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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.01 ФИЛОСОФИЯ
1. Цели и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины «Философия» заключается в формировании у обучающихся на
основе философских знаний собственной гражданской и мировоззренческой позиции; развитие
навыков осуществления поиска, критического анализа и синтеза информации, применения
системного подхода для решения профессиональных задач; овладение приемами управления
своим временем, выстраивания и реализации траектории саморазвития на основе философских
принципов образования.
Основными задачами дисциплины являются:
– формирование умения анализировать поставленную задачу через выделение ее базовых
составляющих, осуществлять декомпозицию задачи;
– формирование умения осуществлять поиск и критический анализ информации,
необходимой для решения профессиональных задач;
– выработка стремления у обучающихся к индивидуальному процессу формирования
гражданской и мировоззренческой позиции в отношении закономерностей развития общества;
– воспитание уважительного отношения к историческому наследию и культурным
традициям различных национальных и социальных групп в процессе межкультурного
взаимодействия на основе знаний основных этапов развития России в философском контексте;
– целенаправленное привитие стремления к саморазвитию и самообразованию в течение
всей жизни.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Философия» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» основной профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция направленность (профиль) «Гражданскоправовой».
3. Содержание дисциплины
Тема 1. Предмет философии. Место и роль философии в духовной культуре общества и личности.
Тема 2. Становление и развитие философии: основные направления и школы.
Тема 3. Структура и система философского знания. Учение о бытии.
Тема 4. Сознание и познание. Самоорганизация и самообразование как сущностные критерии
личностного развития.
Тема 5. Философская антропология. Современные концепции человека.
Тема 6. Общество и личность. Основы философского знания в формировании гражданской и
мировоззренческой позиций.
4.Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов
5. Промежуточная аттестация в форме: зачет.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.02 ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА РОССИИ
1. Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины «История государства и права России» является создание системы
знаний об истории государства и права России, формирование у студентов, систематизированных
и обобщенных на проблемном уровне знаний о зарождении и эволюции государственно-правовых
институтов российского общества, особенностях отечественной правовой системы и
государственности.
Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
показать закономерности и особенности формирования и функционирования конкретных
государств на территории России и соответствующих им правовых систем в хронологической
последовательности;
рассмотреть развитие государственно-правовых явлений в их целостности, единстве,
взаимосвязи и взаимозависимости;
показать сущность происходящих в настоящее время государственно-правовых явлений на
базе освоения истории развития государства и права;
всесторонняя оценка современного государства и права, прогнозирование их развития.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «История государства и права России» относится к обязательной части Блока
1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы – программы
бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (профиль) «Гражданскоправовой».
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.)
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: 6 з.е., 216 часа
5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.03 ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
1. Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины «История государства и права зарубежных стран» - является
формирование у обучаемых общих представлений и знаний о государстве и праве отдельных
(зарубежных) стран мира в процессе их возникновения и развития в определенной конкретноисторической обстановке, в хронологической последовательности, а также формирование у
обучающихся развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры.
Задачи освоения учебной дисциплины
- изучить особенности и характерные черты государственных и правовых систем
прошлого, внесших наибольший вклад в формирование современного государства и права для
толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий;
- сформировать способностью работать в коллективе на благо общества и государства;
- обогатить обучающихся знаниями государственно-правовых явлений в отдельных
(зарубежных) странах мира в процессе их возникновения и развития в определенной конкретноисторической обстановке, в хронологической последовательности, на основе выявления, как
общеисторических закономерностей этих процессов, так и закономерностей, действующих в
рамках тех исторических эпох, которые являются важнейшими ступенями в развитии конкретных
обществ для формирования развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» относится к обязательной
части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины» основной
профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата по направлению
подготовки 40.03.01
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.

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: 6 з.е., 216 часа
5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1. Цели и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины заключается в обучении практическому владению разговорнобытовой речью и языком специальности для активного использования, как в повседневном, так и в
профессиональном общении для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия.
Задачи: - усвоение теоретических знаний, приобретение практических навыков студентов в
области владения иностранным языком;
- формирование
умений свободно общаться на иностранном языке, используя
разные способы общения (устные и письменные);
- усвоение
теоретических
знаний,
грамматических
основ,
обеспечивающих
коммуникацию общего и профессионального характера без искажения смысла;
- овладение
лексическим
минимумом
иностранного
языка
общего и профессионального характера.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Иностранный язык» относится к обязательной части, Блока 1 «Дисциплины
(модули)» основной профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция направленность (профиль) «Гражданскоправовой».
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: 4 з.е., 144 часа
5. Промежуточная аттестация в форме: зачета с оценкой.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.05 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ЮРИСПРУДЕНЦИИ
1. Цели и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины заключается в обучении практическому владению языком
специальности для активного использования в профессиональном общении и ориентирована на
межкультурную коммуникацию, обучение аспектам коммуникативной деятельности, опору на
когнитивные процессы усвоения языка (аналитические знания, задания на связанность и
сопоставления и т.д.), аутентичность материала, взаимосвязанное обучение со всеми видами
речевой деятельности, развитие общекультурной и профессиональной компетенции будущих
бакалавров юриспруденции.
Цели изучения дисциплины достигаются посредством решения в учебном процессе
следующих задач:
- усвоение теоретических знаний, приобретение практических навыков
студентов в области владения иностранным языком;
- формирование умений свободно общаться на иностранном языке, используя разные
способы общения (устные и письменные);
- усвоение
теоретических
знаний,
грамматических
основ,
обеспечивающих
коммуникацию профессионального характера без искажения смысла;
- овладение лексическим минимумом иностранного языка профессионального характера.
- формирование коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности
осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Иностранный язык в сфере юриспруденции» относится к обязательной
части, Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы
– программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция направленность
(профиль) «Гражданско-правовой».
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.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Цели и задачи дисциплины
Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся необходимых теоретических
знаний, практических умений и прикладных навыков в области обеспечения безопасности
жизнедеятельности и устойчивого развития общества, а также оказания приемов первой помощи с
применением средств защиты, методов защиты населения от опасностей.
Задачи освоения дисциплины:
- овладение знаниями об опасностях, угрожающих человеку в современной повседневной
жизни и в чрезвычайных ситуациях природного, социального и техногенного характера;
- ознакомление с особенностями предотвращения и принятия решений по защите
производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий, принятие мер по ликвидации их последствий на рабочем месте;
- овладение принципами и способами организации защиты производственного населения
от опасностей (в мирное и военное время).
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к обязательной части Блока 1
«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы – программы
бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция направленность (профиль)
«Гражданско-правовой».
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.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.07 ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
1. Цели и задачи дисциплины
Цель: получение обучающимися фундаментальных знаний о закономерностях
возникновения, функционирования и развития государства и права, формирование правового
сознания, правового мышления и правовой культуры, навыков профессиональной деятельности, а
также навыков работы с нормативно-правовыми актами и иными юридическими документами.
Задачи:
– познание сущности, значения, особенностей функционирования и развития государства и
права, их взаимосвязи друг с другом и иными социальными явлениями;
– рассмотрение особенностей современного механизма осуществления государственной
власти и правового регулирования;
– прочное усвоение понятийного аппарата юриспруденции;
– формирование навыков самостоятельной работы с нормативным и научным материалом,
анализа различных правовых концепций и юридической информации, способности к
самоорганизации и самообразованию;
– содействие формированию правового сознания, правового мышления и правовой
культуры;
– овладение методикой анализа и толкования норм права и юридических фактов.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Теория государства и права» относится к обязательной части Блока 1
«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы – программы
бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (профиль) «Гражданскоправовой».
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
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: 7 з.е., 252 часов.
5. Промежуточная аттестация в форме: зачета, экзамена и защиты курсовой работы.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.08 КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО
1. Цели и задачи дисциплины
Цель: изучение конституционно-правовых принципов, норм и институтов, взаимосвязей
между ними, сущности и форм осуществления государственной власти, организации
государственных органов Российской Федерации и органов местного самоуправления, основ
конституционного строя Российской Федерации, взаимоотношений государства и общества, роли
и значения Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов и
федеральных законов, а также общепризнанных принципов и норм международного права и
международных договоров Российской Федерации, институтов прав и свобод человека и
гражданина; выработка умений и навыков применения полученных знаний при добросовестном
исполнении своих профессиональных обязанностей.
Задачи:
– изучение конституционного права как юридической науки, отрасли российского права и
учебной дисциплины, изучение и анализ конституционного законодательства, важнейших
конституционно-правовых институтов и процедур;
– освоение обучающимися знаний, необходимых и достаточных для участия в
конституционно-правовых отношениях, для обеспечения соблюдение законодательства
Российской Федерации субъектами права в сферах государственной власти и местного
самоуправления;
– формирование у обучающихся чувства уважения чести и достоинства личности,
профессиональных навыков соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина;
– выработка у обучающихся умений принимать в пределах профессиональных
обязанностей обоснованные решения, способностей добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдая принципы этики юриста.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Конституционное право» относится к обязательной части Блока 1
«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы – программы
бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (профиль) «Гражданскоправовой».
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
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: 6 з.е., 216 часа.
5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена, включая защиту курсовой работы.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1. О.09 АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО
1. Цели и задачи дисциплины
Цели освоения дисциплины (модуля): формирование у обучающихся необходимых знаний,
умений и навыков в процессе изучения основных административно-правовых институтов,
принципов организации системы органов исполнительной власти, анализ административноправовых форм и методов реализации полномочий органов исполнительной власти, исследование
специальных видов административно-правовой деятельности, в том числе мер административноправового принуждения, содержания и порядка применения административной ответственности;
формирование знаний о теоретических и практических основах административного процесса, а
также навыков, необходимых для профессиональной деятельности юриста в сфере действия
административного процесса, а именно: для правильной квалификации обстоятельств, разработки
документов, дачи юридических заключений на проекты правовых актов административнопроцессуального характера, принятия правовых решений.
Задачи освоения дисциплины (модуля)
- формирование глубоких научных знаний об основных принципах и функциях
государственного управления (публичного администрирования), понятиях и категориях
административного права;
- привитие навыков правильного толкования норм административного и административнопроцессуального права;
- формирование умений применять действующие нормативно-правовые акты
административно-процессуального характера на практике, в том числе в процессе работы в
органах государственной власти;
- выработка профессиональных навыков обоснования и принятия в пределах должностных
обязанностей решений, а также совершения действий, связанных с реализацией административноправовых норм, в том числе навыков анализа и составления процессуальных документов;
- изучение и понимание административного процесса как правового института,
включающего в себя отдельные производства и административные процедуры;
- приобретение навыков для участия в разработке нормативных правовых актов органов
государственной исполнительной власти и исполнительных органов местного самоуправления –
источников административного права.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Административное право» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» основной профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция направленность (профиль) «Гражданскоправовой».
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.
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, СОЦИАЛЬНОКУЛЬТУРНОЙ, 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.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.10 ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
1. Цели и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины «Гражданское право» состоит в формирование у обучающихся
необходимых теоретических знаний, практических умений и прикладных навыков в области
гражданского права, получении знаний об основных понятиях и институтах гражданского права,
об особенностях правового регулирования гражданских правоотношений.
Основными задачами дисциплины являются:
- изучение основных правовых институтов гражданского права как во взаимосвязи и
взаимоотношении между собой, так и с правовыми институтами других отраслей права; основных
положений гражданского права;
- формирование способности определять круг задач в рамках поставленной цели и
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм
гражданского законодательства, имеющихся ресурсов и ограничений;
- формирование способности применения норм материального и процессуального права
при решении задач в области гражданского права;
- формирование способности давать оценку правовым актам с точки зрения соответствия
требованиям гражданского законодательства;
- формирование способности оперировать юридическими понятиями и категориями устной
и письменной речи;
- формирование способности участвовать в подготовке проектов нормативных правовых
актов и юридических документов в области гражданского права.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Гражданское право» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» основной профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция направленность (профиль) «Гражданскоправовой».
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
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.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.11 ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС
1. Цели и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины «Гражданский процесс» состоит в получение обучающими
теоретических знаний и практических навыков использования процессуальных норм при
реализации материальных предписаний.
Основными задачами дисциплины являются:
– изучение процессуальных норм во взаимодействии с материальными нормами права,
применяемыми по правилам гражданского процесса;
– изучение общих правил гражданского процесса, процессуальных особенностей
применения материальных норм, применяемых о правилам гражданского процесса;
– рассмотрение соотношения процессуальных и материальных норм в практической
деятельности;
– получение обучающимися навыков составления процессуальных документов, которые
используются при ведении дел в судах общей юрисдикции.
.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Гражданский процесс» относится к базовой части Блока Б1 Дисциплины
(модули) основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Профессиональная деятельность юриста в
сферах экономики и управления».
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

