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.ДИСЦИПЛИНЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА 

 

Базовые дисциплины 

Иностранный язык 

Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Общие сведения о звуковом 

строе и орфографии английского языка. Особенности фонетического строя английского 

языка. Произношение гласных. Произношение согласных. Правила чтения гласных букв и 

буквосочетаний. Правила чтения согласных букв и буквосочетаний. Английская 

интонация. Части речи. Существительное. Артикль. Прилагательное. Местоимение. 

Числительное. Глагол. Инфинитив. Причастие. Наречие. Предлог. Союз. Предложение и 

его структура. 

 

Обществознание (включая экономику) 

Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Общество как сложная 

динамическая система. Сферы общества. Социальные институты общества. Цивилизация 

и формация. Глобальные проблемы человечества. Происхождение и сущность человека. 

Основные виды и формы деятельности человека. Познавательная деятельность человека. 

Научное познание. Социальная структура общества. Социализация личности.  

Социальный контроль. Экономика и ее роль в жизни общества. Типы экономических 

систем. Рынок и рыночная экономика. Денежная система. Экономика производства. Роль 

государства в экономике страны. Власть, ее происхождение и виды.  Политические 

режимы. Политическая система. Государство как основной элемент политической 

системы. Политическая культура. Право в системе социальных норм. Правонарушения. 

Государственное устройство Российской Федерации.  Культура и духовная жизнь. 

Искусство как вид духовного производства. Религия и ее роль в жизни общества. Мораль. 

Нравственная культура.  Роль науки и образования в современном обществе. 

 

Математика 

Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Рациональные уравнения и 

неравенства. Тригонометрические функции и их графики. Обратные тригонометрические 

функции. Решение тригонометрических уравнений и неравенств. Предел и 

непрерывность. Производная и ее применение. 

 

Информатика 

Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Введение. Информация и 

информационные процессы. Информационные технологии. Коммуникационные 

технологии. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов. 

Моделирование и формализация. Базы данных. Системы управления базами данных 

(СУБД). Информационное общество.   
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Естествознание 

Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Современное 

естественнонаучное знание о мире (природа – наука - человек). Структура 

естественнонаучного знания: многообразие единства. Структуры мира природы: единство 

многообразия. От структуры к свойствам. Природа в движении, движение в природе. 

Эволюционная картина мира. Естественные науки и развитие техники и технологий 

(природа – наука – техника - человек). Развитие техногенной цивилизации. 

Взаимодействие науки и техники. Естествознание в мире современных технологий. 

Естественные науки и человек (природа - наука – техника – общество - человек). 

Естественные науки и проблемы здоровья человека. Естественные науки и глобальные 

проблемы человечества. 

 

География 

Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Общая характеристика мира. 

Современная политическая карта мира. География мировых природных ресурсов. География 

населения мира. География мирового хозяйства. География отраслей мирового хозяйства. 

Глобальные проблемы человечества. Региональная характеристика мира.  Зарубежная Европа.   

Зарубежная Азия. Северная Америка.  Латинская Америка. Африка. Австралия и Океания. 

Россия и страны ближнего зарубежья.    

 

Искусство (МХК) 

Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Первобытная культура. 

Культура древних цивилизаций. Античная культура. Культура Средних веков и эпохи 

Возрождения.  Культура Реформации и Нового Времени. Европейская культура 19 и 20 вв. 

Становление русской культуры. 19 и начало 20 вв. в российской культуре. Советский этап 

в истории культуры России. Основные тенденции современной мировой художественной 

культуры. 

 

Физическая культура 

Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Роль ФК в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов. Социально биологические основы ФК и спорта. 

Практический раздел. Легкая атлетика. Баскетбол. Гимнастика. Футбол. Волейбол. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Основные и чрезвычайные 

ситуации природного, техногенного и социального характера: их характеристики. 

Экологическая и производственная безопасность технических систем и технологических 

процессов. Единая государственная система предупреждения и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций.  Основы здорового образа жизни.  Режим труда и отдыха. Рациональное 

питание и его значение для здоровья человека. Гигиена питания. Вредные привычки, их 

влияние на здоровье человека. Нравственность и здоровье. Основы медицинских знаний и 

оказание первой медицинской помощи. Производственный травматизм. Гражданская 

оборона - составная часть обороноспособности страны. Современные средства поражения, 

их поражающие факторы, мероприятия по защите населения. 
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Профильные дисциплины 

 

Русский язык 

Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Язык как система. Язык и 

речь. Функциональные стили речи и их особенности. Текст как произведение речи. 

