оценкой. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.04.01 ДОГОВОРНОЕ ПРАВО 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины – сформировать компетенции обучающегося в области договорного права, 

закрепление знаний, полученных при изучении дисциплины «Договорное право» и получение 

навыков практического применения гражданского законодательства, регулирующего договорные 

отношения.  

 

Задачи дисциплины: 

- дать студенту знания о теоретических основах договорного права; 

- изучение содержания основных направлений и сфер договорного права; 

- развитие способностей у студентов самостоятельно анализировать обширное законодательство, 

регулирующее гражданско-правовые договорные отношения; 

- усвоение целей, задач, основных направлений и принципов построения договорной работы; 

- формирование практических навыков работы с договорной документацией. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Договорное право» относится к дисциплинам по выбору вариативной части  

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы. 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1.  Общие положения договорного права 

Тема 1. Предмет, метод, система и источники договорного права 

Тема 2. Понятие и структура договора. Заключение гражданско-правового договора как элемент 

владения навыками подготовки юридических документов  

Тема 3. Исполнение, изменение и расторжение договора как элемент правового сопровождения 

общественно-экономической деятельности кооперативных организаций. 

Тема 4 Договорная ответственность 

Раздел 2. Характеристика отдельных видов договорных обязательств 

Тема 5. Договорные обязательства по передаче имущества в собственность 

Тема 6. Договорные обязательства по передаче имущества во временное пользование  

Тема 7. Договорные обязательства по производству работ  

Тема 8. Договорные обязательства по оказанию услуг  

Тема 9. Договорные обязательства по совместной деятельности 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 4  з.е., 144 часа 

 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачета с оценкой. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.04.02 КООПЕРАТИВНОЕ ПРАВО 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины: приобретение студентами знаний об основных положениях 

кооперативного права и соответствующих нормативно-правовых актов, регулирующих 

деятельность кооперативных предприятий и организаций различных видов, права, обязанности и 

ответственность членов кооперативов, а также порядок формирования и деятельности органов 

управления и контроля кооперативов и их союзов. 

Задачи дисциплины: дать студентам систематизированные представления о возможных 

направлениях реализации потребностей и интересов посредством активного участия в 

кооперативных правоотношений в стране; показать, что благополучие каждого гражданина в 

значительной мере зависит от умения решать повседневные задачи, опираясь на нормы 

кооперативного права. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Кооперативное право» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части  Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы. 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Общие положения кооперативного права, формирующие способность осуществлять 

правовое сопровождение общественно-экономической деятельности кооперативных организаций 

Тема 1. Предмет, задачи,  основные понятия  и категории дисциплины.  

Тема 2. Возникновение  кооперативного движения и кооперативов.  

Раздел 2. Правовое регулирование кооперативных отношений и овладение навыками подготовки 

юридических документов 

Тема 3.Сущность кооперативов. Общие признаки кооперативов разных видов.  

Тема 4. Кооперативная собственность.   

Тема 5. Кооперативное предпринимательство. 

Раздел 3. Управленческие отношения в кооперативном праве, формирующие способность 

применять приобретенные профессиональные правовые знания для противодействия коррупции и 

предотвращения преступлений в сфере экономики 

Тема 6. Кооперативы как демократически управляемые организации.   

Тема 7. Взаимоотношения кооперации с государством и негосударственными институтами.  

Тема 8. Кооперативы и кооперативные союзы как юридические лица.  

Тема 9. Кооперативная идеология и ее особенности.  

 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 4  з.е., 144 часа 

 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачета с оценкой. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б.1.В.ДВ.05.01 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕКЛАМНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цели и  задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины – формирование у студентов системы знаний в области правового 

регулирования рекламной деятельности в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования.  

 

Задачи дисциплины: 

- обучение студентов основам законодательства, регулирующего рекламной деятельность; 

- получение студентами знаний о субъектах рекламирования; 

- получение студентами знаний о методах государственного регулирования рекламной 

деятельности; 

- изучение способов реализации и защиты прав и законных интересов субъектов рекламирования. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Правовое регулирование рекламной деятельности» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части  Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Становление законодательства о рекламе в Российской Федерации 

Тема 2. Понятия «реклама» и «информация». 

