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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) для специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения 



Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения; рассказывать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении 

проблем в связи с прочитанным (прослушанным) иноязычным текстом; понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и 

видеоматериалов, читать аутентичные тексты различных стилей; 

использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни 

для: 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях 

человеческой деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения 

за собственной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексические единицы, связанные с тематикой данного этапа обучения, в том 

числе оценочной лексики, реплик - клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры страны изучаемого языка; изученные грамматические явления в расширенном 

объѐме, страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт студентов 

Содержание тем учебной дисциплины 

Наименовани 
е 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) 
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Раздел 1. Вводно-коррективный курс 

 
Языковой компонент: лексические единицы по теме. 
Речевой компонент: сообщение как форма монологического высказывания, 

образцы текстов для чтения и аудирования. 
Учебный компонент: приемы чтения и слушания; приемы работы с 



 текстом. 

Раздел 2. Социально-бытовая сфера 

Тема 2.1. 

Знакомство 
Речевой компонент: диалог - побуждение к действию, сообщение как формы 

монологического высказывания, диалог этикетного характера; диалог - побуждение; 

сообщение как форма монологического высказывания. 
Социокультурный компонент: формы представления, рассказ о себе. 
Учебный компонент: приемы составления диалога и работы с 

видеоматериалом. 
Формы глагола «to be». Указательные местоимения, совершенствование 

навыков аудирования. 
Языковой компонент: лексические единицы по теме. Повелительное 

наклонение глагола. Артикли. Диалог этикетного характера; диалог - побуждение; 

сообщение как форма монологического высказывания. 
совершенствование навыков аудирования . 

Тема 2.2. Моя 

семья 
Предметное содержание: повседневная жизнь семьи. Языковой компонент: 

лексические единицы по теме. 
Речевой компонент: описание, рассуждение и сообщение как формы 

монологического высказывания, образцы текстов для чтения по теме. 
Социокультурный компонент: рабочий день студента, 

семьи. 
Оборот «there is / are». Личные местоимения в объектном падеже. 

Вопросительные слова. 

Тема 2.3. 
Мой рабочий 

день. 

Предметное содержание: рабочий день, режим студента. 
Языковой компонент: лексические единицы по теме. 
Эквиваленты модальных глаголов. 
Простое настоящее, прошедшее время. 
Речевой компонент: диалог этикетного характера: описание, рассуждение и 

сообщение как формы монологического высказывания; образцы текстов для чтения и 

аудирования по теме. 
Учебный компонент: приемы работы с видеоматериалом. 

 
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной 

работы: 
систематизация грамматических явлений и лексических единиц. 

Раздел 3. 
Социокультурная сфера 

Тема 3.1. 

Англоговорящи е страны. 
Предметное содержание: страны изучаемого языка, их культурные 

особенности, достопримечательности, жизнь в городе и в сельской местности. 
Языковой компонент: лексические единицы по новой теме. 
Артикли. Простое настоящее время. 
Социокультурный компонент: географическое положение стран изучаемого 

языка, политический строй Великобритании и США; достопримечательности столиц, 

природа и экология изучаемых стран. 
Учебный компонент: приемы работы с текстом и видеоматериалом. Приемы 

работы с case-study. 

Тема 3.2. 

Образование. 
Предметное содержание: система образования в России и Великобритании. 

Языковой компонент: лексические единицы по теме. Словообразование, 

разделительные вопросы, местоимения some / 
any. 

Речевой компонент: диалог этикетного характера; описание, рассуждение и 

сообщение как формы монологического высказывания, образцы текстов для чтения и 

аудирования. 



Тема 3.3. 

Путешествие. 
Предметное содержание: путешествие. 
Языковой компонент: лексические единицы по теме; настоящее длительное 

время. 
Социокультурный компонент: ситуации в аэропорту, на железнодорожном 

вокзале, приобретение и бронирование билетов и номеров в отеле. 
Речевой компонент: описание, рассуждение как формы монологического 

высказывания; образцы текстов для чтения и аудирования по теме, диалог этикетного 

характера, диалог- побуждение к действию. 
Учебный компонент: приемы составления вопросов к тексту. Приемы работы с 

видеоматериалом по теме, приемы работы краткой / рациональной записи диалога. 

Тема 3.4. 

Интервью. 
Предметное содержание: составление интервью. 
Языковой компонент: лексические единицы по новой теме; настоящее 

перфектное и длительно-перфектное время. 
Социокультурный компонент: принципы составления интервью; интервью с 

известными людьми; интервью о вреде пассивного курения. 
Учебный компонент: приемы составления диалогов по теме, аннотирования 

текста. Приемы работы с видеоматериалом. 
Речевой компонент: диалог этикетного характера, диалог- побуждение к 

действию, рассуждение и сообщение как формы монологического высказывания, 

образцы текстов для чтения и аудирования по теме. 

Тема 3.5. Музеи 

мира. 
Предметное содержание: достопримечательности Вашингтона и Лондона, 

всемирно известные музеи. 
Языковой компонент: лексические единицы по теме; будущее время в 

прошедшем, условные предложения. 
Социокультурный компонент: достопримечательности столиц США и 

Великобритании; музеи мира. 
Речевой компонент: описание и сообщение как формы монологического 

высказывания, образцы текстов для чтения и аудирования. 
Учебный компонент: приемы работы с текстом и видеоматериалом по теме, 

составление резюме к тексту. 
Тема 3.6. 

Культурная жизнь в 

Великобритании и США. 

Предметное содержание: культурная жизнь в Великобритании и 
США. 

Языковой компонент: лексические единицы по новой теме; сложное 

дополнение, модальные глаголы. 
Социокультурный компонент: культурная жизнь в Великобритании и США, 

традиции и праздники в англоязычных странах, средства массовой информации, спорт. 
Учебный компонент: приемы работы с текстом, аудио- и видеоматериалом по 

теме. 
Речевой компонент: описание, рассуждение и сообщение как формы 

монологического высказывания по изученной теме. Подготовка презентации по теме. 

Тема 3.8. 

Прогнозы. 
Предметное содержание: жизнь в будущем, планы на будущее. 
Языковой компонент: лексические единицы. 
Прямая и косвенная речь. 
Социокультурный компонент: защита природы, жизнь в будущем, 

предсказания. 
Речевой компонент: рассуждение, описание и сообщение как формы 

монологического высказывания. 
Учебный компонент: приемы работы с текстом и аудио- и видеоматериалом по 

теме. 
 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Составление сообщений: «Образование в России и Великобритании», 

«Важные события в моей жизни», «Жизнь в будущем». 

Раздел 4. Профессиональная сфера. 



Тема 4.1. Основы 
бизнеса. 

Предметное содержание: основы бизнеса, структура компании. 
Языковой компонент: лексические единицы по новой теме. 
Инфинитив, инфинитивные конструкции. 
Социокультурный компонент: всемирноизвестные компании, структура 

компании, влияние инфляции на бизнес, экономическая стабильность, деятельность 

компании, выгодные капиталовложения. 
Речевой компонент: беседа, описание, рассуждение и сообщение как формы 

монологического высказывания; образцы текстов для чтения и аудирования по теме. 
экономическая стабильность, деятельность компании, выгодные 

капиталовложения. 
Учебный компонент: приемы работы с текстом, видеоматериалом, 

раздаточным материалом по теме, case-study. 

Тема 4.2. Врем я 

перемен. 
Предметное содержание: обсуждение предложений по изменению 

деятельности компаний. 
Языковой компонент: лексические единицы по теме, их орфографические и 

слухопроизносительные модели. 
Социокультурный компонент: изменение деятельности компаний; как 

компаниям следует реагировать на изменения. 
Речевой компонент: рассуждение и сообщение как формы монологического 

высказывания; образцы текстов для чтения и аудирования по теме. 
Г ерундий. Повторение грамматической темы. Союзы. 
Учебный компонент: приемы работы с текстом, видеокурсом, раздаточным 

материалом по теме, подготовка презентаций по теме. 

Тема 4.3. Моя 

специальность. 
Предметное содержание: устройство на работу, составление резюме, моя 

специальность. 
Языковой компонент: лексические единицы по новой теме. 
Пассивный залог простых видовременных форм глагола. 
Социокультурный компонент: проблемы выбора профессии, устройство на 

работу, составление резюме, специальность студента. 
Речевой компонент: диалог этикетного характера, диалог- расспрос, 

рассуждение и сообщение как формы монологического высказывания; образцы текстов 

для чтения по теме, презентация. 
Учебный компонент: приемы работы с текстом, видео и аудиоматериалом, 

раздаточным материалом по теме, подготовка презентации, составления ситуативных 

диалогов. 

Тема 4.4. 
Жизнь в прошлом 

и будущем. 

Предметное содержание: жизнь в прошлом и будущем. 
Языковой компонент: лексические единицы по новой теме, их 

орфографические модели и слухопроизносительные модели. 
Пассивный залог видовременных форм глагола (повторение). 
Выражение будущего времени при помощи конструкции «to be going to». 
Социокультурный компонент: население Земли, жизнь человечества в 

прошлом и в будущем. 
Речевой компонент: монологическая и диалогическая речь по изучаемой теме, 

ситуативные диалоги. 
Учебный компонент: приемы реферирования текста. Приемы работы с 

видеоматериалом по теме. 

Раздел 5. Компьютерные технологии. 



Тема 5.1. 

Операции и программное 

обеспечение. 

Предметное содержание: компьютерные операции, компьютерные системы, 

виды программного обеспечения. 
Языковой компонент: лексические единицы по новой теме. 
Условные предложения. 
Дополнительные и определительные придаточные предложения. 
Речевой компонент: сообщение, рассуждение, описание как форма 

монологического высказывания по теме, образцы текстов для чтения по теме. 
Социокультурный компонент: операционные системы, типы компьютерных 

систем. 
Учебный компонент: приемы работы с текстом и раздаточным материалом по 

теме. 

Тема 5.2. 

Интернет. 
Предметное содержание: использование Интернет: преимущества и 

недостатки. 
Языковой компонент: лексические единицы по новой теме. Инфинитив + ing 

форма. 
Социокультурный компонент: влияние Интернета на формирование личности 

студента, Интернет-ресурсы, знакомство в Интернете, одиночество в сети. 
Речевой компонент: диалог этикетного характера, сообщение, рассуждение как 

формы монологического высказывания по теме. 
Учебный компонент: приемы составления диалогов и монологических 

высказываний, работы с текстом и раздаточным материалом по теме, case-study. 

Тема 5.3. 

Компьютер. 
Предметное содержание: аппаратное обеспечение и использование 

компьютера. 
Языковой компонент: лексические единицы по новой теме. Условные 

предложения. 
Социокультурный компонент: использование компьютера, компьютеризация в 

жизни общества. 
Речевой компонент: сообщение, рассуждение как форма монологического 

высказывания по теме. 
Учебный компонент: приемы работы с текстом, аудиоматериалом 

по теме. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (включая экономику и право) для специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения 



Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

- анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты 

и различия, устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших 

социальных институтов общества и природной среды, общества и культуры, 

взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально- экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- биосоциальную сущность человека, 

- основные этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в 

системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а 

также важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений; 

- сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; 
- особенности социального познания. 

Содержание тем учебной дисциплины 

Наименова 

ние разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 
(проект) (если предусмотрены) 

1 2 
Раздел 1. Общество 

Тема 1.1. 
Общество как 

сложная динамическая 

система. Сферы 

общества 

Содержание учебного материала 

Общество как сложная динамическая система. Сферы общества Системный подход к 

изучению общества. 
Основные подсистемы общества. 
Материальное и идеальное существования общества 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составить словарь основных понятий по теме «Общество» 

Тема 1. 2. Содержание учебного материала 



Социальные 
институты 
общества 

Социальные институты как подсистемы общества. Основные виды и функции социальных 

институтов Семья как важнейший социальный институт 

Тема 1. 3. 

Типология 
обществ. 
Направления и формы 

развития общества. 

Содержание учебного материала 
Типы обществ. 
Закономерности (тенденции) развития общества. 

Тема 1.4. 

Цивилизаци я 

и формация. 

Содержание учебного материала 

Теория общественно-экономических формаций. Теория индустриального общества. 
Теория модернизации 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить сравнительную таблицу формационного и цивилизационного подхода к 

анализу общества 
Тема 1.5. 
Мировое 

сообщество. 

Содержание учебного материала 

Глобализация и регионализация - тенденции развития человеческого общества. 
Мировая система. Теория Валлерштайна. 
Общественный прогресс и модернизация 

Тема 1.6. 

Г лобальные 

проблемы 

человечества. 

Содержание учебного материала 

Глобализация и ее последствия. 
Характеристика основных глобальных проблем и пути их разрешения. Социально- 

гуманитарные последствия перехода к информационной цивилизации 

Раздел 2. Человек 

Тема 2.1. 
Происхожде ние 

и сущность человека. 

Содержание учебного материала 

Теории происхождения человека. Происхождение человека. Антропогенез. Человек 

как биосоциальное существо. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить словарь основных понятий: индивид, индивидуальность, личность 

Тема 
2.2 

Основные 

виды и формы 

деятельности человек 

Содержание учебного материала 

Деятельность человека: основные характеристики. Структура деятельности и ее мотивация. 

Многообразие деятельности человека 

Самостоятельная работа обучающихся Составить таблицу «Структура деятельности» 

Тема 2.3. 

Познаватель 
ная 

деятельност ь 

человека. Научное 

познание. 

Содержание учебного материала Познание как процесс. 
Формы познания: чувственное и рациональное Истина и заблуждение 
Основные проблемы гносеологии: гностицизм и агностицизм. Особенности, уровни и 

методы научного познания. Особенности социального познания. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить конспект-схему « Методы социального прогнозирования 

Раздел 3 Социальные отношения 

Тема 3.1. 
Социальная 

структура общества 

Содержание учебного материала Типология социальных групп. 
Неравенство социальная стратификация. Социальный конфликт и пути его 

разрешения 

Самостоятельная работа обучающихся Составить словарь основных понятий по теме 



  

Тема 3.2. 
Социальная 

мобильность. 

Содержание учебного материала Виды социальной мобильности Личный и 

социальный статус человека .Маргинальность 

Тема 3.3. 
Социалилза ция 

личности. 

Содержание учебного материала 

Социализация как процесс становления личности. Социальные статусы и роли. 
Социальное поведение личности 

Самостоятельная работа обучающихся Периодизация развития личности ( по Эрику 

Эриксону 

Тема 3.4. 
Социальный 

контроль. 

Содержание учебного материала Социальные нормы. 
Отклоняющееся поведение, его формы и проявления. Социальный контроль и 

социальные санкции 

Раздел 4 Экономика 

Тема 4.1. 
Экономика и ее 

роль в жизни общества 

Содержание учебного материала Потребности и блага. 
Экономические ресурсы и доходы от них. Экономический кругооборот. 
Собственность как основа предпринимательства 

Тема 4.2. 
Типы 

экономических 
систем. 

Содержание учебного материала Традиционная экономика Плановая экономика 

Рыночная экономика Смешанная экономика 

Тема 4.3. 
Рынок и 

рыночная экономика 

Содержание учебного материал Сущность и условия возникновения рынка Типы и 

виды рынков Спрос и предложение 

Тема 4.4. 
Денежная 

система 

Содержание учебного материал Деньги и их функции. Инфляция. 
Кредитная система. 

Тема 4.5. 
Экономика 

производства. 

Содержание учебного материал Факторы производства Издержки и прибыль. 
Бизнес и предпринимательство. 

Самостоятельная работа обучающихся Конспект - схема 
«Факторы современного производства» 

Тема 4.6. 
Роль 

государства в 

экономике страны 

Содержание учебного материал Типы и показатели экономического роста. Г 

осударственный бюджет. 
Налоговая система и налоговая политика. 

Раздел 5 Политика 

Тема 5.1. 
Власть, ее 

происхождение и виды. 

Содержание учебного материал Политика, ее роль в жизни общества Сущность и 

типология власти. Легитимность власти и ее типы. 

Тема 5.2. Содержание учебного материал 



Политическ ие 

режимы 
Понятие политического режима Типы политических режимов. Демократия и ее 

формы. 

Тема 5.3. 
Политическ ая 

система. 

Содержание учебного материал 
Функции, основные элементы политических систем. 

Типы политических систем: тоталитарные, авторитарные, демократические. Взаимосвязь 

политической системы и окружающей среды 
Тема 5.4. 
Государство 

как основной элемент 

политической системы 

Содержание учебного материал Признаки, функции государства. 
Теории происхождения государства. 
Правовое государство и гражданское общество 

Тема 5.5. 
Механизмы и 

формы участия 

граждан в 

политической жизни. 

Содержание учебного материал Политические партии и движения. Политические 

идеологии 
Выборы как основной инструмент демократии. 

Тема 5.6. 

Политическ ая 

культура. 

Содержание учебного материал Структурные элементы политической культуры. 

Функции политической культуры. 
Типы политической культуры. 

Раздел 6 Право 

Тема 6.1. 

Право в 

системе 
социальных норм. 

Содержание учебного материала Источники права 
Система права: нормы, институты и отрасли права. Закон и его виды 

Тема 6.2. 
Правонаруш 

ения. 

Содержание учебного материала Преступления и проступки. 
Виды юридической ответственности Право и свободы человека 

Тема 6.3. 
Г осударстве 

нное устройство 

Российской Федерации 

Содержание учебного материала Федеративное устройство России. Система 

государственных органов РФ. Избирательная система РФ. 

Раздел 7 Духовная жизнь общества 

Тема 7.1. 

Культура и 

духовная жизнь. 

Содержание учебного материала Формы и разновидности культуры ( народная, 

массовая и элитарная) Культурная статика и культурная динамика. СМИ и культура 

Тема 7.2. 
Искусство как 

вид духовного 

производства 

Содержание учебного материала Сущность, происхождение и основные формы. Виды 

и основные направления искусства. Значение искусства для человека и человечеств 

Тема 7.3. 
Религия и ее 

роль в жизни общества 

Содержание учебного материала Происхождение и сущность религии. Виды религий. 

Мировые религии. Наука и религия. Атеизм. 



Тема 7.4. 
Мораль. 

Нравственная 
культура. 

Содержание учебного материала Основные ценности и нормы морали Свобода и 

ответственность. 
Нормы права и мораль 

Тема 7.5. 
Тенденции 

духовной жизни 

современной России. 

 

Содержание учебного материала 

Современное искусство и его формы. Молодежная субкультура. 
Средства массовой информации 

Тема 7.6. 
Роль науки и 

образования в 

современном обществе. 

Содержание учебного материала Наука в современном обществе. 
Сущность, функции и тенденции образования ККИ - в структуре профессионального 

образования 

Тема 7.7. 
Потребитель 

ская кооперация как 

социально - 

ориентированная 

система рыночной 

экономики 

Содержание учебного материала Пайщик - социальная основа кооператива 

Кооперативные принципы и ценности Кооперация и рынок. 

Тема 7.8. 
Современно е 

общество: состояние и 

проблемы развития 

Итоговое занятие. 

Содержание учебного материала Итоговое занятие 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕМАТИКА 

для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 



Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы и 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

- определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику поведение и свойства функций, находить по графику 

функции наибольшее и наименьшее значение; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя их графики; 

- вычислять производные элементарных функций, используя справочные 

материалы; 

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшее и наименьшее значения функции, строить графики многочленов с 

использованием аппарата математического анализа; 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства; 

- составлять уравнения по условию задачи; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический метод; 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и систем; 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы, соотносить 

трехмерные объекты с их описанием и изображением; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела, выполнять чертежи по 

условиям задач; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 



- использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы; 

- проводить доказательные суждения в ходе решения задач; 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике, широту и в то же время ограниченность применения математических методов 

к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе, место 

дисциплины среди других наук и еѐ связь с экономическими науками; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки, историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических суждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Содержание тем учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

1 2 

Раздел 1. Элементы материала базового уровня общего образования 

Тема 1.1. Действительные 

числа. Степени. Пропорции 
Действительные числа. Свойства арифметических действий с действительными действительных 

чисел. Модуль действительного числа и его геометрический смысл. 
Степень с целым показателем, ее свойства. Пропорции. Проценты. 

Тема 1.2. Преобразование 

алгебраических выражений 
Преобразование различных алгебраических выражений, в том числе содержащ Применение 

формул сокращенного умножения к преобразованию выражений. Вычисление буквенных выражений. 

Тема 1.3. Рациональные 

уравнения и неравенства 
Уравнения с одной переменной, в том числе линейные, квадратные и провод рациональные и 

содержащие знак абсолютной величины. Равносильность уравнений. Об уравнений. Рациональные 

неравенства с одной переменной. Линейные и квадратичные переменной и их системы. Дробно-

рациональные неравенства и неравенства, содержа величины. Простейшие параметрические уравнения и 

неравенства. 

 
Решение уравнений. Решение рациональных неравенств с одной переменной. Ре линейных 

неравенств с одной переменной и их систем. Решение дробно-рациональных ур Решение простейших 

параметрических уравнений и неравенств и неравенств, содержа величины 



Тема 1.4. Функции и 
графики 

Функции. Область определения и область значений функции. График функци непрерывность, 

периодичность, четность и нечетность, возрастание и убывание, наибо значения, ограниченность, 

сохранение знака. Функции y=kx+b, y=k/x, y=ax2+bx+c, графики. Преобразование эскизов графиков 

функций. 

Нахождение области определения и области значения функции. Построени Преобразование 

эскизов графиков функций. 
Раздел 2. Тригонометрические функции 

Тема 2.1. Определения и 

формулы тригонометрии 
Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная ме тригонометрическая 

окружность. Синус, косинус, тангенс, котангенс числа. 

Преобразования различных тригонометрических выражений. 

Вычисление синуса, косинуса, тангенса и котангенса различных углов. 

Тема 2.2. 

Тригонометрические функции 

числового аргумента и их графики 

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 
Тригонометрические функции (синус, косинус, тангенс и котангенс) числового ар графики. 

Построение графиков тригонометрических функций. Преобразование эскизов график функций. 

Тема 2.3. 

Тригонометрические уравнения 
Простейшие тригонометрические уравнения sin x=a, cos x=a, tg x=a, общие Различные виды 

тригонометрических уравнений. Уравнения, заменой переменной сво Однородные тригонометрические 

уравнения первого и второго порядка. 

Решение простейших тригонометрических уравнений 

Решение тригонометрических уравнений различных типов 

Раздел 3. Показательная и логарифмическая функции 

Тема 3.1. Обобщение 

понятия степени 
Корень степени n > 1 и его свойства. Функция арифметического корня и ее сво арифметического 

корня. Понятие степени с рациональным показателем. 

Тема 3.2. Показательные 

уравнения и неравенства 
Показательная функция и ее свойства. График показательной функции. Область опр значений 

функции. Показательные уравнения и неравенства. 
Действия со степенями. Построение графика показательной функции, преобразование эск 

различных показательных уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств. 

Тема 3.3 Логарифмические 

уравнения и неравенства 
Понятие логарифма числа. Основное логарифмическое тождество. Свойства лога натуральный 

логарифм, число е. Логарифмическая функция и ее свойства. График лога Логарифмические уравнения и 

неравенства. 

Преобразование логарифмических выражений. 

Решение логарифмических уравнений 

Решение логарифмических неравенств. 

Раздел 4. Понятие о производной и первообразной 

Тема 4.1. Производная 

функции 
Производная функции. Геометрический и физический смысл производной. Таблица 

элементарных функций. Производная суммы, произведения и частного двух функций. функции. 

 
Нахождение производной. Решение задач с использованием геометрического производной. 

Тема 4.2. Применение 

производной 
Исследование функций с помощью производной: нахождение экстремумов фу наименьших 

значений, промежутков монотонности. Построение эскизов графиков функции том числе социально-

экономических) задач на применение производной. Нахождение с заданного формулой или графиком. 

 
Исследование функций с помощью производной: нахождение экстремумов фу наименьших 

значений, промежутков монотонности. Построение эскизов графиков функции том числе социально-

экономических) задач на применение производной. Нахождение с заданного формулой или графиком 



Тема 4.3. Первообразная 

функция 
Первообразная функция. Три правила нахождения первообразных. Задача о ш трапеции. 

Интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. Применение интеграла в физике и геометр 

 
Вычисление первообразных различных функций. Вычисление площади прост трапеций. 

Раздел 5. Элементы теории вероятностей 

Тема 5.1. Элементы 

комбинаторики 
Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множ перестановок, 

сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. 

Тема 5.2. Понятие 

вероятности события 
Случайное событие. Понятие о достоверных, невозможных, независимы несовместимых 

событиях. 
Классическое определение вероятности события. Диапазон значений вероятности. 

Тема 5.3. Свойства 

вероятности события 
Свойства вероятности. Условная вероятность. Вероятность суммы и произведения с событий, 

сумма их вероятностей. Решение практических задач с применением вероятностных 

 
Решение простейших комбинаторных задач методом перебора. Решение простейши с 

использованием известных формул. Вычисление вероятности различных событий. Решени применением 

вероятностных методов. 
Раздел 6. Стереометрия 

Тема 6.1. Прямые и 

плоскости в пространстве 
Основные понятия стереометрии. Угол между прямыми в пространстве, угол между 

Параллельность плоскостей, двугранный угол. Расстояние от точки до плоскости. Рас плоскости. 

Расстояние между параллельными плоскостями. 

 Решение задач на взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. 

Тема 6.2. Многогранники Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Призма. Параллелепипед основание, 

боковые ребра, высота, боковая поверхность. Представление о правильных мне куб, октаэдр, додекаэдр, 

икосаэдр). 
 

Решение простейших стереометрических задач на нахождение геометрических площадей) 

Тема 6.3. Тела и 

поверхности вращения 
Цилиндр и конус. Их основание, высота, боковая поверхность, образующая, разве 

сечения. 
 Решение простейших стереометрических задач на нахождение геометрических велич: 

Тема 6.4. Координаты и 

векторы 
Декартовы координаты в пространстве. Расстояние между двумя точками. Вектор. между 

векторами. Координаты вектора. Операции над векторами: сложение, умножени произведение векторов. 

 
Вычисление расстояний между точками в пространстве. Действия над векторами. Ь векторами. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАТИКА 

для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 



Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; 

- использовать сеть Интернет и ее возможности для организации оперативного 

обмена информацией; 

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

- обрабатывать и анализировать информацию с применением программных 

средств и вычислительной техники; 

- получать информацию в локальных и глобальных компьютерных 

сетях; 

- применять графические редакторы для создания и редактирования 

изображений; 

- применять компьютерные программы для поиска информации, составления и 

оформления документов и презентаций. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ; 

- основные положения и принципы построения системы обработки и передачи 

информации; 

- устройство компьютерных сетей и сетевых технологий обработки и передачи 

информации; 

- методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

- общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин 

(ЭВМ) и вычислительных систем; 

- основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий, их эффективность. 

Содержание тем учебной дисциплины 

Название раздела, темы 

урока 
Содержание учебного материала, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

1. 2. 

Раздел 1. 

Информация и 

информационные 

 



процессы в системах  

Тема 1.1. Понятие 

информации и еѐ свойства. 
Содержание учебного материала 
Требования техники безопасности и санитарно-гигиенические нормы при 

работе с компьютером. 
1. Информатика как наука. 
2. Основные подходы к определению понятия «информация». 
3. Виды информации. 
4. Информация в природе. 
5. Методы получения информации. 
6. Свойства информации. 

Тема 1.2. Основные 

информационные процессы 
Содержание учебного материала 

1. Понятие информационных процессов. 
2. Хранение информации. 
3. Поиск и систематизация информации. Носители информации. 
4. Обмен информацией (приѐм и передача). 
5. Обработка информации (преобразование, использование). 

Тема 1.3. 

Представление и измерение 

информации 

Содержание учебного материала 
1. Формы представления информации. Дискретные и непрерывные сигналы. 

2. Язык как способ представления информации: естественные и формальные 

языки. 
3. Понятие количества информации: различные подходы. Единицы измерения 

количества информации 
4. Алфавитный подход к определению количества информации. 
5. Вероятностный подход к определению количества информации. Формула 

Хартли. 
6. Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний. 

Формула Шеннона. 
Тема 1.4. 

Представление числовой 

информации с помощью 

систем счисления. 

Содержание учебного материала 
1. Представление числовой информации с помощью систем счисления. 

Непозиционная, позиционная системы счисления. 
2. Системы счисления (десятичная, двоичная). Алгоритм перевода чисел из 

одной позиционной системы исчисление в другую. 
3. Арифметические операции в позиционных системах счисления (на примере 

двоичной системы). 
4. Двоичное кодирование чисел в компьютере. Представление чисел в формате 

с фиксированной запятой. Представление чисел в формате с плавающей запятой. 

Тема 1.5. 

Кодирование информации в 

компьютере. 

Содержание учебного материала 
1. Кодирование и декодирование информации. Двоичное кодирование. 

2. Кодовые таблицы. 
3. Двоичное кодирование графической информации. 
5. Двоичное кодирование звуковой информации. 

Раздел 2. 

Аппаратное и программное 

обеспечение ЭВМ 

 

Тема 2.1. Аппаратная 

реализация персонального 

компьютера. 

Содержание учебного материала 

1. Магистрально модульный принцип построения персонального компьютера. 

2. Архитектуры современных компьютеров. Принцип открытой архитектуры 

персонального компьютера. 

3. Процессор, его характеристики. Виды памяти. Устройства ввода- вывода. 

Выбор конфигурации персонального компьютера в зависимости от его назначения. 

Тема 2.2. 

Программный принцип 

работы компьютера. 

Программное обеспечение, его 

структура. 

Содержание учебного материала 
1. Структура программное обеспечение. Файловая система операционной 

системы. 
2. Структура операционной системы MS DOS. Назначение операционной 

системы. Составные части операционной системы. Загрузка операционной системы. 

Системный диск. BIOS. Этапы процесса 



 загрузки операционной системы. 

3. Графический интерфейс Windows. Программная обработка данных: данные, 

программа, программное обеспечение. 

4. Файловые менеджеры. Операции над файлами и каталогами 
5. Логическая структура дисков. Форматирование дисков. Файловые системы. 

Тема 2.3. 

Архиваторы. Компьютерные 

вирусы и антивирусные 

программы. 

Содержание учебного материала 
1. Программ - архиваторы 
2. Защита информации 
3. Компьютерные вирусы и антивирусные программы 

Раздел 3. 

Информационные 

технологии 

 

Тема 3.1. Технология 

создания и обработки 

текстовой информации 

Содержание учебного материала 

1. Создание и простейшее редактирование документов (вставка, удаление и 

замена символов, работа с фрагментами текстов). Нумерация и ориентация страниц. 

Размеры страницы, величина полей. 

2. Параметры шрифта, параметры абзаца. Включение в текстовый документ 

списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. Проверка правописания. 

Колонтитулы. Разработка и использование стиля: абзацы, заголовки. 

3. Гипертекст. Создание закладок и ссылок. Создание документов с 

использованием мастеров и шаблонов (визитная карточка, доклад, реферат). 
4. Сохранение документа в различных текстовых форматах. 

Тема 3.2. Технология 

создания и обработки 

числовой информации 

Содержание учебного материала 

1. Определение табличного редактора. Элементы электронной таблицы и 

действия с ними: ячейка, строка, столбец, лист, книга. Данные в электронной таблице: 

числа, формулы, текст. 
2. Табличные расчеты и электронные таблицы. Абсолютные и относительные 

ссылки. Встроенные функции: математические, статистические, логические. 

Автозаполнение. 
3. Типы диаграмм и графиков. Мастер диаграмм. Создание диаграмм. 

Форматирование диаграмм 

Тема 3.3. 

Графические 

информационные объекты. 

Содержание учебного материала 
1. Подходы к представлению графической информации. 

2. Создание и редактирование графических информационных объектов. 

3. Создание, редактирование и форматирование растровых и векторных 

графических изображений. 
Тема 3.4. 

Компьютерные презентации. 
Содержание учебного материала 

1. Слайд. Структура слайда. Оформление слайда. Вставка графических и 

звуковых объектов в презентацию. 
2. Использование анимации в презентациях. Интерактивная презентация. 

Переходы между слайдами при помощи ссылок. Демонстрация презентации. 



Раздел 4. Основные 

понятия и принципы 

построения 

информационных моделей 

 

Тема 4.1. 

Моделирование как метод 

познания. 

Содержание учебного материала 
1. Понятие «Модель» 
2. Классификация моделей 
3. Фомы представления информационных моделей. Формализация информационных 

моделей 
4. Системный подход в моделировании 
5. Имитационное моделирование 

Тема 4.2. Основные 

этапы разработки и 

исследования моделей на 

компьютере. 

Содержание учебного материала 
1. Использование и разработка компьютерных моделей 

2. Информационные модели управления объектами 

3. Биологические модели развития популяций. Г еоинформационная система 

Раздел 5. Основы 
алгоритмизации и 

программирования 

 

Тема 5.1. Алгоритм и 

его формальное исполнение. 
Содержание учебного материала 

1. Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. Способы записи алгоритмов; блок-

схемы. Возможность автоматизации деятельности человека. Исполнители алгоритмов 

(назначение, среда, режим работы, система команд). Компьютер как формальный 

исполнитель алгоритмов (программ). 

2. Алгоритмические конструкции: следование, ветвление, повторение. 

Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм. Формальное исполнение 

алгоритма. Основные типы алгоритмических структур. 

Тема 5.2. 

Построение 

алгоритмических структур 

решения задач. 

Содержание учебного материала 

1. Составление простейших алгоритмов и запись их в графическом 

представлении. 

Тема 5.3. Языки 

программирования. 

Программирование 

основных структур 

алгоритмов на языке 

программирования Turbo 

Pascal 7.1 

Содержание учебного материала 

1. Языки программирования, их классификация. Алгоритмы работы с 

величинами: типы данных, ввод и вывод данных. 

2. Правила представления данных. Правила записи основных операторов: 

ввода, вывода, присваивания, ветвления, цикла. Правила записи программы. Этапы 

разработки программы: алгоритмизация - кодирование - отладка - тестирование. 

Раздел 6. Технологии 

хранения и поиска 

информации 

 

Тема 6.1. Понятие базы 

данных. Системы управления 

базами данных - СУБД 

Microsoft Access 

Содержание учебного материала 
1. Понятие базы данных 
2. Архитектура баз данных 
3. Проектирование баз данных 
4. Виды моделей данных 
5. Объекты БД 
6. Структурные элементы базы данных 
7. Типы данных в базах данных 

Тема 6.2. 

Разработка и проектирование 

многотабличной базы 

данных 

Содержание учебного материала 
1. Постановка задачи. Требования к информационным системам 

(ИС) 
2. Проектирование базы данных 
3. Реализация проекта с помощью СУБД MS Access 
4. Поиск информации в базе данных 
5. Формы в MS Access 
6. Отчеты в MS Access 
7. Обмен данными с другими приложениями 



 8. Использование макросов 

Раздел 7. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

 

Тема 7.1. Передача 

информации. Компьютерные 

сети. Адресация в Интернете. 

Содержание учебного материала 

1. Основные понятия компьютерной сети. Серверы и клиенты. Обмен 

данными. 
2. Доменная система имен. Глобальная сеть Интернет. Адресация в 

Интернете. 
Тема 7.2. Язык 

разметки гипертекстовых 

документов HTML. 

Разработка Web- страницы. 

Содержание учебного материала 

1. Разработка Web - страницы с использованием языка разметки гипертекста 

HTML. Web-страницы и Web-сайты 
2. Структура HTML-документа. Теги, атрибуты. 

3. Форматирование текста на Web-странице 
4. Вставка изображений в Web-страницы 
5. Гиперссылки на Web-страницах 
6. Списки на Web-страницах 

Раздел 8. Основы 

социальной информатики 

 

Тема 8.1. 

Социальная информатика. 
Содержание учебного материала 
1. Основные понятия социальной информатики. 
2. Информационная культура. Этические и правовые нормы 

информационной деятельности человека. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ГЕОГРАФИЯ 

для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 



Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

- формирование у студентов целостного представления о современном мире, - 

о месте России в этом мире, а также познавательного интереса к зарубежным странам и 

народам, которые их населяют. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- формировать представление о разнообразии современного мира; 

- анализировать и классифицировать страны мира по государственному строю 

и территориальной принадлежности 

- давать оценку влияния международных отношений на политическую карту 

мира; 

- формировать представление о моделях мирового хозяйства; 

- развивать умения и навыки работы с картами и таблицами и текстом 

- формировать умение вести дискуссию. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- многоликость современного мира и типы стран; 

- новый этап международных отношений и его отражение на современной 

политической карте мира; 

- основные формы правления и административно-территориального устройства 

стран мира; 

- основные географические термины и понятия. 

- темпы роста населения Земли, отдельных регионов и стран; 

- направления внешних миграций населения отдельных стран и регионов; 

- изменения в структуре мирового хозяйства, его географии; 

- изменения в специализации отдельных стран и регионов Земли в МГРТ; 

- возможные позитивные и качественные изменения окружающей среды в 

результате хозяйственной деятельности человека на глобальном, региональном, 

локальном уровнях. 

Содержание тем учебной дисциплины 

Наименован ие разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 
1 2 

Раздел 1. Общая характеристика мира 

Тема 1.1. 

Современная 

Экономическая и социальная география как наука Этапы формирования политической карты 

мира Типология стран мира 



политическая карта мира Государственный строй стран мира. 
Международные отношения. политическая география и геополитика 

 Лекции 
 Самостоятельная работа обучающихся 
 Составить визитную карту по заданным странам Выполнить задания в рабочей тетради по теме 

№1 
 Содержание учебного материала 

Тема 1. 2. 

Г еография 

мировых природных 

ресурсов 

Взаимодействие общества и природы Загрязнение и охрана окружающей среды 

Основные закономерности размещения природных и минеральных ресурсов Водные, 

биологические и рекреационные ресурсы мирового океана 

 Лекции 
 Самостоятельная работа обучающихся 
 Подготовить сообщения ,рефераты ,доклады по теме «Загрязнение и охрана окружающей 

среды. Выполнить в рабочей тетради тему №2 
 Содержание учебного материала 

Тема 1. 3. 

География 

Численность и воспроизводство населения мира Размещение и миграция населения. 

Демографическая политика Состав населения Земли Расселение. Урбанизация 

населения мира Лекции 
 Самостоятельная работа обучающихся 
 Подготовить сообщения «Мировые религии» Выполнить задания в рабочей тетради тему №3 

Тема 1.4. Содержание учебного материала 
Г еография 

мирового хозяйства 
Научно - техническая революция Мировое хозяйство в эпоху НТР 

 Лекции 
 Самостоятельная работа обучающихся 
 

Подготовка доклада «История НТР» Выполнить задания в рабочей тетради тему №4 

Тема 1.5. 

География 
отраслей мирового 
хозяйства 

Содержание учебного материала 

Топливно-энергетический комплекс мира Металлургия 

Химическая и легкая промышленность Сельское хозяйство мира География транспорта мира 

 Лекции 
 Самостоятельная работа обучающихся 
 Подготовка устных сообщений по плану на следующее занятие. 

Тема 1.6. Содержание учебного материала 
Глобальные 

проблемы 
человечества. 

Характеристика основных глобальных проблем и пути их разрешения. Основные аспекты 

глобальных проблем человечества 

 Лекции 
  

Раздел 2. Региональная характеристика мира 
Тема 2.1. Содержание учебного материала 

Страны Европы. Природа, население, хозяйство 



Зарубежная 
Европа 

Интеграционные процессы в Европе 

Лекции 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнить задания в рабочей тетради тему №5 

Тема 2.2. 

Зарубежная 
Азия 

Содержание учебного материала 
Состав природно-ресурсный потенциал и население Азии Китай и Индия. 
Япония 

Лекции 

Самостоятельная работа обучающихся Выполнить задания в рабочей тетради тему №6 

Тема 2.3. 

Америка 
Содержание учебного материала 
Северная Америка, Природа, население, хозяйство ( Канада, США) Страны Латинской 

Америки. 
Лекции 
Самостоятельная работа обучающихся Выполнить задания в рабочей тетради тему №7 

Тема 2.4. 

Африка 

Содержание учебного материала Страны Африки 

Специализация хозяйства. Традиции, характеристика 

Лекции 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнить задания в рабочей тетради тему №8 

Тема 2.5. 

Австралия и 
Океания 

Содержание учебного материала Страны Австралии и Океании. 
Специализация хозяйства. Традиции, характеристика 

Лекции 

Самостоятельная работа обучающихся Выполнить задания в рабочей тетради тему №9 

Тема 2.6. 

Россия и страны 

ближнего Зарубежья 

Содержание учебного материала 
Место России и стран СНГ в мировом сообществе 

Лекции 
 

Итоговое 

занятие 

Содержание учебного материала 
Итоговое повторение и закрепления пройденного материала 

Лекции 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 



Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Цель освоения учебной дисциплины 

Сформировать компетенции обучающегося в области естествознания 

способствующие созданию научной картины мира, пониманию роли естественных наук 

в решении современных технических и в определенной роли социальных проблем 

В результате изучения учебной дисциплины Естествознание обучающиеся 

должны: 

знать: 

- структурные уровни живой и неживой материи; 
- формы движения и свойства материи; 

- фундаментальные взаимодействия в природе; 

- взаимосвязь между физическими, химическими и биологическими 

процессами; 

- сведения о взаимодействии организма и среды; 

- принципы охраны природы и рационального природопользования; 

- сведения об эволюции человека, ноосфере и парадигме единой культуры. 

уметь: 

- систематизировать структурные элементы материи от микромира до макро- и 

мегамира; 

- работать с естественнонаучной информацией; использовать приобретенные 

знания в практической деятельности для охраны здоровья и защите окружающей среды. 

владеть: 

- специальной естественнонаучной терминологией; навыками 

естественнонаучной аргументации при оценке экологической обстановки. 

Содержание тем учебной дисциплины 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
1 2 

Т ема 1.1. Структура 

естественнонаучного знания; 

многообразие единства 

Естествознание как наука. Союз естественных наук в 

познании природы. 

Естествознание в системе науки Научное знание: 

соотношение науки и культуры; понятие «наука»; система 

естественных наук и предмет их изучения. Принципы и 

признаки научного знания. 
Экспериментальные методы в естественных науках: 

наблюдение, измерение, эксперимент. 



Теоретические методы исследования: 

классификация, систематизация, анализ, синтез, 

индукция, дедукция, моделирование. ____________________  

Самостоятельная работа. Подготовка докладов о 

методах научного исследования. 

Естественнонаучное познание: от гипотезы до теории. 

Структура научного знания, его компоненты: научный факт, 

гипотеза, эксперимент по проверке 

гипотезы, теория, теоретическое предсказание. ___________  

Самостоятельная работа. Изучение вопросов 

естественнонаучного познания. Подготовка к 

тестированию. _______________________________________  

Великие эксперименты в естественных науках. Практическое занятие 1: Выполнение исследований, 

иллюстрирующих процесс научного 

познания (наблюдение, опыт, гипотеза, теория) ___________  

Самостоятельная работа. Подготовка докладов о

 великих экспериментах в 

естествознании 

Практическое занятие 2. Решение заданий и упражнений по 

теме «Формы и методы научного 

познания» ___________________________________________  

Самостоятельная работа. Изучение 

вопросов, связанных с научными методами познания.  

Тема 1.2. Структуры мира: Пространственно-временные характеристики. единство 

многообразия Средства изучения макромира, мегамира и 

микромира. Шкалы расстояний и временных интервалов в 

макромире, мегамире и микромире 

Практическая работа 3. Выполнение тестовых заданий 

по теме «Пространство, время, движение». Структурные 

элементы материи. 

Эволюция представлений о пространстве и времени. 

Формы материи. Вещество и поле, дискретность и 

непрерывность. Развитие представлений о веществе и поле. 

Электромагнитные явления. 

Волновые и квантовые свойства вещества и поля. 

Фотоэффект _________________________________________  

Практическое занятие 4. Решение заданий и 

упражнений по теме «Материя, пространство-время, 

вещество» 

Элементарные частицы и фундаментальные 

взаимодействия 

Уровни организации живого. 

Молекулярные основы жизни. 

Практическое занятие 5. Выполнение заданий и упражнений 

по теме «Электромагнитные явления, 

волновые и квантовые свойства вещества и поля». ________  

Самостоятельная работа. Подготовка рефератов 

по теме «Уровни организации живого» __________________  

Клеточная теория. Общие черты и своеобразие клеток 

животных, растений, грибов и бактерий. 



 Вирусы. 

Популяции, их структура и динамика. 
Биосфера как глобальная экосистема. Принципы 

организации экосистем. 
Наиболее общие законы природы. Законы сохранения 

энергии, импульса, момента импульса. Понятие о 

частнонаучных (закон сохранения массы и др.) и общенаучных 

законах. Понятие об энергии (массе), импульсе, моменте 

импульса. Преобразование и сохранение энергии в природе. 

Фотосинтез и метаболизм. 

Практическое занятие 6. Выполнение заданий и 

упражнений по теме «Законы сохранения, преобразование и 

сохранение энергии, фотосинтез и метаболизм». 

Единство природы. Симметрия. Связь симметрии мира с 

законами сохранения. Симметрия в микромире. Следствия 

нарушения симметрии. 

Симметрия как свойство природных объектов. 

Спонтанное нарушение симметрии. 

Практическое занятие 7. Проведение простых 

исследований или наблюдений (в том числе с использованием 

мультимедийных средств) электромагнитных явлений, 

волновых свойств света, фотоэффекта, денатурации белка, 

каталитической активности ферментов. 

Тема 1.3. Отструктуры к 

свойствам 
Атомы и элементы. 
История развития атомистики. Теория элементов и 

атомистика эпохи Античности. Второе рождение атомистики в 

эпоху научной революции XVII в. Химическая революция 

XVIII в. Кислородная теория горения и дыхания А.Лавуазье. 

Химическая атомистика Дж.Дальтона. 

Самостоятельная работа. Изучение концепций химии. 

Подготовка к тестированию. 

Преобразование информации в живых системах. Г 

енетический код. Матричный синтез белка. 
Самостоятельная работа. Изучение концепций биологии. 