Лексическая система русского языка. Фразеологическая система русского языка. 

Фонетика и орфоэпия. Графика и орфография. Морфемика. Словообразование. 

Грамматические признаки слов. Имя существительное. Имя прилагательное. Имя 

числительное. Причастие как особая форма глагола. Деепричастие как особая форма 

глагола. Наречие. Слова категории состояния. Предлог как часть речи. Союз как часть 

речи. Частица как часть речи. Междометия и звукоподражательные слова. Основные 

единицы синтаксиса. Словосочетание. Простое предложение. Сложное предложение. 

 

Литература 

Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Русская литература конца 18- 

1-й половины 19 века. А.С. Пушкин. М.Ю. Лермонтов. Н.В. Гоголь. Русская литература 2-

й половины 19 века. Творчество А.Н.Островского, И.А. Гончарова, И.С.Тургенева, 

Н.А.Некрасова. Роман Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание». А.А. Фет. Ф.И. 

Тютчев. Жизненный и творческий путь Л.Н.Толстого. А.П.Чехов. Салтыков-Щедрин. 

Мировое значение русской литературы 19 века.  Русская литература конца 19- начала 20 

века. И.А.Бунин. А.И., А.И. Куприн.  Поэзия серебряного века. Русская литература первой 

половины 20-го века. Жизнь и творчество М.Горького, А.Блока. В. Маяковского, С.А. 

Есенина, М.А.Булгакова.  Поэзия середины 20-го века. Русская литература второй 

половины 20- начала 21 века. Жизнь и творчество А.И.Солженицына. Новое осмысление 

войны в прозе русских писателей. Многообразие тем в творчестве кубанских писателей. 

Мировое значение русской литературы. 

 

История 

Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Древнейшая и древняя 

история. Традиционные общества. Социально-политическое и экономическое развитие 

Древней Руси в IX-XIII вв. Эволюция российской государственности от Московского 

царства до Российской Империи (XIV- XVIII вв.). Страны Европы, Северной Америки и 

Азии в XIX веке Российская империя в ХIX в. Мировое сообщество вначале XX в. Россия 

в ХX в. Советская Россия в 1920-1930 гг. Вторая мировая война. Великая Отечественная 

война. Россия и мир на современном этапе. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

 

ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

 

Основы философии 

Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Метафизика: философия 

бытия и познания. Проблемы существования. Существование Бога. Существование и 

тождество личности.  Проблема свободы воли. Существование зла. Проблема знания. 

Этика: философия ценностей. Мораль и иллюзия. Эгоизм и альтруизм. Полезность и 

принципы. Жизнь и смерть. Политическая философия государства и гражданина. Власть и 

анархия. Свобода. Равенство. Маркс и марксизм. Политика. Философия науки. Методы 

науки. Причинность. Философия и жизнь. Смысл жизни. Влияние философии на жизнь. 
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История 

Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Основные социально-

экономические и политические тенденции развития стран во второй половине XX века. 

СССР и мировое сообщество в период послевоенного восстановления (1945-1953 гг.). 

Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны».  Эволюция 

политического режима и экономические реформы в СССР. От обновления социализма к 

смене общественного строя и распаду СССР. Основные тенденции мирового развития.  

Начало нового этапа истории России. Форсированная реставрация капитализма. Новая 

эпоха в развитии науки, культуры. Духовное развитие во второй половине XX–начале 

XX1 вв. Мир в начале XX1 века. Глобальные проблемы человечества 

 

Иностранный язык 

Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Функциональные стили. Основные 

черты публицистического стиля. Лингвистические особенности официального делового 

стиля. Фонетика. Лексика. Лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических 

единиц общего и терминологического характера. Грамматика. Основные способы 

словообразования. Аудирование и говорение. Основы публичной речи, подготовка 

сообщений, докладов. Чтение. Изучающее, ознакомительное, просмотровое чтение. 

Письмо. Составление письменных речевых сообщений. Культура и традиции стран 

изучаемого языка. Правила речевого этикета. Юридическая профессия в странах 

изучаемого языка 

 

Русский язык и культура речи 

Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Русский язык как знаковая система 

передачи информации и способ существования русского национального мышления и 

русской культуры. Национальный русский язык и его разновидности. Нормативный 

аспект культуры речи. Грамматические нормы. Лексические нормы. Этический аспект 

культуры речи. Коммуникативный аспект культуры речи. Организация речевого общения. 