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: 6 з.е., 216 часов
5. Промежуточная аттестация в форме: зачета , экзамена.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.12 АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС
1. Цели и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины заключается в формировании знаний о нормах арбитражного
процессуального законодательства и умении их применять при решении споров между
хозяйствующими субъектами, а так же в подготовке юридических документов с использованием
информации из различных источников, включая правовые базы данных.
Задачи:
– формирование способности правильно квалифицировать фактические обстоятельства и
выбирать нормы права, подлежащие применению при разрешении экономических споров
арбитражными судами;
– формирование способности на основе выбранной правовой нормы определять наиболее
оптимальные способы разрешения экономических споров и документально оформлять принятое
решение;
– формирование способности формулировать юридически обоснованную и
аргументированную позицию по конкретному делу в арбитражном процессе и представлять ее, в
том числе в рамках публичных выступлений;
– формирование способности использовать юридические термины и юридические
конструкции в процессе подготовке юридических документов;
– формирование способности квалифицированно использовать информационные
технологии и правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности,
соблюдая требования информационной безопасности.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Арбитражный процесс» относится к обязательной части Блока 1
«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы – программы
бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» направленность (профиль)
«Гражданско-правовой».
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 упрощённого арбитражного производства
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: 5 з.е., 180 часа
5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.13 ТРУДОВОЕ ПРАВО
1. Цели и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины заключается в формировании у обучающихся знание основ
трудового законодательства и способностей их толкования и применения при решении
профессиональных задач в сфере трудовых отношений
Задачи:
– формирование способностей применять понятия и методы конфликтологии, технологии
межличностной и групповой коммуникации в трудовых отношениях;
формирование способности правильно квалифицировать фактические обстоятельства и
выбирать нормы трудового права, подлежащие применению в трудовых отношениях;
формирование способности на основе выбранной правовой нормы определять наиболее
оптимальные способы разрешения проблемы в сфере трудовых отношений и документально
оформлять принятое решение;
– формирование способности давать оценку правовым актам в сфере трудовых
отношений с точки зрения соответствия требованиям трудового законодательства и заключения
по результатам осуществления экспертной деятельности;
– формирование способности применять приемы и способы толкования норм трудового
права, давать квалифицированные разъяснения по содержанию и применению норм трудового
права;
– формирование способности применять инструментарий юридической техники при
подготовке проектов нормативных правовых актов и иных юридических документов в сфере
трудовых отношений.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Трудовое право» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» основной профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата по
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» направленность (профиль) «Гражданскоправовой».
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
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: 5 з.е., 180 часов
5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.14 УГОЛОВНОЕ ПРАВО
1. Цели и задачи дисциплины
Цели освоения дисциплины: усвоение студентами комплекса общих знаний об уголовном
законодательстве РФ, а также развитие умения применять общетеоретические знания по
уголовному праву в практической деятельности.
Уголовное право одна из профилирующих учебных дисциплин, усвоение которой является
необходимым условием обучения студентов-юристов, их подготовки к профессиональной работе.
Задачи освоения дисциплины:
– усвоение основных теоретических положений уголовного законодательства;
– формирование знаний, умений и навыков применения норм уголовного законодательства
в профессиональной деятельности юристов;
– формирование правового сознания и убежденности в необходимости соблюдения
законности.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Уголовное право» относится к базовой части Блока Б 1 Дисциплины
Б1.О.Б.14. основной профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Гражданскоправовой».
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
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.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.15. УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС
1. Цели и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины «Уголовный процесс» является изучение уголовнопроцессуальных норм, закрепляющих и регулирующих уголовно-процессуальные отношения при
расследовании преступлений, знание и применение уголовно-процессуального законодательства
РФ, сущности, содержания понятий и институтов уголовно-процессуального права, особенностей
стадий уголовного процесса, умение правильно применять уголовно-процессуальные нормы.
Задачами изучения дисциплины является формирование базовых знаний о существе и
формах уголовного процесса, его конституционных и отраслевых принципах; обучение
правильному ориентированию в уголовно-процессуальном законодательстве; привитие навыков и
умений правильного применения уголовно-процессуальных норм при осуществлении
предварительного расследования и судебного производства; раскрыть формы, содержание и
принципы доказывания, роль и характер участия в доказывании различных участников процесса;
дать правовую характеристику статуса различных участников процесса: суда, сторон обвинения и
защиты, иных участников, исходя из состязательного построения современного уголовного
процесса; показать комплексный характер уголовного процесса, предполагающего в процессе
производства по уголовному делу использование данных иных отраслей знания и умения
применять нормы иных отраслей права.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Уголовный процесс» относится к обязательной части, формируемой
участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция направленность (профиль) «Гражданско-правовой».
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.

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.