Подготовка к тестированию 

Классификация в науке. Классификация химических 

элементов. Биологическая систематика и современные 

представления о биоразнообразии. 
 

Практическое занятие 8. Проведение простейших 

исследований или наблюдений: определение биологических 

видов с помощью определителей 

Самостоятельная работа. Изучение вопросов 

классификации химических элементов, биологической 

систематики и биоразнообразия. Подготовка к тестированию. 

Тема 1.4. Природа в 

движении, движение в природе. 
Движение как перемещение. Способы описания 

механического движения. Относительность движения. 

Детерминизм механического движения. 
Движение как распространение. Волны. 



Движение, пространство, время, материя. Влияние 

движения и материи на свойства пространства и времени. 

_____ Движение тепла. __________________________________ 

Самостоятельная работа. Изучение вопросов 

движения. Подготовка к тестированию. ___________________ 

Основные законы термодинамики,, Необратимость 

термодинамических процессов. 

Статистический характер движения системы с большим 

числом частиц. 

Движение как качественное изменение. Химические 

реакции. Скорость химических реакций. Параметры, 

влияющие на скорость. Катализ. 

Ядерные реакции. ________________________________  

Самостоятельная работа. Изучение законов термодинамики, химических реакций, 

параметров, 

влияющих на скорость. Подготовка докладов. _____________ 

Движение живых организмов. Молекулярные 

основы движения в живой природе. ______________________ 

Практическое занятие 9. Изучение движения планет 

Солнечной системы, свойств и характеристик звука, 

скоростей химических реакций. 

Самостоятельная работа. Подготовка докладов по 

движению в живой природе. 

Тема 1.5. Эволюционная  __________ Энтропия. Необратимость. _________________________ 

картина мира. Основные закономерности самоорганизации в 

природе. Открытые нелинейные системы и особенности их 

развития. Флуктуации, бифуркации, характер развития, 

примеры самоорганизующихся систем. Причины и условия 

самоорганизации. 

Самостоятельная работа. Изучение вопросов, связанных с закономерностями 

самоорганизации. 

Подготовка к тестированию. ____________________________ 

Самовоспроизведение живых организмов. Бесполое и 

половое размножение. Самоорганизация в ходе 

индивидуального развития организмов. Этапы онтогенеза и 

их регуляция. 

Самостоятельная работа. Изучение вопросов самовоспроизведения живых организмов. 

Подготовка к 

тестированию. ________________________________________ 

Эволюция природы. Начало мира. Большой взрыв. 

Происхождение химических элементов. Образование 

галактик, звезд, планетных систем. 

Эволюция звезд и синтез тяжелых элементов. Эволюция 

планеты Земля. Проблема происхождения жизни. 

Этапы формирования Солнечной системы. Ранняя 

Земля. Эволюция атмосферы. Гипотезы происхождения 

жизни. 

_____ Эволюция живых организмов. ______________________ 

Самостоятельная работа. Изучение вопросов эволюции звезд и планет. Подготовка к 

тестированию. 

Основные этапы развития жизни на Земле. Эволюция 

человека. 



 

Практическое занятие 10. Наблюдение с помощью 

мультимедийных приложений эффектов, связанных с 

нарушением симметрии и бифуркациями в открытых 

нелинейных системах. 

Самостоятельная работа. Изучение вопросов, связанных с 

этапами развития жизни на Земле, эволюцией человека. 

Тема 2.1. Развитие 

техногенной цивилизации. 
Общая характеристика взаимосвязи развития науки и 

техники. Определение техники. Исторические этапы развития 

технической деятельности человека. Феномен техники в 

культуре. Взаимосвязь техники и естественных наук. Общие 

черты эволюции природы и эволюции техники. 

Самостоятельная работа. Изучение вопросов взаимосвязи 

науки и техники. Подготовка докладов об изобретениях в 

области развития науки и техники 

Научно-технический прогресс. Взаимосвязь технологий с 

экономикой, политикой и культурой. Технологии и 

современные проблемы развития цивилизации 

Самостоятельная работа. Изучение вопросов развития 

научно-технического процесса. Подготовка докладов о 

развитии современных технологий 

Тема 2.2. Взаимодействие 

науки и техники 
Механистическая картина мира и достижения механики 

от Ньютона до наших дней. 
Самостоятельная работа. Изучение достижений науки и 

техники в период развития классического естествознания. 

Подготовка к тестированию 

Золотое правило механики и простейшие механизмы. 

Колебания. Закон сохранения импульса и реактивное 

движение. Закон сохранения момента импульса. Небесная 

механика. Баллистика. Механика жидкостей и газов. 

Подъемная сила крыла. 

Самостоятельная работа. Изучение законов сохранения. 

Подготовка докладов о применении законов сохранения на 

практике. 

Первое начало термодинамики и конец изобретения 

вечных двигателей. Второе начало термодинамики и 

максимальный КПД тепловых двигателей. Особенности 

работы парового двигателя. Двигатель внутреннего сгорания. 

Паровые турбины в современных теплоэлектростанциях. 

Принцип работы реактивных двигателей. 

Самостоятельная работа. Изучение вопросов, связанных с 

законами термодинамики. Работа двигателей различного типа.  

Преобразование механического движения в 

электромагнитное и обратно. Работа электрогенератора и 

электродвигателя. 
Преобразование и передача электроэнергии на 

расстояние. Способы производства электроэнергии. 

Самостоятельная работа. Изучение приборов, 

преобразующих механическое движение в электромагнитное и 

обратно, способов передачи 



 электроэнергии. 
 

Использование радиоволн. Принципы радиосвязи в 

различных диапазонах волн. Телевидение. Радиолокация. 

Космическая радиосвязь и современная навигация. 

 

От изобретения Попова до мобильной связи и Интернета. 

 Оптика и связанные с ней технологии. 
 

Практическое занятие 11. Исследование работы 

электрогенератора и электродвигателя. Изучение принципов 

работы мобильной связи. Изучение работы оптических 

приборов. 
 

Самостоятельная работа. Радио и Интернет. Подготовка 

докладов. 

Тема 2.3. Естествознание в 

мире современных технологий 
Приборы, использующие волновые и корпускулярные 

свойства света. Оптические спектры. Лазеры. Оптические 

световоды. Фотография - кинемотография - голография. 

 

Самостоятельная работа. Изучение приборов 

использующие волновые и корпускулярные свойства света. 

Подготовка докладов. 
 

Ядерные реакции. Ядерное оружие. Ядерная энергетика. 

 

Самостоятельная работа. Изучение вопросов 

использования ядерной энергии в мирных и военных целях.  

 

Атомные электростанции. Управляемый термоядерный 

синтез. Экологические проблемы ядерной энергетики. 

 

Усиление и преобразование электрических сигналов. 

История развития компьютеров. Применение компьютеров для 

различных целей. 
 

Самостоятельная работа. Изучение вопросов применения 

компьютеров для разных целей. 
 

Высокомолекулярные соединения. Природные и 

синтетические полимеры. Получение новых материалов с 

заданными свойствами. Биотехнологии. 
 

Практическое занятие 12. Проведение простых 

исследований и наблюдений (в том числе с использованием 

мультимедийных средств): излучение лазера, определение 

состава веществ с помощью спектрального анализа. 

Т ема 3.1. Естественные науки 

и проблемы здоровья человека 
Человек как уникальная живая система. Проблема 

сохранения здоровья человека (алкогольная зависимость, 

курение, наркомания). Адаптация организма человека к 

факторам окружающей среды. Биохимические аспекты 

рационального питания. 
 

Витамины. Биологически активные вещества. Общие 

принципы использования лекарственных средств. Защитные 

механизмы организма человека — иммунитет, гомеостаз и их 

поддержание 
 

Практическое занятие 13. Решение заданий и упражнений 

по теме «Витамины, защитные механизмы 



 организма человека». 

Заболевания человека, вызываемые микроорганизмами, 

их профилактика и методы лечения. Паразиты; профилактика 

паразитарных болезней. Вирусы и их воздействие на человека 

(СПИД, грипп, вирусный гепатит и т. д.). Закономерности 

наследования признаков. Г енетически обусловленные 

заболевания и возможность их лечения. Профилактика 

наследственных болезней. Геном человека и генная терапия. 

Медикогенетическое консультирование и планирование семьи. 

Практические занятия 14 Анализ ситуаций, связанных с 

повседневной жизнью человека: профилактика и лечение 

бактериальных и вирусных заболеваний, защита от опасного 

воздействия электромагнитных полей и радиоактивных 

излучений; выбор диеты и режима питания 

Тема 3.2. Естественные науки и 

глобальные проблемы человечества 
Глобальные проблемы современности. Экологические 

проблемы. Человек как компонент биосферы. Загрязнение 

окружающей среды и его последствия. Глобальные изменения 

климата и их последствия для человечества. Биосфера и 

ноосфера. Тенденции интеграции естественных и 

гуманитарных наук на пути решения глобальных проблем. 

Перспективы развития естественных наук и практическое 

приложение научных разработок. 

Практическое занятие 15. Взаимосвязи компонентов в 

экосистемах и их реакция на воздействия человека (на 

моделях). Личные действия по защите окружающей среды 

 Всего: 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСКУССТВО (МХК) для специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 



Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- рассматривать развитие культуры как исторически обусловленный процесс, 

связанный с другими сторонами человеческой жизни - духовнорелигиозной, 

этнической, философской, социальной, экономической, бытовой и т.п.; 

- выделять среди произведений наиболее ценные и значимые, определяющие 

лицо и стиль эпохи или крупного направления художественной культуры; 

- определять место и значение творчества великих деятелей культуры в 

исторической цепи развития искусства, выявлять связи их творчества с национальной 

почвой и традицией, а также с магистральными направлениями мировой культуры; 

- самостоятельно ориентироваться во всем процессе развития мировой и 

отечественной культуры; быть способным к диалогу как способу отношения к культуре 

и обществу. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия и закономерности развития мировой культуры, формы и 

типы культуры; 

- основные культурно-исторические центры и регионы мира; факторы, 

влияющих на направление и характер культурных процессов; 

- способы приобретения, хранения и передачи социального опыта, базисных 

ценностей культуры 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия и закономерности развития мировой культуры, формы и 

типы культуры, основные культурно-исторические центры и регионы мира; факторы, 

влияющих на направление и характер культурных процессов, способы приобретения, 

хранения и передачи социального опыта, базисных ценностей культуры 

Содержание тем учебной дисциплины 

1. Введение. Понятие о культуре (2 часа) 

Роль культуры и искусства в передаче культурного наследия. Вечные темы мирового 

искусства. Диалог культур. Общечеловеческие ценности и формы их передачи в 

искусстве. 

2. Древние цивилизации. Культура античности (6 часов) 



Египет. Воплощение идеи Вечной жизни в архитектуре некрополей. Пирамиды в 

Гизе. Скульптурные памятники Египта. Живопись Египта. Музыка Древнего Египта. 

Искусство доколумбовой Америки. 

Древняя Греция. Парфенон - образец высокой классики. Скульптура в Древней 

Греции. Золотой век Афин. Архитектурные символы римского величия. 

3. Западноевропейское Искусство средних веков (2 часа) 

Архитектура западноевропейского Средневековья. Дороманская культура. 

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи. 

Готический собор как образ мира. Скульптура романского стиля и готики, еѐ теснейшая 

связь с архитектурой. Искусство витража. 

4. Культура Востока (3 часа) 

Художественная культура Китая. Искусство Японии. Самобытность и неповторимость 

художественной культуры Индии. Шедевры индийского зодчества. 

5. Византия и Древняя Русь (14 часов) 

Значение культуры Византийской империи. Искусство мозаики и иконописи в соборе 

Святой Софии в Константинополе. Особенности и значение христианства для развития 

культуры Руси. Древнерусский крестово-купольный тип храма. Внешний облик и 

внутреннее убранство собора Святой Софии в Киеве. Особенности новгородской и 

владимиро-суздальской архитектуры. Архитектура Московского княжества. Живопись и 

музыка Древней Руси. Письменность на Руси. Памятники деревянного зодчества. 

Монастыри как очаги культуры. Соловецкий Спасо-Преображенский монастырь. 

Троице- Сергиева лавра. Московский Кремль как символ государственности. Шатровые 

храмы. Храм Покрова на рву 

6. Культура эпохи Возрождения. Северное Возрождение (6 часов) 

Гуманистическое видение мира как основа культуры Возрождения. 

Флоренция - колыбель итальянского Возрождения. Собор Санта-Мария дель Фьоре. 

Скульптурный шедевры Донателло. Золотой век Возрождения. Творчество Леонардо да 

Винчи. Скульптурные и живописные шедевры Микеланджело. Рафаэль - «первый среди 

равных». 

Живопись нидерландских и немецких мастеров. Мастерство Дюрера - гравера. 

Художественный мир Тициана и основные вехи его творчества. 

7. Урок обобщения по темам года (1 час) 

8. Художественная культура XVII-XVIH века (8 часов) 



Стили и художественные направления в искусстве. Человек и новая картина 

мира. Главные темы искусства барокко и классицизма. Взаимопроникновение и 

обогащение художественных стилей. Реформы Петра Великого в области культуры. 

Русское барокко. Растрелли. Зимний дворец. Живопись барокко. Музыка барокко. К. 

Монтеверди. И. С. Бах. Классицизм в архитектуре Западной Европы. Шедевры 

классицизма в русской архитектуре. Никола Пуссен как основоположник классицизма. 

Многообразие жанров голландской живописи и еѐ знаменитые мастера. У истоков 

русского портретного искусства. 

9. Композиторы Венской классической школы (1 час) 

Формирование классических жанров и принципов симфонизма. Музыкальный мир 

Моцарта. Бетховен: путь от классицизма к романтизму. 

10. Романтизм (3 часа) 

Национальное своеобразие романтизма в искусстве различных стран. Живопись 

романтизма. Делакруа, Кипренский, Брюллов. Пейзажная живопись. История глазами 

романтиков. Музыкальный романтизм в Европе. 

11. Реализм - художественный стиль эпохи (11 часов) 

Архитектура России в начале 19 века. Зарождение русской классической музыкальной 

школы. Историческая живопись. Интерес к жизни человека простого сословия. 

Творчество А.Г, Венецианова. Достижения французских и русских художников-

реалистов. Реальная жизнь героев разных сословий в творчестве П. Федотова и 

В.Перова. Русская пейзажная школа. «Передвижники». Библейские сюжеты в 

творчестве передвижников. 

12. Музыкальная культура России второй половины 19 века (2 часа) 

Творческое наследие М.И. Глинки. Творчество композиторов «Могучей кучки» 

- расцвет музыкальной культуры России. Многообразие творческого наследия П.И. 

Чайковского. 

13. Художественная культура начала XX века (2 часа) 
Основные черты импрессионизма в живописи и музыке. 

14. Искусство символизма (3 часа) 

Символ и аллегория в искусстве. Символ и миф в живописи. Абрамцевский 

кружок. 

15. Триумф модернизма (1 час) 
Особенности модерна в различных видах искусства. 



Мастера русского авангарда. Абстракционизм В.Кандинского, К. Малевича. 

16. Русская и зарубежная музыка XX века (1 час) 

Искусство джаза и его истоки, рок-музыка. Многообразие творчества А.Скрябина, С. 

Рахманинова, Д. Шостаковича, С. Прокофьева. 

17. Русская культура в начале XX века (1 час) 

Театр. К. Станиславский и В. Немирович-Данченко как основоположники русского 

театрального искусства. Становление мирового кинематографа. Рождение 

кинематографа. Шедевры отечественного кино, его режиссеры и исполнители. 

18. Урок - обобщение по темам года (2 часа) 
Выполнение творческих заданий. Защита творческих проектов. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА для специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 



Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- реализовывать знания по организации и проведению оздоровительных, 

профессионально-прикладных, спортивных занятий, физкультурно-спортивных 

конкурсов и соревнований в практической деятельности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- научно-биологические и практические основы физической культуры и 

здорового образа жизни; 

- социальную роль физической культуры в развитии личности и подготовке ее 

к профессиональной деятельности; 

- методы и средства развития физического потенциала человека (сила, 

быстрота, выносливость, гибкость, координация); 

- законодательство Российской Федерации о физической культуре и спорте. 

Содержание тем учебной дисциплины 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся 

1 2 

Раздел 1. * Научно-

методические основы 

формирования физической 

культуры личности 

 

Тема 1.1. ** 

Общекультурное и социальное 

значение физической культуры. 

Здоровый образ жизни. 

Содержание учебного материала 

Физическая культура и спорт как социальные явления, как 

явления культуры. Физическая культура личности человека, физическое 

развитие, физическое воспитание, физическая подготовка и 

подготовленность, самовоспитание. Сущность и ценности физической 

культуры. Влияние занятий физическими упражнениями на достижение 

человеком жизненного успеха. Дисциплина «Физическая культура» в 

системе среднего профессионального образования. 

Социально-биологические основы физической культуры. 
Характеристика изменений, происходящих в организме 

человека под воздействием выполнения физических упражнений, в 

процессе регулярных занятий. Эффекты физических упражнений. 

Нагрузка и отдых в процессе выполнения упражнений. Характеристика 

некоторых состояний организма: разминка, врабатывание, утомление, 

восстановление. Влияние занятий физическими упражнениями на 

функциональные возможности человека, умственную и 



 

физическую работоспособность, адаптационные возможности человека. 
Основы здорового образа и стиля жизни. 
Здоровье человека как ценность и как фактор достижения 

жизненного успеха. Совокупность факторов, определяющих состояние 

здоровья. Роль регулярных занятий физическими упражнениями в 

формировании и поддержании здоровья. Компоненты здорового образа 

жизни. Роль и место физической культуры и спорта в формировании 

здорового образа и стиля жизни. Двигательная активность человека, еѐ 

влияние на основные органы и системы организма. Норма двигательной 

активности, гиподинамия и гипокинезия. Оценка двигательной 

активности человека и формирование оптимальной двигательной 

активности в зависимости от образа жизни человека. Формы занятий 

физическими упражнениями в режиме дня и их влияние на здоровье. 

Коррекция индивидуальных нарушений здоровья, в том числе, 

возникающих в процессе профессиональной деятельности, средствами 

физического воспитания. Пропорции тела, коррекция массы тела 

средствами физического воспитания. 

Практические занятия 
1. Выполнение комплексов дыхательных упражнений. 
2. Выполнение комплексов утренней гимнастики. 
3. Выполнение комплексов упражнений для глаз. 
4. Выполнение комплексов упражнений по формированию осанки. 
5. Выполнение комплексов упражнений для снижения массы тела. 
6. Выполнение комплексов упражнений для наращивания массы тела.  
7. Выполнение комплексов упражнений по профилактике плоскостопия.  
8. Выполнение комплексов упражнений при сутулости, нарушением 

осанки в грудном и поясничном отделах, упражнений для укрепления 

мышечного корсета, для укрепления мышц брюшного пресса. 
9. Проведение студентами самостоятельно подготовленных комплексов 

упражнений, направленных на укрепление здоровья и профилактику 

нарушений работы органов и систем организма. 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Выполнение комплексов утренней гигиенической гимнастики. 

2. Соблюдение оптимальных режимов суточной двигательной активности 

на основе выполнения физических упражнений. 

Раздел 2. Учебно-

практические основы 

формирования физической 

культуры личности 

 



  

Тема 2.1. Содержание учебного материала 

Общая физическая 

подготовка 
Теоретические сведения. Физические качества и способности 

человека и основы методики их воспитания. Средства, методы, 

принципы воспитания быстроты, силы, выносливости, гибкости, 

координационных способностей. Возрастная динамика развития 

физических качеств и способностей. Взаимосвязь в развитии 

физических качеств и возможности направленного воспитания 

отдельных качеств. Особенности физической и функциональной 

подготовленности. 
Двигательные действия. Построения, перестроения, различные 

виды ходьбы, комплексы обще развивающих упражнений, в том числе, 

в парах, с предметами. Подвижные игры. 

 

Практические занятия. 
1. Выполнение построений, перестроений, различных видов ходьбы, 

беговых и прыжковых упражнений, комплексов обще 

развивающих упражнений, в том числе, в парах, с предметами. 
2. Подвижные игры различной интенсивности. 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 
1. Выполнение различных комплексов физических упражнений в 

процессе самостоятельных занятий. 

Тема 2.2. Содержание учебного материала 

Лѐгкая атлетика. Техника бега на короткие, средние и длинные дистанции, бега 

по прямой и виражу, на стадионе и пересечѐнной местности, 

Эстафетный бег. Техника спортивной ходьбы. Прыжки в длину. 

 

Практические занятия по лѐгкой атлетике. 
1. На каждом занятии планируется решение задачи по 

разучиванию, закреплению и совершенствованию техники 

двигательных действий. 
2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических 

сведений, предусмотренных настоящей программой. 
3. На каждом занятии планируется решение задач по сопряжѐнному 

воспитанию двигательных качеств и способностей: 
-воспитание быстроты в процессе занятий лѐгкой атлетикой. 
-воспитание скоростно-силовых качеств в процессе занятий 

лѐгкой атлетикой. 
-воспитание выносливости в процессе занятий лѐгкой 

атлетикой. 
-воспитание координации движений в процессе занятий лѐгкой 

атлетикой. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 1. Закрепление и 

совершенствование техники изучаемых 



двигательных действий в процессе самостоятельных 

занятий. 

Волейбол. 

Стойки в волейболе. Перемещение по площадке. Подача 

мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя прямая, верхняя 

боковая. Приѐм мяча. Передачи мяча. Нападающие удары. 

Блокирование нападающего удара. Страховка у сетки. Расстановка 

игроков. Тактика игры в защите, в нападении. Индивидуальные 

действия игроков с мячом, без мяча. Групповые и командные 

действия игроков. Взаимодействие игроков. Учебная игра. 

Футбол. 

Перемещение по полю. Ведение мяча. Передачи мяча. Удары 

по мячу ногой, головой. Остановка мяча ногой. Приѐм мяса: ногой, 

головой. Удары по воротам. Обманные движения. Обводка 

соперника, отбор мяча. Тактика игры в защите, в нападении 

(индивидуальные, групповые, командные действия). Техника и 

тактика игры вратаря. Взаимодействие игроков. Учебная игра.  

Настольный теннис. 

Стойки игрока. Способы держания ракетки: горизонтальная 

хватка, вертикальная хватка. Передвижения: бесшажные, шаги, 

прыжки, рывки. Технические приѐмы: подача, подрезка, срезка, 

накат, поставка, топ-спин, топс-удар, сеча. Тактика игры, стили игры. 

Тактические комбинации. Тактика одиночной и парной игры. 

Двусторонняя игра. Практические занятия 

1. На каждом занятии планируется решение задачи по 

разучиванию, закреплению и совершенствованию техники 

двигательных действий, технико-тактических приѐмов игры. 

2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических 

сведений, предусмотренных настоящей программой. 

3. На каждом занятии планируется решение задач по 

сопряжѐнному воспитанию двигательных качеств и 

способностей: 

-воспитание быстроты в процессе занятий спортивными 

играми. 

-воспитание скоростно-силовых качеств в процессе занятий 

спортивными играми. 

-воспитание выносливости в процессе занятий спортивными 

играми. 

-воспитание координации движений в процессе занятий 

спортивными играми. 

4. В зависимости от задач занятия проводятся 

тренировочные игры, двусторонние игры на счѐт.  

5. После изучение техники отдельного элемента 

проводится выполнение контрольных нормативов по элементам 

техники спортивных игр, технико-тактических приѐмов игры. 

6. В процессе занятий по спортивным играм каждым 

студентом проводится самостоятельная разработка и 



 

проведение занятия или фрагмента занятия по изучаемым спортивным 

играм. 

Самостоятельная работа обучающихся. 
1. Совершенствование техники и тактики спортивных игр в 

процессе самостоятельных занятий. 

Тема 2.4. *** Атлетическая 

гимнастика (юноши) 
(одна из двух тем) 

Содержание учебного материала 

Особенности составления комплексов атлетической гимнастики 

в зависимости от решаемых задач. 
Особенности использования атлетической гимнастики как 

средства физической подготовки к службе в армии. 
Упражнения на блочных тренажѐрах для развития основных 

мышечных группы. Упражнения со свободными весами: гантелями, 

штангами, бодибарами. Упражнения с собственным весом. Техника 

выполнения упражнений. Методы регулирования нагрузки: изменение 

веса, исходного положения упражнения, количества повторений.  
Комплексы упражнений для акцентированного развития 

определѐнных мышечных групп. Круговая тренировка. 

Акцентированное развитие гибкости в процессе занятий атлетической 

гимнастикой на основе включения специальных упражнений и их 

сочетаний 

Практические занятия 

1. На каждом занятии планируется решение задачи по 

разучиванию, закреплению и совершенствованию основных 

элементов техники выполнения упражнений на тренажѐрах, с 

отягощениями. 
2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических 

сведений, предусмотренных настоящей программой. 
3. На каждом занятии планируется решение задач по 

сопряжѐнному воспитанию двигательных качеств и 

способностей через выполнение комплексов атлетической 

гимнастики с направленным влиянием на развитие 

определѐнных мышечных групп: 
-воспитание силовых способностей в ходе занятий 

атлетической гимнастикой; 
- воспитание силовой выносливости в процессе занятий 

атлетической гимнастикой; 
- воспитание скоростно-силовых способностей в процессе 

занятий атлетической гимнастикой; 
- воспитание гибкости через включение специальных 

комплексов упражнений. 
4. Каждым студентом обязательно проводится самостоятельная 

разработка содержания и проведение занятия или фрагмента 

занятия по изучаемому виду (видам) аэробики. 

Самостоятельная работа обучающихся 1. Выполнение 

изучаемых двигательных действий, их комбинаций в процессе 

самостоятельных занятий. 



Тема 2.5. Лыжная подготовка Содержание учебного материала 

Лыжная подготовка (В случае отсутствия снега может быть 

заменена кроссовой подготовкой. В случае отсутствия условий может 

быть заменена конькобежной подготовкой (обучением катанию на 

коньках)). 
Одновременные бесшажный, одношажный, двухшажный 

классический ход и попеременные лыжные ходы. Полуконьковый и 

коньковый ход. Передвижение по пересечѐнной местности. Повороты, 

торможения, прохождение спусков, подъемов и неровностей в лыжном 

спорте. Прыжки на лыжах с малого трамплина. Прохождение 

дистанций до 5 км (девушки), до 10 км (юноши). 
Катание на коньках. 
Посадка. Техника падений. Техника передвижения по прямой, 

техника передвижения по повороту. Разгон, торможение. Техника и 

тактика бега по дистанции. Пробегание дистанции до 500 метров. 

Подвижные игры на коньках. 
Кроссовая подготовка. 
Бег по стадиону. Бег по пересечѐнной местности до 5 

км. 

Практические занятия 
1. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, 

закреплению и совершенствованию основных элементов техники 

изучаемого вида спорта. 
2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических 

сведений, предусмотренных настоящей программой. 
3. На каждом занятии планируется решение задач по 

сопряжѐнному воспитанию двигательных качеств и 

способностей на основе использования средств изучаемого 

вида спорта: 
-воспитание выносливости в процессе занятий изучаемым 

видом спорта; 
- воспитание координации движений в процессе занятий 

изучаемым видом спорта; 
- воспитание скоростно-силовых способностей в процессе 

занятий изучаемым видом спорта; 
- воспитание гибкости в процессе занятий изучаемым видом 

спорта. 
4. Каждым студентом обязательно проводится самостоятельная 

разработка содержания и проведение занятия или фрагмента 

занятия по изучаемому виду спорта. 

Самостоятельная работа обучающихся. 
1. Катание на лыжах/коньках в свободное время. 

Тема 2.6. Плавание. Содержание учебного материала 

Плавание способами кроль на груди, кроль на спине, брасс на 

груди. Старты в плавании: из воды, с тумбочки. Поворот: плоский 

закрытый и открытый. Проплывание 



 

дистанций до 100 метров избранным способом. Прикладные способы 

плавания. 
 

Практические занятия 
1. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, 

закреплению и совершенствованию техники плавания. 
2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических 

сведений, предусмотренных настоящей программой. 
3. На каждом занятии планируется решение задач по 

сопряжѐнному воспитанию двигательных качеств и 

способностей в процессе занятий плаванием: -воспитание 

выносливости в процессе занятий 
плаванием; 

- воспитание координации движений в процессе занятий 

плаванием; 
- воспитание скоростно-силовых способностей в процессе 

занятий плаванием; 
- воспитание гибкости в процессе занятий плаванием. 

4. Каждым студентом обязательно проводится самостоятельная 

разработка содержания и проведение занятия или фрагмента 

занятия по плаванию. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 1. Плавание различными 

стилями, на различные 
дистанции в свободное время, в бассейнах, в открытых водоѐмах. 

Раздел 3. 

Профессиональноприкладная 

физическая подготовка (ППФП) 
*(разрабатывается с учѐтом 

специфики профессиональной 

деятельности укрупнѐннй группы 

специальностей /профессий) 

 

 Содержание учебного материала 

Тема 3.1. ** Сущность и содержание 

ППФП в достижении высоких 

профессиональных результатов 

Значение психофизической подготовки человека к 

профессиональной деятельности. Социально-экономическая 

обусловленность необходимости подготовки человека к 

профессиональной деятельности. Основные факторы и дополнительные 

факторы, определяющие конкретное содержание ППФП студентов с 

учѐтом специфики будущей профессиональной деятельности. Цели и 

задачи ППФП с учѐтом специфики будущей профессиональной 

деятельности. Профессиональные риски, обусловленные спецификой 

труда. Анализ профессиограммы. 
Средства, методы и методика формирования профессионально 

значимых двигательных умений и навыков. 
Средства, методы и методика формирования профессионально 

значимых физических и психических свойств и качеств. 
Средства, методы и методика формирования 



 

устойчивости к профессиональным заболеваниям. 
Прикладные виды спорта. Прикладные умения и навыки. 

Оценка эффективности ППФП. 
 

Практические занятия. 
1. Разучивание, закрепление и совершенствование 

профессионально значимых двигательных действий. 
2. Формирование профессионально значимых физических 

качеств. 
3. Самостоятельное проведение студентом комплексов 

профессионально-прикладной физической культуры в режиме 

дня специалиста. 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 
1. Выполнение комплексов упражнений, повышающих работоспособность в 

избранной профессиональной деятельности в течение дня, в ходе 

педагогической практики, в свободное время 

Тема 3.2.** Военно - 

прикладная физическая 

подготовка. 

Содержание учебного материала 
Строевая, физическая, огневая подготовка. 
Строевая подготовка. Строевые приѐмы, навыки чѐткого и 

слаженного выполнения совместных действий в строю. 
Физическая подготовка. Основные приѐмы борьбы (самбо, 

дзюдо, рукопашный бой): стойки, падения, самостраховка, захваты. 

броски, подсечки, подхваты, подножки, болевые и удушающие приѐмы, 

приѐмы защиты, тактика борьбы. Удары рукой и ногой, уход от ударов 

в рукопашном бою. Преодоление полосы препятствий. Безопорные и 

опорные прыжки, перелезание, прыжки в глубину, соскакивания и 

выскакивания, передвижение по узкой опоре. 
Огневая подготовка. Навыки обращения с оружием, приѐмы 

стрельбы с прицеливанием по неподвижным мишеням, в условиях  

ограниченного времени. 

 

Практические занятия 
1. Разучивание, закрепление и выполнение основных приѐмов 

строевой подготовки. 
2. Разучивание, закрепление и совершенствование техники 

обращения с оружием. 
3. Разучивание, закрепление и совершенствование техники 

выполнения выстрелов. 
4. Разучивание, закрепление и совершенствование техники 

основных элементов борьбы. 
5. Разучивание, закрепление и совершенствование тактики 

ведения борьбы. 
6. Учебно-тренировочные схватки. 
7. Разучивание, закрепление и совершенствование техники 

преодоления полосы препятствий. 
 

Самостоятельная работа обучающихся. 
1. Развитие физических качеств в процессе индивидуальных 

занятий физическими упражнениями. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ для специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения 



Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной защиты от оружия массового 

поражения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны, способы защиты 

населения от оружия массового поражения 

Содержание тем учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Введение Содержание учебного материала 

Основные составляющие здорового образа жизни и их 

влияние на безопасность жизнедеятельности личности 

Раздел 1. 

Обеспечение личной 

безопасности и сохранение 

здоровья 

 

Тема 1.1. Здоровье и 

здоровый образ жизни 

Содержание учебного материала 

Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни - основа 

укрепления и сохранения личного здоровья. 

Изучение факторов, способствующих укреплению здоровья. 
Изучение роли двигательной активности, закаливания 

организма и занятий физической культуры в укреплении здоровья. . 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение реферата по темам: 
1. Здоровье и здоровый образ жизни. 

2. Способы закаливания организма. 
3. Физическая культура и спорт в системе обеспечения 

здоровья. 
4. Физические факторы, способствующие формированию, 

росту и укреплению здоровья человека. 



Тема 1.2. 

Вредные привычки и их 

профилактика 

Содержание учебного материала 

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, 

употребление наркотиков) и их профилактика Изучение влияния 

алкоголя на здоровье человека, социальных последствий 

употребления алкоголя и снижения умственной и физической 

работоспособности. 

Изучение влияния курения на состояние здоровья. Изучение 

составных частей табачного дыма. Влияние курения на нервную 

систему, сердечнососудистую систему. Пассивное курение и его 

влияние на здоровье. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 



Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Сформировать компетенции обучающегося в области орфографических и 

пунктуационных норм, способствовать развитию речи и мышления студентов, 

обеспечить высокого качества подготовку будущих специалистов потребительской 

кооперации; 

В результате усвоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни 

для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях 

человеческой деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения 

за собственной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

В результате усвоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 



- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официальноделовой сферах общения; 

Содержание тем учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
1 2 

Раздел 1. Язык как средство 

общения и форма 

существования национальной 

культуры. 

 

Тема 1.1 Язык как система Содержание учебного материала: 

Лекции: 
Язык и общество. Взаимосвязь языка и культуры. Основные уровни 

языка. Русский язык в современном мире. Взаимосвязь различных единиц и 

уровней языка. Литературный язык и язык художественной литературы. 

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. Формы 

существования русского национального языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго). 
Лабораторные работы 
Практические занятия 

Контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проанализировать основные способы отражения в русском языке 

материальной и духовной культуры русского и других народов. Подготовить 

реферат по темам «Русский зык в 21 в.», «Тенденции развития русского 

языка». 

Раздел 2. Язык и 

речь. Функциональные стили 

речи 

 

Тема 2.1. Язык и речь Содержание учебного материала 

Лекции: 
Виды речевой деятельности. Сферы и ситуации речевого общения. 

Компоненты речевой ситуации. Основные требования к речи: правильность, 

точность, выразительность, уместность употребления языковых средств. 

Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. Оценка 

коммуникативных качеств и эффективности речи. 
Развитие навыков монологической и диалогической речи. 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи и характера текста. 



 Лабораторные работы 

Практические занятия 
Контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Тема 2.2. 

Функциональные стили речи 

и их особенности 

Содержание учебного материала: 

Лекции: 
Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования. 

Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, 

сообщение и др. Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. 

Жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, 

резюме и др. Публицистический стиль речи, его назначение. Основные 

жанры публицистического стиля. Основы ораторского искусства. 

Подготовка публичной речи. Особенности построения публичного 

выступления. Художественный стиль речи, его основные признаки: 

образность, использование изобразительно-выразительных средств и др. 

Лабораторные работы 
Практические занятия 

Контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Написать заявление, резюме, расписку. Проанализировать отличные 

и схожие признаки. Подготовить выступление на свободную тему в 

соответствии с изученной схемой подготовки речи. Проанализировать 

научную статью и определить ее стилевые черты. 

Тема 2. 3. Текст 

как произведение речи 

Содержание учебного материала: 

Лекции: 
Признаки, структура текста. Сложное синтаксическое целое. Тема, 

основная мысль текста. Средства и виды связи предложений в тексте. 

Информационная переработка текста (план, тезисы, конспект, реферат, 

аннотация). Лингвистический анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка. Абзац как средство смыслового членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение). Соединение в тексте различных типов речи. 

Лингвостилистический анализ текста. Совершенствование умений и навыков 

создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Лабораторные работы 
Практические занятия: 

Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся 

Раздел 3. 

Лексика и 

фразеология 

 

Тема 3.1. 

Лексическая система 

русского языка 

Содержание учебного материала 

Лекции: 
Слово в лексической системе языка. Многозначность слова. Прямое и 

переносное значение слова. Метафора, метонимия, градация, антитеза как 

выразительные средства языка. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и 

их употребление. Синонимия в системе русского языка. Русская лексика с 

точки зрения ее происхождения (исконно русская лексика, заимствованная 

лексика, старославянизмы). Отражение в русском языке материальной и 

духовной культуры русского и других народов. Взаимообогащение 



 

языков как результат взаимодействия национальных культур. Лексика с 

точки зрения ее употребления: нейтральная лексика, книжная лексика, 

лексика устной речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). 

Профессионализмы. Терминологическая лексика. Активный и пассивный 

словарный запас: архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Лабораторные работы 

Практические занятия: 
Изобразительные возможности синонимов, антонимов, омонимов, 

паронимов. Особенности русского речевого этикета. 
Контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с терминологической лексикой по специальности. Подготовка 

по темам «Студенческий жаргон», «Пословицы и поговорки русского 

народа» 

Тема 3.2. 

Фразеологическая система 

русского языка 

Содержание учебного материала: 

Лекции: 
Фольклорная лексика и фразеология. Русские пословицы и 

поговорки. Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление 

фразеологизмов в речи. Афоризмы. Словари русского языка и 

лингвистические справочники; их использование. Лексические и 

фразеологические словари. Лексикофразеологический разбор. 

Лабораторные работы 

Практические занятия: 
Контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающихся 

Раздел 4. 

Фонетика, орфоэпия, 

графика, орфография 

 

Тема 4.1. 

Фонетика и орфоэпия 

Содержание учебного материала: 

Лекции: 
Фонетические единицы. Соотношение буквы и звука. Ударение 

словесное и логическое. Интонационное богатство русской речи. 

Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения. Произношение 

гласных и согласных звуков, произношение заимствованных слов  

Лабораторные работы 

Практические занятия 
Фонетический разбор слова. Использование орфоэпического словаря. 

Контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающихся Составление 

орфоэпического словарика учащегося. 
Тема 4.2. 

Графика и 

орфография 

Содержание учебного материала 

Лекции 
Лабораторные работы 

Практические занятия 
Совершенствование орфографических умений и навыков. 

Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное средство. Ассонанс, 

аллитерация. Правописание безударных гласных, звонких и глухих 

согласных. Употребление буквы Ь. Правописание О/Ё после шипящих и Ц. 

Правописание приставок на З - / С - . 



 Правописание И - Ы после приставок. 
 Контрольные работы 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Задания, направленные на закрепление знаний в области грамотного 

написания приставок, безударных гласных, звонких и глухих согласных. 

Раздел 5. 

Морфемика, 

словообразование, 

орфография 

 

 Содержание учебного материала 

Тема 5.1. Морфемика Лекции: 
Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность 

морфем. Синонимия и антонимия морфем. Морфемный разбор слова. 

Лабораторные работы 
 Практические занятия 
 Контрольные работы 
 Самостоятельная работа обучающихся 
 Содержание учебного материала 
 

Лекции: 
Способы словообразования. Словообразование знаменательных 

частей речи. Особенности словообразования профессиональной лексики и 

терминов. Понятие об этимологии. 
 Лабораторные работы 

Тема 5.2. Словообразование Практические занятия 
Словообразовательный анализ. Употребление приставок в разных 

стилях речи. Употребление суффиксов в разных стилях речи. Речевые 

ошибки, связанные с неоправданным повтором однокоренных слов. 

Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание 

приставок ПРИ - / - ПРЕ -. Правописание сложных слов. 

 Контрольные работы 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Употребление приставок в разных стилях речи. Употребление 

суффиксов в разных стилях речи. 

Раздел 6. 

Морфология и 

орфография 

 

 Содержание учебного материала 

Тема 6.1. 
Г рамматические признаки 

слов. Имя существительное. 

Лекции: 
Грамматические признаки слова (грамматическое значение, 

грамматическая форма и синтаксическая функция). Знаменательные и 

незнаменательные части речи и их роль в построении текста. Основные 

выразительные средства морфологии. Имя существительное. Лексико-

грамматические разряды имен существительных. Род, число, падеж 

существительных. Склонение имен существительных. Правописание 

окончаний имен существительных. Правописание сложных 

существительных. Морфологический разбор имени существительного. 

Употребление форм имен существительных в речи. 

 Лабораторные работы 



 

Практические занятия 
Склонение имен существительных. Правописание окончаний имен 

существительных. Правописание сложных существительных. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающихся 
Употребление форм имен существительных в речи. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Тема 6.2. Имя 

прилагательное 

Содержание учебного материала 

Лекции: 
Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Степени 

сравнения имен прилагательных. Правописание суффиксов и окончаний 

имен прилагательных. Правописание сложных прилагательных. 

Морфологический разбор имени прилагательного. Употребление форм имен 

прилагательных в речи. 
Лабораторные работы 
Практические занятия 

Контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающихся 
Морфологический разбор имени прилагательного. Употребление 

форм имен прилагательных в речи. 

Тема 6.3. Имя 

числительное 

Содержание учебного материала 

Лекции: 
Лексико-грамматические разряды имен числительных. Правописание 

числительных. Морфологический разбор имени числительного. 

Употребление числительных в речи. Сочетание числительных оба, обе, двое, 

трое и др. с существительными разного рода. 

Лабораторные работы 
Практические занятия 

Контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающихся 
Морфологический разбор имени числительного. Склонение 

числительных. 

Тема 6.4. Глагол Содержание учебного материала 

Лекции: 
Грамматические признаки глагола. Правописание суффиксов и 

личных окончаний глагола. Правописание НЕ с глаголами. 

Морфологический разбор глагола. Употребление форм глагола в речи. 

Употребление в художественном тексте одного времени вместо другого, 

одного наклонения вместо другого с целью повышения образности и 

эмоциональности. Синонимия глагольных форм в художественном тексте.  

Лабораторные работы 

Практические занятия 
Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. 

Правописание НЕ с глаголами. Морфологический разбор глагола. 
Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся: 

Тема 6.5. Причастие как Содержание учебного материала 
Лекции: 
Образование действительных и страдательных причастий. 



особая форма глагола Правописание суффиксов и окончаний причастий. Правописание НЕ с 

причастиями. Правописание -Н- и -НН- в причастиях и отглагольных 

прилагательных. Причастный оборот и знаки препинания в предложении с 

причастным оборотом. 
Лабораторные работы 

Практические занятия 

Контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающихся 
Морфологический разбор причастия. Употребление причастий в 

текстах разных стилей. 

Тема 6.6. 

Деепричастие как особая 

форма глагола 

Содержание учебного материала 

Лекции: 
Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. 

Правописание НЕ с деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки 

препинания в предложениях с деепричастным оборотом. Морфологический 

разбор деепричастия. Употребление деепричастий в текстах разных стилей. 

Особенности построения предложений с деепричастиями. Синонимия 

деепричастий. 
Лабораторные работы 
Практические занятия 

Контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающихся 
Употребление деепричастий в текстах разных стилей. Особенности 

построения предложений с деепричастиями. Синонимия деепричастий. 

Тема 6.8. 

Наречие 

Содержание учебного материала 

Лекции: 
Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. 

Правописание наречий. Отличие наречий от слов- омонимов. 

Морфологический разбор наречия. Употребление наречия в речи. 

Синонимия наречий при характеристике признака действия. Использование 

местоименных наречий для связи предложений в тексте. 

Лабораторные работы 
Практические занятия 

Контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 6.9. Слова 

категории состояния 

Содержание учебного материала 

Лекции: 
Лабораторные работы 

Практические занятия 
Контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающихся 
Группы слов категории состояния. Отличие слов категории 

состояния от слов-омонимов. Их функции в речи. 

Раздел 7. 

Служебные части 

речи 

 

Тема 7.1. 

Предлог как часть 

речи 

Содержание учебного материала 

Лекции: 
Правописание предлогов. Отличие производных предлогов (в 

течение, в продолжение, вследствие и др.) от слов-омонимов. Употребление 

предлогов в составе словосочетаний. Употребление 



 существительных с предлогами благодаря, вопреки, согласно и др. 

Лабораторные работы 
Практические занятия 

Контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 7.2. Союз 

как часть речи 

Содержание учебного материала 

Лекции: 
Правописание союзов. Отличие союзов тоже, также, чтобы, зато 

от слов-омонимов. Употребление союзов в простом и сложном предложении. 

Союзы как средство связи предложений в тексте. 

Лабораторные работы 

Практические занятия 

Контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 7.3. 

Частица как часть речи 

Содержание учебного материала 
Лекции: 

Лабораторные работы 
Практические занятия 

Контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающихся 
Правописание частиц. Правописание частиц НЕ и НИ с разными 

частями речи. Частицы как средство выразительности речи. Употребление 

частиц в речи. 

Тема 7.1. 

Междометия и 

звукоподражательные слова 

Содержание учебного материала 
Лекции: 

Лабораторные работы 
Практические занятия 

Контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающихся 
Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в 

предложениях с междометиями. Употребление междометий в речи.  

Раздел 8. 

Синтаксис и пунктуация 

 

Тема 8.1. 

Основные единицы 

синтаксиса. 

Словосочетание. 

Содержание учебного материала 

Лекции: 
Словосочетание, предложение, сложное синтаксическое целое. 

Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в 

словосочетании. Нормы построения словосочетаний. Синтаксический разбор 

словосочетаний. Значение словосочетания в построении предложения. 

Синонимия словосочетаний. 
Лабораторные работы 
Практические занятия 

Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 8.2. 

Простое предложение 

Содержание учебного материала 

Лекции: 
Совершенствование пунктуационных умений и навыков. Виды 

предложений по цели высказывания; восклицательные предложения. 

Интонационное богатство русской речи. Логическое ударение. Прямой и 

обратный порядок слов. Стилистические 



 

функции и роль порядка слов в предложении. Согласование сказуемого с 

подлежащим. Синонимия составных сказуемых. Единство видовременных 

форм глаголов-сказуемых как средство связи предложений в тексте. 