Научный стиль речи. Официально-деловой стиль речи. Особенности культуры судебной 

речи. 

 

Ораторское искусство 

Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Из истории ораторского 

искусства. Античная риторика. Развитие теории красноречия в средние века и в новое 

время. Ораторское искусство России. Ораторская речь: ее роды и виды. Логика в 

ораторской речи. Культура речи оратора. Оратор и аудитория. Каналы воздействия 

оратора на аудиторию. Техника речи. Композиция речи. Выбор стиля и типа речи. Память 

и ассоциирование в риторике. Взаимодействие оратора и слушателя. 

 

Физическая культура 

Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Основные понятия и 

категории дисциплины. Физические способности человека и их развитие.  Легкая 

атлетика. Гимнастика.  Спортивные игры. Волейбол. Баскетбол. Футбол. Общая 

физическая подготовка. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

 

Математика 

Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Линейная алгебра и 

аналитическая геометрия. Дифференциальное исчисление. Интегральное исчисление. 

Теория вероятностей. Математическая статистика. Теория функций комплексного 

переменного. Численные методы решения алгебраических и дифференциальных 

уравнений. 

 

Информатика  

Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Понятие информации, общая 

характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации. Технические и 

программные средства реализации информационных процессов.  Модели решения функциональных 

и вычислительных задач; алгоритмизация и программирование. Локальные и глобальные сети ЭВМ. 

Основы защиты информации и сведений, составляющих государственную тайну. Методы защиты 

информации. Компьютерный практикум. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Теория государства и права 

Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Предмет и методология 

теории государства и права. Происхождение государства и права. Теория государства. 

Понятие и сущность государства. Типология государства. Форма государства. Функции 

государства. Государственная власть. Государство и общество. Механизм государства. 

Государство в политической системе общества. Механизм государственно-правового 

регулирования общественных отношений. Государство, право и личность. Социальное и 

правовое государство: история идей и современность. Теория права. Понятие, принципы и 

функции права. Исторические и современные подходы к пониманию права и их значение 

для юридической практики. Формы (источники) права. Система права. Норма права. 

Правовые отношения. Правосознание и правовая культура. Реализация и толкование 

права. Законность и правопорядок. Правомерное поведение, правонарушение и 

юридическая ответственность. 

 

Конституционное право 

Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Теория конституции и 

конституционного права (общая характеристика отрасли, система источников 

конституционно-правового регулирования, характеристика Конституции РФ). 

Конституционно-правовой статус личности (особенности и система основных прав и 

свобод человека и гражданина, институт гражданства РФ, гарантии прав и свобод 

человека). Федеративное устройство России (принципы российского федерализма, состав 

Российской Федерации и конституционные основы его изменения, статус субъектов РФ, 

организация государственной власти на региональном уровне). Конституционная система 

власти в Российской Федерации (институты непосредственной и представительной 

демократии, конституционно-правовой статус Президента РФ, Федерального Собрания 

РФ, Правительства РФ, судебной власти, конституционные основы местного 

самоуправления). 
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Административное право 

Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Административное право как 

отрасль права, наука и учебная дисциплина. Механизм административно-правового 

регулирования. Органы исполнительной власти.  Административно-правовой статус 

физических лиц. Общественные объединения и иные негосударственные организации. 

Формы деятельности государственной администрации. Административно-правовые акты. 

Методы государственного управления. Административно-правовые режимы, 

лицензионно-разрешительные и регистрационные системы. Административная 

ответственность. Административные наказания. Административный процесс и 

административные производства. Производство по делам об административных 

правонарушениях. Наложение и исполнение административных наказаний. 

Административно-правовое регулирование в административно-политической сфере. 

Административно-правовое регулирование в хозяйственной, социально-культурной и 

межотраслевой сферах. 

 

Основы экологического права 

Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Понятие, предмет, источники 

экологического права. Право собственности на природные ресурсы и право 

природопользования. Государственное управление и контроль в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды. Личность преступника. Юридическая 

ответственность за экологические правонарушения. Правовой режим охраны недр. 

Правовой режим водо- и лесопользования. Правой режим охраны животного мира. 

Правовой режим охраны заповедного природного фонда и лечебно-оздоровительных зон. 