Тема 3. Рекламная деятельность и ее субъекты 

Тема 4. Договорное регулирование рекламной деятельности 

Тема 5. Государственный контроль в сфере рекламы 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 4  з.е., 144 часа 

 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачета с оценкой. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б.1.В.ДВ.05.02 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цели и  задачи дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины состоит в усвоение обучающимися совокупности знаний в области 

правового регулирования инвестиций, овладение нормами права и практикой их применения, 

ознакомление с выработанным наукой понятийным аппаратом, правилами толкования и 

применения норм права.  

Задачи дисциплины:  

- сформировать у студентов представления об инвестициях и их месте в правовой системе;  

- раскрыть вопросы правового регулирования инвестиционной деятельности; - определить 

способы защиты прав и законных интересов инвесторов;  

- раскрыть особенности правового режима иностранных инвестиций в Российской Федерации;  

- сформировать у студента представления об отдельных видах инвестиционной деятельности и 

особенностях их правового регулирования;  

- сформировать у студента представление о правовом статусе субъектов инвестиционной 

деятельности;  

- раскрыть подходы к исследованию проблем правоприменительной практики в сфере инвестиций. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Правовое регулирование инвестиционной деятельности» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части  Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Правовые основы инвестиционной деятельности в Российской Федерации 

Тема 2. Понятие, сущность и виды инвестиций 

Тема 3. Правовой статус субъектов инвестиционной деятельности 

Тема 4. Правовые формы осуществления инвестиционной деятельности 

Тема 5. Защита прав и законных интересов инвесторов 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 4  з.е., 144 часа 

 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачета с оценкой. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.06.01 АВТОРСКОЕ И СМЕЖНОЕ ПРАВО 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины – изучение правовых норм, регулирующих отношения, возникающие по поводу 

произведений науки, литературы и искусства,  а также формирование у обучающихся устойчивых 

знаний и умений, позволяющих разрешать спорные ситуации, возникающие при реализации 

авторского права и смежных прав, анализировать содержание законов и подзаконных 

нормативных актов. 

 

Задачи дисциплины: 

- разобрать специфику личных неимущественных и имущественных отношений, возникающих в 

связи с созданием и использованием произведений науки, литературы или искусства;   

- усвоить понятийный аппарат институтов авторского права и смежных прав;   

- развивать умение отстаивать свою гражданскую позицию и права автора произведения 

искусства.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Авторское и смежное право» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части  Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Общие положения авторского права  

Тема 2. Авторские права  

Тема 3. Договоры, заключаемые автором произведения  

Тема 4. Права, смежные с авторскими  

Тема 5. Защита авторских и смежных прав  

Тема 6. Охрана средств индивидуализации, содержание прав на товарные знаки и наименование 

мест происхождений товаров. 

Тема 7. Порядок регистрации товарного знака. 

Тема 8. Содержание прав на фирменное наименование и коммерческое обозначение. 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 4  з.е., 144 часа 

 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачета с оценкой. 

  



86 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.06.02 ПАТЕНТНОЕ ПРАВО 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины – формирование у студентов четкого представления о патентном праве как 

подотрасли гражданского права; освоение основ российского законодательства об охране 

интеллектуальной собственности, а также введение в круг основных теоретических и 

практических проблем данной области. 

 

Задачи дисциплины: 

• ознакомление студентов с текущей ситуацией в области права промышленной 

собственности; 

• изучение и анализ нормативно-правовой базы; 

• формирование понятийного аппарата; 

• ознакомление студентов с актуальными проблемами регулирования отдельных объектов 

интеллектуальной собственности; 

• пояснение правовой природы промышленной собственности; 

• формирование навыков применения норм национального законодательства и 

международных договоров в практической деятельности 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Патентное право» относится к дисциплинам по выбору вариативной части  

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы. 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятие и структура интеллектуальной собственности. 

Тема 2. Субъекты и объекты патентного права. 

Тема 3. Предоставление правовой охраны изобретению, полезной модели, промышленному 

образцу. 

Тема 4. Процедура рассмотрения патентных споров. 

Тема 5. Международная охрана объектов патентных прав. Обзор зарубежного законодательства. 

Тема 6. Охрана средств индивидуализации, содержание прав на товарные знаки и наименование 

мест происхождений товаров. 

Тема 7. Порядок регистрации товарного знака. 

Тема 8. Содержание прав на фирменное наименование и коммерческое обозначение. 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 4  з.е., 144 часа 

 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачета с оценкой. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФТД.01  ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины – формирование у студентов способности к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия, в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования.  