Второстепенные члены предложения (определение, приложение, 

обстоятельство, дополнение). Синонимия согласованных и несогласованных 

определений. Обстоятельства времени и места как средство связи 

предложений в тексте. Односоставное и неполное предложения. 

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего. 

Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого. 

Синонимия односоставных предложений. Предложения односоставные и 

двусоставные как синтаксические синонимы; использование их в разных 

типах и стилях речи. Осложненное простое предложение. Предложения с 

однородными членами и знаки препинания в них. Однородные и 

неоднородные определения. Употребление однородных членов предложения 

в разных стилях речи. Синонимика ряда однородных членов предложения с 

союзами и без союзов. Предложения с обособленными и уточняющими 

членами. Обособление дополнений. Обособление обстоятельств. Роль 

сравнительного оборота как изобразительного средства языка. Уточняющие 

члены предложения. Отличие вводных слов от знаменательных слов- 

омонимов. Использование вводных слов как средства связи предложений в 

тексте. Знаки препинания при обращении. Знаки препинания при 

междометии. Употребление междометий в речи. Знаки препинания при 

прямой речи. Замена прямой речи косвенной. 

Лабораторные работы 

Практические занятия 
Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире 

между подлежащим и сказуемым. Использование неполных предложений в 

речи. Обособление определений. Синонимия обособленных и 

необособленных определений. Обособление приложений. Знаки препинания 

при словах, грамматически не связанных с членами предложения. Вводные 

слова и предложения. Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при 

цитатах. Знаки препинания при диалоге. 

Контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающихся 
Определить стилистическую роль обособленных и необособленных 

членов предложения. Выполнить разбор простого предложения. 

Тема 8.3. Сложное 

предложение 

Содержание учебного материала 

Лекции: 
Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. Синонимика сложносочиненных 

предложений с различными союзами. Употребление сложносочиненных 

предложений в речи. Сложноподчиненное предложение. Использование 

сложноподчиненных предложений в разных типах и стилях речи. 

Бессоюзное сложное предложение. Использование бессоюзных сложных 

предложений в речи. Синонимика простых и сложных предложений 

(простые и сложноподчиненные предложения, сложные союзные и 

бессоюзные предложения). Сложное синтаксическое целое как 



 

компонент текста. Его структура и анализ. Период и его построение.  

Лабораторные работы 

Практические занятия 
Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. Синонимика сложносочиненных 

предложений с различными союзами. Употребление сложносочиненных 

предложений в речи. Сложноподчиненное предложение. Бессоюзное 

сложное предложение. Использование бессоюзных сложных предложений в 

речи. Синонимика простых и сложных предложений (простые и 

сложноподчиненные предложения, сложные союзные и бессоюзные 

предложения). Сложное синтаксическое целое как компонент текста. Его 

структура и анализ. Период и его построение. 

Контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающихся 

Примерная тематика курсовой работы 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой 

Всего: 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЛИТЕРАТУРА 

для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 



Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (художественная структура, тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 

художественного времени и пространства, изобразительно-выразительные средства 

языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять ею связь с проблематикой произведения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX—XX вв., 

этапы их творческой эволюции; 

- историко-культурный конспект и творческую историю изучаемых 

произведений; 

- основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об 

отдельных периодах его развития; черты литературных направлений и течений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

- литературное прошлое и настоящее родного края, особенности и своеобразие 

кубанской литературы; 
- самобытное литературное творчество Кубани, фольклор. 

Содержание тем учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) (если предусмотрен ы) 

1 2 

Раздел 1. 

Русская литература 

конца 18- 1-й половины 

19 века. 

 

Тема 1.1. 
Введение. 

Содержание учебного материала 

Лекции 

Лабораторные работы 

Практические занятия: 
этапы развития русской литературы, литературные направления 

Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся: 



 творчество Г.Р. Державина 

Тема 1. 2. 
Основные этапы 

жизненного пути 

А.С.Пушкина. 
Мотивы его творчества. 

Содержание учебного материала 
Лекции 

Лабораторные работы: хронологическая таблица 

Практические занятия: 
этапы жизненного пути и творчества А.С.Пушкина, мотивы 

лирики, роман «Евгений Онегин» 
Контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающихся: сочинение- рассуждение 

по пройденному произведению 
Тема 1.3. 

Творчество 
М.Ю.Лермонтова 

Содержание учебного материала 

Лекции 
Лабораторные работы 

Практические занятия: 
этапы жизненного пути, мотивы лирики, роман «Герой нашего 

времени» 
Контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающихся: конспект статьи В.Г. 

Белинского, сочинение по роману «Г ерой нашего времени» 

Тема 1.4. 
Поэма Н.В.Гоголя 

«Мертвые души». 

Содержание учебного материала 

Лекции: 
общая характеристика поэмы, тема народа и родины в поэме, 

проблема омертвения человеческой души. 
Лабораторные работы 

Практические занятия: тема родины и народа в поэме 

Контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающих: сравнительная 

характеристика персонажей 

Раздел 2. 

Русская литература 2-й 

половины 19 века. 

 

Тема 2.1. 
Жизнь и творчество 

А.Н.Островского 

Содержание учебного материала 

Лекции 
Лабораторные работы 

Практические занятия: основные события творческой биографии 

писателя, герои и конфликт драмы «Г роза» 
Контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающихся: анализ сцены из драмы 

«Г роза» 
Тема2.2.Творче 

ство И.А.Гончарова 
Содержание учебного материала 
Лекции 

Лабораторные работы 

Практические занятия: 
общая характеристика романа «Обломов», образы героев 

произведения 
Контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 2.3.Жизнь и Содержание учебного материала 

Лекции 



творческий путь 

И.С.Тургенева, «Отцы и 

дети» 

Лабораторные работы: хронологическая таблица 

Практические занятия: 
особенности художественной манеры писателя, образ Базарова, 

отражение общественной борьбы 60-х годов в романе 
Контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающихся: сочинение по 

произведению 

Тема 2.4.Поэма 
Н.А.Некрасова «Кому на 

Руси жить хорошо» 

Содержание учебного материала 
Лекции 

Лабораторные работы 

Практические занятия: 
характеристика проблематики поэмы, народность и высокий 

гражданский пафос поэмы 
Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 2.5.Роман 
Ф.М.Достоевского 

«Преступлениие и 

наказание» 

Содержание учебного материала 

Лекции 

Лабораторные работы: конспект статьи учебника 

Практические занятия: 
сущность индивидуалистической теории Раскольникова 

Контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающихся: Сочинение по 

произведению 
Тема 

2.6.А.А.Фет, Ф.И.Тютчев, 

лирика 

Содержание учебного материала 

Лекции 
Лабораторные работы 

Практические занятия: 
биографические сведения, обзор лирического наследия 

поэта 
Контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающихся: анализ лирических 

стотворений 

Тема2.7.Жизне 
нный и творческий путь 

Л.Н.Толстого, роман-

эпопея «Война и мир» 

Содержание учебного материала 

Лекции 

Лабораторные работы: хронологическая таблица 

Практические занятия: 
основные этапы жизненного и творческого пути, история 

создания и сюжет романа, нравственная проблематика и герои 
Контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающихся: Сочинение 

Тема 

2.8.АПЧехов 

рассказы, пьеса 

«Вишневый сад» 

Содержание учебного материала 

Лекции 

Лабораторные работы 

Практические занятия: 
творческий портрет писателя, 
мастерство и психологизм чеховской прозы 
Контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающихся: Сочинение-рассуждение 



Тема 
2.9.Творчество 

М.Е.Салтыкова- 
Щедрина 

Содержание учебного материала 

Лекции 
Лабораторные работы 

Практические занятия: 
общая характеристика романа «Г оспода Г оловлевы» 

Контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема 2.10. 

Мировое значение 

русской литературы 19 

века 

Содержание учебного материала 

Лекции 
Лабораторные работы 

Практические занятия: 
значение русской литературы в мировой художественной 

культуре 
Контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающихся: 
«вечные» темы и общечеловеческие проблемы на страницах 

русской литературы 19 века 

Раздел 3. 
Из русской 

литературы конца 19- 

начала 20 века. 

 

Тема 3.1. 
Традиции русской 

классики в творчестве 

И.А.Бунина. 

Содержание учебного материала 
Лекции 

Лабораторные работы 

Практические занятия: 
характеристика проблематики рассказа «Господин из Сан-

Франциско» 
Контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающихся: письменная 

характеристика героя 

Тема 3.2. 
Психологизм прозы 

А.И.Куприна. 

Содержание учебного материала 
Лекции 

Лабораторные работы 

Практические занятия: 
конфликт цивилизации и «природного человека» в рассказе 

«Олеся» 
Контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающихся 

Раздел 4. 

Поэзия серебряного 

века. 

 

Тема 4.1. 
Разнообразие 

художественных стилей и 

индивидуальностей поэзии 

серебряного века 

Содержание учебного материала 
Лекции 

Лабораторные работы 

Практические занятия: 
модернизм как направление художественной литературы, 

особенности литературных течений и школ (символизма, акмеизма, 

футуризма и др.) 
Контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающихся: сообщение о творчестве 

одного из поэтов по выбору 
  

Раздел 5  



Русская литература первой 

половины 20го века. 

 

Тема 5.1. 
Жизнь и творчество 

М.Горького. Пьеса «На 

дне» 

Содержание учебного материала 
Лекции 

Лабораторные работы 

Практические занятия: 
смысл названия, характеристика конфликта, спор о «трех 

правдах» на страницах драмы 
Контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающихся: сочинение 

Тема 

5.2.Творческий путь 

А.Блока. Лирика, поэма 

«Двенадцать» 

Содержание учебного материала 

Лекции 
Лабораторные работы 

Практические занятия: комментированное чтение поэмы 

Контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающихся: анализ лирического 

произведения 
Тема 5.3. 

Жизнь и творчество 

В.В.Маяковского. 

Содержание учебного материала 
Лекции 

Лабораторные работы 

Практические занятия: новаторская поэтика лирики, вступление 

к поэме «Во весь голос» 

Контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающихся: анализ лирического 

произведения 

Тема 5.4.Тема 
родины и природы в 

лирике С.А.Есенина 

Содержание учебного материала 
Лекции 

Лабораторные работы 

Практические занятия: основные мотивы лирики поэта 

Контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающихся: сочинение-миниатюра 

Тема 5.5. 
Литературный портрет 

М.Шолохова. Роман-

эпопея «Тихий Дон» 

Содержание учебного материала 

Лекции 
Лабораторные работы 

Практические занятия: 
история создания, основные сюжетные линии романа, женские 

образы, путь исканий жизненной правды Григория Мелехова 

Контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающихся: письменная 

характеристика гароя, сочинение 

Тема5.6.МАБ 
улгаков и его роман 

«Мастер и Маргарита» 

Содержание учебного материала 
Лекции 

Лабораторные работы: анализ эпизода романа 

Практические занятия: основные сюжетные линии романа 

Контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающихся: прочитать 



 «Собачье сердце» 

Раздел 6 Из 

поэзии середины 20го 

века. 

 

Тема 3.2. 
Жизнь и 

творчество А.Т.Т 

вардовского 

Содержание учебного материала 

Лекции 

Лабораторные работы 
Практические занятия: общая характеристика творчества 

поэта 
Контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 3.2. 
Нравственные 

истоки лирики 

Н.А.Заболоцкого 

Содержание учебного материала 

Лекции 

Лабораторные работы 

Практические занятия: нравственная проблематика лирики поэта 

Контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающихся 
  

Раздел7. 

Русская литература 

второй половины 20- 

начала 21 века. 

 

Тема 7.1. 
Жизнь и 

творчество А.И. 

Солженицина 

Содержание учебного материала 

Лекции 

Лабораторные работы 

Практические занятия: тема судьбы героя в тоталитарном 

государстве в рассказе «Матренин двор» 
Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 7.2. 
Творческий 

путь В.М.Шукшина 

Содержание учебного материала 

Лекции 
Лабораторные работы 

Практические занятия: герои рассказов Шукшина в отношении 

идейного замысла писателя 
Контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающихся: сочинение 

Тема 7.3. 
«Возвращенная » 

литература 

Содержание учебного материала 

Лекции 
Лабораторные работы 

Практические занятия: творчество В. Шаламова, С. Довлатова, 

И. Бродского и др. (обзор) 
Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 7.4. 
Человек и 

природа в русской 

литературе последних 

десятилетий 

Содержание учебного материала 
Лекции 

Лабораторные работы 

Практические занятия: обзор содержания прозы о родной 

природе на примере романов В. Распутина, В. Астафьева и др.) 
Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 7.5. 
Современная 

Содержание учебного материала 
Лекции 



авторская песня Лабораторные работы: прослушивание произведений поэтов-

песенников, сочинение по впечатлениям 

Практические занятия: обзор лирики Б.Окуджавы, В. Высоцкого, 

Ю. Визбора, А.Галича и др. 
Контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 7.6. 
Новое 

осмысление войны в 

прозе русских 

писателей 

Содержание учебного материала 
Лекции 

Лабораторные работы 

Практические занятия: проза русских писателей о войне (на 

примере повестей В.Белова, Б. Васильева и др.) 
Контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающихся: сочинение 

Тема 7.7. 
Многообразие тем 

в творчестве 

кубанских писателей 

Содержание учебного материала 

Лекции 

Лабораторные работы 
Практические занятия: литература кубанских авторов 

Контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающихся: анализ лирического 

произведения 
Тема 7.8. Содержание учебного материала 

Мировое значение 

русской литературы 

Лекции 

Лабораторные работы 

Практические занятия: отражение мировых процессов в русской 

классической литературе 
Контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Всего: 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ 

для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 



Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Цель: 

Сформировать представления об основных научных категориях учебной 

дисциплины: историческом движении, историческом времени, историческом 

пространстве, историческом факте. Каждая из названных категорий определяет свой 

понятийный аппарат процесса развития нашего Отечества. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- рассказывать об исторических событиях; 

- составлять описание исторических объектов, биографическую справку, 

характеристику деятельности исторической личности; 
- читать историческую карту; 

- высказывать суждение о назначении, ценности источника, характеризовать 

позиции автора источника, сравнивать данные разных источников; 

- соотносить единичные исторические факты и общие явления, называть 

характерные, существенные черты минувших событий и явлений; 

- излагать оценки событий и личностей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные исторические понятия; 
- хронологические даты, периоды значительных событий и процессов; 

- факты важнейших исторических событий: место, обстоятельство, участники, 

результаты. 

Содержание тем учебной дисциплины 

Наименован ие 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 
1 2 

Раздел 1. Мир во второй половине ХХвека 
 Содержание учебного материала. 

Лекции: 
Технологии новой эпохи. Основные черты информационного общества. Социальные 

перемены в развитых странах. 
Страны Западной Европы и США на рубеже веков. 
Страны Восточной Европы и СНГ. Особенности социалистической модернизации, 

формирование мировой системы социализма. Тоталитарные и авторитарные черты «реального 

социализма». 
Страны Азии, Африки и Латинской Америки. Освобождение от колониализма и 

выбор пути развития. 
Лабораторные работы 

Практические занятия Г осударства СНГ в мировом сообществе 

Контрольные работы 



  

Раздел 2. Развитие международных отношений 
 Содержание учебного материала 
 

Лекции: 
Основные этапы развития международных отношений. Начало «холодной войны» 

и становление двух полюсного мира. 
 

Место России в мировом сообществе. 
Современные тенденции развития международных отношений. Правовые и 

законодательные акты мирового и регионального значения 
 Лабораторные работы 
 

Практические занятия: 
Создание НАТО и Организации Варшавского договора. 
ООН- главное звено в системе регулирования международных отношений. 

 Контрольные работы 
 Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучить документы послевоенного устройства мира 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

КООПЕРАЦИИ» 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

специальность 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Часть 2 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ для специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 



Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Реализация рабочей программы направлена на достижение следующих целей: 

- сформировать у студентов представления о философии как специфической 

области знания 

- формирование знаний о философских, научных и религиозных картинах 

мира, о смысле жизни человека, формах человеческого сознания и особенностях его 

проявления в современном обществе 

- иметь целостное представление о соотношении духовных и материальных 

ценностей, их роли в жизнедеятельности человека, общества, цивилизации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста. 

- самостоятельно анализировать и оценивать те или иные мировоззренческие и 

этические позиции окружающих людей, общества в целом, государств и политических 

режимов; 

- философски мыслить, думать и постоянно развивать свой ум. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 
- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности сохранения 

жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

Содержание тем учебной дисциплины 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 
1 2 

Раздел 1. Предмет философии и 

еѐ история 

 

Введение. Основные разделы философского знания. Общие предпосылки 

возникновения философии в древних странах. 
Тема 1.1 Основные понятия и 

предмет философии. 
Становление философии из мифологии. Характерные черты 

философии: понятийность, логичность, дискурсивность. 
Предмет и определение философии. 

Тема 1.2. Философия Предпосылки философии в Древнем мире (Китай и Индия). 



Древнего мира и средневековая философия. Становление философии в Древней Греции. Философские школы. 

Сократ. Платон. Аристотель. 
Философия Древнего Рима. Средневековая философия: патристика и 

схоластика. 
Самостоятельная работа обучающихся. Особенности философии 

Древнего мира. 
Тема 1.3. Философия Возрождения 

и Нового времени. 
Г уманизм и антропонцентризм эпохи Возрождения. 
Особенности философии Нового времени: рационализм и эмпиризм в 

теории познания. 
Немецкая классическая философия. Философия позитивизма и 

эволюционизма. 
Самостоятельная работа обучающихся. Философия Нового времени. 

Тема 1.4. Современная философия. Основные направления философии ХХ века: неопозитивизм, 

прагматизм и экзистенциализм. Философия бессознательного. 

Особенности русской философии. Русская идея. 
Самостоятельная работа обучающихся. Особенности современной 

философии. 
Раздел 2. Структура и основные 

направления философии. 

 

Тема 2.1. Методы философии и ее 

внутреннее строение 
Этапы философии: античный, средневековый. Нового времени, ХХ 

века. 
Основные картины мира - философская (античность), религиозная 

(Средневековье), научная (Новое время, ХХ век). 
Методы философии: формально - логический, диалектический, 

прагматический, системный и др. Строение философии и еѐ основные 

направления. 
Самостоятельная работа обучающихся. Философская система нашего 

времени: основные черты. 
Тема 2.2. Учение о бытии и теория 

познания. 
Онтология - учение о бытии. Происхождение и устройство мира. 

Современные онтологические представления. Пространство, время, 

причинность, целесообразность. 
Гносеология - учение о познании. Соотношение абсолютной и 

относительной истины. Соотношение философской, религиозной и научной 

истин. Методология научного познания. 
Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение индивидуального 

задания «Современная философская идея мира» 
Тема 2..3. Этика и социальная 

философия. 
Общезначимость этики. Добродетель, удовольствие или преодоление 

страданий как высшая цель. Религиозная этика. Свобода и ответственность. 

Насилие и активное непротивление злу. 
Этические проблемы, связанные с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. Влияние природы на общество. 

Социальная структура общества. Типы общества. Формы развитие 

общества: ненаправленная динамика, цикличное развитие, эволюционное 

развитие. Философия и глобальные проблемы современности. 

Философия и глобальные проблемы современности. 
Тема 2.4. Место философии в 

духовной культуре и еѐ значение. 
Философия как рациональная отрасль духовной культуры. Сходство и 

отличие философии от искусства, религии, науки и идеологии. 

Структура философского творчества. Типы философствования. 

Философия и смысл жизни. 
Философия как учение о целостности личности. 
Роль философии в современном мире. Будущее философии. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ 

для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 



Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Цель: 

Сформировать представления об основных моделях развития современного 

общества, складывании нового миропорядка, системе международных отношений стран 

мира, формировании информационного или постиндустриального общества 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков; 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления 

их деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных 

и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

Содержание тем учебной дисциплины 

Наименован ие 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 
(проект) (если предусмотрены) 

1 2 
Раздел 1. Мир во второй половине ХХвека 

 Содержание учебного материала. 
Лекции: 
Технологии новой эпохи. Основные черты информационного общества. Социальные 

перемены в развитых странах. 
Страны Западной Европы и США на рубеже веков. 
Страны Восточной Европы и СНГ. Особенности социалистической модернизации, 

формирование мировой системы социализма. Тоталитарные и авторитарные черты «реального 

социализма». 
Страны Азии, Африки и Латинской Америки. Освобождение от колониализма и выбор 

пути развития. 
Лабораторные работы 



 

Практические занятия Г осударства СНГ в мировом сообществе 

Контрольные работы 

Раздел 2. Развитие международных отношений 
 Содержание учебного материала 

Лекции: 
Основные этапы развития международных отношений. Начало «холодной войны» и 

становление двух полюсного мира. 

Место России в мировом сообществе. 
Современные тенденции развития международных отношений. 
Правовые и законодательные акты мирового и регионального значения 
Лабораторные работы 
Практические занятия: 
Создание НАТО и Организации Варшавского договора. 
ООН- главное звено в системе регулирования международных отношений. 
Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучить документы послевоенного устройства мира 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский) для специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения 



Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения; рассказывать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении 

проблем в связи с прочитанным (прослушанным) иноязычным текстом; понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и 

видеоматериалов, читать аутентичные тексты различных стилей 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексические единицы, связанные с тематикой данного этапа обучения, в 

том числе оценочной лексики, реплик - клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны изучаемого языка; изученные грамматические явления в 

расширенном объѐме, страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт студентов 

содержание тем учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 
1 2 

Раздел 1. Вводно-

коррективный 

 

Тема 1.1. 

Отработка навыков 

использования 

транскрипции. 

Содержание учебного материала 
Лекции 
Лабораторные работы 
Практические занятия: Повторить английские звуки и правила артикуляции 

Повторить знаки транскрипции 

Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 1. 2. 

Отработка навыков чтения 

буквосочетаний 

Содержание учебного материала 
Лекции 
Лабораторные работы 
Практические занятия: Повторить типы слога 

Повторить правила чтения буквосочетаний 
Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 1.3. 

Отработка навыков 

построения простых 

предложений при 

изучении по теме 

«Деловая встреча» 

Содержание учебного материала 
Лекции 
Лабораторные работы 
Практические занятия: Повторить формы обращения во время деловой 

встречи 
Закрепить знания о построении простого 

предложения 
Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 1.4. 

Отработка навыков 

использования 

диалогической речи по 

Содержание учебного материала 
Лекции 
Лабораторные работы 
Практические занятия: Повторить неофициальные формы обращения, 



теме «Разговоры по телефону» приветствия и слова прощания; Закрепить умения построения разнотипных вопросов 

Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся 

Раздел 2. . 

Основной развивающий 

 

Тема 2.1. Развитие навыков 

использования видовременных 

форм глагола по теме 

«Путешествие авиалиниями» 

Содержание учебного материала 
Лекции 
Лабораторные работы 
Практические занятия: Использовать навыки построения видовременных форм 

глагола: Present Simple, Present Progressive, Present Perfect ; 
Ввести и активизировать новую лексику по теме 
Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся: Сообщение по теме «Путешествие 

авиалиниями» 
Тема 2.2. Разработка навыков 

чтения и письма по теме 

«Путешествие 

железнодорожным 

транспортом» 

Содержание учебного материала 
Лекции 
Лабораторные работы 
Практические занятия: Отработать навыки чтения и письма 

Ввести и активизировать нормативную лексику по 
теме 

Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить сообщение по теме 

«Путешествие железнодорожным транспортом» 
Тема 2.3. Отработка навыков 

использования терминов по 

теме «В городе» 

Содержание учебного материала 
Лекции 
Лабораторные работы 
Практические занятия: Закрепить термины в диалогической речи 

Ввести и активизировать нормативную лексику по 
теме 

Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 2.4. Развитие навыков 

общения в специальных 

создаваемых аутентичных 

ситуациях по теме «В отеле» 

Содержание учебного материала 
Лекции 
Лабораторные работы 
Практические занятия: Закрепить формы обращения, приветствия, слова 

благодарности, извинения 
Ввести и активизировать нормативную лексику по 

теме 
Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 2.5. Совершенствование 

навыков употребления Past 

Simple, Past Progressiv, Past 

Perfect по теме «В кафетерии» 

Содержание учебного материала 
Лекции 
Лабораторные работы 
Практические занятия: Отработать навыки построения и использования 

видовременных форм 
Ввести и активизировать нормативную лексику по 

теме 
Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 2.6. Развитие навыков 

использования устойчивых 

сочетаний с глаголом to have и 

Would you like по теме «В 

кафетерии» 

Содержание учебного материала 
Лекции 
Лабораторные работы 
Практические занятия: Отработать навыки использования to have и Would 

like 
Ввести и активизировать нормативную лексику по 

теме 
Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить сообщение по теме «В 

кафетерии» 
Тема 2.7. Содержание учебного материала 



Развитие навыков 

использования диалогической 

речи по теме «Покупки в 

магазине» 

Лекции 
Лабораторные работы 
Практические занятия: Отработать навыки построения и использование разнотипных 

вопросов 
Ввести и активизировать нормативную лексику по 

теме 
Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить сообщение по теме «Покупки в 

магазине» 
Тема 2.8. 

Отработка навыков чтения 

по теме «На почте» 

Содержание учебного материала 
Лекции 
Лабораторные работы 
Практические занятия: Закрепить навыки чтения разнотипных слогов и 

буквосочетаний 
Ввести и активизировать нормативную лексику по 

теме 
Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить сообщение по теме «На почте» 

Тема 2.9. Отработать навыки 

использование предлогов по 

теме «Корреспонденции» 

Содержание учебного материала 
Лекции 
Лабораторные работы 
Практические занятия: Закрепить знания о предлогах места и времени 

Ввести и активизировать нормативную лексику по 
теме 

Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить сообщение по теме 

«Корреспонденции» 
Тема 2.10. Отработка навыков 

диалогической речи по теме 

«Виды деловой 

корреспонденции» 

Содержание учебного материала 
Лекции 
Лабораторные работы 
Практические занятия: Закрепить навыки построения и использование разнотипных 

вопросов 
Ввести и активизировать нормативную лексику по 

теме 

Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить сообщение по теме «Виды 

деловой корреспонденции» 
Тема 2.11. 

Развитие навыков письма по 

теме «Официальное письмо» 

Содержание учебного материала 
Лекции 
Лабораторные работы 
Практические занятия: Познакомить с правилами оформления писем 

Ввести и активизировать нормативную лексику по 
теме 

Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 2.12. Отработка навыков 

использования модальных 

глаголов по теме «Запрос» 

Содержание учебного материала 
Лекции 
Лабораторные работы 
Практические занятия: Закрепить знания модальных глаголов и их эквивалентов 

Ввести и активизировать новую лексику по теме 

Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 2.13. 

Совершенствование навыков 

по теме «Предложения» 

Содержание учебного материала 
Лекции 
Лабораторные работы 
Практические занятия: Закрепить знания о предлогах места и времени Ввести и 

активизировать новую лексику по теме 
Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 2.14. Содержание учебного материала 



Отработка навыков 

употребления причастий по 

теме «Условия поставки и 

оплаты продукции» 

Лекции 
Лабораторные работы 
Практические занятия: Закрепить навыки построения причастий и использование его в 

речи 
Ввести и активизировать новую лексику по теме 

Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 2.15. Отработка навыков 

устной речи по теме 

«Отгрузочная документация 

продукции» 

Содержание учебного материала 
Лекции 
Лабораторные работы 
Практические занятия: Закрепить навыки построения предложения и вопросов 

Ввести и активизировать новую лексику по теме 

Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 2.16. Отработка навыков 

монологической речи по теме 

«История денег» 

Содержание учебного материала 
Лекции 
Лабораторные работы 
Практические занятия: Закрепить навыки построения разнотипных вопросов 

Ввести и активизировать новую лексику по теме 

Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 2.17. 

Отработка навыков письма 

по теме «Виды валют» 

Содержание учебного материала 
Лекции 
Лабораторные работы 
Практические занятия: Повторить правило построения и использования Future Simple, 

Future Progressive, Future Perfect; Ввести и активизировать новую лексику по теме 

Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 2.18. Отработка навыков 

употребления инфинитива по 

теме «Виды валют» 

Содержание учебного материала 
Лекции 
Лабораторные работы 
Практические занятия: Закрепить навыки построения и использования инфинитива 

Ввести и активизировать новую лексику по теме 

Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 2.19. Отработка навыков 

использования инфинитивных 

оборотов по теме «Обмен 

валют» 

Содержание учебного материала 
Лекции 
Лабораторные работы 
Практические занятия: Закрепить знания об инфинитивах и инфинитивных оборотах 

Ввести и активизировать новую лексику по теме 

Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 2.20. Отработка навыков 

использования видовременных 

форм по теме «Виды валют и 

обмен валют» 

Содержание учебного материала 
Лекции 
Лабораторные работы 
Практические занятия: Закрепить навыки построения видовременных форм на письме 

Ввести и активизировать новую лексику по теме 

Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 2.21. 

Совершенствование 

навыков перевода по теме 

«Контракт» 

Содержание учебного материала 
Лекции 
Лабораторные работы 

Практические занятия: Повторить правило построение косвенной речи Ввести и 

активизировать новую лексику по теме 
Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 2.22. Содержание учебного материала 



Отработка навыков 

использования герундия по 

теме «Обсуждение условий 

контракта» 

Лекции 
Лабораторные работы 
Практические занятия: Закрепить знания построения и использования герундия 

Ввести и активизировать новую лексику по теме 

Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 2.23. Отработка навыков 

использования 

словообразования по теме 

«Подписание контракта» 

Содержание учебного материала 
Лекции 
Лабораторные работы 
Практические занятия: Закрепить знания о словообразовании с помощью суффиксов 

и префиксов 
Ввести и активизировать новую лексику по теме 

Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 2.24. 

Отработка навыков письма 

по теме «Устройства на 

работу» 

Содержание учебного материала 
Лекции 
Лабораторные работы 
Практические занятия: Закрепить навыки использования согласования 

времен 
Ввести и активизировать новую лексику по теме 

Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 2.25. Развитие навыков 

диалогической речи по теме 

«Устройство на работу» 

Содержание учебного материала 
Лекции 
Лабораторные работы 
Практические занятия: Закрепить навыки построения разнотипных вопросов 

Ввести и активизировать новую лексику по теме 

Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 2.26. Совершенствование 

навыков монологической речи 

по теме «Резюме» 

Содержание учебного материала 
Лекции 
Лабораторные работы 
Практические занятия: Закрепить знания построения условных предложений 

Ввести и активизировать новую лексику по теме 

Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 2.27. Отработка навыков 

диалогической речи по теме 

«Формы организации бизнеса» 

Содержание учебного материала 
Лекции 
Лабораторные работы 
Практические занятия: Закрепить навыки построения разнотипных вопросов 

Ввести и активизировать новую лексику по теме 

Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся 

Раздел 3. 

Практикум 

 

Тема 3.1. Совершенствование 

навыков поискового чтения по 

теме «Многообразие 

кооперативов в современном 

мире » 

Содержание учебного материала 
Лекции 
Лабораторные работы 
Практические занятия: Закрепить навыки перевода с профессионального текста с 

целью нахождения главного смысла и важной информации 
Контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающихся 
Тема 3.2. Совершенствование 

навыков перевода по теме 

«Англия - родина 

кооперативного движения» 

Содержание учебного материала 
Лекции 
Лабораторные работы 
Практические занятия: Закрепить навыки перевода с профессионального текста с 

целью нахождения главной мысли и важной информации 
Контрольные работы 



 Самостоятельная работа обучающихся 
Тема 3.3. Совершенствование 

навыков монологической речи 

по теме «Кооперативное 

движение на Кубани» 

Содержание учебного материала 
Лекции 
Лабораторные работы 
Практические занятия: Закрепить навыки построения простых и сложных 

предложений для высказывания главной информации по теме 
Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 3.4. 

Мониторинг знаний, 

умений и навыков по 

изученным темам 

Содержание учебного материала 
Лекции 
Лабораторные работы 
Практические занятия: Проанализировать навыки чтения, письма и перевода 

Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся 

Примерная тематика курсовой работы (если предусмотрены) 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (если предусмотрены) 

Всего: 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ для специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения 



Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Сформировать компетенции обучающегося в языковой и коммуникативной 

области, необходимой и достаточной для практического официально-делового общения; 

привить культурно-ценностное отношение к родному языку. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- создавать тексты в устной и письменной форме; 

- владеть орфоэпическими нормами, нормами словоупотребления, определять 

лексическое значение слова; уметь пользоваться словарями; находить и исправлять в 

тексте лексические ошибки; 

- пользоваться нормами словообразования применительно к 

общеупотребительной, общенаучной и профессиональной лексике; 

- употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной 

нормой и стилистическими особенностями создаваемого текста; выявлять 

грамматические ошибки в чужом и своем тексте; 

- уметь пользоваться багажом синтаксических средств при создании 

собственных текстов официально-делового, учебно-научного стилей; редактировать 

собственные тексты и тексты других авторов; 

- пользоваться правилами правописания, вариативными и факультативными 

знаками препинания; 

- различать тексты по их принадлежности к стилям; анализировать речь с точки 

зрения ее нормативности, уместности и целесообразности; 

- продуцировать разные типы речи. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- язык и речь; устная и письменная формы речи; понятие о литературном 

языке, его книжной и разговорной разновидностях, основные типы норм литературного 

языка и качества хорошей литературной речи; основные словари русского языка; 

- фонетические единицы и фонетические средства языковой выразительности; 

орфоэпические ошибки и недочеты; 

- лексические и фразеологические единицы русского языка и их использование 

в построение в построении выразительной речи; лексические и фразеологические 

ошибки; 

- способы словообразования; 

- части речи: самостоятельные и служебные; стилистика частей речи; ошибки в 

формообразовании и употреблении частей речи; 

- основные синтаксические единицы; актуальное членение предложения; 

выразительные возможности русского синтаксиса; 

- русская орфография и пунктуация в аспекте нормы и речевой 

выразительности; 



- текст и его структура; стили литературного языка; 

- основные синтаксические единицы; актуальное членение предложения; 

выразительные возможности русского синтаксиса; 

- русская орфография и пунктуация в аспекте нормы и речевой 

выразительности; 

- текст и его структура; стили литературного языка. 

Содержание тем учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 

1 2 
 

Язык и речь. Основные составляющие русского языка. Специфика устной и 

письменной речи. Понятие о нормах русского литературного языка. Виды норм. Словари 

русского языка. 
Введение. Практическая работа. 

Социальные аспекты культуры речи. Анализ речевых структур. 
 Самостоятельная работа 

Тренировочные упражнения. 
 

Основные фонетические единицы, фонетические средства языковой выразительности. 

Орфоэпия. Орфоэпические нормы русского литературного языка. 

Тема 1. 

Фонетика. 
Практическая работа. 
Определение орфоэпических норм по орфоэпическому словарю. Упражнения по 

определению ударения в слове. Классификация собственных ошибок в произношении и 

ударении. 
 Самостоятельная работа 

Тренировочные упражнения 
 

Лексика. Слово, его лексическое значение. Лексические нормы. Фразеология. Типы 

фразеологических единиц. 
Тема 2. 

Лексика и фразеология. 
Практическая работа. 
Лексикография. Основные типы словарей. Лексические ошибки , ошибки в 

употреблении фразеологизмов и их исправление. 
 Самостоятельная работа 

Тренировочные упражнения, работа с учебником 
 

Морфемика. Способы словообразования. Словообразовательные нормы. 

Стилистические возможности словообразования. 
Тема 3. 

Словообразование. 
Практическая работа. 
Словообразовательный анализ общеупотребительной и профессиональной 

лексики. 
 

Самостоятельная работа 
Тренировочные упражнения на употребление грамматических форм слова в 

соответствии с литературной нормой. 
 

Морфология. Грамматические категории и способы их выражения в современном 

языке. Самостоятельные и служебные части речи. Морфологические нормы. 

Тема 4. Части речи. Практическая работа. 
Морфологический разбор частей речи. Анализ грамматических форм в 

тексте. 

 
Самостоятельная работа 
Выявление ошибок на употребление форм слова. Тренировочные упражнения на 

морфологический разбор частей речи. 
 

Синтаксис, основные единицы синтаксиса. Словосочетание и предложение. 

Тема 5. 

Синтаксис. 
Практическая работа. 
Синтаксический разбор. Стилистический анализ синтаксических структур в тексте. 

Конструирование текста. 
 Самостоятельная работа 

Выполнение упражнений на стилистический анализ тестов. 



Тема 6.. 

Нормы русского 

правописания. 

Графика. Позиционный принцип русской графики. Русская пунктуация. Принципы 

русской пунктуации. Орфография. Принципы русской орфографии. 
Практическая работа. 
Орфографический и пунктуационный разбор. Проверка соблюдения орфографических 

и пунктуационных норм. 
Практическая работа. 
Диктант, составление тезисов, конспектирование, реферирование текстов. 
Самостоятельная работа 
Выполнение тренировочных упражнений, работа с учебником. 

Тема 7. Текст. 

Стили речи. 
Текст и его структура. Функциональные стили речи. Специфика и жанры каждого 

стиля. 
Практическая работа. 
Стилистический разбор художественного, учебно - научного и официально - делового 

стилей. Выявление ошибок, нарушающих стилевое единство текста, нормы его стилистического 

оформления. 
Практическая работа. 
Создание текстов в жанрах учебно - научного и официально - делового 

стилей. 
Самостоятельная работа 
Тренировочные упражнения, анализ текстов, определение их стилевой 

принадлежности. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОРАТОРСКОЕ ИСКУССТВО для специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 



Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- рассматривать развитие ораторского искусства как исторически 

обусловленный процесс, связанный с другими сторонами человеческой жизни - 

духовно-религиозной, этнической, философской, социальной, экономической, бытовой 

и т.п.; 

- выделять среди ораторских образцов наиболее ценные и значимые, 

определяющие лицо и стиль эпохи. 

использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни 

для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях 

человеческой деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения 

за собственной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- предмет современной риторики, ее состав и основные разделы; 

- роды и виды красноречия; 

- историю формирования и развития ораторского искусства; 

- особенности ораторского мастерства в эпоху компьютеров; 

- различные виды ораторской речи и этапы ее подготовки; 

- составные элементы композиции публичной речи 

- особенности делового красноречия; 

- основы ведения спора, дискуссии, полемики. 

Содержание тем учебной дисциплины 

Наименование разделов и Содержание учебного материала, лабораторные и практические тем

 работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа  

1 2 



Тема1.Введение. Ораторское 

искусство как наука и учебная 

дисциплина. 

Содержание учебного материала 

1
< 

< 

I 

Определение понятий «риторика», «ораторское искусство», 

<красноречие». Тесная связь ораторского искусства с наукой. 

функции и виды ораторского искусства. Ораторское искусство и 

толитика. Роль ораторского мастерства в современной 
П эактические занятия 

1 Классификации 

Самостояоельная работа обучающихся 
1 Написание творческой работы (эссе) по выбранному афоризму «Нет 

красноречия без мыслей...» (А.Тома) 
Раздел 1. Из истории ораторского искусства. 

Тема 1.2. Античное 

ораторское искусство. 

Содержание учебного материала 

1 Эволюция понятий «риторика» и «ораторское мастерство» в истории 

культуры. Объективная основа зарождения ораторского искусства. 

Условия рассвета древнегреческого красноречия. Теория убеждения 

софистов. Логографы и их деятельность. Ораторское мастерство 

Демосфена. Аристотель и его «Риторика» как первая теория науки о 

красноречии. Развитие греческой риторической традиции в Древнем 

Риме. Риторический идеал Цицерона. «Риторические наставления» 

Квинтилиана. Значение 
1. 

2. 

Практичрскиезанятия 
«Ораторское искусство в Древней Греции». Анализ речей Лисия, 
Демосфена. 
«Ораторское искусство в Древнем Риме». Анализ фрагментов из 

трактатов Цицерона «Оратор», «Об ораторе». 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Подготовка докладов 

Тема 1.3. Из истории Содержание учебного материала 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА для специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 



Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- реализовывать знания по организации и проведению оздоровительных, 

профессионально-прикладных, спортивных занятий, физкультурно-спортивных 

конкурсов и соревнований в практической деятельности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- научно-биологические и практические основы физической культуры и 

здорового образа жизни; 

- социальную роль физической культуры в развитии личности и подготовке ее 

к профессиональной деятельности; 

- методы и средства развития физического потенциала человека (сила, 

быстрота, выносливость, гибкость, координация); 

- законодательство Российской Федерации о физической культуре и спорту. 

Содержание тем учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
1 2 

Раздел 1. * Научнометодические 

основы формирования 

физической культуры личности 

 

Тема 1.1. ** Общекультурное 

и социальное значение 

физической культуры. 

Здоровый образ жизни. 

Содержание учебного материала 
Физическая культура и спорт как социальные явления, как явления культуры. 

Физическая культура личности человека, физическое развитие, физическое воспитание, 

физическая подготовка и подготовленность, самовоспитание. Сущность и ценности 

физической культуры. Влияние занятий физическими упражнениями на достижение 

человеком жизненного успеха. Дисциплина «Физическая культура» в системе среднего 

профессионального образования. 



 
Социально-биологические основы физической культуры. 
Характеристика изменений, происходящих в организме человека под 

воздействием выполнения физических упражнений, в процессе регулярных занятий. 

Эффекты физических упражнений. Нагрузка и отдых в процессе выполнения упражнений. 

Характеристика некоторых состояний организма: разминка, врабатывание, утомление, 

восстановление. Влияние занятий физическими упражнениями на функциональные 

возможности человека, умственную и физическую работоспособность, адаптационные 

возможности человека. 
Основы здорового образа и стиля жизни. 
Здоровье человека как ценность и как фактор достижения жизненного успеха. 

Совокупность факторов, определяющих состояние здоровья. Роль регулярных занятий 

физическими упражнениями в формировании и поддержании здоровья. Компоненты 

здорового образа жизни. Роль и место физической культуры и спорта в формировании 

здорового образа и стиля жизни. Двигательная активность человека, еѐ влияние на 

основные органы и системы организма. Норма двигательной активности, гиподинамия и 

гипокинезия. Оценка двигательной активности человека и формирование оптимальной 

двигательной активности в зависимости от образа жизни человека. Формы занятий 

физическими упражнениями в режиме дня и их влияние на здоровье. Коррекция 

индивидуальных нарушений здоровья, в том числе, возникающих в процессе 

профессиональной деятельности, средствами физического воспитания. Пропорции тела, 

коррекция массы тела средствами физического воспитания. 

Практические занятия 
10. Выполнение комплексов дыхательных упражнений. 
11. Выполнение комплексов утренней гимнастики. 
12. Выполнение комплексов упражнений для глаз. 
13. Выполнение комплексов упражнений по формированию осанки. 
14. Выполнение комплексов упражнений для снижения массы тела. 
15. Выполнение комплексов упражнений для наращивания массы тела. 
16. Выполнение комплексов упражнений по профилактике плоскостопия. 
17. Выполнение комплексов упражнений при сутулости, нарушением осанки в грудном и 

поясничном отделах, упражнений для укрепления мышечного корсета, для укрепления 

мышц брюшного пресса. 
18. Проведение студентами самостоятельно подготовленных комплексов упражнений, 

направленных на укрепление здоровья и профилактику нарушений работы органов и 

систем организма. 

Самостоятельная работа обучающихся 
3. Выполнение комплексов утренней гигиенической гимнастики. 

4. Соблюдение оптимальных режимов суточной двигательной активности на 

основе выполнения физических упражнений. 
Раздел 2. Учебнопрактические 

основы формирования 

физической культуры личности 

 

Тема 2.1. Содержание учебного материала 



Общая 

физическая подготовка 
Теоретические сведения. Физические качества и способности человека и основы 

методики их воспитания. Средства, методы, принципы воспитания быстроты, силы, 

выносливости, гибкости, координационных способностей. Возрастная динамика развития 

физических качеств и способностей. Взаимосвязь в развитии физических качеств и 

возможности направленного воспитания отдельных качеств. Особенности физической и 

функциональной подготовленности. 
Двигательные действия. Построения, перестроения, различные виды ходьбы, 

комплексы обще развивающих упражнений, в том числе, в парах, с предметами. 

Подвижные игры. 

 
Практические занятия. 

3. Выполнение построений, перестроений, различных видов ходьбы, беговых и прыжковых 

упражнений, комплексов обще развивающих упражнений, в том числе, в парах, с 

предметами. 
4. Подвижные игры различной интенсивности. 

 
Самостоятельная работа обучающихся. 

2. Выполнение различных комплексов физических упражнений в процессе 

самостоятельных занятий. 

Тема 2.2. Содержание учебного материала 

Лѐгкая атлетика. Техника бега на короткие, средние и длинные дистанции, бега по прямой и 

виражу, на стадионе и пересечѐнной местности, Эстафетный бег. Техника спортивной 

ходьбы. Прыжки в длину. 
 

Практические занятия по лѐгкой атлетике. 
4. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению 

и совершенствованию техники двигательных действий. 
5. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, 

предусмотренных настоящей программой. 
6. На каждом занятии планируется решение задач по сопряжѐнному воспитанию 

двигательных качеств и способностей: 
-воспитание быстроты в процессе занятий лѐгкой атлетикой. -воспитание 

скоростно-силовых качеств в процессе занятий лѐгкой 
атлетикой. 

-воспитание выносливости в процессе занятий лѐгкой атлетикой. -воспитание 

координации движений в процессе занятий лѐгкой атлетикой. 

 
Самостоятельная работа обучающихся 2. Закрепление и совершенствование 

техники изучаемых двигательных действий в процессе самостоятельных занятий. 

 
Волейбол. 
Стойки в волейболе. Перемещение по площадке. Подача мяча: нижняя прямая, 

нижняя боковая, верхняя прямая, верхняя боковая. Приѐм мяча. Передачи мяча. 