Правовой режим охраны окружающей среды в населенных пунктах. Правовой режим зон 

чрезвычайных экологических ситуаций и зон экологического бедствия. Международно-

правовая охрана окружающей среды. 

 

Трудовое право 

Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Понятие и предмет трудового 

права. Метод и система трудового права. Принципы трудового права. Нормативные акты 

о труде (источники трудового права). Правоотношения в сфере трудового права. Стороны 

трудовых правоотношений Субъекты трудового права. Правовое положение профсоюзов 

в сфере труда. Социальное партнерство в сфере труда. Коллективные договоры и 

соглашения. Особенная часть. Понятие, функции и социальное значение трудового 

договора. Изменение условий трудового договора. Прекращение трудового договора. 

Рабочее время. Время отдыха. Оплата труда и нормирование труда. Гарантии и 

компенсации. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников. 

Льготы для работников, совмещающих работу с обучением. Трудовой распорядок. 

Дисциплина труда. Материальная ответственность сторон трудового правоотношения. 

Охрана труда. Надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде. Трудовые 

споры и порядок их разрешения.  

 

Гражданское право 

Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Осуществление и защита 

гражданских прав. Граждане, юридические лица и публично-правовые образования как 

субъекты гражданского права. Правовой режим отдельных видов объектов гражданских 

прав. Сделки, представительство и доверенность, сроки, в т.ч. исковая давность, право 

собственности. Общие положения об обязательствах, общие положения о гражданско-

правовом договоре. Отдельные виды договорных и иных обязательств.  



7 

 

Обязательства по производству работ; обязательства по реализации результатов 

интеллектуальной деятельности; обязательства по оказанию услуг; обязательства по 

совместной деятельности; обязательства из односторонних действий; внедоговорные 

(правоохранительные) обязательства. Наследование собственности граждан. Гражданско-

правовое регулирование отношений в сфере интеллектуальной деятельности. 

Исключительное право (интеллектуальная собственность); авторское право; патентное 

право на изобретение; права на средства индивидуализации юридических лиц. 

 

Семейное право 

Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Понятие семейного права и 

его место в системе частного права. Источники семейного права. Семейное 

правоотношение. Осуществление и защита семейных прав. Брак. Личные и 

имущественные отношения супругов. Основания возникновения родительских 

правоотношений. Права несовершеннолетних детей. Права и обязанности родителей. 

Общие положения об алиментных обязательствах. Отдельные виды алиментных 

обязательств. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. Правовое 

регулирование семейных отношений с участием иностранных граждан в РФ. 

 

Гражданский процесс 

Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Предмет, метод и система 

науки гражданского процессуального права. Гражданские процессуальные 

правоотношения и их субъекты. Подведомственность гражданских дел. Подсудность 

гражданских дел. Стороны в гражданском процессе. Третьи лица в гражданском процессе. 

Участие прокурора в гражданском процессе. Участие в гражданском процессе органов 

государственного управления, местного самоуправления, предприятий, учреждений, 

организаций и отдельных граждан, защищающих права других лиц. Представительство в 

суде. Процессуальные сроки. Судебные расходы. Судебные штрафы. Ответственность в 

гражданском процессуальном праве. Иск. Доказывание и доказательства. Возбуждение 

гражданского дела в суде. Судебное разбирательство. Судебный приказ и приказное 

производство. Апелляционное производство по пересмотру решений и определений 

мировых судей. Пересмотр в порядке надзора судебных решений, определений, 

постановлений, вступивших в законную силу.  Исполнение судебных и иных 

постановлений.  

 

Страховое дело 

Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Страхование: основные 

понятия, определения и классификация. Предмет и метод. Нормы страхового права и 

других отраслей права, действующих в сфере страхования. Регулирование страховой 

деятельности. Организация страхового дела. Основы возникновения и реализации 

страховых правоотношений. Договор страхования. Имущественное страхование. Личное 

страхование. Страховые споры и их разрешение. 

 

Статистика 

Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Введение в статистику. 

Статистическое наблюдение. Сводка и группировка статистических данных. Способы 

наглядного представления статистических данных. Статистические показатели. Ряды 

динамики в статистике. Индексы в статистике. Выборочное наблюдение в статистике. 

Статистическое изучение связи между явлениями. 
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Экономика организации 

Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Организация в условиях рынка. 

Внутренняя среда организации. Внешняя среда организации и её  воздействие на 

экономику организации. Материально – техническая база организации. Кадры  и оплата 

труда в организации. Издержки, цена, прибыль и рентабельность – основные показатели 

деятельности организации. Внешнеэкономическая деятельность организации.  