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: 6 з.е., 216 часа
5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.16 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО
1. Цели и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины «Экологическое право» заключается в получении знаний о
специфике предмета правового регулирования экологических отношений в соответствии с
законодательством Российской Федерации, формировании способности применять нормы
материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности и
участвовать в экспертной юридической деятельности.
Основными задачами дисциплины являются:
– формирование способности выявлять и анализировать юридические факты в рамках
экологических правоотношений;
– формирование способности правильно квалифицировать фактические обстоятельства и
выбирать нормы права, подлежащие применению при решении профессиональных задач;
– формирование способности на основе выбранной правовой нормы определять наиболее
оптимальные способы решения юридической проблемы и документально оформлять принятое
решение;
– формирование способности давать оценку правовым актам с точки зрения соответствия
требованиям экологического законодательства;
– формирование способности составлять заключения по результатам осуществления
экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Экологическое право» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» основной профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция направленность (профиль) «Гражданскоправовой».
3. Содержание дисциплины
Тема 1. Характеристика экологического права, как отрасли российского законодательства
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.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.17 ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО
1. Цели и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины «Земельное право» состоит в получении знаний об основных
понятиях и институтах земельного права, об особенностях правового регулирования земельных
правоотношений, формировании способности разрешения споров, возникающих в сфере
земельных правоотношений.
Основными задачами дисциплины являются:
- изучение основных правовых институтов земельного права как во взаимосвязи и
взаимоотношении между собой, так и с правовыми институтами других отраслей права; основных
положений земельного права;
- формирование способности выявлять и анализировать юридические факты в рамках
конкретных видов земельных правоотношений;
- формирование способности правильно квалифицировать фактические обстоятельства и
выбирать нормы права, подлежащие применению при решении профессиональных задач в области
земельных правоотношений;
- формирование способности на основе выбранной правовой нормы определять наиболее
оптимальные способы решения юридической проблемы в области земельного права и
документально оформлять принятое решение;
- формирование способности давать оценку правовым актам с точки зрения соответствия
требованиям законодательства в области земельного права.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Земельное право» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» основной профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция направленность (профиль) «Гражданскоправовой».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
5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.18 ФИНАНСОВОЕ ПРАВО
1. Цели и задачи дисциплины
Цель - формирование системы знаний в области финансового права, целостного
представления о финансовой деятельности государства для анализа основных проблем в области
финансово-правового регулирования и умения толковать нормативные правовые акты; для
реализации финансово-правовых норм в профессиональной деятельности и повышения уровня
своей профессиональной компетентности.
Задачи дисциплины состоят в выработке системы знаний в области финансовых
правоотношений; понимания содержания финансовой политики Российской Федерации,
необходимого для принятия решений и совершении иных юридически значимых действий в
точном соответствии с законом; навыков проведения анализа и толкования законодательства и
практики его применения, ориентирования в специальной литературе.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Финансовое право» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) программы «Юриспруденция».
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.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.19 НАЛОГОВОЕ ПРАВО
1. Цели и задачи дисциплины
Цели освоения дисциплины (модуля): формирование у обучающихся необходимых знаний,
умений и навыков, связанных с порядком установления и взимания налогов и сборов,
осуществлением налогового контроля с целью предупреждения и выявления налоговых
правонарушений, привлечением к ответственности за нарушения налогового законодательства,
обжалованием актов налоговых органов, действий (бездействия) их должностных лиц, уяснение
значения норм материального и процессуального права и порядка их реализации в налоговых
правоотношениях, формирование навыков применения налогового законодательства в
практической деятельности.
Задачи освоения дисциплины (модуля):
- сформировать у обучающихся правовой понятийный аппарат в сфере налогообложения,
необходимый для последующей работы по специальности;
- формирование умений применять нормы действующего законодательства о налогах и
сборах в налоговых правоотношениях;
- обучить профессиональным навыкам по предупреждению налоговых правонарушений,
по выявлению и устранению причин и условий их совершения;
- овладение навыками поиска нормативных и иных источников, необходимых для решения
практических ситуаций, связанных с реализацией субъектами налоговых правоотношений их прав
и обязанностей.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Налоговое право» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» основной профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция направленность (профиль) «Гражданскоправовой».
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.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б.1.О.20 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО
1. Цели и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины состоит в формировании способности принимать
обоснованные экономические решения в процессе осуществления предпринимательской
деятельности, применять нормы предпринимательского права при решении задач
профессиональной деятельности, соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части
антикоррупционных стандартов поведения.
Задачи:
- формирование способности использовать основные положения и методы экономических
наук при решении задач предпринимательской деятельности;
- формирование способности выявлять и анализировать юридические факты в
предпринимательских правоотношениях;
- формирование способности правильно квалифицировать фактические обстоятельства,
возникающие в предпринимательской деятельности и выбирать нормы права, подлежащие
применению при решении профессиональных задач;
- формирование способности на основе выбранной нормы предпринимательского права
определять наиболее оптимальные способы решения юридической проблемы и документально
оформлять принятое решение;
- формирование способности осуществлять предпринимательскую деятельность неуклонно
соблюдая действующие антикоррупционные стандарты поведения.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Предпринимательское право» относится к обязательной части Блока 1
«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы – программы
бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция направленность (профиль)
«Гражданско-правовой».
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.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.21 МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО
1. Цели и задачи дисциплины
Цель: формирование у обучающихся знаний о международном праве как об особой
правовой системе, о роли международного права в регулировании международных отношений, в
укреплении международного мира и безопасности, изучение общепризнанных принципов, норм
международного права и международных договоров Российской Федерации и формирование
навыков их применения при решении задач профессиональной деятельности.
Задачи:
– формирование знаний о субъектах международного права, процессе создания
международно-правовых норм, их взаимодействии с нормами национального права,
международных организациях, ответственности в международном праве;
– формирование знаний об общепризнанных принципах, нормах международного права и
международных договорах Российской Федерации;
– формирование навыков анализа и оценки международных отношений и
внешнеполитической деятельности государств, принимаемых правовых актов с точки зрения
соответствия требованиям действующего российского законодательства и норм международного
права;
– получение обучающимися навыков работы с международными договорами и иными
документами, навыков их подготовки, толкования и реализации применительно к конкретным
ситуациям в международных отношениях.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Международное право» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» основной профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата по
направлению подготовки 43.03.01 Юриспруденция направленность (профиль) «Гражданскоправовой».
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: 4 з.е., 144 часов
5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.22 МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО
1. Цели и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины «Международное частное право» состоит в получении знаний
об основных понятиях и институтах международного частного права, об особенностях правового
регулирования частных правоотношений с иностранным элементом, формировании способности
разрешения споров, возникающих в сфере международных отношений частноправового характера.
Основными задачами дисциплины являются:
- изучение основных правовых институтов международного частного права как во
взаимосвязи и взаимоотношении между собой, так и с правовыми институтами других отраслей
права; основных положений международного частного права;
- формирование способности выявлять и анализировать юридические факты в рамках
конкретных видов правоотношений в области международного частного права;
- формирование способности правильно квалифицировать фактические обстоятельства и
выбирать и выбирать нормы права, подлежащие применению при решении профессиональных
задач в области международного частного права;
- формирование способности на основе выбранной правовой нормы определять наиболее
оптимальные способы решения юридической проблемы в области международного частного права
и документально оформлять принятое решение;
- формирование способности давать оценку правовым актам с точки зрения соответствия
требованиям законодательства в области международного частного права;
- формирование способности применять приёмы и способы толкования норм права, дачи
квалифицированных разъяснений по содержанию и применению норм права.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Международное частное право» относится к обязательной части Блока 1
«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы – программы
бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция направленность (профиль)
«Гражданско-правовой».
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: 5 з.е., 180 часа
5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.23 КРИМИНАЛИСТИКА
1. Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины «Криминалистика» является приобретение студентами
теоретических знаний, практических умений и навыков использования криминалистических
средств и методов в выявлении, расследовании и предотвращении преступлений, участия в
экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи, участия в подготовке
проектов нормативных правовых актов и иных юридических документов, соблюдения принципов
этики юриста, в том числе в части антикоррупционных стандартов поведения, целенаправленного
и эффективного получения юридически значимой информации из различных источников, включая
правовые базы данных, решения задач профессиональной деятельности с применением
информационных технологий и с учетом требований информационной безопасности.
Задачи:
- изучение юридических фактов, влияющих на возникновение, изменение и прекращение
семейных правоотношений;
- формирование способности использования специальных методов и средств при
осуществлении экспертной юридической деятельности в рамках поставленных задач;
- формирование способности составления заключений по результатам осуществления
экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи;
- формирование способности применения инструментария юридической техники при
подготовке проектов нормативных правовых актов и иных юридических документов;
- формирование способности соблюдения принципов этики юриста при осуществлении
профессиональной деятельности;
- формирование способности осуществления различных видов профессиональной
деятельности неуклонно соблюдая действующие антикоррупционные стандарты поведения;
- формирование способности осуществления поиска и анализа совокупностей
информационных источников и выявления юридически значимой информации, направленной на
решение профессиональных задач;
- формирование способности квалифицированного использования информационных
технологий и правовых баз данных для решения задач профессиональной деятельности;
- формирование способности соблюдения требований информационной безопасности в
процессе получения юридически значимой информации и решения профессиональных задач
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Криминалистика» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» основной профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция направленность (профиль) «Юриспруденция».
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
Тема 21. Расследование преступлений, посягающих на чужое имущество
4.Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е., 216 часов
5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.24 КРИМИНОЛОГИЯ
1. Цели и задачи дисциплины
Цели освоения дисциплины: формирование и усвоение студентами теоретических
положений, практических умений о криминологии, о сущности преступности, ее причинах, мерах
воздействия на нее, формирование научного мировоззрения и криминологического мышления, а
также умения применять криминологические рекомендации в будущей практической
деятельности.
Задачи:
- формирование представления о криминологии как науке о преступности и овладение
основными понятиями и категориями науки, приобретение навыков и умений по использованию
криминологических методов и средств на практике.
- привитие навыков практического освоения работы с данными уголовной, социальной и
экономической статистики;
умения проводить анализ криминологических характеристик отдельных видов - выработка
умения проводить освоение методик криминологических исследований, а также преступлений.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Криминология» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
(Б1.О.24) основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Гражданско-правовой».
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: 3 з.е., 108 часа
5. Промежуточная аттестация в форме: зачета.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.25 ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
1. Цели и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины заключается в формировании знаний о законодательстве
Российской Федерации в сфере социального обеспечения, способностей их применения при
решении профессиональных задач, подготовке юридических документов с использованием
информации из различных источников, включая правовые базы данных, с применением
информационных технологий, учитывая требования информационной безопасности.
Задачи:
формирование способности использовать базовые дефектологические знания при
взаимодействии в социальной и профессиональной сферах с лицами с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами;
формирование способности правильно квалифицировать фактические обстоятельства и
выбирать нормы права, подлежащие применению при оказании различных видов социального
обеспечения;
формирование способности на основе выбранной правовой нормы определять наиболее
оптимальные способы разрешения проблемы в сфере социального обеспечения и документально
оформлять принятое решение;
– формирование способности применять инструментарий юридической техники при
подготовке проектов нормативных правовых актов и иных юридических документов в сфере
социального обеспечения;
– формирование способности квалифицированно использовать информационные
технологии и правовые базы данных для решения задач в сфере социального обеспечения,
соблюдая требования информационной безопасности.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Право социального обеспечения» относится к обязательной части Блока 1
«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы – программы
бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» направленность (профиль)
«Гражданско-правовой»..
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
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.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.26 СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
1. Цели и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины состоит в получении знаний в области семейного права,
формирование способности применять нормы материального и процессуального права при
разрешении семейных споров, овладение навыком защиты семейных прав.
Задачи:
- изучение юридических фактов, влияющих на возникновение, изменение и прекращение
семейных правоотношений;
- формирование способности выявлять и анализировать юридические факты в рамках семейных
правоотношений;
- формирование способности правильно квалифицировать фактические обстоятельства и выбирать
нормы права, подлежащие применению при решении профессиональных задач в сфере семейных
отношений;
- формирование способности на основе выбранной правовой нормы определять наиболее
оптимальные способы решения юридической проблемы в области семейных отношений и
документально оформлять принятое решение.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Семейное право» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
основной профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция направленность (профиль) «Гражданскоправовой».
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
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: 3 з.е., 108 часа
5. Промежуточная аттестация в форме: зачета.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.27 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЮРИДИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Цели и задачи дисциплины
Цель: формирование у будущих юристов способности эффективно использовать информационные
системы и технологии при решении профессиональных задач, осуществлять поиск, критический
анализ и синтез информации, применять системный подход, целенаправленно и эффективно
получать юридически значимую информацию из различных источников, включая правовые базы
данных, решать задачи профессиональной деятельности с применением информационных
технологий и с учетом требований информационной безопасности.
Задачи:
- ознакомление с современными технологиями сбора, обработки, хранения и передачи
информации и тенденциями их развития;
- изучение основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации,
навыков работы с компьютером как средством управления информацией.
- выработка умения применения компьютерных информационных технологий для поиска,
обработки и систематизации правовой информации;
- формирование навыков осуществления поиска и критического анализа информации,
необходимой для решения задачи;
- выработка умения нахождения рациональных идей для решения поставленных задач;
- овладение навыками осуществления поиска и анализа совокупности информационных
источников и выявление юридически значимой информации, направленной на решение
профессиональных задач;
- выработка умения квалифицированно использовать информационные технологии и правовые
базы данных для решения задач профессиональной деятельности;
- соблюдение требований информационной безопасности в процессе получения юридически
значимой информации и решения профессиональных задач.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Информационные технологии в юридической деятельности» относится к
обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной
образовательной программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция, направленность (профиль) программы «Гражданско-правовой».
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: экзамена.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.28 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
1. Цели и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины заключается в формировании физической культуры личности и
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры и спорта
для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей
жизни и профессиональной деятельности.
Задачи:
- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к
профессиональной деятельности;
- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового образа
жизни;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на
ведение здорового образа жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание,
потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья;
- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности;
- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для
достижения жизненных и профессиональных целей.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к обязательной части, Блока 1
«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы – программы
бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция направленность (профиль)
«Гражданско-правовой».
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
Тема 2.5 Развитие гибкости
4.Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа

5. Промежуточная аттестация в форме: зачета.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.29 ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ
1.Цели и задачи освоения дисциплины
Цель изучения дисциплины - формирование у будущих бакалавров системы базовых
знаний и навыков в области теории и практики деловых коммуникаций, которые позволят им в
будущем осуществлять профессиональную деятельность на основе наиболее эффективных
приемов и форм деловых коммуникаций.
Задачи:
– изучение теоретических и методологических основ применения современного
инструментария в области деловых коммуникаций;
– освоение коммуникативного категориального аппарата, общих закономерностей,
сходств и различий видов, уровней, форм коммуникации, являющихся необходимым условием
успешной деятельности современного специалиста;
– формирование систематизированного представления о деловых коммуникациях как
средстве сотрудничества, взаимодействия, обеспечения достижения целей работников, целей
организации и целей общества;
– формирование самостоятельного эффективного коммуникативного стиля, способности и
навыков продуктивного делового поведения, реагирования и делового общения в устной и
письменной формах;
– изучение специфики технологий межличностной и групповой коммуникации в деловом
взаимодействии;
– понимание возможностей практического приложения полученных в ходе изучения
дисциплины знаний, умений и навыков.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Деловые коммуникации» относится к части, формируемой участниками
образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной
образовательной программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция направленность (профиль) «Гражданско-правовой».
3. Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие и предмет деловых коммуникаций
Тема 2. Коммуникативная сторона делового взаимодействия
Тема 3. Вербальная коммуникация
Тема 4. Невербальные деловые коммуникации
Тема 5. Публичное выступление как формат деловых коммуникаций
Тема 6. Особенности письменной деловой коммуникации. Техника ведения деловой переписки
Тема 7. Коммуникации в конфликтных ситуациях
4.Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа
5. Промежуточная аттестация в форме: зачета.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.30 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 профессиональнонравственной 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 юристапрофессионала: 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.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.31 ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА
1. Цели и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины «Юридическая техника» заключается в формировании у
обучающихся на основе философских знаний собственной гражданской и мировоззренческой
позиции; развитие навыков осуществления поиска, критического анализа и синтеза информации,
применения системного подхода для решения профессиональных задач; овладение приемами
управления своим временем, выстраивания и реализации траектории саморазвития на основе
философских принципов образования.
Основными задачами дисциплины являются:
– формирование умения анализировать поставленную задачу через выделение ее базовых
составляющих, осуществлять декомпозицию задачи;
– формирование умения осуществлять поиск и критический анализ информации,
необходимой для решения профессиональных задач;
– выработка стремления у обучающихся к индивидуальному процессу формирования
гражданской и мировоззренческой позиции в отношении закономерностей развития общества;
– воспитание уважительного отношения к историческому наследию и культурным
традициям различных национальных и социальных групп в процессе межкультурного
взаимодействия на основе знаний основных этапов развития России в философском контексте;
– целенаправленное привитие стремления к саморазвитию и самообразованию в течение
всей жизни.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Юридическая техника» относится к обязательной части Блока 1
«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы – программы
бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция направленность (профиль)
«Гражданско-правовой».
3. Содержание дисциплины
Тема 1. Предмет философии. Место и роль философии в духовной культуре общества и личности.
Тема 2. Становление и развитие философии: основные направления и школы.
Тема 3. Структура и система философского знания. Учение о бытии.
Тема 4. Сознание и познание. Самоорганизация и самообразование как сущностные критерии
личностного развития.
Тема 5. Философская антропология. Современные концепции человека.
Тема 6. Общество и личность. Основы философского знания в формировании гражданской и
мировоззренческой позиций.
4.Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов
5. Промежуточная аттестация в форме: зачет.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.32 ЛОГИКА
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель изучения дисциплины «Логика» заключается в формировании способности логически верно,
аргументированно и ясно строить устную и письменную речь с единообразным и корректным
использованием профессиональной юридической лексики; развитие навыков осуществления
поиска, критического анализа и синтеза информации, применения системного подхода для
решения поставленных задач.
Основными задачами дисциплины являются:
– формирование способности анализировать поставленную задачу через выделение ее базовых
составляющих, осуществлять декомпозицию задачи;
– формирование умения сопоставлять разные источники информации с целью выявления их
противоречий и поиска достоверных суждений;
– формирование способности находить рациональные идеи для решения поставленных задач;
– формирование умения оперировать юридическими понятиями и категориями в устной и
письменной речи;
– формирование способности формулировать юридически обоснованную и аргументированную
позицию по конкретному делу.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Логика» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция направленность (профиль) «Гражданско-правовой».
3. Содержание дисциплины
Тема 1. Предмет, задачи и значение логики.
Тема 2. Понятие как форма мышления.
Тема 3. Суждение как форма мышления.
Тема 4. Логика вопросов и ответов.
Тема 5. Умозаключение как форма мышления. Дедукция. Непосредственные и опосредованные
умозаключения.
Тема 6. Индукция и аналогия.
Тема 7. Основные логические законы.
Тема 8. Гипотеза и логические основы аргументации.
4.Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа
5. Промежуточная аттестация в форме: зачета.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.33 РИМСКОЕ ПРАВО
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплиной «Римское право» является формирование у студентов знаний о
значении римского права и его рецепции, особенностях его отдельных институтов, способах
регулирования общественных отношений, овладение специфическим понятийным
аппаратом, знание основных категорий римской правовой науки для применения их в
профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, правового мышления и
правовой культуры.
Задачи дисциплины:
- овладение навыками практического использования юридической терминологии и
правовых концепций, сформировавшихся в римском праве;
- оказание методической помощи в усвоении институтов римского права;
- формирование развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Римское право» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
основной профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (профиль) «Гражданско-правовой».
3. Содержание дисциплины
Тема 1. Предмет и источники римского права.
Тема 2. Иски. Судебный процесс.
Тема 3. Лица в римском праве.
Тема 4. Семейно-правовые отношения.
Тема 5. Владение.
Тема 6. Права на чужие вещи.
Тема 7. Право собственности.
Тема 8. Отдельные виды обязательств.
Тема 9. Обязательства как бы из договора.
Тема 10. Обязательства из деликтов.
Тема 11. Обязательства как бы из деликтов.
Тема 12. Право наследования.
Тема 13. Вещные права: понятие и виды.
Тема 14. Римское договорное право.
Тема 15. Исполнение обязательства и ответственность за неисполнение.
Тема 16. Общее положения об обязательствах.
4.Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часа
5. Промежуточная аттестация в форме: зачета.

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 хозяйственноправовых 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)

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.

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 её 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.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.1.36 АДМИНИСТРАТИВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель - формирование системы знаний в области административного судопроизводства,
связанных с процессуальным порядком рассмотрения административных дел в судах
Задачи дисциплины состоят в изучение понятия административного производства и
административной юрисдикции, изучения подведомственности и подсудности дел, возникающих
из публичных правоотношений; изучение порядка рассмотрения судом дел, возникающих из
публичных правоотношений и сроков в административном производстве.
2.Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Административное судопроизводство» относится к обязательной части Блока 1
«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) программы
«Гражданско-правовой».
3. Содержание дисциплины
Тема 1. Административное судопроизводство. Источники административного судопроизводства,
принципы.
Тема 2. Подведомственность и подсудность административных дел.
Тема 3. Лица участвующие в деле и иные участники судебного процесса.
Тема 4. Доказательство и доказывание.
Тема 5. Процессуальные сроки.
Тема 6. Судебные извещения и вызовы. Судебные расходы.
Тема 7. Меры процессуального принуждения в административном судопроизводстве.
Тема 8. Общие правила производства в суде первой инстанции
4.Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов
5. Промежуточная аттестация в форме: зачета.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.ДЭ.01.01
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель изучения дисциплины заключается в формировании развития личности в процессе
физического совершенствования, пропаганды здорового образа жизни, способности
направленного использования разнообразных средств и методов физической культуры для
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей
жизни и профессиональной деятельности.
Задачи:
- понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к
профессиональной деятельности;
- знание научно-практических основ физической культуры и здорового образа жизни;
- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности,
определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии;
- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности
для достижения жизненных и профессиональных целей.
- овладение методикой формирования и выполнения комплекса упражнений
оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, способами самоконтроля при
выполнении физических нагрузок различного характера, правилами личной гигиены,
рационального режима труда и отдыха.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» (Общая физическая
подготовка) относится к обязательной части, Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция направленность (профиль) «Гражданско-правовой».
3. Содержание дисциплины
Тема 1. Методики эффективных и экономичных способов овладения жизненно-важными
умениями и навыками (ходьба, передвижение на лыжах, плавание)
Тема 2. Простейшие методики самооценки, работоспособности, усталости и утомления и
применение средств физической культуры для их направленной коррекции
Тема 3. Основы здорового образа жизни студентов
Тема 4. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания
Тема 5. Методика составления и проведение простейших самостоятельных занятий физическими
упражнениями гигиенической или тренировочной направленности
Тема 6. Методы самоконтроля состояния здоровья и физического развития
Тема 7. Методы самоконтроля за функциональным состоянием организма
Тема 8. Общая физическая подготовка
Тема 9. Развитие физических качеств, средствами спортивных и подвижных игр
Тема 10. Развитие физических качеств, средствами плавания
Тема 11. Развитие физических качеств, средствами гимнастики

4.Общая трудоемкость дисциплины: 328 часов
5. Промежуточная аттестация в форме: зачета.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.ДЭ.01.02 ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель изучения дисциплины заключается в формировании развития личности в процессе
физического совершенствования, пропаганде здорового образа жизни, способности направленного
использования разнообразных средств и методов физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и
профессиональной деятельности.
Задачи:
 обеспечение понимания социальной значимости физической культуры, её роли в
развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности;
 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре,
установки на здоровый стиль жизни, потребности в регулярных занятиях физическими
упражнениями;
 овладение системой специальных знаний, практических умений и навыков,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, формирование компенсаторных процессов,
коррекцию имеющихся отклонений в состоянии здоровья, психическое благополучие, развитие и
совершенствование психофизических способностей, формирование профессионально значимых
качеств и свойств личности;
 адаптацию организма к воздействию умственных и физических нагрузок, а также
расширение
функциональных
возможностей
физиологических
систем,
повышение
сопротивляемости защитных сил организма;
 овладение методикой формирования и выполнения комплекса упражнений
оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, способами самоконтроля при
выполнении физических нагрузок различного характера, правилами личной гигиены,
рационального режима труда и отдыха;
 овладение средствами и методами противодействия неблагоприятным факторам и
условиям труда, снижения утомления в процессе профессиональной деятельности и повышения
качества результатов;
 подготовку к выполнению нормативных требований Всероссийского физкультурноспортивного комплекса.
3. Содержание дисциплины
Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов
Тема 2. Научно-биологические и практические основы физической культуры
Тема 3. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности
Тема 4. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями
Тема 5. Методы контроля за функциональным состоянием организма
Тема 6. Легкая атлетика
Тема 7. Баскетбол
Тема 8. Лыжная подготовка
Тема 9. Волейбол
Тема 10. Атлетическая гимнастика

Тема 11. Гимнастика и акробатика
4.Общая трудоемкость дисциплины: 328 часов
5. Промежуточная аттестация в форме: зачета.

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

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.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.01 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
1. Цели и задачи дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины (модуля) «Правоохранительные органы» являются
формирование у студентов знаний о задачах, месте и роли правоохранительных органов в
государственном и общественном устройстве РФ, значении правоохранительных органов в защите
прав, свобод и законных интересов человека, общества, государства, правовой основе, принципах
организации и деятельности правоохранительных органов, их системе, структуре, функциях,
полномочиях, правовом статусе сотрудников правоохранительных органов.
Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- уяснение основных терминов и понятий относящихся к системе правоохранительных органов и
правозащитной деятельности;
- приобретение системного знания об основах функционирования системы правоохранительных
органов и ее деятельности в области защиты прав;
- рассмотрение правовых основ механизма осуществления правоохранительной и правозащитной
деятельности;
- определение статуса правоохранительных органов РФ, их компетенции, взаимоотношения и
порядок формирования;
-выработка умений анализировать происходящие процессы в сфере правоохранительной и
правозащитной деятельности;
- формирование у студентов гражданского менталитета в духе уважительного отношения к
государственным органам, правоохранительным органам, ценностям гражданского общества и
правового государства
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Правоохранительные органы» относится к обязательной части, формируемой
участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины» основной профессиональной
образовательной программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция (профиль) «Гражданско-правовой»
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.