Нападающие удары. Блокирование нападающего удара. Страховка у сетки. Расстановка 

игроков. Тактика игры в защите, в нападении. Индивидуальные действия игроков с мячом, 

без мяча. Групповые и командные действия игроков. Взаимодействие игроков. Учебная 

игра. 
Футбол. 
Перемещение по полю. Ведение мяча. Передачи мяча. Удары по мячу ногой, 

головой. Остановка мяча ногой. Приѐм мяса: ногой, головой. Удары по воротам. Обманные 

движения. Обводка соперника, отбор мяча. Тактика игры в защите, в нападении 

(индивидуальные, групповые, командные действия). Техника и тактика игры вратаря. 

Взаимодействие игроков. Учебная игра. 
Настольный теннис. 
Стойки игрока. Способы держания ракетки: горизонтальная хватка, вертикальная 

хватка. Передвижения: бесшажные, шаги, прыжки, рывки. Технические приѐмы: подача, 

подрезка, срезка, накат, поставка, топ-спин, топс-удар, сеча. Тактика игры, стили игры. 

Тактические комбинации. Тактика одиночной и парной игры. Двусторонняя игра. 



 
Практические занятия 

4. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению 

и совершенствованию техники двигательных действий, технико-тактических 

приѐмов игры. 
5. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, 

предусмотренных настоящей программой. 
6. На каждом занятии планируется решение задач по сопряжѐнному воспитанию 

двигательных качеств и способностей: 
-воспитание быстроты в процессе занятий спортивными играми. -воспитание 

скоростно-силовых качеств в процессе занятий 
спортивными играми. 

-воспитание выносливости в процессе занятий спортивными играми. -

воспитание координации движений в процессе занятий спортивными 
играми. 

4. В зависимости от задач занятия проводятся тренировочные игры, 

двусторонние игры на счѐт. 
5. После изучение техники отдельного элемента проводится выполнение 

контрольных нормативов по элементам техники спортивных игр, технико-тактических 

приѐмов игры. 
6. В процессе занятий по спортивным играм каждым студентом проводится 

самостоятельная разработка и проведение занятия или фрагмента занятия по изучаемым 

спортивным играм. 

Самостоятельная работа обучающихся. 
2. Совершенствование техники и тактики спортивных игр в процессе 

самостоятельных занятий. 

Тема 2.4. *** Атлетическая 

гимнастика (юноши) 
(одна из двух тем) 

Содержание учебного материала 

Особенности составления комплексов атлетической гимнастики в зависимости от 

решаемых задач. 
Особенности использования атлетической гимнастики как средства физической 

подготовки к службе в армии. 
Упражнения на блочных тренажѐрах для развития основных мышечных группы. 

Упражнения со свободными весами: гантелями, штангами, бодибарами. Упражнения с 

собственным весом. Техника выполнения упражнений. Методы регулирования нагрузки: 

изменение веса, исходного положения упражнения, количества повторений. 
Комплексы упражнений для акцентированного развития определѐнных 

мышечных групп. Круговая тренировка. Акцентированное развитие гибкости в процессе 

занятий атлетической гимнастикой на основе включения специальных упражнений и их 

сочетаний 

Практические занятия 

5. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и 

совершенствованию основных элементов техники выполнения упражнений на тренажѐрах, 

с отягощениями. 
6. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, 

предусмотренных настоящей программой. 
7. На каждом занятии планируется решение задач по сопряжѐнному воспитанию 

двигательных качеств и способностей через выполнение комплексов 

атлетической гимнастики с направленным влиянием на развитие определѐнных 

мышечных групп: 
-воспитание силовых способностей в ходе занятий атлетической гимнастикой; 
- воспитание силовой выносливости в процессе занятий атлетической 

гимнастикой; 
- воспитание скоростно-силовых способностей в процессе занятий атлетической 

гимнастикой; 
- воспитание гибкости через включение специальных комплексов упражнений. 

8. Каждым студентом обязательно проводится самостоятельная разработка 

содержания и проведение занятия или фрагмента занятия по изучаемому виду 

(видам) аэробики. 



 2. Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение изучаемых двигательных действий, их комбинаций в процессе 

самостоятельных занятий. 

 Содержание учебного материала 

 
Лыжная подготовка (В случае отсутствия снега может быть заменена 

кроссовой подготовкой. В случае отсутствия условий может быть заменена 

конькобежной подготовкой (обучением катанию на коньках)). 
Одновременные бесшажный, одношажный, двухшажный классический ход и 

попеременные лыжные ходы. Полуконьковый и коньковый ход. Передвижение по 

пересечѐнной местности. Повороты, торможения, прохождение спусков, подъемов и 

неровностей в лыжном спорте. Прыжки на лыжах с малого трамплина. Прохождение 

дистанций до 5 км (девушки), до 10 км (юноши). 
Катание на коньках. 
Посадка. Техника падений. Техника передвижения по прямой, техника 

передвижения по повороту. Разгон, торможение. Техника и тактика бега по дистанции. 

Пробегание дистанции до 500 метров. Подвижные игры на коньках. 
Кроссовая подготовка. 
Бег по стадиону. Бег по пересечѐнной местности до 5 км. 

Тема 2.5. 

Лыжная подготовка 
Практические занятия 

5. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и 

совершенствованию основных элементов техники изучаемого вида спорта. 
6. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, 

предусмотренных настоящей программой. 
7. На каждом занятии планируется решение задач по сопряжѐнному воспитанию 

двигательных качеств и способностей на основе использования средств 

изучаемого вида спорта: 
-воспитание выносливости в процессе занятий изучаемым видом 

спорта; 
- воспитание координации движений в процессе занятий изучаемым видом 

спорта; 
- воспитание скоростно-силовых способностей в процессе занятий изучаемым 

видом спорта; 
- воспитание гибкости в процессе занятий изучаемым видом спорта. 

8. Каждым студентом обязательно проводится самостоятельная разработка 

содержания и проведение занятия или фрагмента занятия по изучаемому виду 

спорта. 

 2. Самостоятельная работа обучающихся. Катание на лыжах/коньках в свободное 

время. 

 Содержание учебного материала 

Тема 2.6. 

Плавание. 
Плавание способами кроль на груди, кроль на спине, брасс на груди. Старты в 

плавании: из воды, с тумбочки. Поворот: плоский закрытый и открытый. Проплывание 

дистанций до 100 метров избранным способом. Прикладные способы плавания. 



 
Практические занятия 

5. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению 

и совершенствованию техники плавания. 
6. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, 

предусмотренных настоящей программой. 
7. На каждом занятии планируется решение задач по сопряжѐнному воспитанию 

двигательных качеств и способностей в процессе занятий плаванием: 
-воспитание выносливости в процессе занятий плаванием; 
- воспитание координации движений в процессе занятий плаванием; 

- воспитание скоростно-силовых способностей в процессе занятий плаванием; 
- воспитание гибкости в процессе занятий плаванием. 

8. Каждым студентом обязательно проводится самостоятельная разработка 

содержания и проведение занятия или фрагмента занятия по плаванию. 

Самостоятельная работа обучающихся 2. Плавание различными стилями, на 

различные дистанции в свободное время, в бассейнах, в открытых водоѐмах. 

Раздел 3. 

Профессионально -прикладная 

физическая подготовка 

(ППФП) 
*(разрабатываетс я с учѐтом 

специфики профессиональной 

деятельности укрупнѐннй 

группы специальностей 

/профессий) 

 

Тема 3.1. ** Сущность и 

содержание ППФП в достижении 

высоких профессиональных 

результатов 

Содержание учебного материала 

Значение психофизической подготовки человека к профессиональной 

деятельности. Социально-экономическая обусловленность необходимости подготовки 

человека к профессиональной деятельности. Основные факторы и дополнительные 

факторы, определяющие конкретное содержание ППФП студентов с учѐтом специфики 

будущей профессиональной деятельности. Цели и задачи ППФП с учѐтом специфики 

будущей профессиональной деятельности. Профессиональные риски, обусловленные 

спецификой труда. Анализ профессиограммы. 
Средства, методы и методика формирования профессионально значимых 

двигательных умений и навыков. 
Средства, методы и методика формирования профессионально значимых 

физических и психических свойств и качеств. 
Средства, методы и методика формирования устойчивости к профессиональным 

заболеваниям. 
Прикладные виды спорта. Прикладные умения и навыки. Оценка 

эффективности ППФП. 

Практические занятия. 
4. Разучивание, закрепление и совершенствование профессионально значимых 

двигательных действий. 
5. Формирование профессионально значимых физических качеств. 

6. Самостоятельное проведение студентом комплексов профессионально-

прикладной физической культуры в режиме дня специалиста. 

Самостоятельная работа обучающихся. 
2. Выполнение комплексов упражнений, повышающих 

работоспособность в избранной профессиональной деятельности в течение дня, 

в ходе педагогической практики, в свободное время 



Тема 3.2.** 

Военно- прикладная 

физическая подготовка. 

Содержание учебного материала 
Строевая, физическая, огневая подготовка. 
Строевая подготовка. Строевые приѐмы, навыки чѐткого и слаженного 

выполнения совместных действий в строю. 
Физическая подготовка. Основные приѐмы борьбы (самбо, дзюдо, рукопашный 

бой): стойки, падения, самостраховка, захваты. броски, подсечки, подхваты, подножки, 

болевые и удушающие приѐмы, приѐмы защиты, тактика борьбы. Удары рукой и ногой, 

уход от ударов в рукопашном бою. Преодоление полосы препятствий. Безопорные и 

опорные прыжки, перелезание, прыжки в глубину, соскакивания и выскакивания, 

передвижение по узкой опоре. 
Огневая подготовка. Навыки обращения с оружием, приѐмы стрельбы с 

прицеливанием по неподвижным мишеням, в условиях ограниченного времени. 

Практические занятия 
8. Разучивание, закрепление и выполнение основных приѐмов строевой 

подготовки. 
9. Разучивание, закрепление и совершенствование техники обращения с оружием. 
10. Разучивание, закрепление и совершенствование техники выполнения выстрелов. 
11. Разучивание, закрепление и совершенствование техники основных элементов 

борьбы. 
12. Разучивание, закрепление и совершенствование тактики ведения борьбы. 
13. Учебно-тренировочные схватки. 
14. Разучивание, закрепление и совершенствование техники преодоления полосы 

препятствий. 

Самостоятельная работа обучающихся. 
1. Развитие физических качеств в процессе индивидуальных занятий 

физическими упражнениями. 

 

Всего: 
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Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- решать системы линейных уравнений; 

- производить действия над векторами, составлять уравнения прямых и 

определять их взаимное расположение; 

- вычислять пределы функций; 

- дифференцировать и интегрировать функции; 

- моделировать и решать задачи линейного программирования. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия линейной алгебры и аналитической геометрии; 

- основные понятия и методы математического анализа; 

- виды задач линейного программирования и алгоритм их моделирования. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике, широту и в то же время ограниченность применения математических методов 

к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе, место 

дисциплины среди других наук и еѐ связь с экономическими науками; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки, историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических суждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

- виды задач линейного программирования и алгоритм их моделирования. 

Содержание тем учебной дисциплины 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 
1 2 

Введение Роль и место математики в современном мире, общность еѐ понятий и 

представлений. Значение математики в профессиональной деятельности и при 

освоении профессиональной образовательной программы. 

Раздел 1. Математический анализ  

Тема 1.1. 
Основы дифференциального исчисления 

 
Основные понятия и методы математического анализа. Функция 

одной независимой переменной. Определение производной. 



 
Практические занятия 
Таблица производных. Правила дифференцирования. Вычисление 

производной сложной функции. Производные высших порядков. 

Самостоятельная работа обучающихся Вычисление производной 

сложной функции. Г еометрические приложения производной. 

Тема 1.2. Основы 

интегрального исчисления 

 
Неопределѐнный интеграл. Основные методы интегрирования. 

Таблица простейших интегралов. 
 Замена переменной в неопределенном интеграле. 

Практические занятия 
Замена переменных в определенных интегралах. 
Вычисление определѐнных интегралов. Геометрический смысл 

определѐнного интеграла. 
Самостоятельная работа обучающихся Замена переменной в 

неопределенном интеграле. Г еометрические приложения определѐнных 

интегралов. 
Раздел 2. 

Основные понятия и методы 

линейной алгебры 

 

 Матрицы. Действия с матрицами. 
Практические занятия 
Определители. Вычисление определителей. 
Решение систем линейных алгебраических уравнений. 
Самостоятельная работа обучающихся Вычисление определителей. 

Решение систем линейных алгебраических уравнений. 

Раздел 3. 
Основные понятия и методы 

теории комплексных чисел 

 

 
Алгебраическая форма комплексного числа. Действия с 

комплексными числами. 
Практические занятия 
Действия с комплексными числами. 
Тригонометрическая и показательная формы комплексног 

числа. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Основные понятия и методы теории комплексных чисел 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАТИКА 

для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 



Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать базовые системные программные продукты; 

- использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для 

обработки текстовой, графической, числовой информации; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации, общий 

состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и 

вычислительных систем; 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

для обработки текстовой, графической, числовой и табличной информации Интернет. 

Содержание тем учебной дисциплины 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Информация. Персональный компьютер как основное 

техническое средство информационных технологий 

15  

Тема 1.1. 

Человек и 

информация. 

Информационн 

ые технологии 

Содержание учебного материала 

Понятие информации 

Информатика как научная дисциплина. Понятие 

информации. Свойства информации. 

10 1 

Информационные процессы 

Понятие о процессе. Информационные процессы в 

обществе. Информационные процессы в технике. 

Информационные технологии. 

5 1 

Раздел 2. Системы счисления и основы логики 15  

Тема 2.1. 

Представление 

информации. 

Системы 

счисления, 

используемые в 

компьютере. 

Содержание учебного материала 

Представление информации 

Различные формы представления информации. 

Понятие кодирования информации на компьютере. 

Двоичная арифметика. Алгоритмы перевода чисел из 

одной системы счисления в другую. Арифметические 

действия над числами в 

5 1 



Преобразовани различных системах счисления.   

е логических Основы логики 5 1 

выражений 
Логические величины, операции и высказывания. 

Основные логические элементы, их обозначение. 

Таблицы истинности. Преобразование логических 

выражений. Построение таблиц истинности 

логических выражений. 

  

Лабораторные занятия 

Перевод чисел из одной системы счисления в 

другую. Арифметические действия над числами 

в различных системах счисления. Работа с 

файлом «Представление информации». 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа по теме: 

Арифметические действия над числами в 

различных системах счисления. 

Презентация на тему: Логические основы ЭВМ. 

Преобразование логических выражений. 

Раздел 3. Общий состав и структура персональных ЭВМ. 

Программное обеспечение. Защита информации. 

14 

Тема 3.1. 

Принципы 

работы 

технических 

устройств 

информационно 

коммуникацион 

ных технологий 

(ИКТ) 

Содержание учебного материала 

Магистрально-модульный принцип 

построения ПК. Принцип открытой 

архитектуры ПК. Магистраль. 

Обработка информации центральным 

процессором и организация внутренней памяти 

компьютера. Определение основных 

технических

 характеристик

: 

микропроцессора, внутренней памяти. Понятие 

архитектуры компьютера. Устройства внешней 

памяти. Устройства ввода и вывода 

информации. Технические характеристики 

периферийных устройств компьютера. 

2 3 

1 3 

1 

1 

2 1 



Системное программное обеспечение компьютера 

Программное обеспечение компьютера 

Понятие системного и служебного 

(сервисного) программного обеспечения 

Операционные системы.Г рафический интерфейс (основные типы элементов  

управления). Защитаинформации. Антивирусные программы. 

Лабораторные занятия 

Выполнение структурной 

компьютера в ТП Word. 

схемы 

Раздел 4. Моделирование и формализация 16 

Тема 4.1. 

Моделирование 

, как метод 

познания. 

Материальные 

и 

информационн 

ые модели 

Содержание учебного материала 

Моделирование, как метод познания 

Материальные и информационные 

модели.Основные принципы формализации. 

Основные типы информационных моделей. 

Статические и динамические модели. Компьютерное 

моделирование. 

16 

Раздел 5. Алгоритмизация и базовые основы программирования 14 

Тема 5.1. 

Этапы решения 

задач на 

компьютере 

Содержание учебного материала 

Определение алгоритма Способы записи алгоритмов. 

Исполнители алгоритмов.

 Создание

 основных 

алгоритмических конструкций. Составление 

простейших алгоритмов и запись их в графическом 

представлении. Основные алгоритмические конструкции и 

соответствующие им операторы языка 

программирования 

Лабораторные занятия 

Г рафическое изображение алгоритмов 

следование, ветвление, цикл. Графическое 

представление алгоритмов в ТП Word. 

2 

2 1 

4 3 

6 

1 

2 1 

2 2 



 

Работа в среде VBA; основные алгоритмические 

конструкции языка и соответствующие им 

операторы. 

2 2 

Изучение синтаксиса одного из языков 

программирование, разбор готовых программ на 

примерах и их отладка 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 4 3 

Самостоятельная работа: Создание 

алгоритмических конструкций по заданному 

варианту. 
Раздел 6. Информатизация общества 16  

Тема 6.1. 

Информационн 

ое общество 

Содержание учебного материала 

Переход от индустриального общества к 

информационному обществу Роль и 

характеристика информационных революций. 

Информационная культура. 

4 1 

 Лабораторные работы   

Информационные ресурсы общества. 

Образовательные информационные ресурсы. 

Работа с программным обеспечением. 

Инсталляция программного обеспечения (в 

соответствии с техническим направлением 

профессиональной деятельности), его 

использование и обновление. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 8 3 

Презентация на тему: «Виды профессиональной 

информационной 
 

деятельности человека с использованием технических 

средств и информационных ресурсов (в соответствии с 

техническим направлением профессиональной 

деятельности)». 

  

Раздел 7. Компьютерные сети 16 3 

Тема 7.1 

Информационнь е 

ресурсы и 

. Содержание учебного материала   

Всемирная паутина, файловые архивы, интерактивное 

общение. 

6 1 



сервисы 

компьютерных 

сетей 

Возможности и преимущества сетевых технологий. 

Локальные сети Г лобальная сеть Интернет. 

Адресация в Интернете. Протокол передачи данных 

ТСР/1Р. 1Р- адрес. Доменная система имен. 

  

Лабораторные работы 4 3 

Работа сети Интернет по предложенному варианту. 

Самостоятельная работа обучающихся 6 3 

Самостоятельная работа по теме: «Защита 

информации, антивирусная защита». 
Раздел 8. Работа в прикладных программах компьютера 14  

Тема 8.1. 

Офисные 

программы 

компьютера 

Содержание учебного материала 

Текстовый процессор Word 

Технология многоколонной верстки. Стилевое 

форматирование. Технология работы со стилями. 

Оформление заголовков и подзаголовков. Оглавление. 

2 1 

Аналитические расчеты в таблицах ТП Excel Работа со 

списками. Фильтрация данных. Технология 

прогнозирования временных рядов в Excel. 

Консолидация данных рабочих листов. 

4 1 

Создание баз данных в среде Access Проектирование 

таблиц. Настройка отображения данных. Создание 

таблиц. Схема данных. 

4 1 

Создание презентаций в среде Power-Point 4 2 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

КООПЕРАЦИИ» 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

специальность 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Часть 4 Профессиональный цикл Общепрофессиональные 

дисциплины 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА для специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения 



Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Главной задачей дисциплины является получение будущим специалистами 

правовых знаний по вопросам государства и права. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять теоретические положения и конституционные вопросы 

государства и пава при изучении специальных юридических дисциплин; 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- применять на практике нормы различных отраслей права. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- закономерности возникновения и функционирования государства и права; 

- основы правового государства; 

- основные типы современных правовых систем; 

- понятие, типы и формы государства и права; 

- роль государства в политической системе общества; 

- систему права Российской Федерации и еѐ элементы; 

- формы реализации права; 

- понятие и виды правоотношений; 

- виды правонарушений и юридической ответственности; 

Содержание тем дисциплины Тема 1. Предмет и методы 

теории государства и права Студент должен: знать: предмет, метод, методологию 

«Теории государства и права» уметь: различать общенаучные и частные методы 

исследования государства и права; прослеживать закономерности возникновения, 

развития и функционирования государства и права. 

Общая характеристика науки теории государства и права. Становление, развитие 

и современное состояние теории государства и права. Функции теории государства и 

права. 

Общие закономерности возникновения, развития и функционирования 

государственно -правовых явлений. 

Методология теории государства и права. Общенаучные методы (анализ, синтез, 

обобщение, сравнение, абстрагирование, аналогия, моделирование, структурно-

функциональный и системный подходы). Частнонаучные методы (конкретно-

социологический, статистический, исторический). 

Соотношение теории государства и права с гуманитарными науками, 

изучающими государство и право. Теория государства и права в системе юридических 

наук. 

Тема 2. Общество и государство. Происхождение государства 

Студент должен: знать: основные теории государства и права 

уметь: выделять особенности, недостатки и достоинства каждой теории 
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происхождения государства 

Характеристика экономической основы, социальной власти и норм первобытного 

общества. Неолитическая революция. Понятие государства, его признаки и функции. 

Причины и формы возникновения государства. Общее и особенное в происхождении 

государства у различных народов. Общие закономерности возникновения государства, 

его признаки (публичная власть, территориальное подразделение граждан, суверенитет, 

налоги и сборы, связь с правом). Характеристика теорий происхождения государства: 

теологической, патриархальной, договорной, психологической, органической, 

марксистской, теории насилия. Соотношение государства с обществом и правом. 

Тема 3. Общество и право. Происхождение права 

Студент должен: знать: основные теории 

происхождения права 

уметь: выделять особенности, недостатки и достоинства каждой теории 

происхождения права 

Причины возникновения права. Понятие и сущность права. Признаки, 

отличающие право от социальных норм родового строя (классово-волевой, 

общеобязательный и формально-определенный характер). 

Основные пути возникновения права. Теории происхождения права: 

теологическая, естественного права, регулятивная марксистская, историческая, 

специализации, примирительная. 

Тема 4 . Государство и право в политической системе общества Студент 

должен: знать: понятие и элементы политической системы. уметь: выделять факторы, 

определяющие особое место и роль государства в политической системе. 

Понятие, структура и методологические основы анализа политической системы 

общества. Критерии отбора элементов политической системы. Ее основные субъекты. 

Политическое сознание. Право и другие социальные нормы как регулятивная основа 

политической системы. Виды политических систем. Соотношение политической, 

экономической, социальной и правовой систем в обществе. 

Место и роль государства в политической системе, его взаимодействие с 

институтами политической системы. Признаки государства, отличающие его от других 

организаций и учреждений общества. Государство и церковь. Светские и 

теократические государства. 

Функции и основные тенденции развития политической системы российского 

общества. 

Тема 5. Формы (источники) права 

Студент должен: знать: понятие 

формы права 

уметь: различать виды нормативно-правовых актов 

Соотношение понятий формы и источника права. Типы и источники права. 

Классификация форм права: нормативный акт, правовой обычай, юридический 

прецедент, нормативный договор. Основные виды форм российского права. 

Понятие и виды нормативных актов. Система нормативных актов в России. 

Конституция как основной закон государства. Законы: их понятие, признаки, виды. 

Верховенство законов как важнейшее требование правового 
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государства. 

Подзаконные нормативные акты: их понятие, признаки, виды. Президентские, 

правительственные, ведомственные, региональные, локальные нормативные акты. 

Особенности соотношения нормативных актов в федеративном государстве. 

Действие нормативных актов во времени, пространстве и по кругу лиц. Обратная сила и 

переживание закона. 

Практическое занятие: составить таблицу соподчиненности источников права. 

Самостоятельная работа: подготовить материал по классификации форм права. 

Студент должен: знать: понятие системы права; отрасли и институты права, 

частное и публичное право 

уметь: выделять отрасти и институты права 

Понятие системы права. Основные элементы системы права. Предмет и метод 

правового регулирования как основания выделения отраслей в системе права. Понятие 

отрасли права и их характеристика. Институт права: понятие и виды. Межотраслевой и 

отраслевой институт права. 

Частное и публичное право. Эволюция системы права. Материальное и 

процессуальное право. Юридическая процедура. Виды юридических процессов. 

Соотношение национального и международного права. Система российского 

права и международное право. 

Система права и система законодательства, их соотношение и взаимосвязь. 

Характеристика современного состояния российского законодательства. Система и 

форма государственного устройства. 

Тема 7. Правотворчество Студент должен: 

знать: понятие, принципы и виды правотворчества; а также понятие 

систематизации нормативных актов 

уметь: соотносить понятия правообразование и правотворчество; этапы и 

основные стадии законотворческого процесса. 

Правообразование и правотворчество, понятие и соотношение. Содержание, цели 

и субъекты правотворчества. Виды и принципы правотворчества. 

Правотворчество и законотворчество. Понятие, этапы и основные стадии 

законотворческого процесса. Законодательная инициатива, обсуждение законопроекта, 

принятие и опубликование закона. 

Систематизация нормативных актов: понятие, принципы, виды. Инкорпорация, 

консолидация, кодификация. Систематизация российского законодательства и основные 

этапы кодификационной работы. 

Практическое занятие: соотнести понятие правотворчество и законотворчество. 

Самостоятельная работа: подготовить материал по систематизации 

нормативных актов. 

Тема 8. Нормы права 

Студент должен: знать: 
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понятие норм права 

уметь: выделять структуру нормы права, ее классификацию и способы изложения 

Понятие и признаки нормы права. Структура нормы права. Общая характеристика 

гипотезы, диспозиции, санкции. Способы изложения правовых норм в нормативных 

актах. Виды правовых норм. Научнопрактическая значимость классификации норм 

права. Основания деления норм права на виды. Эффективность норм права. 

Практическое занятие: определить в норме права вид гипотезы, диспозиции и 

санкции. 

Самостоятельная работа: Подготовить материал для дискуссии 

«Эффективность норм права». 

Тема 9. Правовые отношения. Правовая культура 

Студент должен: знать: понятие правовых отношений (правоотношений) и их 

классификацию, понятие правового сознания и правовой культуры. 

уметь: анализировать состав правоотношений, выделять виды и функции 

правосознания, а также виды правовой культуры. 

Понятие, признаки и виды правовых отношений. Правоотношения как особая 

разновидность общественных отношений. 

Предпосылки возникновения правоотношений. Взаимосвязь норм права и 

правоотношений. Состав правоотношения: субъект, объект, субъективные права и 

юридические обязанности (содержание правоотношения). 

Понятие и виды субъектов права. Государство как субъект права. Пра-

воспособность и дееспособность. Ограничение дееспособности. Правосубъектность. 

Объекты правоотношений: понятие и виды. Особенности основных объектов в 

различных видах правоотношений, механизм правового регулирования. 

Понятие и классификация юридических фактов как оснований возникновения, 

изменения и прекращения правоотношений. Простые и сложные юридические факты. 

Презумпции в праве. Юридические фикции. 

Понятие правосознания. Место и роль правосознания в системе форм 

общественного сознания. 

Структура правосознания. Виды и уровни правосознания. Индивидуальное, 

групповое, массовое, обыденное, профессиональное, научное. Взаимодействие права и 

правосознания. Функции правосознания. 

Понятие, основные черты и функции правовой культуры. Структура правовой 

культуры общества и отдельной личности. Уровень развития правосознания общества. 

Степень прогрессивности правовых норм и юридической деятельности. Знание, 

понимание, уважение к праву, активность в правовой сфере. Правовой нигилизм и 

правовой идеализм. 

Тема 11. Реализация и применение норм права 

Студент должен: знать: Понятие, формы реализации 

норм права уметь: выделять стадии применения норм 

права. 

Понятие реализации права. Характерные черты форм и способов реализации 

права. Соблюдение, исполнение и использование как непосредст 
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венные формы реализации права. 

Применение правовых норм как особая форма реализации права. Необходимость 

правоприменения. Стадии процесса применения норм права. Акты применения права: 

понятие, особенности, виды. Эффективность правоприменительного акта. Механизм 

правоприменения. 

Самостоятельная работа: подготовить сообщение, раскрывающее понятие 

реализации права. 

Студент должен: знать: понятие толкования норм права; пробелы в праве и пути 

их устранения и преодоления. 

уметь: объяснять способы (приемы) толкования правовых норм. 

Понятие и необходимость толкования норм права. Уяснение, разъяснение и 

интерпретация содержания правовых норм. Виды толкования по субъектам. 

Официальное и неофициальное толкование. Доктринальное толкование. Разновидности 

официального толкования. Нормативное и казуальное, легальное и авторское. 

Способы (приемы) толкования правовых норм: филологическое 

(грамматическое), логическое, систематическое, историко-политическое, 

телеологическое (целевое), специально-юридическое, функциональное. Толкование 

норм права по объему: буквальное (адекватное), распространительное и 

ограничительное. 

Акты толкования норм права: понятие, особенности, виды. Юридическая природа 

и значение актов официального толкования (интерпретационного акта). 

Пробелы в праве и пути их устранения и преодоления. Аналогия закона и 

аналогия права. Юридические коллизии и способы их разрешения. 

Юридическая практика: понятие, структура, виды. Пути совершенствования 

юридической практики в современной России. 

Практическое занятие: подготовить материал по теме «Пути совер-

шенствования юридической практики в современной России». 

Тема 13. Поведение людей в правовой сфере 

Студент должен: знать: понятие правонарушения, уметь: выделять виды 

правонарушений. 

Понятие правомерного поведения. Его структура. Виды правомерного поведения. 

Понятие и признаки правонарушения. Юридический состав правонарушения. Субъект и 

объект, субъективная и объективная стороны правонарушений. 

Виды правонарушений. Преступления и проступки. Социальные корни (причины) 

правонарушений. Пути и средства их предупреждения и устранения. 

Самостоятельная работа: подготовить материал к дискуссии «Виды 

правонарушений». 

Тема 14. Юридическая ответственность 

Студент должен: понимать сущность юридической ответственности знать: 

понятие, признаки и функции юридической ответственности уметь: на основе знаний о 

сущности юридической ответственности уметь выделять ее виды и основания. 

Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. Цели, функции и 

принципы юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие 
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противоправность деяния и юридическую ответственность. Юридическая ответственность 

и иные меры государственного принуждения. 

Практическое занятие: подготовить примеры по каждому виду юридической 

ответственности. 

Самостоятельная работа: подготовить сообщение по теме «Меры 

государственного принуждения». 

Тема 15. Законность и правопорядок Студент 

должен: знать: понятие законности и правопорядка. 

уметь: выделять гарантии и способы обеспечения законности и правопорядка. 

Понятие и принципы законности. Ее нормативные и социальные основы. Законы и 

законность. Права человека и гражданина и законность. Презумпция невиновности. 

Законность и целесообразность. Законность и культура. 

Деформации законности в государстве: причины, формы, пути преодоления. 

Законность и произвол. Гарантии законности: понятие и виды. 

Понятие, ценность и объективная необходимость правопорядка. Правопорядок и 

общественный порядок. Соотношение законности, правопорядка и демократии. 

Тема 16. Сущность государства и его функции Студент должен: 

знать: понятие, признаки и функции государства. уметь: прослеживать 

закономерности развития государства. 

Государственная власть как разновидность социальной власти. Формы и способы 

осуществления государственной власти. Соотношение политической и государственной 

власти. Легитимность и легальность государственной власти. 

Сущность государства: методологические подходы в анализе государственности. 

Эволюция сущности и социального назначения государства. 

Понятие, значение и объективный характер функций государства. Соотношение их с 

целями, задачами и принципами государства. Функции государства и их классификация 

(постоянные и временные, внутренние и внешние). Динамика функций государства. 

Соотношение типа и функций государства. Г раницы деятельности государства. 

Тема 17. Механизм государства 

Студент должен: знать: понятие механизма государства. уметь: выделять 

признаки государственных органов, их классификацию. Понятие механизма государства. 

Соотношение механизма государства и его аппарата. Структура государственного 

аппарата. 

Понятие и признаки государственных органов и их классификация. Проблема 

разделения властей (законодательная, исполнительная, судебная). Органы государства и 

органы местного самоуправления. 

Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 

Совершенствование механизма современного Российского государства. 

Тема 18. Типы государства 

Студент должен: знать: понятие типа государства. 

уметь: различать подходы к типологии государства и характеризовать каждый из 

них. 
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Понятие типа государства. Теоретические основы и значение типологии государства, 

факторы, определяющие тип государства. Преемственность в развитии государства. 

Характеристика отдельных типов государств. 

Практическое занятие: подготовить материал для сообщения «Характеристика 

отдельных типов государства». 

Тема 19. Форма государства 

Студент должен: знать: Понятие и элементы формы государства. 

уметь: анализировать преемственность в развитии государств и их форм. 

Понятие и элементы формы государства. Соотношение сущности, содержания и 

формы государства. Формы государственного правления: понятие и виды. Общая 

характеристика монархий и республик. Форма государственного правления России и ее 

развитие в современных условиях. 

Соотношение типа и формы государства. Многообразие форм правления в пределах 

одного типа государства. 

Формы национально-государственного и административно территориального 

устройства: понятие и виды. Унитарное государство и федерация. Федеративное 

устройство России. 

Политический (государственный) режим: понятие и виды. Демократия, ее формы и 

институты. Демократические и антидемократические режимы. Политический 

(государственный) режим современной России. 

Практическое занятие: выделить и обосновать положительные (отрицательные) 

стороны демократического и антидемократического режимов. 

Тема 20. Правовые системы мира 

Студент должен: знать: Понятие правовой системы, ее элементы 

уметь: характеризовать подходы к классификации правовых систем. 

Понятие правовая система общества и ее классификация. Правовые семьи 

современности. Англосаксонская правовая система. Романогерманская правовая система. 

Мусульманская правовая система. Социалистическая правовая система. Современные 

взгляды юристов на историю становления различных правовых систем. 

Тема 21. Гражданское общество и правовое государство 

Студент должен: знать: понятие гражданского общества и правового государства 

уметь: выделять структуру гражданского общества и признаки правового государства 

Понятие и структура гражданского общества. Современные подходы к пониманию 

гражданского общества. 

Понятие правового государства. Правовой статус личности. Принципы и признаки 

правового государства. Правовое государство и внешняя политика. О формировании 

правового государства в России. 

Самостоятельная работа: подготовить сообщение на тему «Правовое государство и 

внешняя политика». 

Тема 22. Права и свободы человека и гражданина 

Студент должен: знать: понятие прав, свобод человека и гражданина. 

уметь: проводить юридический анализ личных, социально 

экономических и политических прав. 

Понятие прав, свобод человека и гражданина. Классификация основных 
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прав и свобод человека. Обязанности человека и гражданина. Правовой статус личности. 

Самостоятельная работа: подготовится к дискуссии - «права и свободы человека и 

гражданина». 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО для специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения 
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тт Тема 12. Толкование правовых норм и пробелы в праве 

Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, 

специальной литературой; 

- анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

конституционно-правовым отношениям; 

- применять правовые нормы для решения различных правовых ситуаций. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные теоретические понятия и положения конституционного права; 

- содержание Конституции Российской Федерации; 

- особенности государственного устройства России и статуса субъектов 

федерации; 
- основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 

- избирательную систему Российской Федерации; 

- систему органов государственной власти и местного самоуправления в 

Российской Федерации. 

4.2. Содержание тем дисциплины 

Тема 1. Понятие и предмет конституционного права как отрасли права 

По результатам изучения дисциплины студент должен: 

• знать 

- предмет Конституционного права России; 

- метод Конституционного права России; 

• уметь 

- четко различать всеобщие, общенаучные и частные методы исследования; 

- представлять значение изучения конституционного права России для 

подготовки юристов. 

Содержание учебного материала: 

Понятие и содержание предмета отрасли конституционного права. Метод 

регулирования в конституционном праве как отрасли права. Функции науки 

конституционного права: познавательная, практическая, прогностическая. Место отрасли 

конституционного права в правовой системе Российской Федерации. 



Домашнее задание: 

- работа с учебником; 

- работа с практикумом по соответствующей теме; 

- работа с Конституцией Российской Федерации. 

Тема 2. Конституционное развитие России По 

результатам изучения дисциплины студент должен: 

• знать 

- исторические моменты в развитии государственного права России; 

• уметь 

- проводить сравнительный анализ конституций России, а также 

конституционных реформ 90 - х - 2000 гг. 

Содержание учебного материала: 

Основные этапы конституционного развития в России в XX веке. 

Конституционные реформы в СССР конца 80-х гг. и конституционные кризисы в России 

1991 и 1992-1993 гг. Конституция Российской Федерации, принятая на всенародном 

референдуме 12 декабря 1993 года.. Конституционное развитие после принятия 

Конституции 1993 г. Конституционные реформы 2000 - 2001 г. 

Домашнее задание: 

- работа с учебником; 

- работа с практикумом по соответствующей теме; 

- работа с Конституцией Российской Федерации, Федеративным договором от 

31.03.1992 г. Договором о разграничении предметов ведения и полномочий 

между федеральными органами государственной власти Российской 

Федерации и органами власти суверенных республик в составе Российской 

Федерации». 

Тема 3. Источники конституционного права России как 

отрасли права По результатам изучения дисциплины студент 

должен: 

• знать 

- изучение видов и особенностей источников конституционного права 

России, их взаимосвязи и взаимодополнений; 

• уметь 

- четко ориентироваться в современном конституционном 

законодательстве; 

- проводить соотношение между нормами международного права 

и национального конституционного права. 

Содержание учебного материала: 

Понятие и система источников конституционного права Российской Федерации. 

Международные договоры как форма конституционного права. Закон как форма 

конституционного права. Подзаконные акты - формы конституционного права. Иные 

формы конституционного права. Постановление Конституционного Суда Российской 

Федерации как особый вид источников конституционного права России. Федерально - 

региональные источники кон 



ституционного права: понятие и черты. Региональные источники конституционного 

права Российской Федерации. Местные источники конституционного права: уставы 

муниципальных образований, акты выборных органов и должностных лиц местного 

самоуправления как источники конституционного права, договоры и соглашения 

заключаемые на местном уровне. 

Домашнее задание: 

- работа с учебником; 

- работа с практикумом по соответствующей теме; 

- работа с Конституцией Российской Федерации, Федеральным кон-

ституционным законом от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ "О Конституционном 

Суде Российской Федерации" (в ред. от 5 февраля 2007 г., Федеральным 

законом от 15.07.1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах Российской 

Федерации». 

Тема 4. Особенности структуры и содержания 

Конституции Российской Федерации 1993г. 

По результатам изучения дисциплины студент должен: 

• знать 

- содержание понятия «конституция», производных и сопутствующих понятий, 

функций и юридических свойств конституции Российской Федерации; 

• уметь 

- четко ориентироваться в содержании Конституции РФ. 

Содержание учебного материала: 

Конституция - основной источник конституционного права. Особенности 

структуры Конституции Российской Федерации. Порядок принятия, пересмотра 

Конституции Российской Федерации и внесения в нее поправок. 

Внесение поправок в конституцию. Отмена конституций. Российская модель 

изменения конституции. Конституционно-правовой статус и полномочия 

Конституционного Собрания Российской Федерации. Порядок принятия и вступления в 

силу поправок к Конституции Российской Федерации. Нормативная база изменения 

Конституции России. Субъекты права инициативы предложения о поправке. Порядок 

рассмотрения и одобрения проекта закона о поправке к Конституции Г осударственной 

Думой, рассмотрение закона Советом Федерации и субъектами Российской Федерации, 

принятия закона РФ о поправке Конституции, подписание и его официальное 

опубликование, и вступление в силу. Официальное опубликование измененного текста 

Конституции. 

Домашнее задание: 

- работа с учебником; 

- работа с практикумом по соответствующей теме; 

- работа с 1, 9 главой и 2 разделом Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным конституционным законом от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ "О 

референдуме Российской Федерации, Федеральным законом от 4 марта 1998 г. 

«О порядке принятия и вступления в силу 



поправок к Конституции Российской Федерации». 

Тема 5. Основы конституционного строя Российской Федерации 

По результатам изучения дисциплины студент должен: 

• знать 

- содержание институтов конституционного строя и основ конституционного 

строя; 

• уметь 

- давать четкое определение понятия «конституционный строй»; 

- соотносить понятия: конституционный строй, государственный строй, 

общественный строй. 

Содержание учебного материала: 

Понятие общественного и конституционного строя. Принципы конституционного 

строя и формы их закрепления в Конституции Российской Федерации и текущем 

законодательстве. 

Понятие и юридическая природа государственной власти. Суверенитет народа и 

суверенитет государства. Конституционные нормы, закрепляющие демократический 

характер Российской Федерации. Народовластие и его конституционные формы. 

Основные институты представительной и непосредственной демократии в России. 

Принципы разделения властей и правового государства. Конституционное закрепление 

форм государства. Конституционно-правовые характеристики политических отношений. 

Конституционно-правовой статус политических партий, общественных объединений. 

Закрепление принципов политического и идеологического многообразия. Нормы 

Конституции, закрепляющие социальный и светский характер Российской Федерации. 

Конституционные основы экономической системы России. Пределы и объем 

конституционного регулирования экономики страны. Принципы федеративного 

устройства Российской федерации. Конституционно — правовой статус органов 

государственной власти в Российской Федерации и субъектах Российской Федерации. 

Конституционно-правовой статус органов местного самоуправления. 

Домашнее задание: 

- работа с учебником; 

- работа с практикумом по соответствующей теме; 

- работа с 1 главой Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

конституционным законом от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ "О референдуме 

Российской Федерации, Федеральным законом от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ 

«О свободе совести и о религиозных объединениях» (в ред. от 6 июля 2006 г.), 

Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» (в ред. от 2 февраля 2006 г.), Федеральным законом от 12 января 

1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (в ред. от 26 июня 2007 г.), 

Федеральным законом от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ "О политических партиях" (в 

ред. от 26 апреля 2007 г.), Федеральным законом от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», 



Федеральным законом от 04.04.2005 г. № 32-ФЗ «Об Общественной палате 

Российской Федерации». 

Тема 6. Конституционно-правовой статус Российской Федерации 

По результатам изучения дисциплины студент должен: 

• знать 

- конституционно - правовое оформление и регулирование компонентов 

российского государства; 

• уметь 

- четко определять предметы ведения Российской Федерации. 

Содержание учебного материала: 

Конституционно-правовые признаки России как федеративного государства. 

Предметы ведения Российской Федерации. Полномочия Российской Федерации по 

предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации. Конституционно правовой статус ветвей власти в РФ. 

Государственный флаг Российской Федерации. 

Государственный гимн Российской Федерации. 

Государственный герб Российской Федерации. 

Столица Российской Федерации. 

Домашнее задание: 

- работа с учебником; 

- работа с практикумом по соответствующей теме; 

- работа с 1 и 3 главой Конституции Российской Федерации, Федеральным 

конституционным законом от 25 декабря 2000 г. № 1- ФКЗ "О Г 

осударственном флаге Российской Федерации" (в ред. от 7 марта 2005 г.), 

Федеральным конституционным законом от 25 декабря 2000 г. № 2-ФКЗ "О 

Государственном гербе Российской Федерации" (в ред. от 30 июня 2003 г.), 

Федеральным конституционным законом от 25 декабря 2000 г. № 3-ФКЗ "О 

Государственном гимне Российской Федерации" (в ред. от 22 марта 2001 г. 

Тема 7. Конституционно-правовой статус субъектов 

Российской Федерации По результатам изучения 

дисциплины студент должен: 

• знать 

- понятие конституционно - правового статуса субъекта; 

Российской Федерации, его основные признаки и особенности; 

- порядок изменения статуса Субъектов Российской Федерации. 

• уметь 

- рассматривать сложное правовое явление, выраженного в право 

- субъектности различных территориальных и национально-

территориальных частей российского государства. 

Содержание учебного материала: 

Понятие и конституционно - правовой статус субъекта РФ. Конституционно-

правовые признаки субъекта Российской Федерации. 

Особенности правового статуса субъектов Российской Федерации 



(общая характеристика) 

Порядок изменения статуса субъекта Российской Федерации. Конституционно - 

правовой статус республики в составе РФ. Конституционно - правовой статус краев, 

областей, городов федерального значения. Конституционно - правовой статус 

автономной области, автономного округа в РФ. Административно - территориальное 

устройство субъектов РФ. 

Домашнее задание: 

- работа с учебником; 

- работа с практикумом по соответствующей теме; 

- работа с 1 и 3 главой Конституции Российской Федерации, Федеральным 

конституционным законом от 17 декабря 2001 г. № 6- ФКЗ "О порядке 

принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового 

субъекта Российской Федерации" (в ред. от 31 октября 2005 г),Федеральным 

законом от 6 октября 1999 г. № 184- ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации" (в ред. от 21 июля 

2007г.) 

Тема 8. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в 

Российской Федерации 

По результатам изучения дисциплины студент должен: 

• знать 

- конституционные правоотношения, складывающиеся в процессе 

реализации и защиты прав человека и гражданина; 

• уметь 

- определять понятия - человек, гражданин, личность; 

- ориентироваться в основных институтах основ конституционного статуса 

личности в РФ. 

Содержание учебного материала: 

Конституционный статус личности в России. Основы правового статуса человека 

и гражданина в Российской Федерации. Природа гарантий и система прав и свобод. 

Единство прав и обязанностей граждан. Механизм защиты нарушенных прав человека и 

гражданина. Основания для ограничения конституционных прав граждан. Гарантии 

реализации конституционных прав и свобод граждан. Личные права, свободы и 

обязанности. Уголовно-правовые и процессуальные гарантии личных прав и свобод 

граждан. Политические свободы и обязанности. Экономические, социальные и 

культурные права, свободы и обязанности. 

Чрезвычайное положение в нормах конституционного права. Воинская служба и 

конституционное право на замену ее альтернативной гражданской службой. 

132 



Институт Уполномоченного по правам человека Российской Федерации. 

Домашнее задание: 

- работа с учебником; 

- работа с практикумом по соответствующей теме; 

- работа с 2 главой Конституции Российской Федерации, Федеральным 

конституционным законом от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ "О референдуме 

Российской Федерации" (в ред. от 30 декабря 

2006 г., Федеральным конституционным законом от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ 

"Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации, 

Федеральным конституционным законом от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ "О 

чрезвычайном положении" (в ред. от 7 марта 2005 г.), Федеральным законом от 

19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях», Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", Законом РФ от 10 

июля 1992 г. № 3266-1 "Об образовании" (в ред. от 21 июля 2007 г.), 

Федеральный закон от 1 июня 2005 г. № 53- ФЗ "О государственном языке 

Российской Федерации". 