Менеджмент 

Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Основы менеджмента и 

эволюционные преобразования в его развития. Современные подходы к менеджменту. 

История развития теории менеджмента. Организация как система управления. 

Организация и её среда.  Основные функции менеджмента. Цикл менеджмента. 

Планирование как функция менеджмента. Организация как функция менеджмента. 

Мотивация как функция менеджмента. Контроль как функция менеджмента. 

Эффективность управления. Система методов управления. Самоменеджмент. Методы 

управления и аспекты управления. Руководство организацией как социальной системой. 

Лидерство и руководство. Коммуникации в управлении. Особенности банковского 

менеджмента. Управленческие решения. Процесс принятия решений.  

Документационное обеспечение управления 

Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Введение в делопроизводство. 

Общие правила оформления документов. Система организационно-распорядительной 

документации. Основные виды организационно-распорядительной документации. 

Организация документооборота. Договорно-правовая документация. Документы по 

внешнеэкономической деятельности.  Претензионно-исковая документация. Правила 

передачи документов в архив и организация архивного хранения документов.   

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Понятие вычислительной 

системы. Аппаратное обеспечение компьютеров и вычислительных сетей. Общие 

сведения о компьютерной технике. Практическое обслуживание аппаратного обеспечения. 

Программное обеспечение. Понятие информации. Кодирование информации двоичным 

кодом. Кодирование числовой, символьной, графической и звуковой информации. 

Представление, измерение и хранение информации в вычислительной технике. 

Операционная система и ее функции. Файловая система. Состав программного 

обеспечения. Категории прикладного программного обеспечения. Пакет Microsoft Office. 

Текстовые редакторы и процессоры. Табличный процессор Microsoft Excel. Графические 

редакторы. Создание презентаций в Power Point. Введение в сети. Архитектура, 

протоколы работы в сетях. Internet. Основные понятия. Web - страницы, браузеры, 

поисковые системы. Установка Internet и поиск информации в Internet. 

Финансовое право 

Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Финансовая деятельность 

государства и финансовое право. Финансы и финансовая деятельность государства и 

муниципальных образований. Понятие и система финансового права. Финансовые 

правоотношения. Государственный и муниципальный финансовый контроль. Бюджетное 

право. Бюджетное право Российской Федерации. Бюджетный процесс в Российской 

Федерации. Правовое регулирование государственных доходов. Общие положения 

налогового права. Налоговая система Российской Федерации. Правовые основы 

обязательного государственного страхования и организации страхового дела в РФ. 

Правовые основы денежно-кредитной системы. Основы валютного законодательства. 

Правовые основы банковской деятельности. Правовые основы денежного обращения и 

расчетов. Основы валютного законодательства 
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Налоговое право 

Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Основы теории  налогового 

права. Понятие и функции налогов. Понятие и особенности налогового права. Правовой 

институт участников налоговых  отношений. Налоговые правоотношения. Правовой 

институт объектов налогообложения. Система налогов в Российской Федерации. 

Установление, введение и отмена налогов. Правовые основы налогового контроля в 

Российской Федерации. Налоговая ответственность налогоплательщика. Общие правила 

исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. Основные федеральные налоги и 

сборы в России. Основные региональные и местные налоги в России. Понятие 

налогового правонарушения и  юридической ответственности.  Способы защиты прав 

налогоплательщиков. 

 

Уголовное право 

Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Понятие, система и принципы 

уголовного права. Уголовный закон. Понятие и признаки преступления. Состав 

преступления. Объективная сторона преступления. Субъект преступления. Субъективная 

сторона состава преступления. Уголовная ответственность. Стадии совершения 

преступления. Соучастие в преступлении. Понятие, виды и система наказаний по УК РФ. 

Назначение наказания. Освобождение от уголовной ответственности. Освобождение от 

наказания. Амнистия. Помилование. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Принудительные меры медицинского характера. Конфискация имущества. Особенная 

часть. Основы квалификации преступлений. Преступления против жизни. Преступления 

против здоровья. Преступления против свободы, чести и достоинства личности. 

Преступление против половой неприкосновенности и половой свободы личности. 

Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

Преступления против несовершеннолетних. Преступления против собственности. 