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
Цель изучения дисциплины заключается в формировании знаний о законодательстве Российской
Федерации, регулирующем адвокатскую деятельность и умений правильно их применять при
составлении юридических документов, давая заключения и консультации при оказании
квалифицированной юридической помощи физическим и юридическим лицам в целях защиты их
прав, свобод, интересов, обеспечения доступа к правосудию.
Задачи:
– формирование способностей разрабатывать и правильно оформлять юридические документы
при осуществлении адвокатской деятельности, в том числе с использованием цифровых
технологий;
– обучить навыкам осуществления анализа документов и материалов для представления интересов
физических и юридических лиц в частно-правовых и публично-правовых отношениях;
– формирование способностей анализировать правоприменительную и правоохранительную
практику для разрешения правовых проблем при осуществлении адвокатской деятельности..
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Адвокатура» относится к части, формируемой участниками образовательных
отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной
программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(профиль) «Гражданско-правовой».
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.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.03 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО
1. Цели и задачи дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины (модуля) «Муниципальное право» состоит в изучении
местного самоуправления как одной из основ конституционного строя Российской Федерации,
формировании у обучающихся целостного представления и комплексных знаний о понятии и
сущности местного самоуправления, общих принципах и основах организации и осуществления
местного самоуправления в Российской Федерации, подготовки будущих выпускников к
последующему практическому применению полученных знаний в профессиональной
деятельности.
Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: получение
обучающимися системного представления об основах местного самоуправления; усвоение
теоретических и законодательных основ муниципального права; приобретение обучаемыми
навыков практического решения проблем местного самоуправления с использованием
современных правовых подходов и технологий
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Муниципальное право» относится к части формируемых участниками
образовательных отношений «Дисциплины (модули)» основной профессиональной
образовательной программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция направленность (профиль) «Гражданско-правовой».
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.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.04 ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цели освоения дисциплины (модуля): формирование у обучающихся знаний, умений и
навыков практического применения правовых норм, регулирующих общественные отношения в
информационной сфере.
Задачи освоения дисциплины (модуля)
- уяснение студентами основ правового регулирования общественных отношений в
информационной сфере;
- формирование представлений о правовых основах производства, сбора и обработки
информации;
- получение знаний о юридических особенностях накопления, хранения и поиска
информации;
- изучение общественных отношений, связанных с правовыми аспектами передачи,
распространения и потребления информации;
- обучение навыкам подготовки, проведения экспертизы и толкования юридических
документов в информационной сфере.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Информационное право» относится к дисциплинам вариативной части
Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы –
программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция направленность
(профиль) «Гражданско-правовой».
3. Содержание дисциплины
Тема 1. Информационное общество и право
Тема 2. Предмет, метод и система информационного права
Тема 3. Информационные правоотношения
Тема 4. Правовой режим общедоступной информации и информации ограниченного доступа
Тема 5. Правовые проблемы информационной безопасности
Тема 6. Ответственность за правонарушения в информационной сфере
Тема 7. Информационные технологии и информационно-правовые системы
Тема 8. Информационные аспекты интеллектуальной собственности
Тема 9. Правовые аспекты виртуальной среды Интернет
4.Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов
5. Промежуточная аттестация в форме: зачета.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.05 НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО
1. Цели и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины состоит в получении знаний в области наследственного права,
формировании способности принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, составлять юридические
документы, а также оказывать квалифицированную юридическую помощь физическим и
юридическим лицам в целях защиты их прав, свобод и интересов, обеспечивать доступ к
правосудию.
Задачи:
- изучение специфику предмета правового регулирования отношений, являющихся объектом
профессиональной деятельности в сфере наследственных правоотношений;
- формирование способности анализировать факты и обстоятельства, являющиеся значимыми
относительно объекта профессиональной деятельности в сфере наследственных правоотношений;
- формирование способности обосновывать принимаемые решения и совершаемые юридические
действия с позиции действующего законодательства Российской Федерации в сфере
наследственных правоотношений;
- формирование способности разрабатывать и правильно оформлять документы юридического
характера в сфере наследственных правоотношений, в том числе с использованием цифровых
технологий;
- формирование способности осуществлять анализ документов и материалов для представления
интересов физических и юридических лиц в сфере наследственных правоотношений;
- формирование способности представлять интересы доверителя в частно-правовых и публичноправовых отношениях в рамках наследственных правоотношений;
- - формирование способности юридически обосновано применять нормы права при оказании
юридической помощи и обеспечения доступа к правосудию в сфере наследственных
правоотношений.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Наследственное право» относится к части, формируемой участниками
образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной
образовательной программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция направленность (профиль) «Гражданско-правовой».
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
4.Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов
5. Промежуточная аттестация в форме: зачета.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.06 НОТАРИАТ
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель изучения дисциплины – формирование знаний об основах нотариальной
деятельности, умений давать квалифицированные юридические заключения и консультации,
составлять юридические документы при оказании физическим и юридическим лицам
юридической помощи в целях защиты их прав, свобод и интересов.
Задачи:
– формирование знаний об основных правилах и методах составления и оформления
юридических документов, в том числе с использованием цифровых технологий;
– формирование умения анализировать документы и материалы для представления
интересов физических и юридических лиц в частно-правовых и публично-правовых отношениях;
– формирование способностей осуществлять консультирование, подготовку и сбор
документов необходимых для совершения сделок с объектами недвижимости;
– формирование способности анализировать правоприменительную и правоохранительную
практику разрешения правовых проблем в нотариальной деятельности;
– формирование способностей правильно квалифицировать и интерпретировать факты и
обстоятельства, с которыми закон связывает возникновение правоотношений в нотариальной
деятельности и правильно выбирать правовые нормы, на основе которых даются юридические
заключения и консультации.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Нотариат» относится к части, формируемой участниками образовательных
отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной
программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(профиль) «Гражданско-правовой»
3. Содержание дисциплины
Тема 1. Нотариат и его роль в защите гражданских прав
Тема 2. Правовой статус нотариуса
Тема 3. Система органов нотариата в РФ
Тема 4. Нотариальное делопроизводство
Тема 5. Нотариальные действия и правила их совершения
Тема 6. Особенности совершения отдельных видов нотариальных действий.
Тема 7. Нотариальное оформление наследственных прав граждан
4.Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часов
5. Промежуточная аттестация в форме: зачета.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.07 ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО
1. Цели и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины состоит в получении знаний о специфике предмета правового
регулирования жилищных отношений в соответствии с законодательством Российской
Федерации, формировании способности разрешать жилищные вопросы посредством правильной
квалификации значимых фактов и обстоятельств, консультирования субъектов жилищных
правоотношений, а также подготовки необходимых документов.
Задачи:
- изучение специфики предмета правового регулирования жилищных отношений;
- формирование способности анализировать факты и обстоятельства, являющиеся значимыми
относительно конкретного вида жилищных правоотношений;
- формирование способности обосновывать принимаемые решения и совершаемые юридические
действия с позиции действующего законодательства Российской Федерации;
- формирование способности осуществлять консультирование, подготовку и сбор документов
необходимых для совершения сделок с объектами недвижимости;
- формирование способности юридически правильно квалифицировать и интерпретировать факты
и обстоятельства, с которыми закон связывает возникновение жилищных правоотношений;
- формирование способности правильно выбирать правовые нормы, на основе которых даются
юридические заключения и консультации в сфере жилищных правоотношений.
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
4.Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часов
5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.08 ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель изучения дисциплины состоит в формирование у обучающихся комплекса знаний в сфере
правового регулирования личных неимущественных и исключительных прав в отношении
результатов интеллектуальной деятельности, выработке практических навыков и умений поиска и
применения норм права интеллектуальной собственности в практической деятельности,
составления юридических документов, предоставления квалифицированных юридических
заключений и консультации в сфере интеллектуальных прав.
Задачи:
- изучение специфики предмета правового регулирования отношений в сфере
интеллектуальной собственности;
- формирование способности анализировать факты и обстоятельства, являющиеся
значимыми относительно конкретного вида правоотношений, возникающих по поводу
интеллектуальных прав;
- формирование способности обосновывать принимаемые решения и совершаемые
юридические действия с позиции действующего законодательства Российской Федерации;
- формирование способности разрабатывать и правильно оформлять документы
юридического характера в сфере интеллектуальных прав, в том числе с использованием цифровых
технологий;
- формирование способности юридически правильно квалифицировать и интерпретировать
факты и обстоятельства, с которыми закон связывает возникновение правоотношений в
отношении интеллектуальной собственности;
- формирование способности правильно выбирать правовые нормы, на основе которых
даются юридические заключения и консультации в сфере права интеллектуальной собственности.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Право интеллектуальной собственности» относится к части, формируемой
участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция направленность (профиль) «Гражданско-правовой».
3. Содержание дисциплины
Тема 1. Общие положения права интеллектуальной собственности
Тема 2. Авторское право
Тема 3. Правовое регулирование смежных прав
Тема 4. Договора в сфере авторских и смежных прав как разновидность гражданско–правовых
соглашений
Тема 5. Патентное право: общие положения
Тема 6. Оформление, передача и защита патентных прав
Тема 7. Средства индивидуализации как объекты интеллектуальной собственности
Тема 8. Отдельные виды объектов интеллектуальной собственности

4.Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часов
5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.09 КООПЕРАТИВНОЕ ПРАВО
1. Цели и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины «Кооперативное право» состоит в получении знаний об основных
понятиях и институтах кооперативного права, об особенностях правового регулирования
кооперативных правоотношений, формировании способности разрешения споров с участием
кооперативных организаций.
Основными задачами дисциплины являются:
- изучение специфики предмета правового регулирования кооперативных отношений;
- формирование способности анализировать факты и обстоятельства, являющиеся значимыми
относительно конкретного вида кооперативных отношений;
- формирование способности обосновывать принимаемые решения и совершаемые юридические
действия с позиции действующего законодательства Российской Федерации.
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: 2 з.е., 72 часа
5. Промежуточная аттестация в форме: зачет.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.10 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, расчетнокассовое 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.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.11 ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
1.Цели и задачи освоения дисциплины
Цель- формирование знаний, умений применения законодательства в сфере государственного
учета и контроля, дополнение навыков, полученных студентами на предыдущем этапе обучения
эффективными, научно-обоснованными и проверенными практикой знаниями в сфере
регистрационно-разрешительных действий государства.
Задачами изучения дисциплины являются:
- сформировать представления о регистрационно-разрешительных действиях учреждений и
институтов;
- способствовать развитию способности правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и иной документации при совершении
регистрационных действий;
-формирование правового сознания и убежденности в необходимости соблюдения законности в
регистрационных правоотношениях.
2.Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Правовой институт государственной регистрации» относится к дисциплинам,
формируемыми участниками образовательных отношений по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция.
3. Содержание дисциплины
Тема 1. Государственная регистрация как вид административной процедуры в сфере
исполнительной власти
Тема 2. Государственная регистрация юридических лиц
Тема 3. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним
Тема 4. Особенности земельного кадастрового учета
Тема 5. Правовой режим ЕГРП (Единый государственный реестр прав)
Тема 6. Государственная регистрация общественных объединений
Тема 7. Особенности регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного
учета по месту пребывания и месту жительства
Тема 8. Регистрация актов гражданского состояния
4.Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часа
5. Промежуточная аттестация в форме: зачета.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.12 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБОРОТА НЕДВИЖИМОСТИ
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель изучения дисциплины состоит в получении знаний в области правового регулирования
оборота недвижимости, формировании способности осуществлять деятельность в сфере оказания
услуг по реализации вещных прав и прав требования на недвижимость, давать
квалифицированные юридические заключения и консультации при решении задач в сфере
правового регулирования оборота недвижимости.
Задачи:
- формирование способности осуществлять консультирование, подготовку и сбор документов
необходимых для совершения сделок с объектами недвижимости;
- формирование способности осуществлять подачу документов на государственную регистрацию
прав и (или) государственный кадастровый учет объекта недвижимости;
- формирование способности юридически правильно квалифицировать и интерпретировать факты
и обстоятельства, с которыми закон связывает возникновение правоотношений в сфере правового
регулирования оборота недвижимости.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Правовое регулирование оборота недвижимости» относится к части, формируемой
участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция направленность (профиль) «Гражданско-правовой».
3. Содержание дисциплины
Тема 1. Основы правового регулирования оборота недвижимости
Тема 2. Право собственности и иные вещные права на недвижимое имущество
Тема 3. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним
Тема 4. Система договоров, опосредующих оборот недвижимости
Тема 5. Особенности оборота недвижимости в жилищной и земельной сферах
Тема 6. Особенности оборота отдельных видов недвижимости
Тема 7. Юридическая ответственность за нарушение законодательства об обороте недвижимости
4.Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа
5. Промежуточная аттестация в форме: зачета.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.13 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.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.14 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БАНКРОСТВА
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель изучения дисциплины состоит в получении знаний о специфике правовых основ
банкротства, формировании способности оказывать квалифицированную юридическую помощь
физическим и юридическим лицам в целях защиты их прав, свобод и интересов, обеспечивать
доступ к правосудию, давать квалифицированные юридические заключения и консультации при
решении задач профессиональной деятельности.
Задачи:
- изучение специфики правовых основ банкротства;
- формирование способности осуществлять анализ документов и материалов для представления
интересов физических и юридических лиц;
- формирование способности представлять интересы доверителя в частно-правовых и публичноправовых отношениях;
- формирование способности юридически обосновано применять нормы права при оказании
юридической помощи и обеспечения доступа к правосудию;
- формирование способности анализировать правоприменительную и правоохранительную
практику разрешения правовых проблем в различных видах деятельности;
- формирование способности юридически правильно квалифицировать и интерпретировать факты
и обстоятельства, с которыми закон связывает возникновение правоотношений;
- формирование способности правильно выбирать правовые нормы, на основе которых даются
юридические заключения и консультации.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Правовые основы банкротства» относится к части, формируемой участниками
образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной
образовательной программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция направленность (профиль) «Гражданско-правовой».
3. Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие конкурсного права. Признаки банкротства
Тема 2. Возбуждение дела о банкротстве
Тема 3. Наблюдение. Установление требований кредиторов
Тема 4. Оспаривание сделок должника
Тема 5. Конкурсное производство.
Тема 6. Субсидиарная ответственность по делу о банкротстве
Тема 7. Мировое соглашение по делу о банкротстве.
Тема 8. Правовые особенности банкротства граждан.
Тема 9. Особенности банкротства отдельных категорий юридических лиц
4.Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа
5. Промежуточная аттестация в форме: зачета.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДЭ.01.01 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.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДЭ.01.02 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ И КОНТРАКТНАЯ
СИСТЕМА
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель изучения дисциплины состоит в получении знаний о специфике правовых основ
системы государственных закупок и государственного контракта, формировании способности
принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации, составлять юридические документы, давать
квалифицированные юридические заключения и консультации при решении задач
профессиональной деятельности.
Задачи:
- формирование способности обосновывать принимаемые решения и совершаемые
юридические действия с позиции действующего законодательства Российской Федерации;
- формирование способности применять основные правила и методы составления
юридических документов при решении задач профессиональной деятельности;
- формирование способности разрабатывать и правильно оформлять документы
юридического характера, в том числе с использованием цифровых технологий;
- формирование способности юридически правильно квалифицировать и интерпретировать
факты и обстоятельства, с которыми закон связывает возникновение правоотношений;
- формирование способности правильно выбирать правовые нормы, на основе которых
даются юридические заключения и консультации.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Государственные закупки и контрактная система» относится к части, формируемой
участниками образовательных отношений, дисциплины по выбору Блока 1 «Дисциплины
(модули)» основной профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция направленность (профиль) «Гражданскоправовой».
3. Содержание дисциплины:
Тема 1. Правовые основы осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд в
Российской Федерации.
Тема 2. Субъекты отношений в сфере осуществления закупок для государственных и
муниципальных нужд в Российской Федерации.
Тема 3. Федеральная контрактная система.
Тема 4. Основные процедуры осуществления закупок для государственных и муниципальных
нужд в Российской Федерации.
Тема 5 Осуществление закупки путем проведения конкурса.
Тема 6. Осуществление закупки путем проведения аукциона в электронной форме.
Тема 7. Осуществление закупки путем проведения запроса котировок, запроса предложений,
закрытые способы закупки, закупка у единственного источника.
Тема 8. Основные характеристики государственного и муниципального контракта.