Тема 9. Гражданство в Российской Федерации 

По результатам изучения дисциплины студент должен: 

• знать 

- особенности правового регулирования состояния гражданства до и после 

распада СССР; 

• уметь 

- определять понятие и принципа гражданства. 

Содержание учебного материала: 

Понятие гражданства в конституционном праве России. Определение гражданства в 

Российском законодательстве. Основные принципы института гражданства в Российской 

Федерации. Приобретение и прекращение гражданства. Компетенции государственных 

органов Российской Федерации по вопросам гражданства. Лица без гражданства двойное 

гражданство. Утрата гражданства. Правовое положение иностранцев и апатридов в 

Российской Федерации. Право убежища, правовой статус беженцев и временно 

перемещенных лиц в Российскую Федерацию. 
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Домашнее задание: 

- работа с учебником; 

- работа с практикумом по соответствующей теме; 

- работа с 2 главой Конституции Российской Федерации и Федеральным законом 

от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», 

Федеральным законом от 19 февраля 1993 г. № 4528-1 «О беженцах» (в ред. от 30 

декабря 2006 г, Законом Российской Федерации от 19 февраля 1993 г. № 4530-1 

«О вынужденных переселенцах» (в ред. от 18 июля 2006 г., Федеральным 

законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации" (в ред. от 6 января 2007 г., Законом 

Российской Федерации от 25 июня 1993 г. «О праве граждан 



Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и 

жительства в пределах Российской Федерации», Указом Президента РФ от 21 

июля 1997 г. № 746 «Об утверждении Положения о порядке предоставления 

Российской Федерацией политического убежища». 

Тема 10. Единство системы государственного устройства в 

Российской Федерации 

По результатам изучения дисциплины студент должен: 

• знать 

- федеративные отношения, их политико - правовое содержание, 

субъектов и объектов данных отношений; 

• уметь 

- четко разграничивать принципы разграничения предметов ведения Российской 

Федерации. 

Содержание учебного материала: 

Конституционные нормы федеративного устройства. Понятие национально-

государственного устройства. Принципы национальногосударственного устройства. 

Федеративное государство: понятие, признаки, виды. Изменения конституционно-

правового статуса субъекта РФ. Соотношение Конституции РФ и Федеративного договора. 

Конституционные нормы, закрепляющие единство системы государственной власти. 

Принципы разграничения предметов ведения в Российской Федерации. Коллизионное 

право как решение проблем разграничения предметов ведения в Российской Федерации. 

Проблема соответствия кон- 
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ституций республик, уставов краев, областей, автономных образований Конституции 

России. Сравнительный анализ конституций республик. Закрепление в нормах 

конституционного права целостности и неприкосновенности территории РФ, равноправии 

всех субъектов, равнозначных принципов строительства и развития Российской Федерации: 

национальнотерриториального и территориального. Закрепление в конституционных 

нормах суверенитета РФ. Отсутствие конституционных норм закрепляющих суверенитет 

субъектов РФ. Право законотворческой деятельности субъектов Российской Федерации. 

Домашнее задание: 

- работа с учебником, 

- работа с практикумом по соответствующей теме 

- работа с 1 и 3 главой Конституции Российской Федерации, Федеральным 

конституционным законом от 17 декабря 2001 г. № 6- ФКЗ "О порядке принятия в 

Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской 

Федерации" и Федеральным законом от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (в ред. от 21 

июля 2007 г.). 

Тема 11. Институт президентства в Российской Федерации

 

^ 

По результатам изучения дисциплины студент должен: 



• знать 

- конституционно - правовой статус Президента Российской Федерации, 

реализации этого статуса через соответствующий аппарат; 

• уметь 

- определять понятие «Президента РФ» его место и роль в российской модели 

разделения властей. 

Содержание учебного материала: 

Институт президентства в нормах конституционного права. Президент Российской 

Федерации, его конституционный статус Президента. Основные этапы развития института. 

Место и роль президента в российской модели разделения властей. Условия и порядок 

выборов. Срок полномочий Президента РФ. Замещение должности Президента РФ. Смысл 

присяги Президента Российской Федерации. Прерогативы в отношении формирования 

состава Правительства Российской Федерации. Компетенции и полномочия Президента 

Российской Федерации. 

Нормы, регулирующие взаимодействие Президента Российской Федерации и 

Федерального собрания. Права президента в области внешней, политики и международных 

отношений. Полномочия Президента по обеспечении обороны страны и ее безопасности. 

Полномочия Президента по вопросам гражданства, помилования и награждения. 

Юридическая природа указов Президента Российской Федерации. Процедура ограничения 

полномочий президента и отрешения его от должности. 

Администрация Президента Российской Федерации: структура и компетенции. 

Вспомогательные общественные органы при Президенте Российской Федерации. 

Домашнее задание: 

- работа с учебником; 

- работа с практикумом по соответствующей теме; 

- работа с 4 главой Конституции Российской Федерации и Федеральным законом 

от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» (в 

ред. от 24 июля 2007 г.), Федеральным законом от 12 февраля 2001 г. №12-ФЗ «О 

гарантиях Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих 

полномочий, и членам его семьи», Указом Президента РФ «Об утверждении 

Положения об Администрации Президента Российской Федерации» от 06.04.2004 

г. № 490. 

Тема 12. Федеральное Собрание-парламент Российской Федерации 

По результатам изучения дисциплины студент должен: 

• знать 

- структуру двухпалатного законодательного органа РФ, через который 

реализуются важнейшие права граждан, осуществляется законодательный 

процесс; 

• уметь 

- определять порядок формирования, правовой статус палат Федерального 

Собрания.

1 Содержание учебного материала: 



Конституционные характеристики Федерального Собрания. Порядок формирования 

палат Федерального Собрания. Двухпалатная структура Федерального Собрания. 

Правовой статус Совета Федерации. Структура Совета Федерации. Состав верхней 

палаты. Конституционно-правовой статус члена Совета Федерации. Порядок работы и 

компетенции Совета Федерации. 

Конституционно - правовой статус Государственной Думы. Порядок формирования 

и состав. Структура нижней палаты Парламента. Компетенции Государственной Думы. 

Досрочное прекращение полномочий Государственной Думы. 

Законодательный процесс в Федеральном Собрании. Стадии законодательного 

процесса. Законодательное предложение и законодательная инициатива. Рассмотрение и 

принятие закона в Государственной думе. Прохождение закона в Совете Федерации. 

Обязательная компетенция Совета Федерации. Преодоление разногласий между палатами 

Федерального Собрания. Промульгация закона. Особенности процедуры принятия феде-

рального конституционного закона. 

Парламентский контроль в Российской Федерации: формы и методы его 

осуществления. Правовой статус аппарата Федерального Собрания. Служащие аппарата 

Парламента. 

Домашнее задание: 

- работа с учебником; 

- работа с практикумом по соответствующей теме; 

- работа с 5 главой Конституции Российской Федерации и Федеральным законом 

от 5 августа 2000 г. № 1130-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации» (в ред. от 21 июля 2007 г.), 

Федеральным законом от 18 мая 2005 г. № 51- ФЗ "О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (в ред. 

от 24 июля 2007 г.) и Федеральным законом от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ "О статусе 

члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации". 

Тема 13. Законодательный процесс в Российской Федерации 

По результатам изучения дисциплины студент должен: 

• знать 

- стадии и процедуры внесения и рассмотрения законопроектов, 

принятия законов; 

• уметь 

- грамотно определять понятие «законодательный процесс»; 

- роль органов государственной власти и органов местного само - 

управления Российской Федерации в законодательном процессе. 

Содержание учебного материала: 

Субъекты законодательной инициативы в Российской Федерации. Стадии 

законодательного процесса в Государственной Думе. Роль Совета Федерации в 

законодательном процессе. Контроль Президента за содержанием законопроектов. 

Промульгация и обнародование закона Президентом России. Право отлагательного вето и 

согласительные процедуры. 



Домашнее задание: 

- работа с учебником; 

- работа с практикумом по соответствующей теме; 

- работа с 5 и 9 главой Конституции Российской Федерации, Федеральным законом 

от 4 марта 1998 г. «О порядке принятия и вступления в силу поправок к 

Конституции Российской Федерации Постановлением Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации от 30.01.2002 г. № 33-СФ «О 

Регламенте Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации», 

Регламентом Государственной Думы, принятым постановлением 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 22 

января 1998 года № 2134-II ГД 9, Федеральным законом «О порядке 

опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, актов палат Федерального Собрания РФ» от 14 июня 1994 

г. № 5-ФЗ, Указом Президента Российской Федерации от 23.05.1996 г. № 763 «О 

порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых 

актов федеральных органов исполнительной власти». 

Тема 14. Современные избирательные системы. Избирательная 

система в Российской Федерации 

По результатам изучения дисциплины студент должен: 

• знать 

- правовое регулирование важнейшего компонента политического 

процесса - выборов в органы государственной власти; 

- виды избирательных систем, знать избирательную систему России; 

• уметь 

- грамотно давать определение «избирательная система»; 

- определять классификацию современных избирательных систем. 

Содержание учебного материала: 

Право голоса и нормы публичного права. Закон как выражение общей воли. Формы 

подачи голосов. Прямое и косвенное голосование. Разновидности выборного процесса. 

Сущность и свойства представительства. Регламент избирательного процесса. Система 

избирательной власти. Профессионализм в организации выборов. Общественное начало в 

избирательном процессе. Нарезка округов и джерримендеринг. Основные этапы 

избирательного процесса. Системы подсчета голосов избирателей. 

Понятие «избирательная система». Основные парламентские типы избирательных 

систем. Классификация современных избирательных систем. Мажоритарная избирательная 

система и ее основные разновидности. Полупропорциональные системы выборов. 

Пропорциональная избирательная система и ее основные разновидности. Особые и 

деформированные избирательные системы. 

Избирательная система Российской Федерации. Система избирательных комиссий, 

избирательные списки, выдвижение и регистрация кандидатов, регламентация 

предвыборной кампании, голосование и определение 



результатов голосования. Финансирование выборов. Проблемы фальсификации выборов. 

Домашнее задание: 

- работа с учебником; 

- работа с практикумом по соответствующей теме; 

- работа с 2 главой Конституции Российской Федерации и Федеральным законом 

от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным 

законом от 18 мая 2005 г. № 51-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации" (в ред. от 24 июля 2007 г.), 

Федеральным законом от 10 января 2003 г. № 19- ФЗ «О выборах Президента 

Российской Федерации» (в ред. от 24 июля 2007 г, Федеральным законом от 6 

октября 1999 г. № 184- ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации" (в ред. от 21 июля 2007 г., Федеральным 

законом от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ "О политических партиях". 

Тема 15. Российская модель исполнительной власти 

По результатам изучения дисциплины студент должен: 

• знать 

- конституционно - правовые основы деятельности Правительства РФ, место 

исполнительной власти в системе разделения властей; 

• уметь 

- определять понятие, полномочия органов исполнительной власти 

Российской Федерации и органов исполнительной власти в субъектах 

Российской Федерации. 

Содержание учебного материала: 

Понятие исполнительной власти. Место исполнительной власти в системе 

разделения властей. Соотношение исполнительной власти с другими «ветвями» 

государственной власти. Правительство Российской Федерации, его конституционные 

полномочия. Структура федеральных органов исполнительной власти. Компетенции и 

полномочия отдельных структур исполнительной власти. 

Порядок формирования и отставки Правительства Российской Федерации. 

Конституционно-правовой статус Председателя Правительства. Нормативные акты 

Правительства Российской Федерации. Министерства и ведомства Правительства 

Российской Федерации. 

Органы исполнительной власти в субъектах Федерации. Конституционные 

принципы взаимоотношений между федеральными органами исполнительной власти и 

органами исполнительной власти в субъектах Федерации. 

Домашнее задание: 

- работа с учебником; 

- работа с практикумом по соответствующей теме; 

- работа с 6 главой Конституции Российской Федерации Федеральный 

конституционный закон от 17 декабря 1997 г. «О Правительстве 



Российской Федерации» и Указами Президента РФ «О структуре и системе 

исполнительной власти в РФ». 

Тема 16. Судебная власть в Российской Федерации 

По результатам изучения дисциплины студент должен: 

• знать 

- конституционно - правовые основы формирования и деятельности 

органов судебной власти, статуса судей в РФ; 

• уметь 

- определять понятие «судебная власть», «правосудие». 

Содержание учебного материала: 

Судебная система в Российской Федерации: понятие, сущность. Судебная власть, 

принципы и формы ее осуществления. Пределы осуществления судебной власти. 

Конституционно-правовые основы правосудия. Функциональное содержание судебных 

органов. Конституционный смысл «правосудия». Требования, предъявляемые судьям. 

Нормы независимости и неприкосновенности судей. Понятие несменяемости судей. 

Конституционные нормы открытого разбирательства дел в судах и осуществления су-

допроизводства на основе состязательности и равноправия сторон. Судопроизводство, 

осуществляемое с участием присяжных заседателей. Конституционно-правовой Статус 

Верховного суда Российской Федерации. Назначение Высшего Арбитражного суда в 

судебной системе Российской Федерации. Конституционно-правовой статус отдельных 

судов. Дисциплинарное судебное присутствие. 

Домашнее задание: 

- работа с учебником; 

- работа с практикумом по соответствующей теме; 

- работа с 7 главой Конституции Российской Федерации и Феде ральным 

конституционным законом от 31 декабря 1996 г. «О судебной системе 

Российской Федерации», Федеральным конституционным законом от 28.04.1995 

г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации», Федеральным 

конституционным законом «О военных судах Российской Федерации» от 

23.06.1999 г. № 1-ФКЗ, Федеральным конституционным законом от 

09.11.2009 г. № 4-ФКЗ «О Дисциплинарном судебном присутствии», 

Федеральным законом от 17.12.1998 г. № 188-ФЗ «О мировых судьях в 

Российской Федерации. 

Тема 17. Конституционный Суд Российской Федерации 

По результатам изучения дисциплины студент должен: 

• знать 

- изучить институт конституционного правосудия, полномочий 

Конституционного Суда РФ, его организации и судопроизводства; 

• уметь 

- проводить анализ практики Конституционного Суда РФ. 

Содержание учебного материала: 

Конституционный Суд как орган судебной власти. Возникновение и эволюция 

института конституционного контроля в СССР и России. Сфера 



конституционной юрисдикции. Место Конституционного Суда в системе государственных 

органов. 

Конституционное судопроизводство, его стадии. Акты Конституционного Суда РФ. 

Анализ практики Конституционного Суда РФ. 

Домашнее задание: 

- работа с учебником; 

- работа с практикумом по соответствующей теме; 

- работа с 7 главой Конституции Российской Федерации и Федеральным 

конституционным законом от 31 декабря 1996 г. «О судебной системе 

Российской Федерации» и Федеральным конституционным законом от 21 июля 

1994 г. № 1-ФКЗ "О Конституционном Суде Российской Федерации" (в ред. от 5 

февраля 2007 г.). 

Тема 18. Прокуратура и другие контрольные органы в Российской 

Федерации 

По результатам изучения дисциплины студент должен: 

• знать 

- конституционно - правовое регулирование статуса и деятельности 

контрольных государственных органов в РФ; 

• уметь 

- четко ориентироваться в контрольных органах РФ, их функциях и 

статусе. 

Содержание учебного материала: 

Контрольно - надзорные органы. Прокуратура в РФ. Особенности положения 

прокуратуры в РФ. Порядок формирования органов прокуратуры. Статус Генерального 

прокурора РФ. 

Счетная палата РФ как контрольно - финансовый орган. Центробанк РФ: порядок 

формирования, правовой статус, контрольные функции. 

Уполномоченный по правам человека РФ: порядок назначения, статус, функции и 

направления деятельности. 

Домашнее задание: 

- работа с учебником; 

- работа с практикумом по соответствующей теме; 

- работа с 7 главой Конституции Российской Федерации, Федеральным законом от 

17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», 

Федеральным конституционным законом от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ "Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» и Федеральным 

законом «О Счетной палате Российской Федерации» от 11.01.1995 г. № 4- ФЗ. 

Тема 19. Конституционные основы местного самоуправления в 

Российской Федерации 

По результатам изучения дисциплины студент должен: 

• знать 

- конституционно - правовые основы деятельности муниципального 

самоуправления; 

• уметь 

- грамотно ориентироваться в органах местного самоуправления. 



Содержание учебного материала: 

Конституционно — правовое понятие местного самоуправления. Местное 

самоуправление, его основные особенности, система, основные принципы организации и 

деятельности. Конституционные нормы функциональной роли местного самоуправления. 

Формы осуществления местного самоуправления. Субъекты местного самоуправления. 

Органы местного самоуправления, их структура и компетенция. Соотношение 

полновластия народа с местным самоуправлением и соотношение местного самоуправления 

с государственной властью. Основные модели местного самоуправления в Российской 

Федерации. 

Домашнее задание: 

- работа с учебником; 

- работа с практикумом по соответствующей теме; 

- работа с 7 главой Конституции Российской Федерации и Федеральным законом 

от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

Тема 20. Конституционная юстиция и система конституционного 

надзора 

По результатам изучения дисциплины студент должен: 

• знать 

- место органов конституционной юстиции в рамках судебной 

системы; 

• уметь 

- определять понятие «юридическая ответственность» ее 

признаки и основания. 

Содержание учебного материала: 

Понятие конституционной юстиции. Правовой статус и компетенции органов 

конституционной юстиции. Место органов конституционной юстиции в рамках судебной 

системы. Формы конституционного контроля. 

Охрана конституции: понятие, формы, субъекты. Юридическая ответственность в 

конституционном праве: понятие, признаки, основания, принципы. Санкции в 

конституционно-правовой ответственности. 

Реализация функций конституционного контроля в СССР. Комитет 

конституционного надзора в СССР (1990 —1991 гг.). Создание Конституционного суда 

Российской Федерации и его деятельность (октябрь 1991 — сентябрь 1993). Федеральный 

конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации» (1994 г.). 

Изменение компетенции Конституционного Суда. Система органов конституционного 

контроля в субъектах Федерации. 

Конституционный Суд России в системе разделения властей. Контроль за 

конституционностью текущего законодательства. Деятельность Конституционного суда по 

толкованию Конституции Российской Федерации. Конституционный контроль за 

нормативными актами исполнительно 

- распорядительных органов. Специфика судебной практики в конституционном праве. 

Домашнее задание: 1 

- работа с учебником; 



- работа с практикумом по соответствующей теме; 

- работа с 7 главой Конституции Российской Федерации и Федеральным 

конституционным законом от 31 декабря 1996 г. «О судебной системе 

Российской Федерации» и Федеральным конституционным законом от 21 июля 

1994 г. № 1-ФКЗ "О Конституционном Суде Российской Федерации" (в ред. от 5 

февраля 2007 г.). 

Тема 21. Органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации 

По результатам изучения дисциплины студент должен: 

• знать 

- полномочия органов власти, создаваемых в различных 

субъектах Российской Федерации; 

• уметь 

- определять взаимодействие органов законодательной и 

представительной власти субъектов Российской Федерации с 

органами государственной власти Российской Федерации. 

Содержание учебного материала: 

Органы законодательной (представительной) власти субъектов Российской 

Федерации: порядок формирования, структура и компетенция. Статус депутата 

законодательного органа субъекта РФ. Органы исполни- 26 тельной власти субъектов РФ: 

функции и полномочия. Конституционные и Уставные Суды субъектов РФ. 

Домашнее задание: 

- работа с учебником; 

- работа с практикумом по соответствующей теме; 

- работа с 1 и 3 главой Конституции Российской Федерации и Федеральным 

законом от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации" (в ред. от 21 июля 

2007 г.). 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО для специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения 
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Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- толковать и применять нормы административного права; 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере административных 

правоотношений; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- нормативную базу и источники административного права, 

- административно-правовой метод регулирования общественных отношений; 

понятие государственного управления и государственной службы; 

- понятие и виды административно-правовых норм; субъекты административных 

правоотношений; 

- состав административного правонарушения; 

- порядок привлечения к административной ответственности; виды 

административных наказаний; 

Содержание тем учебной дисциплины 

Общая часть 

Тема 1. Государственное управление и исполнительная власть 

Студент должен: 

знать: понятие и задачи государственного управления уметь: выделять особенности. 

соотношения ветвей власти в государственном управлении, соотношения государственного 

управления и исполнительной власти. 

Общее понятие управления как социального явления. Правовые основы 

государственного управления. Основные черты и функции государственного управления. 

Субъекты и объекты государственного управления. Понятие исполнительной власти. 

Исполнительная власть и ее место в механизме разделения властей. Функции 

исполнительной власти. Основные черты и направления деятельности исполнительной 

власти в современных условиях. Принципы государственного управления и их роль в 

деятельности исполнительной власти. Административно-правовые формы и методы 

государственного управления. 

Самостоятельная работа: работа с учебником. 

Тема 2. Административное право и его система 

Студент должен: 

знать: понятие административного права. 

уметь: выделять виды и особенности общественных отношений, регулируемых 

административным правом. 

Предмет административного права. Метод административного права и его 

содержание. Отличие метода административного права от методов других отраслей права. 

Источники (формы) административного права (Конституция РФ, Федеральные 

конституционные законы РФ, Федеральные законы РФ,
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Постановления Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания РФ, 

Указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ, законы субъектов РФ и т.д.). 

Система административного права, ее составляющие и их характеристика. Место 

административного права в правовой системе РФ. Соотношение административного права 

и других отраслей права РФ. Краткая характеристика административного права 

зарубежных стран. Ответственность по административному праву. Административное 

право и законность в управлении. 

Административное право зарубежных стран. 

Практическое занятие: решение задач. Тема 3.Административно-правовые 

нормы. Административноправовые отношения Студент должен: 

знать: понятие административно-правовой нормы и административноправовых 

отношений. 

уметь: выделять структуру административно-правовой нормы (гипотеза, диспозиция, 

санкция) и административно-правовых отношений: субъекты (участники) 

административно-правовых отношений; объекты регулирования (общие, родовые, 

непосредственные); юридические факты (деяния, события) и содержание. 

Краткая характеристика элементов структуры нормы административного права. 

Особенности административно-правовой нормы. Виды административно-правовых норм 

(классификация по содержанию и регулированию общественных отношений, методу 

воздействия на субъекты и т.д.). Пределы действия административно-правовых норм в 

пространстве, во времени и по субъектам. Условия вступления в силу административно-

правовых норм. Иерархия административно-правовых норм и характеристика их 

соотношения по юридической силе. Основные способы реализации административно-

правовых норм (исполнение, применение, соблюдение, использование). Краткая 

характеристика способов реализации норм административного права. 

Виды административно-правовых отношений и их характеристика. Регулирование 

административно-правовых отношений. Защита административно-правовых отношений. 

Понятие, виды субъектов административноправовых отношений и их характеристика. 

Объекты административноправовых отношений и их характеристика. Юридические факты, 

как основания возникновения административно-правовых отношений, и их характеристика. 

Содержание административно-правовых отношений. 

Практическое занятие: решение задач. 

Тема 4. Административно-правовой статус гражданина 

Студент должен: 

знать: Понятие административно-правового статуса гражданина, элементы 

административно-правового статуса и их характеристика. 

уметь: различать понятия правоспособности и дееспособности граждан. 

Конституционные основы административно-правового статуса гражданина 

(признание, соблюдение и защита прав и свобод гражданина органами 



государственной власти). Административная правосубъектность граждан 

(правоспособность и дееспособность). Характеристика правоспособности и дееспособности 

гражданина. Правоспособность и дееспособность гражданина - основа возникновения 

административно-правовых отношений с другими субъектами административного права. 

Права гражданина: абсолютные и относительные. Сущность абсолютных и относительных 

прав гражданина. Общие и специальные права и обязанности гражданина, их 

характеристика. Права гражданина в сфере деятельности органов исполнительной власти. 

Обязанности гражданина в сфере деятельности органов исполнительной власти. 

Административно-правовая и судебная защита прав и свобод гражданина. 

Обращения гражданина. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

Практическое занятие: решение задач. 

Тема 5. Административно-правовой статус органов 

исполнительной власти 

Студент должен: 

знать: понятие и административно-правовой статус органов исполнительной власти. 

уметь: различать составные элементы административно-правового статуса органов 

исполнительной власти. 

Виды органов исполнительной власти (по положению, организационноправовой 

форме, компетенции, порядку разрешения вопросов и т.д.) и их характеристика. 

Нормативные правовые основы административноправового статуса органов 

исполнительной власти. Система органов исполнительной власти (Президент РФ в сфере 

исполнительной власти, Правительство РФ, Федеральные органы исполнительной власти, 

полномочный представитель Президента РФ в федеральном округе, органы исполнительной 

власти субъектов РФ и т.д.). Особенности формирования органов исполнительной власти в 

РФ. Принципы построения системы органов исполнительной власти. 

Практическое занятие: решение задач. 

Тема 6. Органы местного самоуправления 

Студент должен: 

знать: понятие органов местного самоуправления. 

уметь: выделять виды органов местного самоуправления. 

Правовые основы организации и деятельности органов местного самоуправления. 

Гарантии местного самоуправления. Предмет ведения органов местного самоуправления. 

Должностные лица органов местного самоуправления. Принципы построения органов 

местного самоуправления. Система полномочий органов местного самоуправления. Основы 

взаимодействия местного самоуправления и органов государственной власти. Порядок 

наделения органов местного самоуправления некоторыми государственными 

полномочиями. 

Самостоятельная работа: работа с учебником. 
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Тема 7. Государственная служба 

Студент должен: 

знать: понятие государственной службы. 

уметь: выделять отличия государственной службы от других видов трудовой 

деятельности. 

Государственная служба - основное средство реализации задач и функции 

государства. Виды государственной службы. Классификация государственных должностей. 

Основные принципы государственной службы. Система нормативных правовых актов о 

государственной службе (федеральные нормативные правовые акты, отраслевые, 

специальные нормативные правовые акты о государственной службе). Государственный 

служащий и государственная служба. Понятие государственного служащего. 

Классификация государственных служащих. Виды государственных служащих. Основы 

административно-правового статуса государственных служащих. Поступление на 

государственную службу. Прохождение государственной службы. Аттестация 

государственных служащих. Ответственность государственных служащих. Перемещение 

по службе государственных служащих. Организационное обеспечение государственной 

службы. Прекращение государственно-служебных отношений. 

Самостоятельная работа: составить тезисы ответов. 

Тема 8. Административно-правовой статус предприятий и 

учреждений, общественных объединений и религиозных 

организаций 

Студент должен: 

знать: понятие предприятия и учреждения, общественного объединения, 

религиозной организации (объединения). 

уметь: выделять правовые основы положения предприятий и учреждений, 

общественных объединений, религиозных объединений. 

Виды предприятий и учреждений (различие по форме собственности, значению, 

масштабам деятельности, характеру и сфере деятельности и т.д.). Органы управления 

предприятием и учреждением. Административно-правовые гарантии самостоятельности 

предприятий и учреждений. Создание и ликвидация предприятий и учреждений. Органы 

внутреннего управления предприятием и учреждением. Ответственность предприятий и 

учреждений. Фонды: понятие и значение. 

Виды общественных объединений. Структура общественных объединений. 

Сферы деятельности общественных объединений. Порядок создания общественных 

объединений, их реорганизация и ликвидация. Основы административно-правового статуса 

общественных объединений (права, обязанности, ответственность общественных 

объединений, гарантии их функционирования). Государство и общественные объединения. 

Регистрация религиозных объединений и порядок прекращения их деятельности. Г 

осударство и религиозные объединения. 

Самостоятельная работа: работа с учебником. 



Тема 9. Административно-правовые формы деятельности 

органов исполнительной власти 

Студент должен: 

знать: виды правовых актов органов исполнительной власти. 

уметь: анализировать административно-правовые акты органов исполнительной 

власти (понятие, основные признаки правового акта, его юридическое значение). 

Сущность административно-правовых форм деятельности органов исполнительной 

власти. Требования к правовым актам органов исполнительной власти и последствия 

несоблюдения указанных требований. Условия эффективности правовых актов. Процесс 

принятия правовых актов органами исполнительной власти. Действие правовых актов. 

Изменение, приостановление, прекращение действия правовых актов органов испол-

нительной власти. Административно-правовой договор. Структура и признаки 

административно-правового договора. Функции административноправового договора. 

Административно-правовой договор и административно-правовой акт. 

Самостоятельная работа: составить конспект лекции. 

Тема 10. Административно-правовые методы деятельности органов 

исполнительной власти 

Студент должен: 

знать: понятие административно-правового метода деятельности (управления). 

уметь: выделять виды административно-правовых методов деятельности органов 

исполнительной власти (общие методы управления: убеждение, принуждение и поощрение; 

специальные методы управления: экономические и административные). 

Убеждение в деятельности органов исполнительной власти (сущность и средства 

убеждения). Поощрение в деятельности органов исполнительной власти (сущность и 

система поощрений). Административное принуждение: сущность и задачи. Правовые 

основы административного принуждения. Меры административного принуждения и их 

виды. 

Самостоятельная работа: работа с учебником. 

Тема 11. Административная, дисциплинарная и материальная 

ответственность по административному праву 

Студент должен: 

знать: понятие административной ответственности. 

уметь: выделять отличие административного правонарушения от дисциплинарного 

проступка и преступления. 

Признаки административной ответственности. Правовые основы административной 

ответственности. Основания административной ответственности. Субъекты 

административной ответственности (физические лица; должностные лица; юридические 

лица). Понятие административного правонарушения. Признаки административного 

правонарушения. Юридический состав административного правонарушения (объект; 

объективная сторона; 



субъект; субъективная сторона). Административное наказание (понятие, виды). 

Обстоятельства, исключающие либо смягчающие административную ответственность. 

Порядок и сроки наложения административных наказаний. 

Понятие и признаки дисциплинарного проступка. Субъекты дисциплинарной 

ответственности по административному праву. Правовые основы и основания 

дисциплинарной ответственности по административному праву. Особенности 

дисциплинарной ответственности государственных служащих. Дисциплинарные 

взыскания, их виды. Понятие, основания и виды материальной ответственности по 

административному праву. Материальная ответственность в административном порядке. 

Отличие материальной ответственности по административному праву от гражданско- 

правовой ответственности. Субъекты материальной ответственности по 

административному праву. Возмещение материального ущерба, причиненного 

административным правонарушением. 

Практическое занятие: решение задач. 

Тема 12. Сущность административного процесса. 

Административное производство и его виды Студент 

должен: 

знать: понятие административного процесса; понятие и задачи административного 

производства. 

уметь: выделять особенности производства по жалобам граждан, дисциплинарным 

проступкам, при причинении материального (имущественного) ущерба (правовая основа, 

порядок, сроки). 

Задачи административного процесса. Основные черты административного процесса. 

Значение административного процесса. Точки зрения специалистов - административистов 

на административный процесс. Правовые основы административного процесса. 

Административное правонарушение (спор, конфликт) и индивидуальное административное 

дело. Содержание и назначение индивидуального административного дела. 

Административная юрисдикция органов исполнительной и судебной власти. Принципы 

административного процесса. Стадии административного процесса (стороны и участники 

процесса, их правовое положение). Соотношение административного процесса и 

административного производства. 

Виды административных производств: по административным правонарушениям; по 

жалобам граждан; о дисциплинарных проступках; о возмещении материального 

(имущественного) ущерба; согласительное производство и др.. Правовые основы 

производства по делам об административных правонарушениях, обусловленные 

посягательством на права граждан; в области охраны собственности; в области дорожного 

движения; в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, посягающие на 

общественный порядок и общественную безопасность; в области таможенного дела и т.д. 

Органы и должностные лица, уполномоченные осуществлять производство по делам об 

административных правонарушениях, и рассматривать такие дела (подведомственность 

дел). Требования, предъяв-^ ляемые к протоколу об административном правонарушении. 

Применение мер 



обеспечения производства по делам об административных правонарушениях (понятие, 

основания, виды, порядок применения, правовая основа). Порядок и сроки рассмотрения 

дела об административном правонарушении. Постановление по делу и порядок исполнения 

содержащегося в нем решения. Сроки исполнения решения. Обжалование, опротестование, 

пересмотр решения по делу. 

Порядок принятия решения по указанным делам, обжалования и исполнения 

решения. 

Практическое занятие: решение задач. 

Тема 13. Специальные административно-правовые режимы 

Студент должен: 

знать: понятие и виды специальных административно-правовых режимов. 

уметь: выделять особенности реализации административно правовых норм в 

условиях режима чрезвычайного положения. 

Правовой режим чрезвычайного положения (понятие, правовая основа, порядок 

введения, осуществления и прекращения). Специфика деятельности органов 

исполнительной власти в условиях режима чрезвычайного положения. Гарантии защиты 

основных прав и свобод граждан и законных интересов организаций при режиме 

чрезвычайного положения. Режим военного положения (понятие, правовая основа, порядок 

введения, осуществления и прекращения). Режим охраны Государственной границы 

РФ. Понятие Государственной границы РФ. Правовая основа обеспечения этого режима, 

задачи осуществления режима охраны границы. Элементы режима охраны 

Государственной границы РФ: режим Государственной границы РФ; режим в пунктах 

пропуска через Государственную границу РФ; пограничный режим. Характеристика 

перечисленных режимов. 

Общий и специальные таможенные режимы (понятие, правовая основа этих 

режимов, назначение таможенных режимов, порядок их обеспечения). 

Самостоятельная работа: работа с учебником. 

Особенная часть 

Тема 14. Административно-правовая организация управления в 

экономической сфере Студент должен: 

знать: понятие промышленности и ее основные составляющие; понятие финансов и 

кредита. 

уметь: выделять организационно-правовые основы управления промышленностью, 

агропромышленным комплексом, использованием природных ресурсов и охраной 

окружающей среды, финансами и кредитом. 

Управление промышленностью: 

Особенности развития экономики в Российской Федерации в современный период. 

Роль промышленности в экономике страны и обеспечении обороноспособности. 

Отраслевые органы государственного управления промышленностью и их компетенция. 

Предприятия и объединения в промышленности. Организационные формы и методы 

контроля (надзора) в управлении промышленностью. 



Управление агропромышленным комплексом, использованием при 

родных ресурсов и охраной окружающей среды: 

Органы государственного управления в отраслях агропромышленного комплекса, 

использования природных ресурсов и охраны окружающей среды. Компетенция этих 

органов. 

Предприятия и объединения в агропромышленном комплексе, в области 

использования и охраны природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

Организационные формы и методы контроля (надзора) в сферах аг-

ропромышленного комплекса, использования природных ресурсов и охраны окружающей 

среды. 

Управление финансами и кредитом: 

Сущность и значение управления финансами и кредитным делом. Система органов 

управления финансами и кредитом, их компетенция. Роль Министерства финансов РФ и его 

органов в управлении финансами. Полномочия Центрального Банка РФ в организации 

кредитного дела. Система и компетенция органов исполнительной власти, способствующих 

надлежащему управлению финансами и кредитным делом (органы Министерства РФ по 

налогам и сборам, налоговая полиция). 

Тема 15. Административно-правовая организация управления в 

социально-культурной сфере Студент должен: 

знать: Организационные формы и методы контроля в области образования, науки и 

культуры. 

уметь: выделять организационно-правовые основы управления образованием, 

наукой и культурой, здравоохранением 

Управление образованием, наукой и культурой: 

Особенности управления в области образования, культуры, науки и технической 

политики. 

Отраслевые органы государственного управления образованием, наукой и 

культурой. Их компетенция. 

Учреждения образования, культуры и научные учреждения. Управление этими 

учреждениями. 

Управление здравоохранением и санитарно-эпидемиологическим 

благополучием населения: 

Сущность охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. Особенности управления здравоохранением. 

Отраслевые органы государственного управления здравоохранением и их 

компетенция. 

Санитарно-эпидемиологический надзор. Органы и учреждения санитарно-

эпидемиологического надзора, их административно-правовые полномочия. 

Самостоятельная работа: работа с учебником. 

Тема 16. Административно-правовая организация управления в 

административно-политической сфере 

Студент должен: 

знать: Понятие безопасности. Объекты безопасности. 



уметь: выделять систему органов государственной власти РФ, органов 

государственной власти РФ, органов внутренних дел. 

Управление безопасностью: 

Организационно-правовые основы управления безопасностью. Особенности 

управления безопасностью. Органы непосредственно осуществляющие деятельность по 

обеспечению безопасности. 

Федеральная служба безопасности РФ и ее компетенция. Органы государственной 

охраны РФ, их компетенция. Органы внешней разведки РФ, их компетенция. ФАПСИ РФ и 

его компетенция. 

Управление обороной: 

Понятие и сущность организации управления обороной. Организационно-правовые 

основы управления обороной. Особенности управления обороной. Воинская обязанность 

граждан. Военная служба как разновидность государственной службы. Альтернативная 

служба. 

Роль органов государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления в 

области обороны. 

Управление внутренними делами: 

Содержание управления в области внутренних дел. Организационноправовые 

основы управления в области внутренних дел. Особенности управления внутренними 

делами. МВД РФ и его компетенция. Система и структура органов внутренних дел. Виды 

деятельности органов внутренних дел (административная, оперативно-розыскная и 

уголовнопроцессуальная). Административные полномочия органов внутренних дел. 

Административноправовой статус милиции и ее структура. Государственная 

противопожарная служба Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ и ее компетенция. 

Внутренние войска, их назначение и компетенция. 

Управление юстицией: 

Особенности управления юстицией. Организационно-правовые основы управления 

юстицией. Отраслевая система органов управления в области юстиции и их компетенция. 

Органы регистрации гражданского состояния. Организация деятельности нотариата. 

Учреждения юстиции по государственной регистрации прав на недвижимость и сделок с 

недвижимостью. Учреждения юстиции по исполнению наказаний. Подразделения 

судебных приставов. Адвокатура. 

Практическое занятие: решение задач. 

Тема 17. Обеспечение законности и дисциплины в деятельности органов 

исполнительной власти 

Студент должен: 

знать: понятие и система способов обеспечения законности и дисциплины в 

деятельности органов исполнительной власти. 

уметь: вывести соотношение законности и дисциплины в деятельности органов 

исполнительной власти. 

Законность и дисциплина в деятельности органов исполнительной власти. Понятие 

законности и дисциплины в сфере деятельности органов исполнительной власти. 

Контрольные полномочия Президента РФ. Контроль органов законо- 



дательной власти. Контроль органов управления. Административный контроль (надзор). 

Органы судебной власти и законность в деятельности органов исполнительной власти. 

Общий надзор органов прокуратуры. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА для специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения 
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Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- толковать и применять нормы экологического права; 

- анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

экологическим правоотношениям; применять правовые нормы для решения практических 

ситуаций; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- понятие и источники экологического права; 

- экологические права и обязанности граждан; 

- право собственности на природные ресурсы, право природопользования; 
- правовой механизм охраны окружающей среды; 

- виды экологических правонарушений и ответственность за них. 

4.1. Содержание тем дисциплины 

Тема 1. Предмет и система экологического права. Источники экологического права Студент 
должен: 

знать: понятие предмета, системы и методов экологического права; формы 

взаимодействия общества и природы; 

уметь: выделять пути решения экологических проблем. 

Формы взаимодействия общества и природы. Характеристика экологических 

проблем в мире и России. Экологический кризис. 

Пути решения экологических проблем. Концепция устойчивого развития. 

Концепция экологической безопасности. 

Окружающая среда как объект правовой охраны. 

Понятие экологического права как отрасли права, науки и учебной дисциплины. 

Становление и развитие экологического права. 

Экологическая функция государства и права. 

Предмет экологического права. Метод экологического права. 

Место экологического права в системе права России. Соотношение 

административного, гражданского и других отраслей права с экологическим правом. 

Соотношение природоресурсного права с экологическим правом. Экологические 

правоотношения: субъекты, объекты, содержание. 

Объекты экологического права. 



Система экологического права. 

Принципы экологического права. 

Источники экологического права. Система источников экологического 

права. 

Конституция Российской Федерации как источник экологического права. 

Федеральный закон как источник экологического права. 

Нормативные правовые акты Президента, Правительства, министерств и ведомств 

Российской Федерации как источники экологического права. 

Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления в системе источников экологического права. 

Договоры о разграничении полномочий и предметов ведения между Российской 

Федерацией и еѐ субъектами. 

Роль международных договоров как источников экологического права. 

Роль судебной практики в регулировании экологических 

правоотношений. 

Тема 2. Право собственности на природные ресурсы. Право 
природопользования Студент должен: 

знать: понятия права собственности на природные ресурсы и права 

природопользования; экологические основы природопользования; правовой механизм 

реализации права природопользования; 

уметь: различать содержание и формы права собственности на природные ресурсы. 

Понятие права собственности на природные ресурсы. 

Содержание и формы права собственности на природные ресурсы. Объекты и 

субъекты права собственности на природные ресурсы. Правовые формы использования 

природных ресурсов. 

Право частной собственности на природные ресурсы. 

Право государственной собственности на природные ресурсы. Право 

муниципальной собственности на природные ресурсы. 

Основания возникновения и прекращения права собственности на природные 

ресурсы. 

Понятия права природопользования. Принципы права природопользования. 

Виды права природопользования. 

Субъекты и объекты права природопользования. 

Право общего природопользования. 

Право специального природопользования. 

Права и обязанности природопользователей. 

Основания возникновения, изменения и прекращения права природопользования. 
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Тема 3. Административно-правовой механизм охраны 

окружающей среды Студент должен: 

знать: понятие административно-правового механизма охраны окружающей среды; 

уметь: выявлять функции государственного управления охраной окружающей среды 

и принципы государственного управления. 

Понятие и принципы управления охраной окружающей среды. 

Система органов управления охраной окружающей среды. 

Функции государственного управления в области охраны окружающей среды. 

Принципы государственного управления в области охраны окружающей среды. 

Классификация органов государственного управления в области охраны окружающей 

среды. Полномочия государственных 

органов общей компетенции в области охраны окружающей среды (Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации). 

Система специальных государственных органов в области охраны окружающей 

среды. Полномочия специальных государственных органов в области охраны окружающей 

среды. 

Полномочия органов местного самоуправления в области охраны окружающей 

среды. 

Производственное управление в области охраны окружающей среды. 

Общественное управление в области охраны окружающей среды. 

Практическое занятие: выполняются задания в соответствии с практикумом 

по дисциплине «Экологическое право» 

Самостоятельная работа: выполняются задания в соответствии с «Заданиями для 

самостоятельной работы студентов и методическими рекомендациями по их выполнению» 

по дисциплине «Экологическое право». 

Тема 4. Экономико-правовой механизм охраны 

окружающей среды Студент должен: 

знать: понятие экономико-правового механизма охраны окружающей среды; 

уметь: выделять меры экономического стимулирования охраны окружающей среды и 

рационального природопользования. 

Экономико-правовой механизм охраны окружающей среды: понятие, задачи, 

структура. 

Планирование охраны окружающей среды и природопользования. Экологические 

прогнозы. Программы в области охраны окружающей среды. 

Учѐт и оценка природных ресурсов.
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Лимиты на природопользование. 

Платность использования природных ресурсов. Виды платежей. 

Экономическое стимулирование охраны окружающей среды и рационального 

природопользования. Налоговые и кредитные льготы и иные способы экономического 

стимулирования охраны окружающей среды и рационального природопользования. 

Экологическое страхование: понятие, виды, объект, страховое событие, страховое 

возмещение. 

Тема 5. Оценка воздействия на окружающую среду и 

экологическая экспертиза Студент должен: 

знать: понятие оценки воздействия на окружающую среду; понятие 

экологической экспертизы; 

уметь: выявлять цели и объекты оценки воздействия на окружающую среду; 

выделять объекты и порядок проведения экологической экспертизы. 

Понятие оценки воздействия на окружающую среду. 

Цели и объекты оценки воздействия на окружающую среду. 

Принципы оценки воздействия на окружающую среду. 

Порядок проведения оценки воздействия на окружающую среду. 

Содержание оценки воздействия на окружающую среду. 

Экологическая экспертиза: понятие, цели, виды и принципы проведения. 

Соотношение экологической экспертизы и оценки воздействия на окружающую 

среду. 

Г осударственная экологическая экспертиза: объекты, порядок 

организации и проведения. Права, обязанности и ответственность экспертов. Заключение 

экспертной комиссии. 

Общественная экологическая экспертиза: понятие, порядок организации и 

проведения. Значение общественной экологической экспертизы. 

Ответственность за нарушение законодательства об экологической экспертизе. 

Тема 6. Экологический контроль Студент 
должен: 

знать: понятие экологического контроля; организационно-правовые формы 

экологического контроля; 

уметь: выделять полномочия должностных лиц государственного экологического 

контроля. 

Понятие, виды и задачи экологического контроля. 158 



Объекты экологического контроля. 

Государственный экологический контроль. Задачи государственного экологического 

контроля. Государственный общий и специальный экологический контроль. Полномочия 

органов, осуществляющих государственный экологический контроль. Права, обязанности и 

ответственность должностных лиц, осуществляющих государственный экологический 

контроль. 

Муниципальный экологический контроль. 

Ведомственный и производственный экологический контроль. 

Общественный экологический контроль. Задачи и формы общественного 

экологического контроля. 

Понятие, виды, задачи, принципы экологического мониторинга. Правовая основа 

экологического мониторинга. Государственная система мониторинга окружающей среды. 

Функции мониторинга окружающей среды: наблюдение, оценка, прогноз. 

Экологический аудит. 

Практическое занятие: выполняются задания в соответствии с практикумом 

по дисциплине «Экологическое право» 

Самостоятельная работа: выполняются задания в соответствии с «Заданиями для 

самостоятельной работы студентов и методическими рекомендациями по их выполнению» 

по дисциплине «Экологическое право». 

Тема 7. Нормирование и стандарты в области охраны 
окружающей среды Студент должен: 

знать: понятие экологического нормирования и стандартизации; 

уметь: различать нормативы качества окружающей среды, нормативы предельно 

допустимого вредного воздействия на окружающую среду, их виды, функции, основные 

критерии определения. 

Понятие нормирования в области охраны окружающей среды. 

Основные требования к нормированию в области охраны окружающей среды. 

Законодательное регулирование экологического нормирования. 

Юридическая природа экологических нормативов. 