Преступления в сфере экономической деятельности. Преступления против общественной 

безопасности. Экологические преступления. Преступления против безопасности движения 

и эксплуатации транспорта. Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства. Преступления против государственной власти. Преступления 

против правосудия. Преступления против военной службы. Преступления против мира и 

безопасности человечества. 

 

Уголовный процесс 

Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Сущность, значение и 

источники уголовно-процессуального права. Принципы уголовно-процессуального права. 

Участники уголовно-процессуального права. Доказательства и доказывание в уголовном 

процессе. Меры процессуального принуждения. Возбуждение уголовного дела. 

Следственные действия. Предъявление обвинения.  Дознание. Судебное производство. 

Общие условия судебного разбирательства. Судебное разбирательство в суде первой 

инстанции. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей. 

Производство в суде второй инстанции (кассационное и апелляционное производство). 

Исполнение приговора. Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, 

определений, постановлений суда. Особенности производства по отдельным категориям 

уголовных дел. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 

Производство по уголовным делам о применении принудительных мер медицинского 

характера. 
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Муниципальное право 

Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Муниципальное  право - 

комплексная отрасль российского права. Истоки местного самоуправления. Принципы 

местного самоуправления. Функции местного самоуправления. Правовая основа местного 

самоуправления. Экономическая основа местного самоуправления. Формы 

непосредственной демократии и участие населения в реализации местного 

самоуправления. Органы местного самоуправления. Муниципальные правовые акты. 

Компетенция местного самоуправления. Ответственность органов и должностных лиц 

местного самоуправления. 

 

Арбитражный процесс 

Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Подведомственность и 

подсудность дел арбитражным судам. Правовое положение участников арбитражного 

процесса. Обеспечительные меры в арбитражном процессе. Предъявление иска и 

возбуждения дела в арбитражном суде. Производство дел в суде первой инстанции. Акты 

арбитражного суда. Рассмотрение отдельных категорий дел. Производство в арбитражном 

суде апелляционной инстанции. Производство в суде кассационной инстанции. Пересмотр 

судебных актов в порядке надзора. Исполнение актов арбитражных судов. Разрешение 

экономических споров третейскими судами. Участие иностранных лиц в арбитражном 

процессе. 

 

Жилищное право 

Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Понятие жилищного права. 

Источники жилищного права. Жилищные правоотношения. Объекты жилищных 

правоотношений. Правовые основания пользования жилыми помещениями. Сделки с 

жилыми помещениями. Договор социального найма жилого помещения. Договор 

коммерческого найма жилого помещения. Пользование служебными жилыми 

помещениями, общежитиями и другими специализированными жилыми помещениями. 

Пользование жилыми помещениями на основе членства в ЖК и ЖСК. Правовой режим 

жилых помещений, находящихся в собственности граждан. Обмен жилыми помещениями. 

Обеспечение сохранности жилищного фонда. Ответственность за нарушение жилищного 

законодательства. Разрешение жилищных споров. 

 

Безопасность жизнедеятельности 

Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Научно-технический прогресс 

и среда обитания современного человека. Обеспечение безопасности человека в 

производственной среде. Чрезвычайные ситуации мирного времени.  Воздействия на 

человека и объекты поражающих и негативных факторов,  характерных для военных 

действий. Правовые организационные основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. Защита населения от опасностей, возникающих от военных действий 

или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях. Укрытие населения 

в защитных сооружениях и эвакуация. Основы антитеррористической безопасности. Меры 

безопасности и правила поведения граждан в различных чрезвычайных ситуациях и при 

их ликвидации. Прохождение военной службы в ВС РФ. Оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим в условиях чрезвычайных ситуаций. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

 

ПМ 1. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения 

Модуль включает междисциплинарные курсы: 

Право социального обеспечения 

Курс предполагает изучение следующих тем: Понятие, предмет, метод, система, 

принципы, источники права социального обеспечения. Правоотношения в сфере права 

социального обеспечения. Основные права граждан в области охраны здоровья и 

социального обслуживания. Перспективы развития социального обеспечения с 

современными направлениями пенсионной реформы. Финансирование социального 

обеспечения. Понятие и виды стажа. Трудовые пенсии в Российской Федерации. 

Государственное пенсионное обеспечение в Российской Федерации. Пособия и 

компенсационные выплаты в системе социального обеспечения. Социальное 

обслуживание.  

 

Психология социально-правовой деятельности 

Курс  предполагает изучение следующих тем: 

Предмет, задачи, структура  психологии социально-правовой деятельности. 