Тема 9. Обеспечение защиты интересов субъектов отношений в сфере осуществления закупок для
государственных и муниципальных нужд.
Тема 10. Контроль за соблюдением законодательства об осуществлении закупок для
государственных и муниципальных нужд.
4.Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часа
5. Промежуточная аттестация в форме: зачета.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.02.01 ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Исполнительное производство» является подготовка
бакалавра, обладающего набором компетенций, включающих знание, понимание и навыки в
области исполнительного производства, способного к творческому и самостоятельному
осмыслению и практическому применению полученных знаний в своей профессиональной
деятельности
Для достижения указанной цели на основе изучения основополагающих международноправовых актов, конституционных положений, основных принципов правового регулирования
отношений в сфере исполнительного производства, норм законодательства и судебной практики
необходимо достижение следующих задач:
– формирование у студентов глубоко осознанного, опирающегося на научно обоснованные
концепции и доктрины представления об основах исполнительного производства в Российской
Федерации, умения выявлять тенденции развития законодательства и правоприменительной
практики в этой сфере;
– выработка осознанного восприятия комплекса норм в сфере исполнительного
производства;
– формирование навыков применения норм законодательства в сфере исполнительного
производства в практической деятельности.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Исполнительное производство» относится к относится к части, формируемой
участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция направленность (профиль) «Гражданско-правовой».
3. Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие, предмет, система исполнительного производства
Тема 2. Субъекты исполнительного производства
Тема 3. Общие правила применения мер государственного принуждения к должнику
Тема 4. Возбуждение исполнительного производства и подготовка к принудительному
исполнению
Тема 5. Обращение взыскания на имущество должника, на заработную плату и иные виды
доходов должника.
Тема 6. Исполнение исполнительных документов по спорам неимущественного характера
Тема 7. Защита прав участников исполнительного производства
Тема 8. Особенности совершения отдельных исполнительных действий
4.Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часа
5. Промежуточная аттестация в форме: зачета.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.02.02 АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ (ВНЕСУДЕБНЫЕ) СПОСОБЫ
РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Целью изучения дисциплины «Альтернативные (внесудебные) способы разрешения
споров» является подготовка бакалавра, обладающего набором компетенций, включающих знание,
понимание и навыки в области исполнительного производства, способного к творческому и
самостоятельному осмыслению и практическому применению полученных знаний в своей
профессиональной деятельности
Задачи дисциплины: Для достижения указанной цели на основе изучения
основополагающих международно-правовых актов, конституционных положений, основных
принципов правового регулирования альтернативных способов урегулирования споров, норм
несудебного процессуального законодательства и судебной практики:
формирование у студентов глубоко осознанного, опирающегося на научно обоснованные
концепции и доктрины представления об основах правового регулирования отношений в сфере
альтернативных способов урегулирования споров в Российской Федерации,
умения выявлять тенденции развития законодательства и правоприменительной практики в
этой сфере;
развитие у студентов правового мышления, способствующего пониманию того, что право
каждого на защиту своих прав как в судебном, так и внесудебном порядке относится к числу
важнейших социально-экономических прав и принципов;
знание студентами вопросов происхождения, правовой природы, сущности и тенденций
развития альтернативных способов урегулирования споров;
выработка осознанного восприятия комплекса норм права; формирование навыков
применения норм альтернативных способов урегулирования споров в практической деятельности.
2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной программы
Дисциплина «Альтернативные (внесудебные) способы разрешения споров»» относится к
части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)»
основной профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция направленность (профиль) «Гражданскоправовой».
3. Содержание дисциплины
Тема 1. Альтернативные (внесудебные) способы разрешения споров: понятие, виды
Тема 2. Переговоры как альтернативный (внесудебный) способ разрешения правовых конфликтов
Тема 3. Третейский суд (арбитраж) как альтернативный способ разрешения споров. Третейское
разбирательство
Тема 4. Медиация как альтернативный (внесудебный) метод разрешения споров. Медиация в
мировой практике
Тема 5. Конфликт как объект медиации. Разрешение конфликтов
Тема 6. Основные навыки (компетенции) медиатора в различных стадиях медиации
Тема 7. Особенности медитации при разрешении конфликтов по се-мейным, трудовым,