Система и виды экологических нормативов. 

Нормативы качества окружающей среды: понятие, виды, функции, основные 

критерии определения. 

Нормативы предельно допустимого вредного воздействия на окружающую среду:

 понятие, виды, функции, основные критерии 

определения. 

Экологические стандарты.
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Экологические требования к продукции. 
Нормативы санитарных и защитных зон. 

Тема 8. Юридическая ответственность за экологические 
правонарушения Студент должен: 

знать: понятие юридической ответственности в области охраны окружающей 

среды; 

уметь: различать понятие и виды вреда природной среде. 

Понятие и состав экологического правонарушения: объект, субъект, 

объективная сторона, субъективная сторона. 

Виды и причины экологических правонарушений. 

Понятие, сущность и функции ответственности за нарушение законодательства 

в области охраны окружающей среды. 

Виды юридической ответственности за экологические правонарушения. 

Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения. Порядок и 

условия еѐ применения. 

Материальная ответственность за экологические правонарушения. Порядок и 

условия еѐ применения. 

Административная ответственность за экологические правонарушения. 

Характеристика основных видов экологических правонарушений, влекущих 

административную ответственность. Еѐ виды. 

Уголовная ответственность за экологические преступления. Характеристика 

основных составов экологических преступлений. Виды наказания за экологические 

преступления. 

Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный нарушением 

законодательства в области охраны окружающей среды. Вред, причиненный нарушением 

законодательства в области охраны окружающей среды: понятие, виды и принципы 

возмещения. 

Порядок возмещения вреда, причинѐнного здоровью и имуществу граждан в 

результате нарушения законодательства в области охраны окружающей среды. 

Порядок возмещения вреда, причинѐнного окружающей среде. 

Порядок возмещения вреда, причинѐнного в результате нарушения законодательства 

в области охраны окружающей среды источником повышенной опасности. 

Правовые формы возмещения вреда, причинѐнного экологическим 

правонарушением. 

Практическое занятие: выполняются задания в соответствии с 

практикумом по дисциплине «Экологическое право» 

Тема 9. Правовое регулирование использования и 
охраны земель Студент должен: 

знать: понятие правового регулирования использования и охраны земель; 160 



уметь: выделять права и обязанности субъектов права собственности на землю, 

землевладения и землепользования. 

Земля как объект использования и правовой охраны. 

Законодательство, регулирующее использование и охрану земель. Правовые 

средства обеспечения рационального использования и охраны земель. 

Категории земель. Земельный фонд. 

Право землепользования, его виды. 

Основные права и обязанности землепользователей. 

Цели и задачи охраны земель. 

Система мер по охране земель. 

Мелиорация земель и еѐ виды. 

Рекультивация земель. 

Фитосанитарные мероприятия. 

Государственный контроль за использованием и охраной земель. 

Кадастр земель. 

Мониторинг земель. 

Юридическая ответственность за нарушение земельного законодательства. 

Тема 10. Правовое регулирование 

использования и охраны недр 

Студент должен: 

знать: понятие правового регулирования использования и охраны недр; уметь: 

различать основные требования по рациональному использованию и охране недр. 

Недра как объект использования и правовой охраны. 

Законодательство, регулирующее использование и охрану недр. 

Право пользования недрами, его виды. 

Порядок предоставления недр в пользование. 

Основные права и обязанности недропользователей. 

Цели и задачи охраны недр. 

Правовые меры охраны недр. 

Основные требования по рациональному использованию и охране недр. 

Государственный контроль за использованием и охраной недр. 

Кадастр и мониторинг месторождений полезных ископаемых. Юридическая 

ответственность за нарушение законодательства о недрах. 

Тема 11. Правовое регулирование использования и охраны вод Студент должен: 

знать: понятие правового регулирования использования и охраны вод; уметь: 

различать виды водных объектов; виды и способы пользования водными 



объектами; основные права и обязанности водопользователей; правовые меры охраны 

вод. 

Воды как объект использования и правовой охраны. 

Водный объект: понятие, виды. 

Водный фонд. 

Поверхностные водные объекты и их разновидности. 

Внутренние морские воды. 

Территориальное море. 

Подземные водные объекты и их виды. 

Законодательство, регулирующее использование и охрану вод. 

Вопросы собственности на водные объекты и иные права, на которых может 

осуществляться водопользование. 

Виды и способы пользования водными объектами. 

Основные права и обязанности водопользователей. 

Цели и задачи охраны вод. 

Правовые меры охраны вод. Охрана водных объектов от загрязнения, засорения и 

истощения. Особенности охраны подземных водных объектов. 

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов. 

Основные требования по рациональному использованию и охране вод. 

Государственный контроль за использованием и охраной водных объектов. 

Кадастр и мониторинг водных объектов. 

Юридическая ответственность за нарушение законодательства об охране и 

использовании водных объектов. 

Тема 12. Правовое регулирование охраны атмосферного воздуха Студент должен: 

знать: понятие правового регулирования охраны атмосферного воздуха; 

уметь: выделять правовые меры охраны атмосферного воздуха. 

Атмосферный воздух как объект правовой охраны. 

Озоновый слой. 

Законодательство, регулирующее отношения по охране атмосферного воздуха. 

Цели и задачи охраны атмосферного воздуха. 

Принципы охраны атмосферного воздуха. 

Нормативы вредного воздействия на атмосферный воздух. 

Требования, предъявляемые к хозяйственной и иной деятельности, оказывающей 

вредное воздействие на атмосферный воздух. 

Требования по охране атмосферного воздуха при проектировании, строительстве, 

реконструкции и эксплуатации объектов хозяйственной и иной деятельности. 



Обязанности органов государственной власти и местного самоуправления, 

юридических и физических лиц в сфере охраны атмосферного воздуха. 

Государственный контроль и мониторинг в области охраны атмосферного воздуха. 

Юридическая ответственность за нарушение законодательства об охране 

атмосферного воздуха. 

Практическое занятие: выполняются задания в соответствии с практикумом по 

дисциплине «Экологическое право» 

Самостоятельная работа: выполняются задания в соответствии с «Заданиями для 

самостоятельной работы студентов и методическими рекомендациями по их выполнению» 

по дисциплине «Экологическое право». 

Тема 13. Правовое регулирование использования и охраны 

лесов и животного мира Студент должен: 

знать: понятие правового регулирования использования и охраны лесов и животного 

мира; 

уметь: выделять значение потребительских обществ и союзов как участника лесных 

отношений. 

Лес как объект использования и правовой охраны. 

Законодательство, регулирующее отношения по использованию и охране 

лесов. 

Лесной фонд. 

Лесопользование: понятие, виды, принципы. 

Права и обязанности лесопользователей. 

Значение потребительских обществ и союзов как участников лесных отношений. 

Порядок осуществления потребительскими обществами и союзами побочного 

лесопользования. 

Цели и задачи охраны и защиты лесов. 

Роль органов государственной власти Российской Федерации и еѐ субъектов в деле 

охраны и защиты лесов. 

Обязанности юридических и физических лиц в сфере использования и охраны лесов. 

Восстановление лесов и лесоразведение. 

Государственный контроль за состоянием, использованием, охраной и 

воспроизводством лесов. Кадастр лесного фонда. Мониторинг лесов. 

Юридическая ответственность за нарушение лесного законодательства. Животный 

мир как объект использования и правовой охраны. Законодательство, регулирующее 

отношения по использованию и охране животного мира. 

Объект животного мира: понятие, признаки. Классификация объектов 



животного мира. 

Виды и способы пользования животным миром. 

Права и обязанности пользователей животным миром. 

Основные требования в области использования и охраны животного 

мира. 

Государственный контроль за использованием и охраной животного 

мира. 

Красная книга Российской Федерации. 

Юридическая ответственность за нарушение фаунистического законодательства. 

Тема 14. Правовой режим особо охраняемых природных территорий и объектов 

Студент должен: 

знать: понятие правового режима особо охраняемых природных территорий и 

объектов; 

уметь: различать правовые режимы особо охраняемых природных территорий и 

объектов. 

Особо охраняемые природные территории и объекты: понятие и цель создания. 

Законодательство об особо охраняемых природных территориях и объектах. 

Классификация особо охраняемых природных территорий и объектов. 

Государственный кадастр особо охраняемых природных территорий и объектов. 

Государственные природные заповедники, в том числе биосферные: понятие, 

история и порядок создания, основные задачи, правовой режим. 

Национальные парки: понятие, история и порядок создания, основные задачи, 

правовой режим. 

Природные парки: понятие, история и порядок создания, основные задачи, правовой 

режим. 

Государственные природные заказники: понятие, история и порядок создания, 

основные задачи, правовой режим. 

Памятники природы: понятие, история и порядок создания, основные задачи, 

правовой режим. 

Дендрологические парки и ботанические сады: понятие, история и порядок 

создания, основные задачи, правовой режим. 

Лечебно-оздоровительные местности и курорты: понятие, история и порядок 

создания, основные задачи, правовой режим. 

Ответственность за нарушение режима особо охраняемых природных территорий и 

объектов. 
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Тема 15. Основы международно-правовой охраны 

окружающей среды Студент должен: 

знать: основы международно-правовой охраны окружающей среды; 

уметь: различать основные требования международно-правовой охраны 

окружающей среды. 

Международное право охраны окружающей среды: понятие, значение, предмет. 

Принципы международного сотрудничества в области охраны окружающей среды. 

Источники международного права охраны окружающей среды 

Субъекты международного права охраны окружающей среды: государства, 

международные межправительственные и международные неправительственные 

организации. 

Объекты международно-правовой охраны окружающей среды. 

Международные конференции по окружающей среде. 

Международная ответственность за ущерб, причинѐнный окружающей 

среде. 

Международное сотрудничество Российской Федерации в области охраны 

окружающей среды. 

Практическое занятие: выполняются задания в соответствии с практикумом по 

дисциплине «Экологическое право» 

Самостоятельная работа: выполняются задания в соответствии с «Заданиями для 

самостоятельной работы студентов и методическими рекомендациями по их выполнению» 

по дисциплине «Экологическое право». 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТРУДОВОЕ ПРАВО для специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 
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Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять на практике нормы трудового законодательства; 

- анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых споров; 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых 

отношений; 

- анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой 

деятельности организации; 

знать: 

- нормативно-правовое акты, регламентирующие общественные отношения в 

трудовом праве; 

- содержание российского трудового законодательства; 

- права и обязанности работников и работодателей; 

- порядок заключения, прекращения и изменения трудовых договоров; 

- виды трудовых договоров; 

- содержание трудовой дисциплины; порядок разрешения трудовых споров; 

- виды рабочего времени и времени отдыха; 

- формы и системы оплаты труда работников; основы охраны труда; 

- порядок и условия материальной ответственности сторон трудового договора; 

владеть: 

- навыками правильного толкования подлежащего применению нормативно-

правовой акта, грамотно применять его в практической деятельности, составлять 

юридически обоснованные документы и действовать в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

Содержание тем учебной дисциплины 
Раздел 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Понятие, предмет, метод и система трудового права. 
Основные принципы трудового права 

Студент должен знать: 167 



- предмет, метод и систему трудового права; 

- основные принципы трудового права. 

Трудовое право - одна из важнейших отраслей российского права. Место 

трудового права в системе российского права. Круг общественных отношений, 

регулируемых трудовым правом. Цели, задачи и функции трудового права. Предмет 

трудового права как отрасли права и как учебной дисциплины. Метод трудового права. 

Система трудового права: Общая и Особенная части трудового права, основные 

институты. 

Понятие принципов трудового права и их классификация. Соотношение норм и 

принципов в трудовом праве. Закрепление принципов трудового права в правовых актах. 

Гарантированность трудовых прав работнику. 

1.2 Источники трудового права 

Студент должен знать: 

- основные источники трудового права и их классификацию; 

- действие норм трудового права в пространстве, времени и по кругу лиц. 

Понятие и виды источников трудового права. Общая характеристика 

Конституции РФ как важнейшего источника трудового права. Трудовой Кодекс РФ - 

основной кодификационный источник трудового права. Другие законы о труде. 

Акты Президента РФ, Правительства РФ, Министерства труда и социального 

развития РФ. Акты субъектов Федерации и органов местного самоуправления. 

Локальные нормативные акты. 

Международное регулирование труда. Международные договоры, 

конвенции ООН, МОТ как источники трудового права. 
1.3 Правоотношения по трудовому праву 

Студент должен знать: 

- правоотношения в трудовом праве и их классификацию; 

- отграничение трудовых правоотношений от других смежных правовых 

отношений; 

- субъекты трудовых правоотношений. 

Понятие и система отношений в сфере труда. Трудовые правоотношения и их 

отличие от смежных правовых отношений, связанных с трудом. Содержание трудовых 

правоотношений: непосредственно трудовые правоотношения, связанные с трудовыми 

правоотношения. Основные права и обязанности сторон трудовых правоотношений. 

Субъекты трудового права, понятие и классификация. Работодатели как субъекты 

трудового права, критерий их правосубъектности, ответст 
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венность работодателя. Правовой статус работников, их праводееспособ- ность. 

Профсоюзные органы как субъекты трудового права. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, составление конспекта по теме. 

1.4 Социальное партнерство в сфере труда 

Студент должен знать: 

- понятие социального партнерства и его основные принципы; 

- систему и формы социального партнерства; 

- коллективные договоры и соглашения, порядок их заключения, изменения и 

прекращения. 

Формы участия работников в управлении организацией. Понятие социального 

партнерства и его основные принципы. Стороны и участники социального партнерства. 

Система и формы социального партнерства. Органы социального партнерства. 

Представители работников и работодателей и порядок их уполномочивания на 

представительство. 

Коллективные переговоры. Порядок их ведения и урегулирование 

разногласий. 

Понятие коллективного договора и его юридическая природа. Стороны 

коллективного договора. Порядок разработки, заключения и изменения коллективного 

договора. Содержание и структура коллективного договора. 

Правовая характеристика соглашений и их виды. Порядок разработки, 

заключения и изменения соглашений. 

Контроль за выполнением коллективных договоров и соглашений. 

Ответственность сторон социального партнерства. 

Практическое задание: составление коллективных договоров, решение 

ситуационных задач. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, составление конспекта по теме, 

работа с ТК РФ. 

Раздел 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 2.1
 Трудовой договор 

Студент должен: 

знать 

- понятие, содержание трудового договора и его виды; 

- порядок заключения трудового договора и оформление приема на работу; 

- изменения существенных условий трудового договора; 
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- прекращение трудового договора и порядок увольнения с работы. 

уметь 

- составлять трудовой договор; 

- оформлять прием на работу и увольнение с работы. 

Понятие трудового договора и его виды, отличие его от гражданско- правовых 

договоров. Стороны трудового договора. 

Содержание трудового договора. Существенные условия трудового договора. 

Дополнительные условия трудового договора. 

Общий порядок заключения трудового договора. Гарантии при заключении 

трудового договора. Срок и форма трудового договора. Испытание при приеме на 

работу. Документы, необходимые при поступлении на работу. Оформление документов 

о приеме на работу. 

Изменение существенных условий договора. Понятие перевода и его отличие от 

перемещения. Виды переводов. Постоянные переводы. Временные переводы. Гарантии 

для работников при переводе на другую работу. 

Общие основания прекращения трудового договора и их классификация. 

Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. Гарантии и 

компенсации работникам при расторжении трудового договора. 

Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли 

сторон. 

Практические задания: составление трудовых договоров, оформление на работу и 

увольнения с работы, решение ситуационных задач. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, составление конспекта по теме, 

составление заявлений об увольнении и приеме на работу. 

2.2 Рабочее время и время отдыха 

Студент должен: 

знать 

- понятие и виды рабочего времени; 

- понятие и виды работы за пределами нормальной продолжительности рабочего 

времени; 

- понятие и виды времени отдыха. 

уметь 

- вести учет рабочего времени; 

- документально оформлять предоставление отпусков. 

Понятие и виды рабочего времени по трудовому праву. Нормы про-

должительности рабочего времени. Виды рабочего времени. 

Режим рабочего времени и порядок его установления. Пятидневная и 
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шестидневная рабочая неделя. Рабочая смена. График сменности на непрерывных 

производствах. Раздробленный рабочий день. Ненормированный рабочий день. Учет 

рабочего времени. 

Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. Понятие 

сверхурочной работы. Порядок привлечения работников к работе в сверхурочное время. 

Понятие совместительства. Совмещение профессий и должностей в пределах одной 

организации. 

Право на отдых и его гарантии. Понятие и виды времени отдыха. Перерывы в 

течение рабочего дня. Ежедневный отдых. Выходные и нерабочие праздничные дни. 

Право на отпуск. Понятие и виды отпусков. Прядок суммирования и 

предоставления отпусков. Компенсация за неиспользованный отпуск. Отпуска без 

сохранения заработной платы. 

Практические задания: правила ведения учета рабочего времени, оформление 

предоставления отпусков работникам, решение ситуационных задач. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, составление конспекта по теме, 

составить схему «Виды отдыха». 

2.3 Оплата и нормирование труда. Гарантии и 

компенсации в сфере труда 

Студент должен: 

знать 

- понятие и систему оплаты труда; 

- понятие гарантий и компенсаций; 

- порядок предоставления гарантий и компенсаций. 

уметь 

- начислять заработную плату при различных условиях, предусмотренных трудовым 

законодательством; 

- определять основания для предоставления гарантий и компенсаций. 

Понятие и общая характеристика заработной платы. Форма оплаты труда. 

Система оплаты труда: повременная, сдельная, аккордная, премиальная. Тарифная 

система оплаты труда. Должностные оклады. Оплата труда при отклонение от 

нормальных условий: оплата труда при выполнении работ различной квалификации; при 

совмещении профессий; оплата труда в сверхурочное время, в праздничные нерабочие 

дни, в ночное время; оплата времени простоя и при невыполнении норм выработки, 

изготовлении продукции, оказавшейся браком. 

Порядок и место выплаты заработной платы. Ответственность рабо 
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тодателя за нарушение сроков выплаты заработной платы и иных сумм, причитающихся 

работнику. 

Понятие и виды гарантий и компенсаций. Основание их предоставления. 

Гарантии и компенсации при направлении работников в командировки. Гарантии и 

компенсации работникам, совмещающим работу с обучением. 

Практическое задание: начисление заработной платы, документальное 

оформление предоставления гарантий и компенсаций, решение ситуационных задач. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, работа с ТК РФ. Студент должен 

знать: 

- правовые методы обеспечения дисциплины труда; 

- порядок привлечения к дисциплинарной ответственности, наложения 

дисциплинарных взысканий, их обжалования и снятия. 

Понятие дисциплины труда. Правовые методы ее обеспечения. Понятие 

внутреннего трудового распорядка. Правила внутреннего распорядка. Уставы и 

положения о дисциплине. Должностные инструкции. 

Поощрения за успехи в работе и порядок их применения. 

Дисциплинарная ответственность. Порядок привлечения к дисциплинарной 

ответственности. Меры дисциплинарных взысканий. Порядок их наложения, 

обжалования и снятия. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, работа с ТК РФ. 

2.5 Материальная ответственность сторон трудового договора 

Студент должен: 

знать 

- понятие, условия и виды материальной ответственности сторон трудового договора; 

- основания наложения на работника материальной ответственности и порядок 

возмещения им ущерба, нанесенного работодателю; 

- возмещение работодателем ущерба нанесенного работнику. 

уметь 

- составлять договоры о полной материальной ответственности. 

Понятие, условия и виды материальной ответственности сторон трудового 

договора. 

Материальная ответственность работника. Основание возложения на работника 

материальной ответственности. Пределы материальной ответственности. Ограниченная 

и полная материальная ответственность работника. Индивидуальная и коллективная 

материальная ответственность. Ущерб, подлежащий возмещению работником. 

Обстоятельства, исключающие 
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материальную ответственность работника. Порядок возмещения ущерба. 

Материальная ответственность работодателя перед работником. Возмещение 

морального вреда, причиненного работнику. 

Практические задания: составление договора о полной материальной 

ответственности, решение ситуационных задач. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, составление конспекта по теме, 

работа с законодательством: ТК РФ, решение Конституционного Суда. 

2.6 Охрана труда 

Студент должен: 

знать 

- понятие и требования охраны труда; 

- организацию охраны труда на производстве; 

- порядок расследования, учета несчастных случаев на производстве. 

уметь 

- документально оформить материалы расследования несчастных случаев на 

производстве. 

Понятие охраны труда по трудовому праву. Требования охраны труда. 

Организация охраны труда. Обеспечение права работников на охрану труда. Права и 

обязанности работников и работодателей в области охраны труда. Правила и 

инструкции по охране труда. Их виды, порядок утверждения. Расследование и учет 

несчастных случаев на производстве. Практические задания: составление актов о 

несчастном случае на производстве, о групповом несчастном случае; о 

профессиональном заболевании; решение ситуационных задач. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, с периодическими изданиями 

(подобрать примеры несчастных случаев на производстве). 

2.7 Особенности регулирования труда отдельных категорий работников 

Студент должен знать: 

- основания дифференцирования правового регулирования труда; 

- особенности регулирования труда некоторых категорий работников. 
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Основания дифференциации правового регулирования труда. 

Особенности регулирования труда несовершеннолетних, женщин и лиц с семейными 

обязанностями. 

Правовое регулирование труда лиц, работающих у работодателей - физических лиц. 

Особенности труда работников, заключивших договор на срок до двух месяцев, а 

также занятых на сезонных работах. 

Особенности регулирования труда работников на Крайнем Севере и приравненных к 

ним местностям. 

Особенности регулирования труда руководителей организации и членов 

коллегиального исполнительного органа организации. 

Практическое задание: составить трудовые договоры: 

- с работником Крайнего Севера, 

- с несовершеннолетним. 

- с инвалидом 1 степени ограничения трудоспособности. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, составление конспекта по теме, 

реферат на тему «Особенности регулирования труда работников на Крайнем Севере и 

приравненных к ним местностям». 

2.8 Трудовые споры и порядок их разрешения 

Студент должен: 

знать 

- понятие и виды трудовых споров; 

- порядок разрешения трудовых споров. 

уметь 

- оформлять процедуру разрешения индивидуальных трудовых споров в КТС; 

- составлять исковые заявления. 

Понятие и виды трудовых споров по российскому законодательству. Основные 

условия и причины, порождающие трудовые споры. 

Индивидуальные трудовые споры (предмет, субъекты, момент возникновения). 

Порядок разрешения индивидуальных трудовых споров. Исковые и процессуальные сроки 

разрешения трудовых споров. 

Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в КТС. Порядок обращения в КТС. 

Процедура разрешения индивидуальных трудовых споров в КТС. Особенности исполнения 

решений по индивидуальным трудовым спорам. Рассмотрение индивидуальных трудовых 

споров в суде. Подведомственность и подсудность индивидуальных трудовых споров 

судами общей юрисдикции. 

Общая характеристика коллективных трудовых споров (предмет, субъекты, момент 

возникновения). Этапы примирительных процедур разрешения коллективных трудовых 

споров: примирительной комиссией, с участием посредника, в трудовом арбитраже. 174 



Право на забастовку и его реализация. Права и обязанности субъектов 

коллективного трудового спора в процессе проведения забастовки. Гарантии работников в 

связи с проведением забастовки. Порядок признания забастовки незаконной, ее основные 

признаки и правовые последствия. 

Понятие государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства. Органы, осуществляющие государственный контроль и надзор за 

соблюдением трудового законодательства. Федеральная инспекция труда, принципы ее 

деятельности, основные полномочия. 

Практические задания: оформление процедуры рассмотрения ин-

дивидуальных трудовых споров, составление исковых заявлений в суд; решение 

ситуационных задач. 

Самостоятельная работа: работа с учебником, работа с ТК РФ, составить алгоритм 

разрешения трудовых споров. 

2.9 Занятость населения и трудоустройство 

Студент должен: 

знать 

- права граждан в области занятости; 

- порядок признания гражданина безработным; 

- порядок выплаты пособия по безработице. 

уметь 

- определять размер пособия по безработице. 

Понятие рынка труда, занятости, трудоустройства и права граждан в области 

занятости. Правовое регулирование высвобождения работников. Трудоустройство граждан. 

Правовой статус безработного. Порядок признания гражданина безработным. 

Пособие по безработице. Условие назначения пособия по безработице и размеры. Порядок 

выплаты пособия по безработице. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО для специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 
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Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять на практике нормативные правовые акты при разрешении 

практических ситуаций; 

- составлять договоры, доверенности; 

- оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений; 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских 

правоотношений; 

- логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по гражданско-

правовой проблематике; 

знать: 

- понятие и основные источники гражданского права; 

- понятие и особенности гражданско-правовых правоотношений; 

- субъекты и объекты гражданского права; 

- содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты; 

- понятие, виды и условия действительности сделок; 

- основные категории института представительства; 

- понятие и правила исчисления сроков, в т.ч. сроков исковой давности; 

- юридическое понятие собственности; формы и виды собственности; основания 

возникновения и прекращения права собственности, договорные и внедоговорные 

обязательства; 

- основные вопросы наследственного права; гражданско-правовая 

ответственность; 

владеть: навыками правильного толкования подлежащего применению нормативно-

правовой базы. 

Содержание тем учебной дисциплины 

№ 
занят 
ия 

Ча 
с 
ов 

Наименование разделов и тем. 

Форма занятия 

Дидактический материал 

1 2 3 4 

1-2 2 Введение. Гражданское право в 

системе права России. Значение 

знаний гражданского 

законодательства в деятельности 

юриста. Комбинированное занятие 

Понятие и значение права для регулирования 

общественных отношений. Значение учебной 

дисциплины для подготовки юристов. 
Содержание учебной дисциплины. 
Г ражданское право в системе права. 

3-4 2 Раздел I. Общие положения 

гражданского права. 
Предмет и метод гражданско-правового 

регулирования. 



  

Тема 1.1 Предмет, метод и 

принципы гражданско- правового 

регулирования. Лекция 

 

5-6 2 Тема 1.2 Гражданское 

правоотношение. 
Осуществление и защита 

гражданских прав. Лекция 

Понятие и структура гражданских 

правоотношений, основания их возникновения, 

виды. Юридические факты. Юридический состав. 
Субъективное право, субъективная обязанность. 

Осуществление и защита прав. Пределы 

осуществления, способы и органы защиты права. 

7-8 2 Тема 1.2 Гражданское 

правоотношение. 
Осуществление и защита 

гражданских прав. Практическое 

занятие 

Практическая работа № 1. 
Выписать из ст. 1 ГК РФ основные начала 

гражданского законодательства. 
Составить таблицу: предмет гражданского 

права, используя ст. 1 -4 ГК РФ. 
На основании ст. 12 ГК РФ составить таблицу 

«Способы защиты права» 
9-10 2 Тема 1.3 Граждане как субъекты 

гражданского права Лекция 
Правоспособность и дееспособность граждан 

России и апатридов. 
Дееспособность малолетних и 

несовершеннолетних. 
Ограничение дееспособности. Эмансипация. 

Опека и попечительство. Юридическое значение 

места жительства. Признание гражданина 

безвестно отсутствующим и объявление его 

умершим. 
11 
12 

2 Тема 1.3 Граждане как субъекты 

гражданского права Практическое 

занятие 

Практическая работа № 2. Определение 

объема правоспособности и дееспособности 

различных категорий граждан. 
Заполнение таблицы «Объем праводееспособности 

граждан» Рассмотрение и разрешение ситуаций, 

изложенных в задачах. 

13-14 2 Тема 1.4 Юридические лица, их 

виды. 
Лекция 

Понятие и признаки юридического лица. 
Правосубъектность(универсальная и 

специальная) юридического лица. 
Органы юридического лица. 
Наименование и место нахождения. 

Г осударственная регистрация юридических лиц. 

Учредительные документы. Содержание устава. 
Правовая организация юридических лиц. 
Виды юридических лиц по основной цели 

деятельности и по отношениям между 

организацией и учредителями. 

 2 Самостоятельная работа По материалам периодической печати привести 

примеры коммерческих и некоммерческих 

организаций. Определить правовое положение 

представительств и филиалов, пользуясь 
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нормами ГК РФ. 
Обосновать экономическую целесообразность 

каждой правовой формы. 
15-16 2 Тема 1.4 Юридические лица, их 

виды. Лекция 
Коммерческие и некоммерческие организации, их 

особенности. 
Хозяйственные товарищества и общества. 

Производственные кооперативы. 
Г осударственные и муниципальные предприятия. 

Казенные предприятия. Некоммерческие 

организации и особенности их правоспособности 

17-18 2 Тема 1.4 Юридические лица, их 

виды. Практическое занятие 
Практическая работа № 3 Решение 

ситуационных задач. 
19-20 2 Тема 1.5 Объекты гражданских 

правоотношений. Личные 

неимущественные права, их защита. 
Лекция 

Понятие и виды объектов права. Классификация 

вещей. Особенности правового режима имущества. 

Нематериальные блага и личные 

неимущественные права, способы их защиты. 

21-22 2 Тема 1.5 Объекты гражданских 

правоотношений. Личные 

неимущественные права, их защита. 
Практическое занятие 

Практическая работа № 4 Решение ситуационных 

задач 

23-24 2 Тема 1.6 Сделки. Условия 

действительности. 

Недействительные сделки. Лекция 

Понятие сделки. Виды сделок по субъектному 

составу, по форме и иным основаниям. Условные 

сделки в хозяйственном обороте. Условия 

действительности сделки. Последствия признания 

сделки недействительной. 

25-26 2 Тема 1.6 Сделки. Условия 

действительности. 

Недействительные сделки. 

Практическое занятие 

Практическая работа № 5. Составление 

таблицы «Сделки оспоримые и ничтожные» с 

приведением примеров. 

 2 Самостоятельная работа Из ГК РФ выписать недействительные сделки с 

пороком воли. 
27-28 2 Тема 1.6 Сделки. Условия 

действительности. 

Недействительные сделки. 

Практическое занятие 

Практическая работа № 6. Решение 

ситуационных задач. 

29-30 2 Тема 1.7 Представительство в 

гражданском праве. Лекция 
Представительство. Его виды, форма. 

Доверенность, ее виды, форма, сроки действия. 

Коммерческое представительство, понятие, виды и 

форма. Роль представительства в хозяйственной 

деятельности. 
31-32 2 Тема 1.7 Представительство в 

гражданском праве. Практическое 

занятие 

Практическая работа № 7. Совершение 

доверенности специальной и генеральной. 

 2 Самостоятельная работа По ГК РФ определить понятие «срок в праве», 

привести примеры сроков. Составить таблицу: 

«Срок как период и момент времени» с примерами 

из газеты «ЭЖ- юрист». 
33-34  

Тема 1.8 Сроки в гражданском 

праве. 
Срок как юридический факт. Виды сроков 

(проверка самостоятельной работы). 



  

Исковая давность. 

Комбинированное занятие 

Срок исковой давности. Приостановление, 

прерывание, восстановление срока исковой 

давности. 
35-36 2 Тема 1.8 Сроки в гражданском 

праве. Исковая давность. 

Практическое занятие 

Практическая работа № 8 Контрольный 

тестовый опрос. Решение ситуационных задач. 

37-38 2 Раздел II Право собственности и 
иные вещные права 
Тема 2.1 Вещные права граждан 
и организаций. Правомочия 
собственника. 
Лекция 

Понятие вещных прав, их виды и содержание. 

Субъекты права хозяйственного ведения и 

оперативного управления. Собственность как 

экономическая и правовая категория. Право 

собственности в объективном и субъективном 

смысле. Правомочия собственника. Их реализация. 

39-40 2 Тема 2.1 Вещные права граждан и 

организаций. Правомочия 

собственника Практическое 

занятие 

Практическая работа № 9 Определение 

оснований возникновения и прекращения права 

собственности. Оформление таблицы «Основания 

возникновения и прекращения права 

собственности» 

41-42 2 Тема 2.2 Субъекты права 

собственности Лекция 
Г осударственная и муниципальная собственность. 

Понятие государства и субъектов РФ, 

муниципального образования. Г осударственная и 

муниципальная казна. Функции федерального 

казначейства. Частная собственность граждан и 

организаций. Права акционеров как учредителей и 

как работников АО. 
Право собственности индивидуального 

предпринимателя. 

43-44 2 Тема 2.2 Субъекты права 

собственности Практическое 

занятие 

Практическая работа № 10 Составление 

таблицы «Субъекты права собственности». 
Тестовый контроль. 

45-46 2 Тема 2.3 Право общей 

долевой и совместной 

собственности Лекция 

Понятие, виды, основание возникновения права 

общей собственности. Право общей долевой 

собственности. Юридическая и экономическая 

сущность доли. Правомочия собственников. Выдел 

доли и раздел имущества. Преимущественное право 

покупки и мены доли. Обращение взыскания на 

долю в праве общей собственности. 

47-48 2 Тема 2.3 
Право общей долевой и совместной 

собственности Практическое 

занятие 

Практическая работа № 11 

Конкретизация прав и обязанностей собственников 

и сособственников. Рассмотрение и разрешение 

ситуаций, изложенных в задачах. 
Тестовый контроль. 

 2 Самостоятельная работа Определение механизма обращения взыскания на 

долю в общей долевой и совместной собственности. 
Установление вещных прав на землю и жилые 

помещения. 

49-50 2 Тема 2.4. Вещно-правовые и обязательственные 
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Защита права собственности. 

Лекция 
способы защиты права собственности граждан и 

юридических лиц. 
 4 Самостоятельная работа По материалам периодической печати привести 

примеры споров по общей собственности. Привести 

примеры защиты права. Подготовиться в 

контрольной работе 
51-52 2 Обязательная контрольная работа № 1 Практическая работа № 12 Текущий контроль 

знаний по разделам: 
З
аздел I. Общие положения гражданского права Раздел II. Право собственности и другие 

вещные права Практическое занятие 
53-54 2 З

аздел III. Наследственное право 
Тема 3.1 Принципы 

наследственного правопреемства. 

Лекция 

Наследование как основание возникновения права 

собственности. Время и место открытия 

наследства. 
Наследственная масса. Особенности наследования 

отдельных видов имущества. 
Порядок призвания к наследованию. 

Принятие и отказ от наследства. 
 2 Самостоятельная работа По материалам периодической печати подобрать 

примеры споров по наследственным делам. 

Обосновать принятые решения ссылками на 

нормы ГК РФ часть 3. 
55-56 2 Тема 3.2. Наследование по 

завещанию. Лекция 
Завещание как способ выражения воли. Свобода 

завещания. 
Завещание в чрезвычайных ситуациях. Закрытое 

завещание. 
Завещательный отказ, возложение на наследника 

общественно-полезных дел. Обязательные 

наследники. 
57-58 2 Тема 3.3. 

Наследование по закону. 

Лекция 

Наследники по закону 1 -8 очереди. Недостойные 

наследники. Наследственная масса, раздел 

наследства. Наследники по праву представления. 

Оформление наследственных прав. 

59-60 2 Тема 3.3. Наследование по закону. 

Практическое занятие 
Практическая работа № 1 3 Тестовый 

контроль. 
Решение ситуационных задач. 

61-62 2 Раздел V. Обязательственное 

право 
Тема 5.1 Общие положения 

обязательственного права. Лекция 

Товарно-денежные отношения как предмет 

регулирования обязательственного права. Понятие 

обязательства, основание его возникновения. 
Прекращение обязательства. 

63-64 2 Тема 5.1 Общие положения 

обязательственного права. Лекция 
Множественность лиц в обязательстве. 

Обязательства долевые, солидарные, субсидиарные. 

Перемена лиц в обязательстве. 
 2 Самостоятельная работа Подготовить примеры различных обязательств, 

определив стороны, объект, права и обязанности 

субъектов каждого. 
65-66 2 Тема 5.1 Общие положения 

обязательственного права. 

Практическое занятие 

Практическая работа № 1 4 Тестовый 

контроль. 
Решение ситуационных задач. 

67-68 2 Тема 5.2 Способы обеспечения 

исполнения обязательств Лекция 
Понятие и виды способов обеспечения исполнения 

договоров. 
Неустойка, ее значение и виды. 



   Залог, понятие и виды. 

69-70 2 Тема 5.2 Способы обеспечения 

исполнения обязательств Лекция 
Поручительство. Ответственность поручителя. 

Банковская гарантия. Удержание имущества. 

Задаток и его функции. 
71-72 2 Тема 5.2 Способы обеспечения 

исполнения обязательств 

Практическое занятие 

Практическая работа № 15 

Обеспечительные обязательства. Решение 

ситуационных задач 
 2 Самостоятельная работа Составить таблицу «Ответственность в уголовном 

и административном праве» 
73-74 2 Тема 5.3 Ответственность в 

гражданском праве. 
Лекция 

Условия ответственности, гражданское 

правонарушение и его состав. Размер 

ответственности. Особенности ответственности 

предпринимателя. 
 2 Самостоятельная работа Определить сущность гражданско-правовых 

споров, их разрешение в арбитражном, третейском 

суде и суде общей юрисдикции. Указать категории 

дел, разбираемых мировыми судьями. 

75-76 2 Тема 5.3 Ответственность в 

гражданском праве. 

Практическое занятие 

Практическая работа № 16 Тестовый 

контроль Решение ситуационных задач 

77-78 2 Тема 5.4 Договор как 

обязательство. Общие положения 

договорного права Лекция 

Понятие и значение договора. Свобода договора. 

Виды договоров. Стадии заключения договора. 

Соотнесение норм и условий договора 

79-80 2 Тема 5.4 Договор как 

обязательство. Общие положения 

договорного права Лекция 

Принципы и условия надлежащего исполнения 

договоров. Изменение и расторжение договора. 

Правовые последствия. Основания прекращения 

договоров. 
81-82 2 Тема 5.4 Договор как 

обязательство. Общие положения 

договорного права Практическое 

занятие 

Практическая работа № 1 7 Общие 

принципы составления договоров. Существенные и 

инициативные условия. Решение ситуационных 

задач 
83-84 2 Раздел V1 Внедоговорные 

обязательственные 
правоотношения 
Тема 6.1 Обязательства по 
возмещению вреда 
Лекция 

Понятие и виды внедоговорных обязательств. 

Условия их возникновения. Ответственность за вред, 

причиненный работником, несовершеннолетним, 

должностными лицами государственных и 

муниципальных органов, в состоянии необходимой 

обороны и крайней необходимости. 

85-86 2 Тема 6.1 Обязательства по 

возмещению вреда Лекция 
Обязательства из вреда, причиненного источником 

повышенной опасности, причиненного 

незаконными действиями органов дознания, 

предварительного следствия, прокуратуры и суда. 
Объем, характер и размер возмещения вреда. 

Компенсация морального вреда. 

87-88 2 Тема 6.1 Обязательства по 

возмещению вреда Практическое 

занятие 

Практическая работа № 1 8 Решение ситуационных 

задач. Возмещение работодателем вреда, 

причиненного работнику увечьем, 

профзаболеванием, иным повреждением здоровья; 

вреда, причиненного жизни работника. 



   

Расчет утраченного среднего заработка и иных 

выплат. 
89-90 2 Тема 6.2 Обязательства из 

неосновательного обогащения и 

иных односторонних действий 

физических и юридических лиц. 
Лекция 

Понятие обязательства из неосновательного 

приобретения или сбережения имущества. 
Обязательства из объявления конкурса, 

публичного обещания награды, проведения игр и 

пари. 

91-92 2 Тема 6.2 Обязательства из 

неосновательного обогащения и 

иных односторонних действий 

физических и юридических лиц. 

Практическое занятие 

Практическая работа № 19 Тестовый контроль. 
Решение ситуационных задач 

93-94 2 Раздел 1V. Регулирование 

отношений, связанных с 

творческой деятельностью. Тема 

4.1. Авторское право. Лекция 

Понятие интеллектуальной собственности. 

Авторское право в объективном и субъективном 

смысле. Субъекты авторского права, виды 

соавторства. Объекты авторского права. 

95-96 2 Тема 4.1. Авторское право. Лекция Передача имущественных прав по авторскому 

договору. Смежные с авторскими права. Способы 

защиты прав интеллектуальной собственности. 

97-98 2 Тема 4.1. Авторское право. 

Практическое занятие 
Практическая работа № 20 Тестовый 

контроль. 
Решение ситуационных задач. 

99-100 2 Тема 4.2. Патентное право Лекция Понятие промышленной собственности. Патентное 

право. Понятие, признаки, виды изобретений. 

Патент как форма охраны прав изобретателя. 

Понятие и признаки полезной модели, 

промышленного образца. 
101-102 2 Тема 4.2. Патентное право Лекция Право на секрет производства (ноу-хау). Права на 

средства индивидуализации юридических лиц, 

товаров, работ, услуг и предприятий. 
Патентные поверенные. Защита интеллектуальной 

собственности. 

 1 Самостоятельная работа По материалам радио и телевидения найти примеры 

нарушений авторского и патентного права 

 3 Самостоятельная работа Подготовиться к зачетной контрольной работе 

103-104 2 Зачетная контрольная работа Практическая работа № 21 Промежуточный контроль 

знаний по разделам: 
Раздел 1V Регулирование отношений, связанных с творческой деятельностью Раздел V. 

Обязательственное право 
Раздел V1 Внедоговорные обязательственные правоотношения Компьютерный 

тестовый контроль. Практическое занятие на ПК. 
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АВТОНО МНАЯНЕКОМ МЕРЧЕСКАя ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

КООПЕРАЦИИ» 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

для специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 
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Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять нормативно-правовые акты при решении практических 

ситуаций; 

- составлять брачный договор и алиментное соглашение; 

- оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных 

прав; 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейноправовых 

отношений; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия и источники семейного права; 
- содержание основных институтов семейного права. 

Содержание тем учебной дисциплины 

Тема 1. Понятие, предмет, метод, система, источники семейного права 

Понятие и предмет семейного права. Метод регулирования семейноправовых 

правоотношений. Этапы развития законодательства о браке и семье. Семейный 

Кодекс РФ как источник семейного права. 

Студент должен знать: 

- понятие «предмет», «метод», «система» семейного права; 

- основные источники, регулирующие семейные отношения; 

- элементы, входящие в систему семейного права 

Студент должен уметь: 

- толковать правовые акты в сфере семейного права; 

- юридически правильно квалифицировать отношения, составляющие 

предмет семейного права; 

- анализируя правовые нормы, регулирующие семейные отношения 

правильно их применять 
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Тема 2. Семейные правоотношения. Акты гражданского состояния. 
Основания возникновения и прекращения брачного 
правоотношения 

Понятие семьи в семейном праве. Понятие и основания возникновения 

семейных правоотношений. Структура и виды семейных правоотношений. 

Прекращение семейных правоотношений. Осуществление семейных прав. Сроки в 

семейном праве. Понятие и правовая природа брака. Основания возникновения и 

прекращения брачного правоотношения. Структура брачного правоотношения. 

Студент должен знать: 

- основания для возникновения семейных правоотношений; 

- элементы, составляющие структуру семейного правоотношения; 

- основные виды семейных правоотношений; 

- основные сроки и порядок их исчисления в семейном праве 

- историю развития брачных отношений в РФ; 
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- понятие брачного возраста и основания для его снижения 

Студент должен уметь: 

- характеризовать основные виды семейных правоотношений; 

- при разрешении конкретных ситуаций применять сроки в семейном 

праве 

- четко определять правовой статус субъектов семейных правоотношений 

Тема 3. Субъекты семейного права 

Понятие субъектов в семейном праве и их правовой статус. Эмансипация. Права 

несовершеннолетних детей, права и обязанности родителей. Лишение и ограничение 

родительских прав. 

Студент должен знать: 

- основных субъектов семейных правоотношений; 

- условия наступления эмансипации; 

- основания ограничения в родительских правах и его последствия; 

- основания лишения родительских прав и его последствия; 

- основания восстановления в родительских прав; 

- основной объем прав несовершеннолетних детей; 

- права и обязанности родителей 

Студент должен уметь: 

- правильно определить основания для лишения родительских прав; 

- правильно применять нормативные акты, возникающие в отношении прав 

несовершеннолетних детей 

Практическое занятие: решение тестовых заданий и задач. 

Тема 4. Порядок заключения и расторжения брака 

Заключение брака. Условия заключения брака. Правовые последствия 

заключения брака. Юридические последствия фактических брачных отношений. 

Основания и порядок признания брака недействительным. Понятие и основания 

прекращения брака. Правовые последствия прекращения брака. Расторжение брака в 

ЗАГСе и судебном порядке. 
Студент должен знать: 

- основные условия, необходимые для вступления в брак и перечень необходимых 

для этого документов; 

- обстоятельства, препятствующие вступлению в брак; 
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- основания прекращения брачных отношений 

Студент должен уметь: 

- составлять заявление, необходимое для вступление в брак; 

- составлять исковое заявление о расторжении брака 

Практическое занятие: решение задач и тестовых заданий 

Самостоятельная работа: решение задач 

Тема 5. Личные и имущественные правоотношения между 

супругами, родителями и детьми, другими членами семьи. 

Брачный контракт 

Понятие, предмет, порядок заключения и момент вступления в силу брачного 

договора. Срок действия брачного договора. Основания и порядок изменения или 

расторжения брачного договора. Содержание брачного договора. Недействительность 

брачного договора. 

Личные правоотношения супругов. Принцип равенства супругов в семье. Право 

выбора супругами фамилии при заключении брака. Имущественные правоотношения 

супругов. Правовой и договорной режим имущества супругов. Ответственность 

супругов по обязательствам. 

Студент должен знать: 

- основные права супругов; 

- основания ответственности супругов; 

- сущность и понятие брачного договора; 

- условия изменения и расторжения брачного договора; 

- основные элементы брачного договора; 

- основания для признания брачного договора недействительным 

Студент должен уметь: 

- определить основные права и обязанности супругов; 

- определять режим имущества супругов; 

- составлять брачный договор; 

- составлять исковое заявление о признании брачного договора недействительным 

Практические занятия: решение задач и тестовых заданий 

Самостоятельная работа: решение задач 
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Тема 6. Алиментные обязательства 

Понятие, виды и субъекты алиментных обязательств. Основания возникновения 

и прекращения алиментных обязательств. Размер алиментов, уплачиваемых по 

соглашению об уплате алиментов. Способы и порядок уплаты алиментов по 

соглашению сторон. Порядок взыскания алиментов по решению суда. Определение 

размера задолженности по алиментам. Освобождение от уплаты алиментов. 