Психология профессиональной деятельности юриста. Психологическая структура 

личности, профессионально значимые качества юриста. Основные факторы 

профессиональной пригодности. Психологические особенности юридического труда и 

краткие юридические профессиограммы. Психология личности и знания о ней в 

юридической практике.   Психологические особенности  работы с населением. 

 

ПМ 2. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда РФ 

 

Модуль включает междисциплинарный курс «Организация работы органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда РФ». 

Курс предполагает изучение следующих тем: Организация обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты населения и органов пенсионного фонда 

Российской Федерации. Организация работы органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР). Государственные 

органы социальной защиты населения. Понятие социальной защиты населения РФ. 

Источники финансирования социальной защиты населения. Негосударственные 

пенсионные фонды. Органы исполнительной власти субъектов российской федерации. 

Пенсионный отдел города или района. Организация работы районных (городских) органов 

социальной защиты населения. Основы научной организации труда в системе социальной 

защиты населения. Планирование работы районных (городских) органов социальной 

защиты населения. Организация работы органов социальной защиты населения с 

письмами, жалобами, заявлениями. Организация работы органов социальной защиты 

населения с общественностью. Подготовка пенсионных дел районным (городским) 

пенсионным отделом. Организация социального обслуживания населения. Новые 

социальные службы. Общие вопросы организации работы органов пенсионного фонда РФ. 

Функциональные обязанности должностных лиц управлений Пенсионного фонда РФ в 

городах (районах). Прием граждан. Организация работы органов Пенсионного фонда РФ с 

обращениями граждан. Планирование работы органов Пенсионного фонда РФ.  
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ПРАКТИКА 

 

Практики студентов являются обязательными и представляют собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. В Краснодарском кооперативном институте (филиале) 

Российского университета кооперации реализуется подход непрерывной практической 

подготовки обучающихся.  

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена 

предусматривается учебная практика, ориентированная на освоение отдельных элементов 

профессиональной подготовки студентов и проводимая под руководством преподавателей 

кафедры Краснодарского кооперативного института (филиала), Прохождение учебной 

практики осуществляется на базе института. 

Целями учебной практики являются: 

- получение теоретических знаний по специальности «Право и организация 

социального обеспечения» на основе изучения опыта работы конкретной организации; 

- приобретение, закрепление и развитие профессиональных умений, навыков и 

качеств юриста; 

- ознакомление с работой профессиональных юристов; 

- развитие правовой культуры как важнейшего условия успешного решения задач 

будущей профессиональной деятельности; 

- сбор эмпирического материала для написания курсовых работ. 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  
 

Производственная практика представляют собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессиональную подготовку студентов. 

Производственная практика проходит в два логически связанных между собой этапа:  

производственная практика- 1 этап;  

преддипломная практика- 2 этап.  

Прохождение практики осуществляется на основе либо долгосрочных договоров 

между Краснодарским кооперативным институтом (филиалом) и соответствующей 

организацией, либо на основе разовых договоров, которые оформляются по инициативе 

студента. 

Производственная практика имеет целью: ознакомиться с организацией 

(учреждением, предприятием) и основными функциональными обязанностями юриста. 

Задачами производственной практики являются: 

- систематизация, расширение и применение теоретических знаний по 

специальности «Право и организация социального обеспечения», специализация на 

основе изучения опыта работы конкретной организации; 

- приобретение, закрепление и развитие профессиональных умений, навыков и 

качеств юриста; 

- проверка готовности будущего специалиста к самостоятельной трудовой 

деятельности; 
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- развитие правовой культуры как важнейшего условия успешного решения задач 

будущей профессиональной деятельности; 

- изучение передового опыта по специальности «Право и организация социального 

обеспечения»; 

- сбор эмпирического материала для выпускной квалификационной работы. 

Преддипломная практика имеет своей целью приобретение навыков конкретной 

деятельности в сфере юриспруденции. В ходе практики студент не только приобретает 

навыки исполнения функциональных обязанностей, но и должен собрать, 

систематизировать, исследовать конкретный материал по одной из актуальных проблем 

деятельности предприятия (организации), который должен составлять основу подготовки 

выпускной квалификационной работы. 

Отчет по производственной практике рецензируется на объекте исследования и 

защищается на выпускающей кафедре. 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план. 

Государственная итоговая аттестация выпускников по данной программе подготовки 

специалистов среднего звена включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. Обязательное требование - соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. 

 

   