 

Задачи дисциплины: 

- формирование навыков произношения и чтения латинских текстов; 

- освоение лингвистических, социолингвистических, культурологических знаний; 

- усвоение устойчивых фразеологических оборотов общего характера и юридической 

терминологии; 

- развитие и совершенствование навыков понимания общенаучных и профессиональных терминов, 

имеющих латинское происхождение; 

- развитие и формирование умений передачи информации социокультурного и профессионального 

характера с латинского языка на русский язык, а также при переводе с иностранных языков на 

русский. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Латинский язык» относится к факультативным дисциплинам основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Тема 1.Латынь как основа формирования европейской культуры 

Тема 2. Античная культура 

Тема 3. Обучение в Древней Греции 

Тема 4. Книги и библиотеки 

Тема 5. Государственное устройство Римской империи 

Тема 6. Первый триумвират 

Тема 7. Истоки римского права 

Тема 8. Юриспруденция и латынь 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 2  з.е., 72 часа 

 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачета. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФТД.02  ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины – формирование у студентов системы компетенций обучающегося о коррупции 

как социальном явлении, антикоррупционном законодательстве, основных факторах, 

детерминирующих коррупцию в сфере экономики и предпринимательства в России, 

антикоррупционной политике в сфере экономики и предпринимательства, стратегии 

противодействия коррупции в сфере экономики и предпринимательства, и других актуальных 

проблемах, связанных с противодействием коррупции в сфере экономики и предпринимательства. 

 

Задачи дисциплины: 

- рассмотреть основные положения действующего законодательства, регулирующего 

противодействие коррупции; 

- овладеть правилами толкования норм права и применения актов судебной практики; 

- выработать профессиональные навыки и умения для разрешения конкретных правовых ситуаций 

на практике, связанных с противодействием коррупции. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Правовые основы противодействия коррупции» относится к 

факультативным дисциплинам основной профессиональной образовательной программы. 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Коррупция как социальное явление  

Тема 2. Антикоррупционное законодательство: понятие и виды 

Тема 3. Основные факторы, детерминирующие коррупцию в России 

Тема 4. Антикоррупционная политика: понятие и содержание и виды 

Тема 5. Стратегии противодействия коррупции 

Тема 6. Измерение коррупции 

Тема 7. Антикоррупционные программа: понятие, содержание и виды 

Тема 8. Уголовно-правовые аспекты в области противодействия коррупции 

Тема 9. Методика выявления фактов коррупционного поведения государственных служащих 

Тема 10. Основные профилактические меры по предупреждению коррупции 

Тема 11. Формы и механизмы участия институтов гражданского общества в процессе 

противодействия коррупции 

Тема 12. Международное сотрудничество в сфере противодействия коррупции 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 2  з.е., 72 часа 

 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачета. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФТД.03  ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  

ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины – формирование у студентов системы компетенций обучающегося о 

экстремизме и терроризме как социальных явлениях, антитеррористическом и 

антиэкстремистском законодательстве, основных факторах, детерминирующих экстремизм и 

терроризм в сферу социальной, экономической и политической жизни России, 

антитеррористической и антиэкстремистской политике, стратегии противодействия экстремизму и 

терроризму.  

 

Задачи дисциплины: 

-     овладеть знаниями основных угроз национальной безопасности России, правовых основ 

обеспечения безопасности и нормативно-правовой базы противодействия экстремизму и 

терроризму; 

-    изучить виды экстремизма и терроризма, сущность международного терроризма, включая 

условия и причины их появления и развития; 

-     ознакомление с законодательством и программными документами в сфере противодействия 

экстремизму и терроризму; 

-     изучить и оценка деятельности федеральной и региональных властей по противодействию 

террористической угрозе; 

-    выработать профессиональные навыки и умения по антитеррористической пропаганде в 

молодежной среде, учету социально-экономических аспектов профилактики экстремизма и 

терроризма. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Правовые основы противодействия экстремизму и терроризму» 

относится к факультативным дисциплинам основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Экстремизм и терроризм как угрозы национальной безопасности России  

Тема 2. Сущность экстремизма и терроризма  

Тема 3. Терроризм как проблема современности 

Тема 4. Экстремизм и терроризм в России 

Тема 5. Противодействие экстремизму и терроризму 

Тема 6. Международный опыт противодействия терроризму  

Тема 7. Основы антитеррористической политики России 

Тема 8. Информационная среда противодействия экстремизму и 

терроризму  

Тема 9. Культура межнационального общения как фактор противодействия терроризму  



90 

 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 2  з.е., 72 часа 

 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачета. 