Алиментные обязательства родителей и детей. Алиментные обязательства 

супругов и бывших супругов. 

Алиментные обязательства других членов семьи. 

Студент должен знать: 

- основания возникновения алиментных отношений между супругами и 

бывшими супругами; 

- размер и порядок взыскания алиментов; 

- основания возникновения алиментных обязательств между другими 

членами семьи 

Студент должен уметь: 

- составлять Соглашение об уплате алиментов; 

- составлять исковое заявление о взыскании алиментов 

Практические занятия: решение задач и тестовых заданий 
Самостоятельная работа: решение задач 

Тема 7. Институт приемной семьи. Опека и попечительство 

Понятие приемной семьи и основания ее возникновения. Порядок организации 

приемной семьи. Договор о передаче ребенка (детей) на воспитание семью: субъекты, 

содержание, форма. Требования, предъявляемые законом к приемным родителям и их 

правовой статус. Основания и последствия прекращения договора о передаче ребенка 

(детей) на воспитание в приемную семью. 

Понятие и цели опеки и попечительства над совершеннолетними детьми. 

Порядок установления опеки и попечительства. Участие органов опеки и 

попечительства в процедуре установления опеки и попечительства. Требования, 

предъявляемые законом к опекунам и попечителям над детьми. Права и обязанности 

опекуна и попечителя. 

Студент должен знать: 

понятия «приемная семья», «патронаж», «усыновление», «детский дом 



семейного типа»; 

- основные формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей и их 

особенности; 

- особенности усыновления российских детей иностранными гражданами; 

- понятие и основания возникновения института опеки; 

- понятие и основание возникновения института попечительства; 

- роль органов опеки и попечительства в установлении опеки, попечительства; 

- правовой статус опекунов и попечителей 

Студент должен уметь: 

- составлять Договор о передаче ребенка на воспитание в семью; 

- разграничивать права и обязанности опекунов и попечителей; 

- отстаивать ту форму воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, 

которую он выбрал в той или иной ситуации 

Самостоятельная работа: решение задач и тестовых заданий 

Тема 8. Правовое регулирование семейных правоотношений с 

иностранными гражданами в РФ 

Основания применения к семейным отношениям норм иностранного семейного 

права. Правовая охрана интересов российских граждан в семейных отношениях с 

иностранным элементом. Заключение и расторжение брака с иностранным элементом. 

Алиментные обязательства с участием иностранного элемента. 
Студент должен знать: 

- основные международные нормативные акты, регулирующие семейные 

отношения с участием иностранного элемента; 

- правильно применять нормативные акты, к возникшим ситуациям 

- разрешать возникшие семейные ситуации, осложненные иностранным элементом 

Практические занятия: решение задач и тестовых заданий 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС для специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 
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Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осуществлять сбор нормативного и фактического материала, имеющего 

значение для реализации правовых норм, регулирующих деятельность по отправлению 

правосудия; 

- анализировать правовые нормы и отношения, складывающиеся при 

рассмотрении гражданско-правовых споров; 

- анализировать и обобщать судебную практику; 

- составлять процессуальные документы; 

- обосновывать и принимать решения в сфере осуществления правосудия. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- гражданское процессуальное право как отрасль права, предмет и метод 

регулирования; 

- общие и принципиальные положения науки гражданского процессуального 

права; 

- основные начала (принципы) гражданского судопроизводства; 

- особенности гражданских процессуальных правоотношений; 

- положения о субъектах гражданского судопроизводства; 

- процессуальные права и обязанности лиц, участвующих в деле; 

- институты подведомственности и подсудности; 

- процесс доказывания и виды доказательств; 

- право на иск и право на предъявление иска, а также порядок его 

осуществления; 

- процедуру рассмотрения и разрешения гражданского дела. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

СТРАХОВОЕ ДЕЛО для специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 
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1. Цель и задача дисциплины 

Целью дисциплины «Страховое дело» является формирование у студентов 

знания и четкого понимания правовых основ страхования и страховой 

деятельности в России и за рубежом. 

Задачами дисциплины «Страховое дело» являются изучение норм 

российского гражданского права и специального страхового законодательства; 

изучение основных нормативных документов, регулирующих страховую 

деятельность в Российской Федерации; изучение налогообложения страховщиков и 

страхователей в Российской Федерации; изучение основных особенностей 

регулирования страховой деятельности за рубежом; освоение 

правоприменительной практики при составлении и исполнении договора 

страхования. 

2. Место дисциплины в структуре ооп 

Дисциплина «Страховое дело» является общепрофессиональной 

дисциплиной по направлению подготовки 030504 «Право и организация 

социального обеспечения». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения учебной дисциплины «Страховое дело» 

студент должен: знать: 

основы гражданского права и специального страхового законодательства, 
основные нормативные требования к финансовой устойчивости страховых 
организаций в Российской Федерации; 

права и обязанности страховых организаций, страхователей и 
застрахованных; особенности налогообложения страховых организаций и 
страхователей в Российской Федерации; 

особенности формирования налогооблагаемой базы по налогу на прибыль 
страховых организаций в Российской Федерации; 

цель, задачи и способы регулирования страховой деятельности в Российской 
Федерации и за рубежом. уметь: 

оценивать правовые последствия заключения и исполнения договора 

страхования, соблюдать нормативные требования при разработке правил и 

условий страхования; 

анализировать заявления и жалобы страхователей и застрахованных с 

правовой точки зрения и давать конструктивные предложения по устранению 

нарушений прав страхователей и застрахованных. владеть: 

знанием основ гражданского права и специального страхового 

законодательства, нормативных документов по обеспечению финансовой 

устойчивости страховых организаций; 

навыками составления юридически состоятельных договоров и условий 

страхования; основными методами правовой защиты прав страхователей и 

застрахованных. 
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4. Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Основные понятия страхования. 
Тема 1.1. Социально-экономическая сущность, страхования и его роль в 

рыночной экономики. 

Зарождение страхования в глубокой древности. Развитие страхования в 

Западной Европе в средние века. Основные этапы страхового дела. История 

российского страхования. Организационные формы резервных фондов в России: 

централизованный страховой фонд, фонд страховщиков и др. Понятие функций и 

признаки страхования. Страхование как индустрия сервиса. 

Тема 1.2.Социальное страхование. 

Сущность, принципы и формы организации социального страхования. 

Фонды социального страхования. Режимы социального страхования. Отрасли 

социального страхования. Социальные выплаты. Система социального 

страхования в России. Выплаты по социальному страхованию. Выплаты по 

обязательному страхованию от несчастных случаев. Выплаты по обязательному 

пенсионному страхованию. 

Тема 1.3.Риск страхования. 

Понятие риска и его оценка. Классификация рисков. Управление рисками. 

Идентификация риска. Измерения риска. Финансовый контроль рисков. Критерии 

страхуемости рисков. Условия передачи риска страховщику. 

Раздел 2. Организация страховой деятельности и еѐ нормативная 
база. 

Тема 2.1.Организационно-правовые формы страховых компаний. 

Формы организации страховой деятельности. Условия деятельности 

иностранных страховщиков в России. Хозяйственные общества. Общество с 

ограниченной ответственностью, акционерное общество. Общество взаимного 

страхования. Государственные и муниципальные страховые компании. Страховые 

посредники. Страховые агенты. Страховые брокеры. Посредническая деятельность 

от имени иностранных страховых организаций. 

Тема 2.2.Объединение страховщиков. 

Задачи и формы объединений страховщиков. Цели создания объединений 

страховщиков. Страховой пул. Цели создания страховых пулов. Нормативная база 

создания и функционирования страховых пулов в России. Управление страховых 

пулов. Виды страховых пулов и опыт их функционирования. 

Тема 2.3. Лицензирование страховой деятельности в РФ. 
Условия получения лицензий на осуществления страховой деятельности. 

Порядок выдачи лицензий. Лицензии по видам страховой деятельности. 
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Лицензирование страховых медицинских организаций. Ограничение, приостановление 

и отзыв лицензии на осуществление страховой деятельности. Предписание органов 

страхового надзора. Ограничение, приостановление и отзыв лицензии. 

Тема 2.4. Договор страхования. 

Договор страхования как соглашение между страхователем и страховщиком. 

Структура страхового договора. Характеристика основных разделов договора. 

Заявление на страхование. Страховой полис и другие страховые документы. Условия 

страхового договора: общие, специфические и частные. Права и обязанности сторон по 

договору страхования. Прекращение договора страхования. Недействительность 

договора страхования. Возобновление договора страхования, льготные дни. 

Раздел 3.Личное страхование. 
Тема 3.1.Страхование жизни. 

Сущность, значение и функции страхования жизни. Налогообложение договоров 

личного страхования в РФ. Основные принципы страхования жизни. Классификация 

договоров страхования жизни. Основные типы договоров страхования жизни. Договор 

срочного страховании. Договор пожизненного страхования. Договор смешенного 

страхования. Заключение ведение договора страхования жизни. 

Тема 3.2.Страхование от несчастных случаев. 

История страхования от несчастных случаев. Обязательное страхование от 

несчастных случаев в РФ. Добровольное страхование от несчастных случаев: 

коллективное и индивидуальное. Предмет страхования и страховое покрытие. Объект 

страхования. Страховые случаи. Страховые тарифы. Страхование граждан выезжающих 

за рубеж. 

Тема 3.3.Обязательное медицинское страхование. 

История становления ОМС. Принципы организации и финансирования 

ОМС. Федеральный фонд ОМС. Территориальные фонды ОМС. Страховые 

медицинские организации. Базовая и территориальные программы ОМС. Правила 

обязательного медицинского страхования. Обязательное медицинское страхование за 

рубежом. 

Раздел 4.Имущественное страхование и страхование ответственности. 
Тема 4.1.Имущественное страхование. 

Принципы имущественного страхования. Определение страховой суммы, полное 

и пропорциональное страхование. Двойное страхование и его 
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последствия. Собственное участие страхователей в ущербе. Формы и условия 

возмещения Сумма возмещения. 

Тема 4.2.Страхование ущербов от перерывов в производстве. 

Страховое покрытие. Страховая сумма и страховая премия. Период 

ответственности страховщика по договору. Расчет страхового возмещения. Сферы 

применения страхования ущербов от перерывов в производстве. Страхование потери 

дохода при действии строительных и монтажных рисков. Страхование перерывов в 

производстве, возникающих вследствие отказов машин и оборудования. Страхование 

от перерывов в производстве в торговле и в сфере услуг. 

Тема 4.3.Страхование технических рисков. 

Сущность и виды страхования технических рисков. Страхование 

строительномонтажных рисков. Страхование монтажных работ и послепусковых 

гарантийных обязательств. 

Страхование машин от поломок. Страхование электронного оборудования и 

аппаратуры. 

Тема 4.4.Автомобильное страхование. 

Страхование автотранспорта «каско». Страхование гражданской ответственности 

владельцев автотранспортных средств. Принципы обязательного страхования. 

Страховая сумма и страховые тарифы. Размеры и условия осуществления страховых 

выплат. Компенсационная выплата в счет возмещения вреда жизни или здоровью 

потерпевших. Требования к страховщикам. 

Тема 4.5.Страхование ответственности. 

Объект, цели, основные виды страхования ответственности. Страхование 

гражданской ответственности в сфере частной жизни. Страхование ответственности 

предприятий. Страхование гражданской ответственности производителя товара. 

Страхование ответственности за нанесение вреда окружающей среде. Страхование 

предприятий-источников повышенной опасности. Страхование профессиональной 

ответственности. 

Раздел 5.Перестрахование. 
Тема 5.1.Сущность, формы и юридические основы перестрахование. 

Экономическое содержание и история перестрахования. Участники 

рынка перестрахования. Формыперестрахования.Факультативноеперестрахование. 

Облигационное перестрахование. Смешанные формы перестрахования. Договоры на базе 

взаимности. Юридические основы перестрахования. 
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Раздел б.Экономика и финансы страховой организации. 
Тема 6.1.Финансы страховых компаний. 

Доходы страховых организаций. Расходы страховых организаций. Финансовые 

результаты деятельности страховой организации. Финансовый потенциал страховой 

организации и механизм его формирования. Состав и структура финансовых ресурсов 

страховой организации. Финансовая устойчивость страховой организации и факторы ее 

определяющие. 

Тема 6.2.Формирование страховых резервов. 

Сущность страховых резервов и объективная необходимость их формирования. 

Резервы по страхованию жизни. Страховые резервы по иным видам страхования. Расчет 

резерва незаработанной премии. Расчет резервов убытков. Расчет стабилизационного 

резерва. Принципы инвестиционной деятельности. Виды и структура активов. 

Принимаемых в покрытие страховых резервов. 

198 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

СТАТИСТИКА 

для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
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Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Сформировать компетенции в области статистики, подготовить 

специалистов, владеющих современной методологией статистической оценки и 

анализа рыночной экономики 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- собирать и обрабатывать статистическую информацию, необходимую для 

ориентации в своей профессиональной деятельности; 

- оформлять в виде таблиц, графиков и диаграмм статистическую 

информацию; 

- исчислять основные статистические показатели; 

- проводить анализ статистической информации и делать соответствующие 

выводы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- законодательную базу об организации государственной статистической 

отчетности и ответственности за нарушение порядка ее предоставления; 

- современную структуру органов государственной статистики; 
- источники учета статистической информации; 

- экономико-статистические методы обработки учетно-статистической 

информации; 

- статистические закономерности и динамику социальноэкономических 

процессов, происходящих в стране. 

Наименован ие 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 
1 2 

Введение. Статистика как особая отрасль деятельности людей. Статистика как наука. 

Общие основы статистики как науки. Статистика как статистические данные. 

Особенности статистики. 
Социальные и экономические явления и процессы. Простые и сложные 

явления и процессы. Развитие явлений в пространстве. Развитие явлений во времени. 

Развитие явлений во взаимосвязи с другими явлениями. Два состояния одного и того 

же явления (простого или сложного, состоящего из соизмеримых или несоизмеримых 

элементов). 
Две стороны явления или процесса. Статистическая закономерность, ее 

свойство. Статистическая совокупность. Единица совокупности. Статистический 

признак. Классификация признаков. Главное требование к единицам совокупности - 

однокачественность.Статистический показатель. Существенные и случайные 

статистические показатели. Конкретный статистический показатель и показатель-

категория. Виды статистических показателей, ее функции. 

Раздел 1. Общая 

часть. 
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Тема 1. Предмет, 

метод и задачи статистики. 
Предмет изучения статистики - массовые явления. Три этапа 

статистического исследования. Методы и приемы статистического исследования. 

Задачи статистики. Принципы организации государственной статистики. 

Современные тенденции развития статистического учета. Основные формы и виды 

действующей статистической отчетности. 

Тема 2. 

Статистическое 

наблюдение. 

Понятие статистического наблюдения. Требования к данным, используемым 

в статистическом исследовании. План статистического наблюдения. Виды 

статистического наблюдения. Сбор и регистрация статистической информации. 

Основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации. Важнейшее общегосударственное статистическое наблюдение - 

очередная перепись населения. 

Самостоятельная работа 
Проработка конспектов занятий, учебной литературы и методических 

рекомендаций. 
Тематика: 
- план статистического наблюдения. Виды статистического наблюдения. 

Тема 3. Сводка и 

группировка 

статистических данных. 

Понятие статистической сводки. Цель сводки. Простая и сложная сводка. 

Элементы сводки. Понятие группировки. Группировка как метод статистики. 

Значение группировок. Вторичная группировка. Понятие группировочного признака. 

Простая и комбинированная группировка. Этапы группировки. Требования, 

предъявляемые к группировочному признаку. Понятие ряда распределения. Простые 

и комбинационные ряды распределения. Вариационные и атрибутивные ряды 

распределения. Виды вариационных рядов. Интервал: понятие и виды. 

Последовательность построения интервальных рядов. Определение величины 

интервала. Проведение первичной обработки и контроля материалов наблюдения. 

План и программа сводки. 

Самостоятельная работа 
Проработка конспектов занятий, учебной литературы и методических 

рекомендаций. 
Тематика: 
- элементы сводки. План и программа сводки. 

Тема 4. Способы 

наглядного 

представления 

статистических данных. 

Значение и элементы таблиц. Виды таблиц. Правила построения таблиц. 

Понятие графика. Значение и элементы статистических графиков. Виды графиков. 
Пользование ПЭВМ для обработки статистических данных. 

Тема 5. 

Абсолютные и 

относительные величины 

в статистике. 

Статистический показатель, как характеристика единицы совокупности. 

Обобщающий показатель, как характеристика совокупности в целом. Виды 

обобщающих показателей. Абсолютные величины: понятие, виды, единицы 

измерения. Относительные величины: понятия, значения, виды. Взаимосвязь 

абсолютных и относительных величин. Выбор вида относительных величин в 

зависимости от цели исследования. 
Тема 6. Средние 

величины. 
Понятие средних величин. Природа средних величин. Виды средних величин: 

степенные и структурные. Простые и взвешенные средние величины. Расчет средних 

величин. Выполнение расчетов статистических показателей и формулирование 

основных выводов. Выбор вида средних величин при исследовании явлений и 

процессов. Свойства средних величин, правильно выбранных для исследования. 
Техника расчета статистических показателей, характеризующих социально - 

экономические явления. 

Практическое занятие. 
Расчет средних величин. Выбор вида средних величин при исследовании 

явлений и процессов. 

201 



 

Самостоятельная работа 
Проработка конспектов занятий, учебной литературы и методических 

рекомендаций. 
Тематика: 
- свойства средних величин. 

Раздел 2. Методы 
статистического 
анализа. 

 

Тема 7. 

Показатели вариации 

(колеблемости) признака. 

Понятие вариации, ее значение. Этапы исследования вариации: построение 

вариационного ряда, расчет обобщающих показателей и вывода. Понятие варианты. 

Первичные и ранжированные вариационные ряды. Виды ранжирования 

вариационных рядов: дискретные и интервальные. Виды обобщающих показателей, 

применяемых для анализа вариационных рядов: показатели центра распределения, 

показатели степени вариации, показатели формы распределения. Расчет 

обобщающих показателей. Понятие дисперсии, ее значение. Свойства и правило 

сложения дисперсии. Моменты распределения: понятие, формулы их расчета и их 

назначения. 

Практическое занятие. 
Расчет обобщающих показателей. 

Самостоятельная работа 
Проработка конспектов занятий, учебной литературы и методических 

рекомендаций. 
Тематика: 
- свойства и правило сложения дисперсии. 

Тема 8. 

Выборочное наблюдение. 
Понятие выборочного наблюдения. Случаи, когда применяется выборочное 

наблюдение. Генеральная и выборочные совокупности. Сущность выборочного 

метода. Методы распространения результатов выборки на генеральную 

совокупность. Виды выборки: индивидуальная, групповая и комбинированная. 

Способы выборки: собственно-случайная, механическая, серийная и 

комбинированная. Методы выборки: повторная и бесповторная. Ошибки выборки: 

ошибки регистрации и ошибки репрезентативности (случайные и систематическая). 

Определение случайных ошибок репрезентативности - одна из главных задач 

выборочного метода. Средняя ошибка выборки и предельная ошибка выборки, их 

расчет. Понятие малой выборки. Расчет возможных пределов ошибки малой выборки 

(критерий Стьюдента). Подготовка процесса выборочного наблюдения 

(организационный план проведения выборки). 

Самостоятельная работа 
Проработка конспектов занятий, учебной литературы и методических 

рекомендаций. 
Тематика: 
- ошибки выборки. 

Тема 9. 

Статистическое изучение 

связей между явлениями. 

Функциональные и статистические связи между явлениями. 

Корреляционная связь, как частный случай статистической связи. Факторные и 

результативные признаки. Пути возникновения корреляционной связи. Основная 

задача корреляционного метода анализа. Требования при отборе объекта 

исследования и факторов, влияющих на него. Статистические методы выявления 

корреляционной связи. Цель каждого метода. Показатели тесноты связи в случае 

парной зависимости. Вопросы, решаемые с помощью исчисления тесноты связи. 

Расчет показателей тесноты связи в случае парной зависимости. Корреляция и 

регрессия. Цель корреляционно-регрессионного анализа. Виды регрессии. Уравнения 

регрессии. Теоретическая линия регрессии. Соотношение теоретических параметров 

и эмпирических данных. Задачи, решаемые при анализе производственно-

хозяйственной деятельности корреляционно- 
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 регрессионным методом. Понятие о множественной корреляции. 

Самостоятельная работа 
Проработка конспектов занятий, учебной литературы и методических 

рекомендаций. 
Тематика: 
- корреляционная связь, как частный случай статистической связи. Расчет 

показателей тесноты связи в случае парной зависимости. 
Тема 10. 

Статистическое изучение 

рядов динамики. 

Понятие рода динамики. Цель исследования ряда динамики. Элементы ряда 

динамики: показатели времени и уровни развития. Виды рядов динамики. 

Совокупность в рядах динамики. Три группы показателей, характеризующих явление 

во времени: показатели, обобщающие ряд динамики в целом; показатели, 

характеризующие изменения уровней ряда от интервала к интервалу, от даты к дате; 

показатели, обобщающие показатели второй группы, т.е. за весь рассматриваемый 

период. Расчеты этих показателей. Выравнивание рядов динамики. Цель и методы 

выравнивания рядов динамики. Сезонные колебания. Задачи, решаемые при 

использовании сезонности. Методы выявления сезонности. Понятие интерполяции и 

экстраполяции. Виды экстраполяции. Практическое применение приема 

экстраполяции. Экстраполяция и прогнозирование. Методы экстраполяции. 

Сопоставление уровней двух динамических рядов. 

Практическое занятие. 
Расчеты показателей, обобщающих ряд динамики. 
Контрольная работа: 
- три группы показателей, характеризующих явление во времени. 

Самостоятельная работа 
Проработка конспектов занятий, учебной литературы и методических 

рекомендаций. 
Тематика: 
- цель и методы выравнивания рядов динамики. Сезонные колебания. 

Тема 11. 

Индексы. 
Понятие индекса. Задачи, решаемые с помощью статистических индексов. 

Классификация индексов. Понятие об индексируемой величине и весах. Понятие 

индивидуального индекса, группового индекса, общего индекса. Их построение. 

Понятие агрегатного индекса. Цель его построения. Понятие о средних индексах. 

Цель их исчисления. 
 

Понятие об индексах постоянного и переменного состава. Цель их 

исчисления. Индекс структурных сдвигов. Понятие об индексах физического объема 

продукции, цен, себестоимости, производительности труда. Цель их исчисления. 

Взаимосвязь между индексами. Территориальные индексы: понятие, их построение. 

Осуществление комплексного анализа изучаемых социально-экономических явлений 

и процессов, в том числе с использованием средств вычислительной техники. 

 

Самостоятельная работа 
Проработка конспектов занятий, учебной литературы и методических 

рекомендаций. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ для специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 
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Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Сформировать компетенции обучающегося в области организации и управления 

экономической деятельностью с целью обеспечения реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты и организационного обеспечения 

деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

организационно-хозяйственную деятельность организаций различных организационно-

правовых форм; 

- состав и содержание материально-технических, трудовых и финансовых 

ресурсов организации; 

- основные аспекты развития организаций как хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике; 

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы организации, 

показатели их эффективного использования; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях; 

- экономику социальной сферы и ее особенности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации в соответствии с принятой методологией; 

- оценивать эффективность использования основных ресурсов организации. 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа 
1 2 

Раздел 1. 

Организация 

(предприятие) в условиях 

рынка. 

 

 

Введение. Предмет и методы изучения дисциплины. Транспорт в материальном 

производстве. 
Тема 1.1. 
Отраслевые 

особенности организации 

(предприятия) в условиях 

рынка. 

Виды авиации. Технико-экономические особенности воздушного транспорта и 

сферы его применения. Нетранспортные виды работ авиации. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с отраслевыми изданиями: «Гражданская авиация», «Воздушный 

транспорт», «Воздушный флот». Структурные таблицы по итогам работы ВТ. 

Тема 1.2. 
Организационн о-

правовые формы 

хозяйствования. Их 

характеристика и 

Виды предпринимательства. Организационно-правовые формы хозяйствования. 

Самостоятельная работа обучающихся 
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принципы 
функционирования. 

Изучение гражданского кодекса РФ. 

Тема 1.3. 
Производствен 

ная структура организации 

(предприятия). 

Производственная структура эксплуатационного авиапредприятия. Типы 

производства. Производственные и технологические процессы. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение и составление организационных структур предприятий 

(авиапредприятий). 
Тема 1.4. 
Основные 

технико-экономические 

показатели воздушных 

судов и деятельности ЭАП. 

Основные технико-экономические показатели ВС: коммерческая загрузка, скорость 

полета, дальность полета, производительность полетов ВС. Объемные показатели работы 

ЭАП: тоннаж отправок из аэропорта, налет часов, пассажирооборот, тоннокилометраж). 

Практическое занятие. Расчеты показателей воздушных судов и объемов работ ЭАП. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Определение технико-экономических показателей ВС и объемных показателей 

работы ЭАП. Аналитическая работа. 
Раздел 2. 

Материальнотехническая 

база организации. 

 

Тема 2.1. 

Основные средства. 
Сущность, состав и структура основных средств ЭАП. Учет и оценка основных 

средств. Виды износа основных фондов. 
Амортизация основных фондов. Показатели использования основных 

фондов. 
Практическое занятие. Расчеты амортизационных отчислений и показателей 

эффективности использования основных фондов. Рубежный контроль. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач по определению структуры ОПФ, коэффициентов воспроизводства 

ОФ. 
Тема 2.2. 

Оборотные средства. 
Сущность, состав и структура оборотных средств. Классификация оборотных 

средств. 
Нормирование оборотных средств: нормирование запасов, нормирование расхода 

материальных ресурсов, нормативов оборотных средств. 
Показатели использования оборотных средств. Пути улучшения использования 

оборотных средств. 
Практическое занятие. Расчеты норм и нормативов оборотных средств. 
Самостоятельная работа обучающихся Решение задач: 
Определение стоимости расхода материальных ресурсов методами ФИФО, ЛИФО и 

среднезаготовительной стоимости. 
Тема 2.3. 

Инвестиции. 
Сущность инвестиций. Виды инвестиций. Источники инвестиций. 
Абсолютная экономическая эффективность инвестиций. Сравнительная 

экономическая эффективность инвестиций. 
Ресурсы и энергосберегающие технологии. Основные направления рационального 

использования ресурсов. 
Практическое занятие. Определение показателей эффективности инвестиций. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Анализ базовых принципов оценки эффективности инвестиций. 

Раздел 3. Кадры и 

оплата в организации. 

 

Тема 3.1. 
Кадры 

организации и 

производительность труда. 

Кадровая политика ЭАП. Показатели изменения списочного состава ЭАП. 
Показатели производительности труда. Факторы и резервы роста 

производительности труда в ЭАП. 
Практическое занятие. Расчеты показателей внешнего и внутреннего движения 

кадров. 
Самостоятельная работа обучающихся Структурные таблицы. Анализ динамики 

внутреннего движения кадров в колледже. 
Тема 3.2. Формы и 

системы оплаты труда в 

ЭАП. 

Формы тарифной системы оплаты труда. Особенности оплаты труда работников 

воздушного транспорта. Бестарифная система оплаты труда. 
Практическое занятие. Расчеты показателей коллективной организации и оплаты 

труда. 
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Самостоятельная работа обучающихся Решение задач: 
Изучение форм бестарифной системы оплаты труда в организациях коллективных 

форм собственности. 
Раздел 4. 

Себестоимость , цена, 

прибыль и рентабельность. 

 

Тема 4.1. 

Издержки производства. 
Себестоимость продукции в ЭАП. Классификация затрат. Калькуляция 

себестоимости авиапродукции и ее виды. 
Смета затрат и методика ее составления. Факторы, определяющие уровень 

себестоимости авиаперевозок. Пути снижения себестоимости авиатранспортной продукции. 

Практическое занятие. Расчеты показателей себестоимости авиарейса и перевозки 

пассажиров. 
Тема 4.2. 

Ценообразован 
ие. 

Экономическая сущность цены (авиатарифа) и ее функции. Авиатранспортные 

тарифы. 
Практическое занятие. Расчеты авиатарифов и выручки от авиаперевозок. 

Тема 4.3. 

Прибыль и 

рентабельность. 

Сущность коммерческого расчета и его принципы. Прибыль ЭАП: источники 

образования и виды. Распределение прибыли. 
Рентабельность работы ЭАП. Виды рентабельности. Пути повышения 

рентабельности работы ЭАП. 
Практическое занятие. Расчеты итоговых финансовых показателей деятельности 

ЭАП. 
Тема 4.4. 

Финансы организации. 
Сущность и функции финансов. Основы финансового планирования. 

Раздел 5. 

Планирование 

деятельности организации. 

 

Тема 5.1. 

Планирование 

деятельности организации 

(ЭАП). 

Сущность планирования. Принципы и методы планирования. Бизнес- 

планирование. 

Практическое занятие. Разработка бизнес-плана. 
Тема 5.2. 
Основные 

показатели 
деятельности 
организации. 

Содержание плана ПХД ЭАП. Методы расчета основных показателей работы ЭАП. 

Практическое занятие. Расчет основных показателей работы ЭАП. 

Курсовая 
работа 

Расчет экономической эффективности эксплуатации воздушной линии (методика). 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение и оформление курсовой работы. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕНЕДЖМЕНТ 

для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
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Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Сформировать компетенции обучающегося в области организации и управления 

экономической деятельностью с целью обеспечения реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты и организационного обеспечения 

деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- особенности современного менеджмента; 

- функции, виды и психологию менеджмента; 

- основы организации работы коллектива исполнителей; 

- принципы делового общения в коллективе; 

- особенности организации менеджмента в сфере профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- направлять деятельность структурного подразделения организации на 

достижение общих целей; 

- принимать решения по организации выполнения организационных задач, 

стоящих перед структурным подразделением; 

- мотивировать членов структурного подразделения на эффективное 

выполнение работ в соответствии с делегированными им полномочиями; 

- применять приемы делового общения в профессиональной деятельности. 

Содержание тем учебной дисциплины 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

1 2 

Тема 1. Введение в менеджмент. 

Сущность современного 

менеджмента 

Сущность, виды и основные понятия менеджмента. 
Эволюция менеджмента: условия и предпосылки возникновения 

менеджмента. Научные школы менеджмента. 
Современные научные подходы к менеджменту: системный, 

ситуационный и новейшие подходы. 
Американская, японская и российская модели менеджмента. 
Практическое занятие: 
- Сравнение американской и японской модели менеджмента. 

Самостоятельная работа: 
Подготовка докладов по темам: 
- Школа научного управления; 
- Классическая школа управления; 
- Школы «человеческих отношений» и «поведенческих наук»; 
- «Новая школа» управления. 

Тема 2. Роль менеджера в процессе 

управления организацией 
Менеджер: понятие, эволюция, необходимые качества, «решетка» 

менеджмента 
Определение индивидуальных качеств менеджера. 
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Самостоятельная работа: 
-Тест. Определение стиля руководства. - Самооценка руководителя 

проекта. 
Тема 3. Структура 

организации 
Понятие организации. 
Классификация и типы организаций. 
Цели организации и их формирование. Внутренняя и внешняя среда 

организации. Виды структур управления. 

Практическое занятие: 
- Миссии современных компаний. 

- Составление схемы «Дерево целей и задач организации». 
Самостоятельная работа: 
- Составление схемы «Дерево целей моей жизни». 

Тема 4. Планирование, 

организация и контроль за деятельностью 

коллектива 

Планирование как функция менеджмента. Стратегический 

менеджмент. 
Организация как функция менеджмента. Управление 

организационными изменениями. Контроль как функция 

менеджмента. 
Практическое занятие: 

- SWOT-анализ на примере конкретного предприятия. 
- Разработка бизнес-плана. 
Самостоятельная работа: 
- Изучение состава и структуры бизнес-плана. 

Тема 5. Мотивация и 

потребности 
Общая характеристика мотивации. 
Содержательные теории мотивации. 
Процессуальные теории мотивации. 

Методы материального и нематериального стимулирования. 

Групповая мотивация. 
Практическое занятие: 

- Анализ практических ситуаций по созданию системы мотивации в 

организации. 
Самостоятельная работа: 
- Тест. Оценка групповой мотивации. 

Тема 6. Система методов 

управления. Самоменеджмент 
Основные методы управления: организационнораспорядительные, 

экономические, социально-психологические; их достоинства и недостатки; 

характер воздействия. 
Система методов: моделирование, экспериментирование, экономико-

математические и социологические измерения и другие. 
Самоменеджмент. 
Планирование и организация работы менеджера. 
Улучшение условий и режима работы. 
Анализ участия коллектива в управлении. 
Практическое занятие: 

- Применение различных методов управления в конкретных 

ситуациях. 
Самостоятельная работа: 
- Изучение принципов ортобиоза. 
- Расчѐт личного капитала времени. 

Тема 7. 
Коммуникативность в менеджменте 

Общее понятие коммуникации. 
Виды коммуникаций и преграды для передаваемой информации. 

Информационный потенциал. 
Информационное обеспечение менеджмента. 
Транзакционный анализ. 
Самостоятельная работа: 

Составьте примеры различных трансакций между 
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 руководителем и подчинѐнным. 
Тема 8. Деловое общение Правила ведения бесед, совещаний. Планирование проведения данных 

мероприятий. 
Абстрактные типы собеседников. 
Фазы делового общения: начало беседы, передача информации, 

аргументирование, опровержение доводов собеседника, принятие решения. 
Техника телефонных переговоров. 
Деловой этикет. 

Практическое занятие: 
- Анализ приемов делового общения на примере конкретных ситуаций. 

Самостоятельная работа: 
- Техника телефонных переговоров. 

Тема 9. Управленческое 

решение. Управление конфликтами и 

стрессами 

Содержание и виды управленческих решений. 
Методы и модели принятия эффективных управленческих решений. 
Организационный конфликт. 
Виды, причины и последствия конфликтов. 
Управление конфликтами. 
Природа и причины стресса. 

Практическое занятие: 
Решение практических ситуаций по управлению конфликтами и 

предупреждению стрессов 
Решение практических ситуаций по управлению конфликтами и 

предупреждению стрессов. 
Тема 10. Руководство: 

власть и партнерство 
Власть и влияние. Виды власти. 

Основы лидерства в менеджменте. Характер и роли менеджера в 

организации. 
Самостоятельная работа: Администратор или лидер. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Решение ситуационных задач по темам курса. 
2. Индивидуальные творческие задания: 
- разработка бизнес-плана; 
- ответы на вопросы психологических тестов. 

3. Подготовка докладов: 
- выбор темы; 
- изучение литературы; 
- подготовка теста доклада; 
- публичное вступление с докладом. 
Примерная тематика докладов: 
- Школа научного управления; 
- Классическая школа управления; 
- Школы «человеческих отношений» и «поведенческих наук»; 
- «Новая школа» управления. 
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Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Сформировать профессиональные компетенции в области обеспечения 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты, 

судебно-правовой защиты граждан в сфере социальной защиты и пенсионного 

обеспечения, социально-правовой защиты граждан. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие документа, его свойства, способы документирования; 

- правила составления и оформления организационно-распорядительных 

документов (ОРД); 

- систему и типовую технологию документационного обеспечения управления 

(ДОУ); 

- особенности делопроизводства по обращениям граждан и конфиденциального 

делопроизводства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оформлять организационно-распорядительные документы в соответствии с 

действующим ГОСТом; 

- осуществлять обработку входящих, внутренних и исходящих документов, 

контроль за их исполнением; 

- оформлять документы для передачи в архив организации. 

Содержание тем учебной дисциплины 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

1 2 
Раздел 1 Документирование управленческой деятельности предприятия 

Тема 1.1. Понятие о 

делопроизводстве и информационно-

документационном обеспечении управления 

Понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства. История 

развития делопроизводства в России. Основные понятия ДОУ. Документ, 

способы документирования. Унифицированные формы документов. 

Носители информации. Системы ДОУ. Классификация документов 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с нормативными документами 

Тема 1.2. Язык и стиль служебных 

документов 
Служебный речевой этикет. Язык и стиль служебных 

документов. Типичные ошибки в языке и стиле деловой 

корреспонденции. Модели и варианты языковых конструкций 
 Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектами лекций 
Тема 1.3. Реквизиты документов Правила оформления реквизитов документов. ГОСТ Р 6.30-

2003. Формуляр-образец. Бланки документов 
 Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с нормативными документами 
 Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектами лекций 
Тема 1.4. Правила оформления 

основных видов организационно- 
Организационные документы: устав, положение, структура и 

штатная численность, штатное расписание, правила 
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распорядительной документации внутреннего распорядка, должностная инструкция, договор и др. 
 

Распорядительные документы: приказ по основной 

деятельности, указание, распоряжение и др. Протокол 
 

Информационно-справочные документы: письмо, телеграмма, 

телефонограмма, справка, докладная, объяснительная записки, акт и др. 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к решению ситуационных задач 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение упражнений по образцу 

1 2 
 Самостоятельная работа обучающихся 

Ответы на контрольные вопросы 
 

Практическая работа № 1 
Составление организационных и распорядительных 

документов 
 Практическая работа № 2 

Составление информационно-справочных документов 
Раздел 2 Работа с документацией по личному составу 
Тема 2.1. Документирование 

трудовых правоотношений 
Виды документов по личному составу: трудовой договор, 

приказ по личному составу, автобиография, резюме и др. Правила 

формирования личных дел 
 Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение упражнений по образцу 
 Самостоятельная работа обучающихся 

Ответы на контрольные вопросы 
Раздел 3 Технология работы с документами 
Тема 3.1. Организация 

документооборота 
Служба ДОУ. Типовая технология организации 

документооборота. Прием документов. Этапы обработки входящих, 

исходящих и внутренних документов 
 

Регистрация и индексирование. Контроль исполнения. 

Номенклатура дел. Формирование и оформление дел. Подготовка и 

передача на архивное хранение 
 Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с нормативными документами 
 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к решению ситуационных задач 
 Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектами лекций 
 Самостоятельная работа обучающихся 

Ответы на контрольные вопросы 
 Практическая работа № 3 

Создание электронных регистрационных форм 

1 2 
Раздел 4 Электронный документооборот 
Тема 4.1. Телекоммуникационные 

технологии в электронном документообороте 
Оформление документации с использованием информационных 

технологий. Автоматизированная обработка документации. Обработка, 

оформление и поиск документов с использованием 

телекоммуникационных способов 
 Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение упражнений по образцу 
 Самостоятельная работа обучающихся 

Ответы на контрольные вопросы 
 Практическая работа № 4 

Создание документов в электронном виде 
 Практическая работа № 5 

Создание документов в электронном виде 
 Практическая работа № 6 

Создание документов в электронном виде 
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Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 
- обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

- использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 

- создавать презентации; 

- применять антивирусные средства защиты информации; 

- читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией; 

- применять специализированное программное обеспечение для сбора, хранения и 

обработки бухгалтерской информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; 

- пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

- применять методы и средства защиты бухгалтерской информации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

- назначение, состав, основные характеристики организационной и компьютерной 

техники; 

- основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи 

данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

- назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения; 

- технологию поиска информации в сети Интернет; 

- принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

- правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения; 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

- назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем; 
- основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности 

Содержание тем учебной дисциплины 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 
1 2 

Раздел 1. Технология обработки информации 
Тема 1.1. Общая характеристика Общая характеристика процесса сбора 
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процесса сбора передачи, обработки и накопления 

информации 
передачи, обработки и накопления информации 

Лекции: Общая характеристика процесса сбора 

передачи, обработки и накопления информации 
Практические занятия 
Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся: 

Процесса сбора передачи, обработки и накопления 

информации 
Тема1. 2. Технология обработки текстовой 

информации 
Технология обработки текстовой информации 

Лекции: Технология обработки текстовой 

информации 
Практические занятия 
№1.Настройка стилей и шаблонов. Проверка 

правописания. Использование тезауруса. Организация 

списков. 
№2.Оформление документа графическими 

элементами и данными из дополнительных приложений. 

Составление оглавления документа 
Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся: 

Технология обработки текстовой информации 
Тема 1. 3. Технология обработки числовой и 

текстовой информации, представленной в табличном 

виде 

Технология обработки числовой и текстовой 

информации, представленной в табличном виде 
Лекции: Технология обработки числовой и текстовой 

информации, представленной в табличном виде. 

Практические занятия 
№3.Использование статистических, математических, 

текстовых и логических функций. 
№4.Создание и применение сводных таблиц. 

Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся: 

Технология обработки числовой и текстовой информации, 

представленной в табличном виде 
Раздел 2. Технологии хранения и поиска информации 

Тема 2.1. Основные понятия баз данных. 
Тема 2.2. Архитектура баз данных. Тема 2.3. 

Проектирование баз данных. Разработка баз данных 

Основные понятия баз данных. Архитектура баз 

данных. Проектирование баз данных. Разработка баз данных 

Лекции: Основные понятия баз данных. Архитектура 

баз данных. Проектирование баз данных. Разработка баз 

данных 
Практические занятия 
№ 5. Создание таблиц БД. 

№ 6. Связи между таблицами. Простейшие операции по иска и 

фильтрации 
Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Программное обеспечение вычислительной техники 

Раздел 3. Сетевые технологии обработки информации 

Тема 3.1. Общая характеристика сетевых 

технологий обработки информации 
Общая характеристика сетевых технологий 

обработки информации 
Лекции: Общая характеристика сетевых технологий 

обработки информации 
Практические занятия 
Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся: 

Общая характеристика сетевых технологий обработки 

информации 
Тема 3.2. Компоненты аппаратного 

обеспечения сетей 
Компоненты аппаратного обеспечения сетей 
Лекции: Компоненты аппаратного обеспечения сетей 
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 Практические занятия 
Контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Компоненты аппаратного обеспечения сетей 

Тема 3.3. Компоненты программного 

обеспечения сетей 
Компоненты программного обеспечения сетей 
Лекции: Компоненты программного обеспечения 

сетей 
Практические занятия 
Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся: 

Компоненты программного обеспечения сетей 
Тема 3.4 Глобальная сеть Интернет Г лобальная сеть Интернет 

Лекции: Г лобальная сеть Интернет 
Практические занятия 
№ 7. Поиск информации в Internet. 
Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся 
Г лобальная сеть Интернет 

Раздел 4. Основные понятия автоматизированной обработки 

информации (АРМ) 
Тема 4.1. Классификация 

автоматизированных рабочих мест специалиста (АРМ) 
Классификация автоматизированных рабочих мест 

специалиста (АРМ) 

Лекции: Классификация автоматизированных 

рабочих мест специалиста (АРМ) 
Практические занятия 
№ 8. Создание проекта на основании шаблона 

Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся: 

Классификация автоматизированных рабочих мест 

специалиста (АРМ) 
Тема 4.2. Справочно-правовые 

информационные системы 
Справочно-правовые информационные 

системы 
Лекции: Справочно-правовая информационная 

система КонсультантПлюс 
Практические занятия 
№ 9. Работа с СПС КонсультантПлюс 
Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся: 

Справочно-правовые информационные системы 
Примерная тематика курсовой работы (если предусмотрены) 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (если предусмотрены) 

Всего: 
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Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- толковать и применять нормы финансового права; 

- анализировать и давать правовое толкование законов РФ по вопросам 

финансовой деятельности государства; 

- составлять и оформлять документы в области финансов (кредитный 

договор, акт проверки и др.). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- знать нормативную базу и источники финансового права, состав субъектов 

финансовых правоотношений, принципы построения основных институтов 

финансового права, полномочия представительных, исполнительных органов власти 

государства, субъектов РФ и органов местного самоуправления в области финансов; 

- правовые основы финансовой деятельности государства; источники 

финансового права; правовые основы банковской деятельности; бюджетное право; 

- определять границы правомерного поведения в финансовоправовых 

отношениях и разрешать практические ситуации, складывающиеся в сфере 

финансовой деятельности государства и муниципальных образований. 

Содержание тем учебной дисциплины 

РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Тема 1. Предмет, метод, система и источники финансового права 
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Предмет и метод финансового права. Характеристика метода правового 

регулирования, его специфика. Понятие и общая 

характеристика источников финансового права. 

Тема 2. Финансово-правовые нормы и финансовые правоотношения: 

виды, особенности 

Понятие, структура финансово-правовой нормы. Общая характеристика 

финансово-правовых норм. 

Финансовые правоотношения: понятие, содержание. Особенности, виды 

финансово-правовых норм. Субъекты финансовых правоотношений и их 

правовой статус. 

Тема 3. Основные принципы финансовой деятельности государства и 

органов местного самоуправления и органов, осуществляющих финансовую 

деятельность 

Принципы финансовой деятельности государства и органов местного 

самоуправления. Правовое положение, функции органов, осуществляющих 

финансовую деятельность. 

Тема 4. Финансовый контроль 

Понятие, сущность, значение финансового контроля. Принципы фи-

нансового контроля. Понятие, значение, виды финансового контроля. Виды 

финансового контроля в зависимости от органов его осуществляющих. Методы 

финансового контроля и их характеристика. Субъекты финансового контроля и 

их характеристика. Ревизия - основной метод финансового контроля. Порядок, 

сроки проведения ревизии. 

РАЗДЕЛ II. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 
Тема 5. Бюджетное право 

Понятие, роль, значение бюджета. Бюджетная система Р.Ф. Ее основные принципы. 

Структура бюджета. Классификация доходов и расходов бюджета. 
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Бюджеты Р.Ф. Консолидированный бюджет РФ. Консолидированный бюджет 

субъекта РФ. 

Бюджетный процесс: стадии, участники. Бюджетная роспись. Опубликование 

бюджета. Контроль за исполнением бюджета. 

Правовой режим внебюджетных фондов. 

Тема 6. Налоговое право 

Понятие, роль, функция налогов и сборов. Система налогов и сборов в Р.Ф. 

Классификация налогов. Субъекты налоговых правоотношений: права и обязанности. 

Налоговое правонарушение: понятие, состав. Виды налоговых правонарушений. 

Налоговая ответственность: понятие, виды. Защита прав налогоплательщиков. 