жилищным и иным делам и медитации с участием несовершеннолетних
Тема 8. Перспективы медиации в России
4.Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часа
5. Промежуточная аттестация в форме: зачета.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.03.01 ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель изучения дисциплины – формирование способностей давать квалифицированные
юридические заключения и консультации при оказании физическим и юридическим лицам
юридической помощи в целях защиты их трудовых прав, свобод и интересов, обеспечения
доступа к правосудию.
Задачи:
– формирование умения анализировать документы и материалы для представления
интересов физических и юридических лиц в частно-правовых и публично-правовых отношениях
при защите трудовых прав;
– формирование способности анализировать правоприменительную и правоохранительную
практику разрешения правовых проблем при защите трудовых прав;
– формирование способностей правильно квалифицировать и интерпретировать факты и
обстоятельства, с которыми закон связывает возникновение трудовых правоотношений и
правильно выбирать правовые нормы, на основе которых даются юридические заключения и
консультации при защите трудовых прав.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Защита трудовых прав» относится к дисциплинам по выбору, части,
формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)»
основной профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата по
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», направленность (профиль) «Гражданскоправовой».
3. Содержание дисциплины
Тема 1: Понятие и способы защиты трудовых прав работников
Тема 2. Самозащита работниками своих трудовых прав
Тема 3. Особенности защиты права работников на безопасные и здоровые условия труда
Тема 4. Социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний как форма государственной защиты права работника на труд
Тема 5. Защита трудовых прав работников профессиональными союзами
Тема 6. Государственный надзор и контроль за соблюдением трудовых прав работников
Тема 7. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров. Трудовые споры,
возникающие из публичных правоотношений
Тема 8. Особенности правового положения и защиты трудовых прав отдельных категорий
работников
4.Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часа
5. Промежуточная аттестация в форме: зачета.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.03.02 ТРУДОВЫЕ СПОРЫ
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель изучения дисциплины – формирование способностей давать квалифицированные
юридические заключения и консультации при оказании физическим и юридическим лицам
юридической помощи в целях защиты их прав, свобод и интересов в трудовых спорах,
обеспечения доступа к правосудию.
Задачи:
– формирование умения анализировать документы и материалы для представления
интересов физических и юридических лиц в частно-правовых и публично-правовых отношениях
при разрешении трудовых споров;
– формирование способности анализировать правоприменительную и правоохранительную
практику разрешения правовых проблем в трудовых спорах;
– формирование способностей правильно квалифицировать и интерпретировать факты и
обстоятельства, с которыми закон связывает возникновение спорных правоотношений и
правильно выбирать правовые нормы, на основе которых даются юридические заключения и
консультации при разрешении трудовых споров.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Трудовые споры» относится к дисциплинам по выбору, части, формируемой
участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата по направлению
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», направленность (профиль) «Гражданско-правовой».
3. Содержание дисциплины:
Тема 1: Исторические представления о развитии трудового законодательства по регулированию
трудовых споров в России.
Тема 2: Трудовой спор: понятие, виды, причины
Тема 3: Нормативная основа разрешения трудовых споров
Тема 4: Медиативные процедуры при разрешении трудовых споров
Тема 5: Правовая процедура разрешения индивидуальных трудовых споров
Тема 6: Особенности рассмотрения отдельных категорий индивидуальных трудовых споров
Тема 7: Правовая процедура разрешения коллективных трудовых споров
Тема 8: Забастовка: понятие, виды, правовое регулирование
4.Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часа
5. Промежуточная аттестация в форме: зачета.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДЭ.04.01 СТРАХОВОЕ ПРАВО
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель изучения дисциплины состоит в приобретении умений принятия решений и
совершения юридических действий в точном соответствии с законодательством Российской
Федерации в области гражданско-правового регулирования отношений по страхованию, а также
выработке способности давать квалифицированные юридические заключения и консультации по
вопросам заключения и исполнения различных видов договоров страхования.
Задачи:
- формирование способности определять специфику предмета правового регулирования
отношений, возникающих в области правового регулирования страхования;
- формировании способности анализировать факты и обстоятельства, являющиеся
значимыми для защиты прав в области страхования;
- формировании способности анализировать правоприменительную и правоохранительную
практику разрешения правовых проблем в области гражданско-правового регулирования
отношений по страхованию;
- формировании способности юридически правильно квалифицировать и интерпретировать
факты и обстоятельства, с которыми закон связывает возникновение правоотношений в сфере
страхования;
- формировании способности правильно выбирать правовые нормы, на основе которых
даются юридические заключения и консультации в области гражданско-правового регулирования
отношений по страхованию.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Страховое право» относится к дисциплинам по выбору, части, формируемой
участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули) по выбору» основной
профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция направленность (профиль) «Гражданско-правовой».
3. Содержание дисциплины
Тема № 1. Общая характеристика страхования как института гражданского права. Основные
страховые понятия
Тема № 2. Общая характеристика договора страхования
Тема № 3. Классификации договоров страхования
Тема № 4. Договоры личного страхования
Тема № 5. Договор страхования имущества
Тема № 6. Договоры страхования ответственности
Тема № 7. Договоры страхования предпринимательских и иных финансовых рисков
4.Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часа
5. Промежуточная аттестация в форме: зачета.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДЭ.04.02 ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель изучения дисциплины состоит в приобретении умений принятия решений и
совершения юридических действий в точном соответствии с законодательством Российской
Федерации в области защиты прав потребителей, а также выработке способности давать
квалифицированные юридические заключения и консультации для защиты прав потребителей.
Задачи:
- формирование способности определять специфику предмета правового регулирования
отношений, возникающих в области защиты прав потребителей;
- формировании способности анализировать факты и обстоятельства, являющиеся
значимыми для защиты прав потребителей;
- формировании способности анализировать правоприменительную и правоохранительную
практику разрешения правовых проблем в области защиты прав потребителей;
- формировании способности юридически правильно квалифицировать и интерпретировать
факты и обстоятельства, с которыми закон связывает возникновение правоотношений в сфере
прав потребителей и их защиты;
- формировании способности правильно выбирать правовые нормы, на основе которых
даются юридические заключения и консультации в области защиты прав потребителей.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Защита прав потребителей» относится к дисциплинам по выбору, части,
формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули) по
выбору» основной профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция направленность (профиль) «Гражданскоправовой».
3. Содержание дисциплины
Тема 1. Общая характеристика защиты прав потребителей
Тема 2. Правовое регулирование отношений в области защиты прав потребителей
Тема 3. Понятие и содержание правоотношений в области защиты прав: понятие, структура,
содержание
Тема 4. Основные права и обязанности потребителей
Тема 5. Защита прав потребителей при продаже товаров
Тема 6. Защита прав потребителей при выполнении работ и оказании услуг
Тема 7. Способы защиты и восстановления нарушенных прав потребителей
Тема 8. Ответственность за нарушение прав потребителей
4.Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часа
5. Промежуточная аттестация в форме: зачета.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б2.О.01(У) УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА, ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА
1. Цель и задачи практики
Цель практики – формирование у обучающихся первичных профессиональных умений и
навыков, ознакомление с профессиональной деятельностью.
Основными задачами практики являются:
- углубление и закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения в
предшествующий период, формирование первичных профессиональных умений и навыков;
- выделять и анализировать закономерности формирования и особенности
функционирования государственно-правовых явлений;
- создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности в повседневной жизни
и в профессиональной деятельности;
- прогнозировать развитие права, исходя из анализа основных закономерностей его
функционирования;
- применять приемы и способы толкования норм права, давать квалифицированные
разъяснения по содержанию и применению норм права;
- применять инструментарий юридической техники при подготовке проектов нормативных
правовых актов и иных юридических документов;
- владеть навыками применения принципов этики в профессиональной деятельности;
- осуществлять поиск и анализировать совокупность информационных источников и
выявлять юридически значимую информацию;
- владеть навыками решения профессиональных задач;
- квалифицированно использовать информационные технологии и правовые базы данных
для решения задач профессиональной деятельности.
2. Вид практики и способ ее проведения
Вид практики – учебная практика.
Тип практики – ознакомительная практика.
Способ проведения практики – стационарная, выездная.
3. Место практики в структуре образовательной программы
Учебная практика, ознакомительная практика относится к обязательной части Блока 2
«Практика» основной профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция направленность (профиль) «Гражданскоправовой».
4. Содержание практики
Тема 1: Знакомство с программой практики.
Прохождение инструктажа по организации практики и инструктажа по ознакомлению с
требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами
внутреннего трудового распорядка.
Согласование индивидуального задания, содержания и планируемых результатов практики,
составление рабочего графика (плана) проведения практики
Тема 2: Изучение практики применения действующего законодательства.

Формирование профессиональных умений квалифицировать факты и обстоятельства, готовить
юридические документы. Приобретение навыков толкования и применения нормативных
правовых актов.
Изучение нормативно-правовых актов, определяющих структуру и функции органов власти.
Работа с официальными сайтами федеральных, региональных и местных органов власти.
Выполнение практических заданий
Выполнение индивидуального задания.
Ведение дневника, отражающего ежедневную деятельность студента в процессе прохождения
учебной практики
Тема 3: Оформление отчета о прохождении практики с обязательным изложением выводов и
предложений по итогам выполнения индивидуального задания
5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часа
6. Промежуточная аттестация в форме: зачета с оценкой.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б2.О.02(У) УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА, ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ
ПРАКТИКА
1. Цель и задачи практики
Цель практики – получение первичных знаний, умений, и навыков в сфере
правоприменения для решения профессиональных задач в конкретных сферах юридической
деятельности.
Основными задачами практики является формирование способности:
- применять нормы материального и процессуального права при решении задач
профессиональной деятельности;
- участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной задачи;
- профессионально толковать нормы права;
- логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь с
единообразным и корректным использованием профессиональной юридической лексики;
применять инструментарий юридической техники при подготовке проектов
нормативных правовых актов и иных юридических документов;
- соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части антикоррупционных стандартов
поведения;
- целенаправленно и эффективно получать юридически значимую информацию из
различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи профессиональной
деятельности с применением информационных технологий и с учетом требований
информационной безопасности.
2. Вид практики и способ ее проведения
Вид практики – учебная
Тип практики – правоприменительная
Способ проведения практики – стационарная, выездная
3. Содержание практики
Тема 1: Организационное собрание для разъяснения целей, задач, содержания и порядка
прохождения практики
Инструктаж по технике безопасности.
Разработка индивидуального задания.
Тема 2: Сбор информации
Обработка, систематизация и анализ фактического и теоретического материала
Тема 3: Подготовка отчета по практике
Защита отчета по практике
5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часа
6. Промежуточная аттестация в форме: зачета с оценкой.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б2.В.01(П) ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА,
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА
1. Цель и задачи практики
Цель практики состоит в формировании способности принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации,
составлять юридические документы, оказывать квалифицированную юридическую помощь
физическим и юридическим лицам в целях защиты их прав, свобод и интересов, обеспечивать
доступ к правосудию, выполнять должностные обязанности по обеспечению законности,
правопорядка, безопасности личности, общества и государства, давать квалифицированные
юридические заключения и консультации при решении задач профессиональной деятельности
Основными задачами практики являются:
- формирование способности создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности в
повседневной жизни и в профессиональной деятельности;
- формирование способности определять специфику предмета правового регулирования
отношений, являющихся объектом профессиональной деятельности;
- формирование способности обосновывать принимаемые решения и совершаемые юридические
действия с позиции действующего законодательства Российской Федерации;
- формирование способности применять основные правила и методы составления юридических
документов, разрабатывать и правильно оформлять документы юридического характера, в том
числе с использованием цифровых технологий при решении задач профессиональной
деятельности;
- формирование способности осуществлять анализ документов и материалов для представления
интересов физических и юридических лиц;
- формирование способности представлять интересы доверителя в частно-правовых и публичноправовых отношениях;
- формирование способности юридически обосновано применять нормы права при оказании
юридической помощи и обеспечения доступа к правосудию;
- формирование способности консультирования, подготовки и сбора документов необходимых для
совершения сделок с объектами недвижимости;
- формирование способности подачу документов на государственную регистрацию прав и (или)
государственный кадастровый учет объекта недвижимости;
- формирование способности анализировать правоприменительную и правоохранительную
практику разрешения правовых проблем в различных видах деятельности;
- формирование способности соблюдать требования законодательства по обеспечению законности
и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
- формирование способности квалифицировать и интерпретировать факты и обстоятельства, с
которыми закон связывает возникновение правоотношений;
- формирование способности правильно выбирать правовые нормы, на основе которых даются
юридические заключения и консультации.
2. Вид практики и способ ее проведения
Вид практики – производственная практика.
Тип практики –правоприменительная практика

Способ проведения практики – стационарная, выездная.
3. Место практики в структуре образовательной программы
Производственная практика, правоприменительная практика относится к части, формируемой
участниками образовательных отношений Блока 2 «Практика» основной профессиональной
образовательной программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция направленность (профиль) «Гражданско-правовой».
4. Содержание практики
Тема 1: Организационное собрание для разъяснения целей, задач, содержания и порядка
прохождения практики
Инструктаж по технике безопасности.
Разработка индивидуального задания.
Знакомство с коллективом;
Ознакомление со структурой базы практики и делопроизводством.
Тема 2: Сбор информации
Обработка, систематизация и анализ фактического и теоретического материала.
Другие виды работ в соответствии с поставленными задачами практики (изучение нормативных
правовых актов и локальной документации базы практики, правоприменительной практики
действующего законодательства РФ, архивных материалов и т.д.).
Тема 3: Подготовка отчета по практике
Защита отчета по практике
5. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е., 216 часа
6. Промежуточная аттестация в форме: зачета с оценкой.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б2.В.01(Пд) ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, ПРЕДДИПЛОМНАЯ
ПРАКТИКА
1. Цель и задачи практики
Цель практики состоит в формировании способности определять круг задач в рамках
поставленной цели, выбирать оптимальные способы решения задач, исходя из действующих
правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений, принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации;
составлять юридические документы, оказывать квалифицированную юридическую помощь
физическим и юридическим лицам в целях защиты их прав, свобод и интересов, обеспечивать
доступ к правосудию; способности давать квалифицированные юридические заключения и
консультации при решении задач профессиональной деятельности осуществлять деловую
коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации
и иностранном(ых) языке(ах), а также создавать и поддерживать в повседневной жизни и в
профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения
природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов.
Основными задачами практики являются:
- формирование способности
определять совокупность взаимосвязанных задач,
обеспечивающих достижение цели с учётом действующих правовых норм;
- формирование способности оценивать потребность в ресурсах и планировать их
использование при решении задач профессиональной деятельности;
- формирование способности выявлять и анализировать различные способы решения
задачи, выбирая оптимальные способы её решения с учётом действующих правовых норм;
- формирование способности оценивать вероятные риски и ограничения при выборе
решения поставленных задач исходя из действующих правовых норм
- формирование способности логически и грамматически верно строить устную и
письменную речь;
- формирование способности создавать и поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности в повседневной жизни и в профессиональной деятельности;
- формирование способности определять специфику предмета правового регулирования
отношений и анализировать факты и обстоятельства, являющихся объектом профессиональной
деятельности;
- формирование способности обосновывать принимаемые решения и совершаемые
юридические действия с позиции действующего законодательства Российской Федерации;
- формирование способности применять основные правила и методы составления
юридических документов при решении задач профессиональной деятельности;
- формирование способности
разрабатывать и правильно оформлять документы
юридического характера, в том числе с использованием цифровых технологий;
- формирование способности осуществлять анализ документов и материалов для
представления интересов физических и юридических лиц;
- формирование способности юридически обосновано применять нормы права при
оказании юридической помощи и обеспечения доступа к правосудию;

- формирование способности анализировать правоприменительную и правоохранительную
практику разрешения правовых проблем в различных видах деятельности;
- формирование способности юридически правильно квалифицировать и интерпретировать
факты и обстоятельства, с которыми закон связывает возникновение правоотношений и правильно
выбирать правовые нормы, на основе которых даются юридические заключения и консультации
2. Вид практики и способ ее проведения
Вид практики – производственная практика.
Тип практики – преддипломная практика
Способ проведения практики – стационарная, выездная.
3. Место практики в структуре образовательной программы
Производственная практика, преддипломная практика относится к части, формируемой
участниками образовательных отношений Блока 2 «Практика» основной профессиональной
образовательной программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция направленность (профиль) «Гражданско-правовой».
4. Содержание практики:
Тема 1: Организационное собрание для разъяснения целей, задач, содержания и порядка
прохождения практики
Инструктаж по технике безопасности.
Разработка индивидуального задания.
Знакомство с коллективом;
Ознакомление со структурой базы практики и делопроизводством.
Тема 2: Сбор информации
Обработка, систематизация и анализ фактического и теоретического материала.
Другие виды работ в соответствии с поставленными задачами практики (изучение нормативных
правовых актов и локальной документации базы практики, правоприменительной практики
действующего законодательства РФ, архивных материалов и т.д.).
Тема 3: Подготовка отчета по практике
Защита отчета по практике
5. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е., 216 часа
6. Промежуточная аттестация в форме: зачета с оценкой.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б3.01 ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЭКЗАМЕНА
1. Цель и задачи практики
Цель практики состоит в формировании способности определять круг задач в рамках
поставленной цели, выбирать оптимальные способы решения задач, исходя из действующих
правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений, принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации;
составлять юридические документы, оказывать квалифицированную юридическую помощь
физическим и юридическим лицам в целях защиты их прав, свобод и интересов, обеспечивать
доступ к правосудию; способности давать квалифицированные юридические заключения и
консультации при решении задач профессиональной деятельности осуществлять деловую
коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации
и иностранном(ых) языке(ах), а также создавать и поддерживать в повседневной жизни и в
профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения
природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов.
Основными задачами практики являются:
- формирование способности
определять совокупность взаимосвязанных задач,
обеспечивающих достижение цели с учётом действующих правовых норм;
- формирование способности оценивать потребность в ресурсах и планировать их
использование при решении задач профессиональной деятельности;
- формирование способности выявлять и анализировать различные способы решения
задачи, выбирая оптимальные способы её решения с учётом действующих правовых норм;
- формирование способности оценивать вероятные риски и ограничения при выборе
решения поставленных задач исходя из действующих правовых норм
- формирование способности логически и грамматически верно строить устную и
письменную речь;
- формирование способности создавать и поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности в повседневной жизни и в профессиональной деятельности;
- формирование способности определять специфику предмета правового регулирования
отношений и анализировать факты и обстоятельства, являющихся объектом профессиональной
деятельности;
- формирование способности обосновывать принимаемые решения и совершаемые
юридические действия с позиции действующего законодательства Российской Федерации;
- формирование способности применять основные правила и методы составления
юридических документов при решении задач профессиональной деятельности;
- формирование способности
разрабатывать и правильно оформлять документы
юридического характера, в том числе с использованием цифровых технологий;
- формирование способности осуществлять анализ документов и материалов для
представления интересов физических и юридических лиц;
- формирование способности юридически обосновано применять нормы права при
оказании юридической помощи и обеспечения доступа к правосудию;

- формирование способности анализировать правоприменительную и правоохранительную
практику разрешения правовых проблем в различных видах деятельности;
- формирование способности юридически правильно квалифицировать и интерпретировать
факты и обстоятельства, с которыми закон связывает возникновение правоотношений и правильно
выбирать правовые нормы, на основе которых даются юридические заключения и консультации
2. Вид практики и способ ее проведения
Вид практики – производственная практика.
Тип практики – преддипломная практика
Способ проведения практики – стационарная, выездная.
3. Место практики в структуре образовательной программы
Производственная практика, преддипломная практика относится к части, формируемой
участниками образовательных отношений Блока 2 «Практика» основной профессиональной
образовательной программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция направленность (профиль) «Гражданско-правовой».
4. Содержание практики:
Тема 1: Организационное собрание для разъяснения целей, задач, содержания и порядка
прохождения практики
Инструктаж по технике безопасности.
Разработка индивидуального задания.
Знакомство с коллективом;
Ознакомление со структурой базы практики и делопроизводством.
Тема 2: Сбор информации
Обработка, систематизация и анализ фактического и теоретического материала.
Другие виды работ в соответствии с поставленными задачами практики (изучение нормативных
правовых актов и локальной документации базы практики, правоприменительной практики
действующего законодательства РФ, архивных материалов и т.д.).
Тема 3: Подготовка отчета по практике
Защита отчета по практике
5. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часа

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б2.02 ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ,
ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ПРОЦЕДУРУ
ЗАЩИТЫ
1. Цель и задачи практики
Цель практики состоит в формировании способности определять круг задач в рамках
поставленной цели, выбирать оптимальные способы решения задач, исходя из действующих
правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений, принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации;
составлять юридические документы, оказывать квалифицированную юридическую помощь
физическим и юридическим лицам в целях защиты их прав, свобод и интересов, обеспечивать
доступ к правосудию; способности давать квалифицированные юридические заключения и
консультации при решении задач профессиональной деятельности осуществлять деловую
коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации
и иностранном(ых) языке(ах), а также создавать и поддерживать в повседневной жизни и в
профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения
природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов.
Основными задачами практики являются:
- формирование способности
определять совокупность взаимосвязанных задач,
обеспечивающих достижение цели с учётом действующих правовых норм;
- формирование способности оценивать потребность в ресурсах и планировать их
использование при решении задач профессиональной деятельности;
- формирование способности выявлять и анализировать различные способы решения
задачи, выбирая оптимальные способы её решения с учётом действующих правовых норм;
- формирование способности оценивать вероятные риски и ограничения при выборе
решения поставленных задач исходя из действующих правовых норм
- формирование способности логически и грамматически верно строить устную и
письменную речь;
- формирование способности создавать и поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности в повседневной жизни и в профессиональной деятельности;
- формирование способности определять специфику предмета правового регулирования
отношений и анализировать факты и обстоятельства, являющихся объектом профессиональной
деятельности;
- формирование способности обосновывать принимаемые решения и совершаемые
юридические действия с позиции действующего законодательства Российской Федерации;
- формирование способности применять основные правила и методы составления
юридических документов при решении задач профессиональной деятельности;
- формирование способности
разрабатывать и правильно оформлять документы
юридического характера, в том числе с использованием цифровых технологий;
- формирование способности осуществлять анализ документов и материалов для
представления интересов физических и юридических лиц;

- формирование способности юридически обосновано применять нормы права при
оказании юридической помощи и обеспечения доступа к правосудию;
- формирование способности анализировать правоприменительную и правоохранительную
практику разрешения правовых проблем в различных видах деятельности;
- формирование способности юридически правильно квалифицировать и интерпретировать
факты и обстоятельства, с которыми закон связывает возникновение правоотношений и правильно
выбирать правовые нормы, на основе которых даются юридические заключения и консультации
2. Вид практики и способ ее проведения
Вид практики – производственная практика.
Тип практики – преддипломная практика
Способ проведения практики – стационарная, выездная.
3. Место практики в структуре образовательной программы
Производственная практика, преддипломная практика относится к части, формируемой
участниками образовательных отношений Блока 2 «Практика» основной профессиональной
образовательной программы – программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция направленность (профиль) «Гражданско-правовой».
4. Содержание практики:
Тема 1: Организационное собрание для разъяснения целей, задач, содержания и порядка
прохождения практики
Инструктаж по технике безопасности.
Разработка индивидуального задания.
Знакомство с коллективом;
Ознакомление со структурой базы практики и делопроизводством.
Тема 2: Сбор информации
Обработка, систематизация и анализ фактического и теоретического материала.
Другие виды работ в соответствии с поставленными задачами практики (изучение нормативных
правовых актов и локальной документации базы практики, правоприменительной практики
действующего законодательства РФ, архивных материалов и т.д.).
Тема 3: Подготовка отчета по практике
Защита отчета по практике
5. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е., 216 часа

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФТД.01 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КООПЕРАЦИИ
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель: подготовка обучающихся к научно-исследовательской и организационноуправленческой профессиональной деятельности через овладение знаниями о кооперации как
социально-экономической организации и такой организационно-правовой формы предприятия,
как кооперативы для
интеллектуального развития, повышения культурного уровня,
профессиональной компетентности посредством
обеспечения
этапов
формирования
компетенций, предусмотренных ФГОС 3+, в части представленных ниже знаний, умений и
навыков.
Задачи:
- изучение понятийного аппарата дисциплины,
- изучение основных теоретических положений и методов,
- привитие навыков применения знаний о прошлом и настоящем кооперативного сектора
экономики для познания конкретных общественных проблем,
- решения практических профессиональных задач.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Теория и практика кооперации» относится к факультативной части ФТД.01
образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция,
направленность
(профиль)
программы
«Гражданско-правовой».
3. Содержание
Тема 1. Сущность кооперации, кооператива, кооперативного движения. Классификация
кооперативов
Тема 2. Происхождение кооперативного движения и кооперативов
Тема 3. Кооперативная собственность и предпринимательство
Тема 4. Кооперативы как демократически управляемые организации
Тема 5. Кооперация и государство. Кооперативы как юридические лица
Тема 6. Кооперативная идеология и ее особенности
Тема 7. Развитие кооперации в зарубежных странах
Тема 8. Кооперативное движение в дореволюционной России
Тема 9. Кооперация страны в советские годы
Тема 10. Кооперация в современной России
Тема 11. Международное кооперативное движение
4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа
5. Промежуточная аттестация в форме: зачета.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»
КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФТД.02 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
1. Цели, задачи освоения дисциплины
Цель: углубление и расширение у обучающихся фундаментальных знаний о
закономерностях возникновения, функционирования и развития государства и права, в том числе
направленных на проведение обучающимися аналитических исследований в сферах государства и
права.
Задачи:
 изучение сущности, значения, особенностей функционирования и развития государства
и права, их взаимосвязи друг с другом и иными социальными явлениями;
– прочное усвоение понятийного и категориального аппарата юриспруденции;
– формирование правового сознания, правового мышления и правовой культуры;
– осуществление аналитических исследований в сферах государства и права.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Актуальные проблемы теории государства и права» относится к части,
формируемой участниками образовательных отношений ФТД «Факультативные дисциплины»
основной профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (профиль) «Гражданско-правовой».
3. Содержание дисциплины
Тема 1. Проблемы предмета и методологии теории государства и права
Тема 2. Многогранность государства и проблемы определения его понятия
Тема 3. Механизм (аппарат) государства: проблемы структурной организации и деятельности
Тема 4. Правовое государство и гражданское общество: проблемы формирования. Государство и
личность в современном обществе.
Тема 5. Проблемы сущности права. Ценность права. Правовая система и ее эволюция
Тема 6. Формы (источники) права. Проблемы правотворчества и юридической техники
Тема 7. Проблемы теории правового отношения
Тема 8. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая ответственность в современном
обществе: проблемы теории
Тема 9. Проблемы правового сознания, правового воспитания и правовой культуры
4. Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е., 36 часа
5. Промежуточная аттестация в форме: зачета.