Тема 7. Правовые основы государственного кредита 

Понятие, значение, формы, правовые основы государственного кредита. 

Финансовые правоотношения в области государственного кредита и их особенности. 

Государственный долг РФ. Состав государственного долга РФ, субъекта РФ и 

муниципального долга. Управление государственным (муниципальным) долгом. 

Обслуживание государственного (муниципального) долга. Реструктуризация долга. 

Классификация государственных займов. Правовое регулирование сберегательного 

дела. Привлечение вкладов населения как форма государственного кредита. 

Тема 8. Правовые основы страхования 

Понятие страхования и его правовые основы. Основные понятия страхования. 

Страховые правоотношения: формы и виды. Субъекты страховых правоотношений. 

Понятие и организация страхования. Основные принципы государственного 

регулирования страховой деятельности в РФ. Органы государственного 

регулирования страхового дела. Государственный надзор за страховой 

деятельностью. Финансово-правовые отношения в области страхования и их 

особенности. Виды страхования. 

223 



Тема 9. Правовые основы регулирования государственных расходов и 

финансирования 

Г осударственные расходы и их особенности. Понятие, принципы, формы 

бюджетного финансирования. 

Сметно-бюджетное финансирование. Структура и виды смет, порядок их 

утверждения. Понятие и система бюджетных расходов. Понятие текущих и 

капитальных расходов. Бюджетный кредит: понятие, виды, порядок предоставления. 

Резервные фонды: понятие, порядок формирования и использования. Новые расходы 

бюджета. 

Тема 10. Правовые основы банковской деятельности в Р.Ф. 

Банковское дело и кредитование в Р.Ф. Банковская система Р.Ф.: понятие, 

особенности. 

Правовое положение и роль ЦБ РФ как государственного органа, наделенного 

властными полномочиями в области организации денежнокредитного обращения, 

расчетов, валютных операций. Правовое положение коммерческих банков (КБ). 

Надзор ЦБ Р.Ф. за деятельностью кредитных организаций, банков. 

Тема 11. Правовые основы денежного обращения и ценных бумаг 

Правовое регулирование денежного обращения. Функции и полномочия Банка 

России в организации денежного обращения. Денежная система Р.Ф и ее основные 

элементы. Эмиссия денег. Организация и регулирование денежного обращения в 

Р.Ф. Правовое регулирование обращения ценных бумаг в Р.Ф. Понятие и 

особенности расчетных правоотношений. 

Тема 12. Правовые основы валютного регулирования и валютного 

контроля в Р.Ф. 

Общая характеристика валютного законодательства. Валюта и валютные 

ценности. Резиденты и нерезиденты. 
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Валютные операции и валютный контроль. Органы и агенты валютного 

контроля. Полномочия и функции органов валютного регулирования и валютного 

контроля. Основные права резидентов и нерезидентов при осуществлении валютных 

операций. Понятие и содержание валютных правонарушений. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять нормы налогового права в своей будущей профессиональной 

деятельности; 

- анализировать и толковать нормы налогового права. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы налогообложения и виды налогов; объекты и субъекты налоговых 

правоотношений; базу налогообложения; 

- меры ответственности за нарушение налогового законодательства; 

- иметь представления об историческом развитии норм, регулирующих налоговое 

правоотношения; о проблемах налогового права в Российской Федерации; о 

перспективах изменения в налоговом законодательстве Российской Федерации; об 

основной концепции государственной налоговой формы; 

Содержание тем учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
1 2 

Тема 1. Введение. 

Цели и задачи дисциплины 
Лекция: Введение. Цели и задачи дисциплины 
1. Содержание дисциплины и ее задачи. 
2. Связь с другими общими гуманитарными, социально-экономическими 

специальными дисциплинами. 
З.Значение дисциплины для процесса освоения основной профессиональной 

программы специальности. 
Тема 2. 
Налоговое право в 

системе юридических наук 

Содержание учебного материала 
Лекция: Налоговое право в системе юридических наук Вопросы: 
1. Предмет и метод налогового права. 
Налоговое право как самостоятельная отрасль права. 
2. Понятие и виды источников (форм) налогового права. Систематизация 

налогового законодательства: понятие и виды (инкорпорация, консолидация, 

кодификация). 

Практическое занятие. 
1. Взаимодействие налогового права с другими отраслями Права. 

Самостоятельная работа обучающихся. 
1. Действие законодательных и нормативных правовых актов во времени, 

пространстве, по кругу лиц. 
2. Использование для целей налогообложения норм из источников неналоговых 

отраслей права. 
Тема 3. 
Налоги и сборы 

Содержание учебного материала 
Лекция: Налоги и сборы Вопросы: 
1. Понятие налога и сбора: их социально-экономическая сущность и основные 

признаки. 
2. Порядок установления налогов и сборов. Налогоплательщики и элементы 

налогообложения. 
3. Функции налогов. 

Тема 4 Содержание учебного материала 
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Система налогов и 

сборов российской федерации 
Лекция: Система налогов и сборов российской федерации Вопросы: 
1. Классификация налогов. 
2. Понятие налоговой системы и принципы ее построения. 
3. Принципы налогообложения. 

Практическое занятие. 
1. Налоговая система Российской Федерации: этапы становления в постсоветский период, 

современное состояние. 

Самостоятельная работа обучающихся. 
1. Понятие налоговой системы и принципы ее построения. 

Тема 5 Нормы налогового 

права и порядок их реализации 
Содержание учебного материала 
Лекция: Нормы налогового права и порядок их реализации Вопросы: 
1. Понятие нормы налогового права, ее структура. 
2. Нормы налогового права и статьи Налогового кодекса Российской 

Федерации. 
3. Виды налоговых норм и их основные признаки 

Практическое занятие 
1. Толкование норм налогового права: понятие и значение. 
2. Способы, виды и стадии толкования. 
Самостоятельная работа обучающихся. 
1. Официальные разъяснения финансовых и налоговых органов по вопросам 

применения налогового законодательства. 
2. Реализация налогового права: понятие 
и основные формы реализации налогового права. 

Тема 6 Налоговые 

правоотношения 
Содержание учебного материала 
Лекция: Налоговые правоотношения Вопросы: 
1. Налоговые правоотношения: понятие и основные признаки. 
2. Участники налоговых правоотношений. 

Тема 7 Налоговое 

производство . общие правила 

исполнения 
обязанности по уплате 

налогов и сборов 

Содержание учебного материала 
Лекция: Налоговое производство . общие правила исполнения 
обязанности по уплате налогов и сборов 
Вопросы: 
1. Порядок исчисления налога. 
Практические занятия 
1. Порядок и сроки уплаты налогов и сборов. 

Самостоятельная работа обучающихся. 
1. Изменение срока уплаты налогов. 

Тема 8 Налоговый 

контроль 
Содержание учебного материала 
Лекция: Налоговый контроль Вопросы: 
1. Общие положения о налоговом контроле. 

Практическое занятие. 
1. Налоговый учет организаций и физических лиц. 
Самостоятельная работа обучающихся. 
1. Налоговые проверки. Порядок проведения камеральных и выездных 

налоговых проверок 
Тема 9 
Ответственность за 

совершение налоговых 
правонарушений и 

преступлений 

Содержание учебного материала 
Лекции: Ответственность за совершение налоговых 
правонарушений и преступлений 
Вопросы: 
1. Общие положения о налоговой ответственности 
Практическое занятие. 
1. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение. 

Самостоятельная работа обучающихся. 
1. Налоговые преступления: их основания и составы. 228 



Тема 10 
Международные 

аспекты 
налогообложения 

Содержание учебного материала 
Лекции: Международные аспекты налогообложения Вопросы: 
1. Налоговая юрисдикция государств 

Практическое занятие. 
1. Особенности налогообложения прибыли иностранных организаций от 

деятельности в России. Постоянное представительство иностранной 

организации. 
Самостоятельная работа обучающихся. 
1. Разграничение юрисдикции государств в области налогообложения. 

Международное двойное налогообложение и порядок его избегания. 

 
Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка к дифференцированному 

зачѐту 
Всего  
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Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- самостоятельно изучать и оценивать правовой материал; 

- реализовывать и защищать свои права в соответствии и в пределах, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- нормативно-правовое акты, регламентирующие условия и порядок 

взаимодействия субъектов прав в Российской Федерации; 

- права, свободы и обязанности субъектов правоотношений; 

- механизм защиты прав и свобод человека и гражданина. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен владеть: 

- навыками правильного толкования подлежащего применению нормативно-

правовой акта, грамотно применять его в практической деятельности, составлять 

юридически обоснованные документы и действовать в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

Содержание тем учебной дисциплины 

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

1 2 

Раздел 1. Уголовный 

закон 

 

Т ема 1.1. Понятие, 

система, задачи уголовного права 

Российской Федерации. 

Принципы уголовного права 

Содержание учебного материала 
Понятие уголовного права как отрасли российского права. 

Предмет и методы уголовно-правового регулирования. 
Нормы российского уголовного права: понятие, особенности 

и виды. Правовые институты и подотрасли российского уголовного 

права. 
Структура норм уголовного права. Специфика санкций в 

уголовном праве. 

Понятие уголовного права. 
Предмет и метод уголовного права. Его специфические 

черты. Задачи уголовного права. Место уголовного права в системе 

права. 
Система уголовного права. Общая и Особенная части 

уголовного права. Понятие и система Общей части уголовного 

права. 
Понятие и значение принципов уголовного права. Система 

|принципов уголовного права. 
Принципы и задачи уголовного права. Роль принципов в 

реализации задач уголовного права. 

Практические занятия Понятие, предмет и 
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методы уголовного права, особенности уголовного права как 

отрасли и науки. Источники уголовного права. Самостоятельная 

работа обучающихся Уголовное право и смежные отрасли права 

(уголовноисполнительное право, уголовно-процессуальное право, 

административное право, международное право, гражданское 

право). Соотношение уголовного права и морали. Наука уголовного 

права, ее содержание и задачи. Основные школы в науке русского 

уголовного права конца XIX — начала XX в.. 

Тема 1.2. Уголовный 

закон. Действие уголовного 

закона 

Содержание учебного материала 
Понятие уголовного закона. Его основные и специфические 

черты. Конституция Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права и уголовное 

законодательство. 
Уголовный закон как источник уголовного права. 
Основные этапы в развитии уголовного законодательства 

России до начала XX в. Российское уголовное право XX столетия: 

основные этапы развития, периодизация. 
Уголовный кодекс РСФСР 1960 г., его значение. 
Принятие Основ уголовного законодательства Союза ССР и 

союзных республик 1991 г. Причины невступления их в силу. 

Изменения уголовного законодательства в 1985— 1993 гг. Проекты 

Уголовного кодекса РФ. 
Уголовный кодекс РФ 1996 г., вступивший в силу с 1 

января 1997 г., его значение. 
Строение и система уголовного закона. Общая и Особенная 

части. Единство положений Общей и Особеннойчастей. Структура 

норм и статей Общей и Особенной частей уголовного закона. Г 

ипотеза, циспозиция и санкция. Специфика гипотезы в нормах 

уголовного закона. Виды диспозиций и санкций. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Строение и система уголовного закона. Общая и Особенная 

части. Единство положений Общей и Особеннойчастей. Структура 

норм и статей Общей и Особенной частей уголовного закона. Г 

ипотеза, диспозиция и санкция. Специфика гипотезы в нормах 

уголовного закона. Виды диспозиций и санкций. 

Раздел 2. Преступление 
 

Тема 2.1. Понятие 

преступления. Состав 

преступления. Уголовная 

ответственность и ее основание 

Содержание учебного материала 
Понятие преступления. Исторически изменчивый характер 

круга преступных деяний. 
Материальное и формальное определения преступления. 
Признаки преступления и их содержание: общественная 

опасность, уголовная противоправность, виновность, наказуемость. 
Отличие преступления от иных правонарушений, 

232 



 

аморальных проступков. 
Преступление и малозначительное деяние. 
Категоризация преступлений, ее значение. 
Понятие состава преступления. Соотношение состава 

преступления и преступления. Признаки состава преступления, 

характеризующие объект, объективную сторону, субъективную 

сторону, субъекта. 
Обязательные и факультативные признаки состава 

преступления, их значение. 
Значение правильного установления состава преступления 

для квалификации преступления и назначения наказания. Понятие 

квалификации преступлений. 
Виды составов преступлений. 
Понятие уголовной ответственности. Отличие уголовной 

ответственности от иных видов правовой ответственности. 
Основание уголовной ответственности конкретного лица в 

действующем уголовном праве. 
Практические занятия 

Взаимосвязь уголовной ответственности и мер уголовно-

правового воздействия. Виды уголовно-правовых отношений: 

регулятивных и охранительных, показать их суть и раскрыть 

содержание. Основание уголовной ответственности. 

Характеристика элементов состава преступления. Правила 

квалификации преступлений. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Обязательные и факультативные признаки состава 

преступления, их значение. 
Значение правильного установления состава преступления 

для квалификации преступления и назначения наказания. 

Тема 2.2 Стадии 

совершения преступления 
Содержание учебного материала 

Понятие оконченного преступления. Момент окончания 

отдельных видов преступлений. Понятие и виды неоконченного 

преступления. Квалификация неоконченного преступления. 
Понятие приготовления к преступлению. Отграничение 

приготовления от обнаружения умысла. Формы приготовительной 

деятельности. Наказуемость приготовления к преступлению. 
Понятие покушения на преступление. Объективные и 

субъективные признаки покушения. Отграничение покушения от 

приготовления. Виды покушения. Понятие и виды негодного 

покушения, его наказуемость. 
Добровольный отказ от преступления. Уголовноправовые 

последствия добровольного отказа. Деятельное раскаяние и его 

отличие от добровольного отказа. 
Особенности добровольного отказа соучастников 

преступления. Основания и условия исключения уголовной 

ответственности при добровольном отказе организатора, 

подстрекателя и пособника. 
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Практические занятия 
Определение понятия стадий умышленного преступления и 

их значения для уголовной ответственности, квалификации и 

назначения наказания; выделение видов стадий совершения 

преступления; формулирование понятий оконченного и 

неоконченного преступления; раскрытие оснований и особенностей 

уголовной ответственности за приготовление к преступлению и 

покушение на преступление; определение понятия приготовления к 

преступлению; раскрытие понятия и видов покушения на 

преступление; определение понятия добровольного отказа от 

преступления и возможностей реализации им задач уголовного 

права. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Особенности добровольного отказа соучастников 

преступления. Основания и условия исключения уголовной 

ответственности при добровольном отказе организатора, 

подстрекателя и пособника 

Тема 2.3 Соучастие в 

преступлении 
Понятие и значение соучастия в уголовном праве. 

Объективные и субъективные признаки соучастия. 
Виды соучастников преступления. Объективные и 

субъективные признаки, характеризующие исполнителя, 

организатора, подстрекателя, пособника. 
Формы соучастия, критерии их выделения, значение для 

квалификации действий соучастников. 
Совершение преступления группой лиц. 
Совершение преступления группой лиц по 

предварительному сговору. 
Сложное соисполнительство, его понятие и виды, значение 

для квалификации действий соучастников. 
Совершение преступления организованной группой. 

Признаки организованной группы. Совершение преступления 

преступным сообществом (преступной организацией). Признаки 

преступного сообщества (преступной организации). 
Преступное сообщество (преступная организация), его 

признаки. 
Ответственность соучастников преступления. 

Индивидуализация наказания соучастников. Квалификация 

действий соучастников. 
Ответственность за соучастие в преступлении со 

специальным субъектом. 
Особенности ответственности при неудавшемся соучастии. 
Эксцесс исполнителя преступления. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Ответственность за соучастие в преступлении со 

специальным субъектом. 
Особенности ответственности при неудавшемся соучастии. 
Эксцесс исполнителя преступления. 
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Тема 
2.4Множественность 

преступлений 

Содержание учебного материала 
Понятие множественности преступлений. Социальная и 

юридическая характеристика множественности. 
Отграничение множественности преступлений от 

единичных преступлений (преступлений со сложным составом, 

продолжаемых и длящихся преступлений). 
Виды множественности преступлений. 
Неоднократность преступлений, ее виды. Квалификация 

совершенных неоднократно преступлений. 
Реальная и идеальная совокупность преступлений. 

Отграничение идеальной совокупности преступлений от 

единичного преступления. Квалификация преступлений при 

совокупности. Отграничение совокупности преступлений от 

конкуренции норм. 
Рецидив преступлений, его понятие. Виды рецидива. 

Значение рецидива для квалификации преступления и назначения 

наказания. 
Практические занятия 

Понятие множественности преступлений. Реальная и 

идеальная совокупность преступлений. Отграничениеидеальной 

совокупности преступлений от единичного преступления. 

Квалификация преступлений при совокупности. Отграничение 

совокупности преступлений от конкуренции норм. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Совокупность преступлений, ее отличие от 

неоднократности. Реальная и идеальная совокупность 

преступлений. Отграничение идеальной совокупности 

преступлений от единичного преступления. Квалификация 

преступлений при совокупности. Отграничение совокупности 

преступлений от конкуренции норм. 

Тема 2.5Обстоятельства, 

исключающие преступность 

деяния 

Содержание учебного материала 
Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность 

деяния. Их отличие от обстоятельств, исключающих уголовную 

ответственность и наказуемость цеяния. 
Понятие необходимой обороны. Право на необходимую 

оборону. Условия правомерности необходимой обороны. Понятие 

превышения пределов необходимой обороны. Ответственность за 

превышение пределов необходимой обороны. Понятие мнимой 

обороны; квалификация действий, совершенных в состоянии 

мнимой обороны. 
Причинение вреда при задержании лица, совершившего 

преступление. Условия правомерности причинения вреда при 

задержании лица, совершившего преступление. Понятие 

превышения мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление. Ответственность за превышение мер, 

необходимых для задержания. Отличие причинения вреда при 

задержании лица, совершившего преступление, от необходимой 
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обороны. 

Понятие крайней необходимости. Условия правомерности 

крайней необходимости. Понятие превышения пределов крайней 

необходимости. Ответственность за превышение пределов крайней 

необходимости. Отличие крайней необходимости от необходимой 

обороны. 

Физическое или психическое принуждение, понятие и 

виды. Решение вопроса об уголовной ответственности за 

причинение вреда в результате физического или психического 

принуждения. 

Понятие обоснованного риска. Условия обоснованности 

(правомерности) риска. Значение этого института. 

Исполнение приказа или распоряжения. Ответственность 

за совершение преступления во исполнение заведомо незаконных 

приказа или распоряжения. 

Неисполнение заведомо незаконных приказа или 

распоряжения. 

Практические занятия 

Понятие необходимой обороны и ее социально-

юридическая природа, условия правомерности необходимой 

обороны, понятия провокации обороны, мнимой и 

несвоевременной (преждевременной, запоздалой) обороны, 

превышения пределов необходимой обороны, ответственность за 

деяния, совершенныепри 

превышении пределов необходимой обороны 

Социально-юридическая природа социальнозначимого 

поведения - задержания, условия правомерности задержания, 

понятие превышения мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление, ответственность за деяния, 

совершенные при превышении указанных мер. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Исполнение приказа или распоряжения. Ответственность 

за совершение преступления во исполнение заведомо незаконных 

приказа или распоряжения. 

Неисполнение заведомо незаконных приказа или 

распоряжения. 

Раздел 3. Наказание 

Тема 3.1 Понятие и цели 

наказания. Система и виды 

наказаний 

Содержание учебного материала 

Понятие и признаки наказания. 

Цели наказания. 

Содержание наказания. Характер ограничений. Понятие 

эффективности наказания. Условия и средства повышения 

эффективности наказания. 

Понятие и значение системы наказаний. 

Виды наказаний. Основные и дополнительные виды наказаний. 

Условия, пределы и порядок их применения. 
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 Иные виды классификации наказаний. 
Самостоятельная работа обучающихся 

Виды наказаний. Основные и дополнительные виды 

наказаний. 

Тема 3.2 Назначение 

наказания 
Содержание учебного материала 
Общие начала назначения наказания. Значение 

индивидуализации наказания для достижения его целей. Основания 

для назначения более строгого и менее строгого наказания, чем 

предусмотрено соответствующими статьями Особенной части УК. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, их виды, 

классификация и характеристика. Назначение наказания при 

наличии особо смягчающих обстоятельств. 
Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за 

данное преступление. Условия такого смягчения наказания. 
Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей 

о снисхождении. 
Назначение наказания за неоконченное преступление. 
Назначение наказания за преступление, совершенное в 

соучастии. 
Назначение наказания при рецидиве преступлений. 
Назначение наказания по совокупности преступлений. 

Назначение наказания по совокупности приговоров. Порядок 

присоединения дополнительных видов наказаний при назначении 

наказания по совокупности преступлений и по совокупности 

приговоров. 
Порядок определения сроков наказаний при сложении 

наказаний. Исчисление сроков наказаний и зачет наказания. 
Условное осуждение. Понятие и юридическая природа. 

Основания и условия применения условного осуждения. 

Испытательный срок, его продолжительность и значение. Отмена 

условного осуждения или продление испытательного срока. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Условное осуждение. Понятие и юридическая природа. 

Основания и условия применения условного осуждения. 

Испытательный срок, его продолжительность и значение. Отмена 

условного осуждения или продление испытательного срока. 

Раздел 4. Освобождение 

от уголовной ответственности и 

от наказания 

 

Тема 4.1 Освобождение от 

уголовной ответственности 
Содержание учебного материала 

Понятие освобождения от уголовной ответственности. 

Значение этого института. Виды 
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освобождения от уголовной ответственности. 
Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

деятельным раскаянием. Основания и условия такого 

освобождения. 
Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

примирением с потерпевшим. Основания и условия такого 

освобождения. 
Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

истечением сроков давности. Сроки давности и их исчисление. 

Приостановление течения сроков давности. Предусмотренные 

законом случаи возможного и безусловного неприменения сроков 

давности. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

истечением сроков давности. Сроки давности и их исчисление. 

Приостановление течения сроков давности. Предусмотренные 

законом случаи возможного и безусловного неприменения сроков 

давности. 

Тема 4.2 Освобождение 

от наказания 
Содержание учебного материала 

Понятие освобождения от наказания. Значение этого 

института. Виды освобождения от наказания. 
Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. 

Основания и условия применения условнодосрочного освобождения 

от отбывания наказания. Порядок применения условно-досрочного 

освобождения к указанным в законе категориям осужденных. 

Правовые последствия соблюдения и несоблюдения условно-

досрочно освобожденнымусловий его освобождения. 
Замена неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания. Основания, условия и порядок такой замены. 
Освобождение от уголовного наказания в связи с 

изменением обстановки. Основания и условия такого 

освобождения. 
Освобождение от наказания в связи с болезнью. Основания 

и порядок такого освобождения для лиц, у которых после 

совершения преступления наступило психическое расстройство, и 

для лиц, заболевших после совершения преступления иной тяжелой 

болезнью. 
Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и 

женщинам, имеющим малолетних детей. Условия и порядок 

применения такой отсрочки. 
Освобождение от отбывания наказания в связи с 

истечением сроков давности обвинительного приговора суда. Сроки 

давности. Приостановление течения сроков давности. 

Предусмотренные законом случаи возможного и безусловного 

неприменения сроков давности. 
Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией. 

Практические занятия 
Ппонятие условно-досрочного освобождения, виды 
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наказаний, при отбывании которых оно возможно, его основание и 

условия, последствия нарушения осужденным условий досрочного 

освобождения от наказания, особенности условно-досрочного 

освобождения от отбывания пожизненного лишения свободы. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и 

женщинам, имеющим малолетних детей. Условия и порядок 

применения такой отсрочки. 
Освобождение от отбывания наказания в связи с 

истечением сроков давности обвинительного приговора суда. Сроки 

давности. Приостановление течения сроков давности. 

Предусмотренные законом случаи возможного и безусловного 

неприменения сроков давности. 
Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией. 

Тема 4.3 Амнистия. 

Помилование. Судимость. 

Содержание учебного материала 
Амнистия. Понятие, юридическая природа, порядок 

объявления и применения. 
Помилование. Понятие, юридическая природа, порядок 

осуществления. Отличие от амнистии. 
Судимость. Понятие, сущность и значение этого института. 

Уголовно-правовые последствия наличия судимости. Погашение и 

снятие судимости. Условия и сроки погашения судимости. 

Исчисление срока погашения судимости в случаях досрочного 

освобождения от отбывания наказания или замены неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания. Условия и порядок 

снятия судимости. Юридическое значение погашения или снятия 

судимости. 

Практические занятия 
Социально-юридическая природа освобождения от 

наказания. Основания освобождения от наказания. Отличие 

освобождение наказания от института освобождения от уголовной 

ответственности. 
Самостоятельная работа обучающихся 

Исчисление срока погашения судимости в случаях 

досрочного освобождения от отбывания наказания или замены 

неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Условия 

и порядок снятия судимости. Юридическое значение погашения или 

снятия судимости. 

Раздел 5. Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних 

 

Тема 5.1. Особенности 

уголовной ответственности и 

наказания 
несовершеннолетних 

Содержание учебного материала 
Уголовная ответственность несовершеннолетних. Лица, 

признаваемые несовершеннолетними в уголовном праве. 

Специфика уголовной ответственности несовершеннолетних. 
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Тема 

5.2.Принудительные меры 

медицинского характера, 

конфискация имущества 

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 

Особенности и порядок назначения этих видов наказаний. Виды

 исправительных учреждений для 

несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы. 

Обстоятельства, учитываемые при назначении наказания 

несовершеннолетнему. 

Принудительные меры воспитательного 

воздействия, понятие и юридическая природа. Виды, содержание, 

основания, условия и порядок применения принудительных мер 

воспитательного воздействия. Последствия систематического 

неисполнения несовершеннолетним принудительной меры 

воспитательного воздействия. 

Освобождение от наказания несовершеннолетних. 

Основания, условия, порядок применения. Отсрочка отбывания 

наказания больным наркоманией. 

Особенности условно-досрочного освобождения 

несовершеннолетних от отбывания наказания. 

Сроки давности при освобождении 

несовершеннолетних от уголовной ответственности или от 

отбывания наказания. Сроки погашения судимости для лиц, 

совершивших преступления до достижения возраста восемнадцати 

лет. 

Применение особенностей уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних к лицам в возрасте от 

восемнадцати до двадцати лет. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Обстоятельства, учитываемые при назначении наказания 

несовершеннолетнему. 

Принудительные меры воспитательного 

воздействия, понятие и юридическая природа. Виды, содержание, 

основания, условия и порядок применения принудительных мер 

воспитательного воздействия. Последствия систематического 

неисполнения несовершеннолетним принудительной меры 

воспитательного воздействия. 

Содержание учебного материала 

Понятие и цели применения принудительных мер 

медицинского характера. Их юридическая природа. 

Основания, условия и порядок применения 

принудительных мер медицинского характера. 

Виды принудительных мер медицинского характера. 

Амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра. 

Принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего 

типа, специализированного типа, специализированного типа с 

интенсивным наблюдением. Основания и условия применения этих 

мер. Специфика назначения принудительной меры медицинского 

характера лицам, осужденным за преступления, совершенные в 

состоянии вменяемости, но нуждающимся в лечении от 

алкоголизма, наркомании либо в лечении психических 
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расстройств, не исключающих вменяемости. 
Продление, изменение и прекращение применения 

принудительных мер медицинского характера. Зачет времени 

применения принудительных мер медицинского характера. 
Применение принудительных мер медицинского характера, 

соединенных с исполнением наказания. 
Понятие конфискация имущества. 
Конфискация денежных сумм в залог имущества. 
Возмещение причиненного вреда. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Понятие, виды, порядок применения мер медицинского 

характера. Специфика назначения принудительной меры 

медицинского характера лицам, осужденным за преступления, 

совершенные в состоянии вменяемости, но нуждающимся в лечении 

от алкоголизма, наркомании либо в лечении психических 

расстройств, не исключающих вменяемости. 

Тема 5.3. Основные 

вопросы общей части уголовного 

права зарубежных государств 

Содержание учебного материала 
Общая характеристика уголовного права зарубежных стран. 

Источники уголовного права зарубежных государств. 
Особенности англо-саксонской и континентальной систем 

права. 
Понятие преступления и наказания по уголовному праву 

разных государств. 
Система и виды наказания. Тенденции в развитии 

действующей системы наказаний в зарубежных странах. 
Зарубежные уголовно-правовые школы и теории. 

Классическое, антропологическое, социологическое направления в 

уголовном праве. Теория социальной защиты. Самостоятельная 

работа обучающихся Зарубежные уголовно-правовые школы и 

теории. Классическое, антропологическое, социологическое 

направления в уголовном праве. Теория социальной защиты. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС для специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 
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Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-самостоятельно работать с научно-теоретическими и законодательными 

источниками, уметь их систематизировать и анализировать; сформировать навыки 

применения норм уголовно-процессуального закона. 

-использовать основные положения уголовно-процессуального права в своей 

дальнейшей деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: -

понятие, сущность, назначение и принципы уголовного судопроизводства; 

-стадии уголовного процесса и отдельные уголовно-процессуальные институты, 

их содержание и уголовно-процессуальную форму; 

-цели, задачи и особенности процессуальной деятельности судов при 

рассмотрении уголовных дел; 

-основные положения уголовно-процессуального законодательства РФ, 

регламентирующего деятельность органов предварительного расследования, 

прокуратуры и суда в области уголовного судопроизводства; 

-порядок реализации в уголовном судопроизводстве РФ общепризнанных 

принципов и норм международного права и международных договоров; 

Содержание тем учебной дисциплины 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
Тема 1. Сущность, значение и задачи уголовного процесса 

Понятие и значение уголовного процесса. 
Сущность уголовного процесса как вида государственной деятельности. Задачи 

уголовного процесса. 
Понятие правосудия. Соотношение уголовного процесса и правосудия. 
Уголовно-процессуальные гарантии. 
Структура уголовного процесса. Основные и дополнительные производства. 
Стадии уголовного процесса и их система. 
Типы (формы) уголовного процесса. 
Уголовный процесс как учебная дисциплина, ее значение. Уголовнопроцессуальная 

наука и ее задачи в современных условиях. 

Тема 2. Уголовно-процессуальное право 

Уголовно-процессуальная форма. 
Понятие уголовно-процессуального права. Место уголовнопроцессуального права в 

системе других отраслей права. 
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Понятие уголовно-процессуального закона. Соотношение уголовно-
процессуального права и уголовно-процессуального закона. 

Действующее уголовно-процессуальное законодательство. Общая 
характеристика Уголовно-процессуального кодекса РСФСР 1960 г. 

Уголовно-процессуальные нормы, их особенности. Механизм уголовно-
процессуального регулирования. 

Источники уголовно-процессуального права. 
Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве и по 

лицам. 
Значение руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, приказов и 

инструкций Генерального прокурора РФ для уголовного судопроизводства. 
Концепции нового уголовно-процессуального законодательства. 

Тема 3. Принципы уголовного процесса 
Понятие принципов уголовного процесса и их значение. 
Система принципов уголовного процесса. 
Законность. Публичность. Исключения из принципа публичности. Равенство 

граждан перед законом и судом. Охрана чести и достоинства личности. 
Неприкосновенность личности. Неприкосновенность частной жизни. 
Неприкосновенность жилища. Осуществление правосудия по уголовным делам 
только судом. Право на судебную защиту. Обеспечение доступа к правосудию. 
Независимость судей и подчинение их только закону. Гласность уголовного 
процесса. Национальный язык судопроизводства. Обеспечение подозреваемому, 
обвиняемому и подсудимому права на защиту. Презумпция невиновности. 
Всесторонность, полнота и объективность исследования обстоятельств дела. 
Состязательность процесса. Непосредственность и устность процесса. Оценка 
доказательств по внутреннему убеждению. Право на обжалование действий и 
решений государственных органов и должностных лиц в уголовном процессе. 

Тема 4. Участники уголовного процесса 
Уголовно-процессуальные функции. 
Понятие участников уголовного процесса. Понятие субъекты уголовного процесса и 

его соотношение с понятием участника уголовного процесса. 
Классификация участников уголовного процесса. 
Государственные органы и должностные лица, уполномоченные осуществлять 

уголовно-процессуальную деятельность. 
Суд как орган судебной власти. 
Прокурор и прокурорский надзор в уголовном процессе. Следователь, начальник 

следственного отдела, их полномочия. 
Орган дознания. Лицо, производящее дознание. Полномочия органа дознания и 

лица, производящего дознание. 
Обвиняемый и его процессуальное положение. 
Защитник. Лица, которые могут исполнять обязанности защитника. Участие 

защитника в уголовном процессе, его процессуальное положение. Допуск защитника к 
участию в деле. Случаи обязательного участия защитника в уголовном деле. 

Потерпевший и его процессуальное положение. 
Гражданский истец и его процессуальное положение. 
Гражданский ответчик и его процессуальное положение. 
Представители участников уголовного процесса. Их права и обязанности. 
Представители общественных организаций и трудовых коллективов в уголовном 

процессе. Формы их участия в уголовном процессе. Права и обязанности. 
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Иные участники уголовного процесса и их процессуальное положение. 
Основания отвода (самоотвода) участников уголовного процесса и порядок их 

разрешения. 

Тема 5. Гражданский иск в уголовном деле 

Понятие гражданского иска. Порядок предъявления гражданского иска. Порядок 

разрешения гражданского иска. 

Тема 6. Процессуальные документы, сроки и судебные издержки 
Понятие процессуальных документов, их виды, содержание, формы и значение в 

уголовном процессе. 
Понятие и правовая сущность процессуальных документов, содержащих решения 

органов уголовного судопроизводства. Юридические и фактические основания 
принимаемых решений. 

Протоколы следственных и судебных действий, их виды и правовая сущность. 
Процессуальные сроки: понятие и значение. Виды процессуальных сроков и 

порядок их исчисления. Обязательность соблюдения процессуальных сроков. Порядок 
возбуждения ходатайств о продлении и восстановлении процессуальных сроков. 

Судебные издержки: понятие и структура. Порядок и размеры возмещения 

понесенных расходов свидетелям, потерпевшим, экспертам, переводчикам, 

специалистам и понятым. Выплата вознаграждения за выполнение обязанностей 

эксперта, специалиста, переводчика. 

Тема 7. Доказательства и доказывание в уголовном процессе 
Теория доказательств и доказательственное право. Значение учения о дока-

зательствах для решения задач уголовного процесса. 
Цель доказывания. Предмет и пределы доказывания, и их соотношение. 
Понятие и значение доказательств в уголовном процессе. 
Относимость и допустимость доказательств. Критерии допустимости доказательств. 

Классификация доказательств. 
Источники доказательств. 
Показания подозреваемого. Понятие, предмет и значение. Оценка показаний 

подозреваемого.. 
Показания обвиняемого. Виды показаний обвиняемого. Понятие, предмет и 

значение показаний обвиняемого. Оценка показаний обвиняемого. Доказательственное 
значение признания обвиняемым своей вины. Самооговор, оговор. 

Показания свидетелей, предмет, значение. Понятие свидетельского иммунитета. 
Особенности оценки показаний свидетеля. 

Показания потерпевшего. Понятие, предмет и значение. Оценка показаний 
потерпевшего. 

Заключение эксперта. Соотношение понятий «эксперт», «экспертиза», «заключение 
эксперта». Понятие, предмет, содержание и значение заключения эксперта. Оценка 
заключения эксперта. 

Вещественные доказательства: понятие, значение и виды. Процессуальное 
оформление вещественных доказательств. Особенности оценки вещественных 
доказательств. Хранение вещественных доказательств и определение их судьбы при 
разрешении уголовного дела. 

Юридическая природа образцов для сравнительного исследования. 
Протоколы следственных и судебных действий как источники доказательств. 

Оценка и процессуальные гарантии полноты и достоверности протоколов следственных 
и судебных действий. 
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Иные документы как источники доказательств. Отличие документов от ве-
щественных доказательств. Оценка документов. Акты ревизий и документальных 
проверок как источник доказательств. 

Юридическая природа фотографических снимков, кинолент, видеозаписей, 
фонограмм, планов, схем и оттисков следов, выполненных при производстве 
следственных действий. Условия их использования в процессе доказывания. 

Процесс доказывания, его этапы. Способы собирания и проверки доказательств. 
Юридическое закрепление доказательств. 
Понятие и значение оценки доказательств. Роль внутреннего убеждения 

должностных лиц, уполномоченных осуществлять процессуальную деятельность, в 
оценке доказательств. Оценка относимости, допустимости, достоверности и 
достаточности доказательств. Использование в уголовном процессе презумпций, 
общеизвестных фактов и их взаимосвязь с доказыванием. 

Применение (использование) доказательств. 

Обязанность доказывания. Участие в доказывании подозреваемого, обвиняемого, 

защитника, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и иных 

участников уголовно-процессуальной деятельности. 

Соотношение доказательств и фактических данных, полученных 

оперативнорозыскным путем. Использование оперативно-розыскной информации в 

процессе доказывания. 

Применение научно-технических средств в доказывании. 

Тема 8. Меры уголовно-процессуального принуждения 
Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения. 
Общая характеристика системы мер уголовно-процессуального принуждения. 

Процессуальные гарантии прав и свобод личности при применении мер уголовно-
процессуального принуждения. 

Место и роль мер пресечения в системе мер уголовно-процессуального при-
нуждения. 

Виды мер пресечения. Подписка о невыезде. Личное и общественное пору-
чительство. Заключение под стражу. Обжалование в суд ареста или продления сроков 
содержания под стражей. Сроки заключения под стражу. Залог. Наблюдение 
командования воинской части. Отдача несовершеннолетних под присмотр родителей, 
опекунов, попечителей, администрации закрытых детских учреждений. 

Тема 9. Возбуждение уголовного дела 
Понятие, задачи и значение стадии возбуждения уголовного дела. 
Органы и должностные лица, компетентные возбуждать уголовные дела. 
Поводы, основания и процессуальный порядок возбуждения уголовного дела. 

Предварительная проверка заявлений и сообщений о преступлениях, ее методы, сроки. 
Особенности возбуждения уголовного дела по оперативнорозыскным данным. 

Отказ в возбуждении уголовного дела. Основания и порядок. Обстоятельства, 
исключающие производство по уголовному делу, их классификация. 

Передача заявления или сообщения по подследственности или подсудности. 
Прокурорский надзор за исполнением законов в стадии возбуждения уголовного 

дела. 
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Тема 10. Предварительное расследование 

Понятие, значение и задачи стадии предварительного расследования. 

Формы предварительного расследования: предварительное следствие и дознание, 

их соотношение. 

Органы предварительного следствия, их компетенция. 

Понятие и виды дознания. Органы дознания и их компетенция. 

Дознание по делам, по которым производство предварительного следствия 

обязательно. Понятие неотложных следственных действий и их система. 

Дознание по делам, по которым производство предварительного следствия не 

обязательно. 
Сроки дознания. 

Тема 11. Общие условия производства предварительного расследования. 
Взаимодействие следователя с органами дознания в стадии предварительного 
расследования 

Понятие и значение общих условий производства предварительного расследования. 
Подследственность. Понятие и признаки подследственности. Передача дел по 

подследственности. 
Процессуальная самостоятельность следователя. 
Расследование уголовных дел группой следователей. 
Начало и место производства предварительного расследования. 
Соединение и выделение уголовных дел. Основания и процессуальный порядок. 

Исчисление сроков предварительного расследования при соединении и выделении 
уголовных дел. 

Обязательность удовлетворения ходатайств, имеющих значение для дела. 
Обязательность разъяснения и обеспечения прав участвующих в деле лиц. 
Привлечение общественности к участию в расследовании преступлений. Формы и 

методы участия общественности в раскрытии, предупреждении и расследовании 
преступлений. 

Недопустимость разглашения данных предварительного расследования. Тайна 
предварительного расследования. 

Меры, принимаемые следователем (органом дознания) по обеспечению возмещения 
материального ущерба, причиненного преступлением, и возможной конфискацией 
имущества. 

Меры, принимаемые следователем (органом дознания) по выявлению и устранению 
причин и условий, способствовавших совершению преступления. 

Процессуальный порядок применения в процессе расследования научно-
технических средств. 

Порядок удостоверения факта отказа обвиняемого и других участников от подписи 
или невозможности подписания ими протокола следственного действия. 

Обжалование действий следователя (лица, производящего дознание). 
Порядок сношения следователей и органов дознания России с соответствующими 

органами других республик СНГ, а также соответствующими учреждениями 
иностранных государств. 

Понятие, общие условия и значение взаимодействия следователя с органами 
дознания. 

Процессуальные формы взаимодействия. 
Организационные формы взаимодействия. 

Тема 12. Следственные действия. Понятие и система 
Понятие, виды и система следственных действий. 
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Допрос свидетеля и потерпевшего. Порядок их вызова и допроса. Процессуальное 
оформление допроса. 

Задержание подозреваемого. Понятие задержания. Отличие уголовно-
процессуального задержания от меры пресечения - заключения под стражу и 
административного задержания. Цели, основания, мотивы, порядок и сроки за-
держания. Основания и порядок освобождения задержанного. Допрос подозреваемого. 
Порядок его вызова и допроса. Участие защитника в допросе подозреваемого. 
Процессуальное оформление допроса. 

Очная ставка. Понятие, основания, цели и порядок ее проведения. Процессуальное 
оформление очной ставки. 

Предъявление для опознания. Понятие и виды. Основания, условия и про-
цессуальный порядок предъявления для опознания. Процессуальное оформление. 

Обыск. Понятие и виды. Основания и порядок производства обыска. Особенности 
производства личного обыска в помещениях дипломатических представительств. 
Процессуальное оформление производства обыска. 

Выемка. Отличие выемки от обыска. Основания и порядок производства выемки. 
Особенности производства выемки документов, содержащих государственную тайну, а 
также производства выемки в помещениях дипломатических представительств. 
Процессуальное оформление выемки. 

Наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию, ее осмотр и выемка. 
Наложение ареста на имущество. Понятие, основания и порядок наложения ареста 

на имущество. Процессуальное оформление. Основания и порядок отмены ареста на 
имущество. 

Осмотр. Понятие и виды осмотра. Основания и порядок производства осмотра. 
Особенности осмотра трупа. Процессуальное оформление осмотра. 

Эксгумация трупа. Понятие, основание и порядок ее проведения. Процессуальное 
оформление. 

Освидетельствование. Понятие, основания и порядок производства. Отличие 
освидетельствования как следственного действия, от судебномедицинского 
освидетельствования. Процессуальное оформление освидетельствования. 

Поручение образцов для сравнительного исследования. Основания и порядок их 
получения. Процессуальное оформление. 

Производство экспертизы. Основания и порядок назначения и производства 
экспертизы. Случаи обязательного ее проведения. Права подозреваемого и обвиняемого 
при назначении экспертизы. Форма и содержание постановления о назначении 
экспертизы. Производство экспертизы в экспертном учреждении и вне экспертного 
учреждения. Порядок и основания помещения подозреваемого или обвиняемого в 
медицинское учреждение в связи с производством экспертизы. Допрос эксперта. 
Предъявление обвиняемому заключения эксперта. Порядок назначения и производства 
дополнительной, повторной, комиссионной и комплексной экспертиз. 

Прослушивание телефонных и иных переговоров. Основание, процессуальный 
порядок. 

Тема 13. Привлечение лица в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения и 
допрос обвиняемого 

Понятие, основания и значение привлечения лица в качестве 

обвиняемого. Процессуальный порядок привлечения лица в качестве 

обвиняемого. Форма 

и содержание постановления о привлечении в качестве обвиняемого. 

Порядок вызова обвиняемого. Основания и порядок привода обвиняемого. 
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Порядок предъявления обвинения. Предъявление обвинения с участием защитника. 

Допрос обвиняемого. Порядок допроса обвиняемого. Процессуальное оформление 

допроса обвиняемого, собственноручная запись обвиняемым своих показаний. 

Применение звукозаписи при допросе обвиняемого. 

Основания и порядок изменения и дополнения обвинения. Изменение обвинения 

при исключении части обвинения. Изменение обвинения при установлении иных 

фактических обстоятельств преступления. 

Основания и порядок отстранения обвиняемого от должности. 

Тема 14. Приостановление дознания и предварительного следствия 
Понятие и значение приостановления дознания и предварительного следствия. 
Основания и условия приостановления предварительного расследования. 
Процессуальный порядок приостановления дознания и предварительного 

следствия. Порядок приостановления дознания и предварительного следствия при 
наличии нескольких обвиняемых. 

Розыск обвиняемых по приостановленному делу. Избрание меры пресечения в 
отношении разыскиваемого лица. 

Меры к установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. 
Основания и порядок возобновления предварительного следствия и дознания. 

Тема 15. Окончание предварительного расследования 
Понятие и виды окончания предварительного расследования. 
Основания и процессуальный порядок окончания предварительного следствия и 

дознания составлением обвинительного заключения. Уведомление потерпевшего и его 
представителя, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей об 
окончании предварительного расследования и разъяснение им права на ознакомление с 
материалами дела. Порядок ознакомления указанных лиц с материалами дела. Порядок 
разрешения заявленных ходатайств. 

Объявление обвиняемому об окончании предварительного расследования и 
разъяснение ему прав. Участие защитника при окончании предварительного 
расследования и его права. Процессуальное оформление результатов ознакомления с 
материалами дела. Рассмотрение и разрешение заявленных ходатайств. 

Обвинительное заключение, понятие и значение обвинительного заключения. 
Форма, содержание и структура обвинительного заключения. Соотношение 
обвинительного заключения с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого. 
Приложение к обвинительному заключению. 

Прекращение уголовного дела. Основания и порядок. Особенности прекращения 
дела по специальным основаниям освобождения от уголовной ответственности, 
предусмотренным Особенной частью УК РФ. 

Особенности прекращения уголовного дела по реабилитирующим 
основаниям. 

Постановление о прекращении уголовного дела, его форма и содержание. 

Обжалование постановления о прекращении дела. 

Основания, условия и порядок возобновления производства по прекращенному 

уголовному делу. 
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Основания и порядок рассмотрения и разрешения вопросов о возмещении ущерба 

реабилитированному лицу на стадии предварительного расследования. 

Тема 16. Надзор прокурора за исполнением законов при производстве дознания 
и предварительного следствия 

Задачи и значение прокурорского надзора за исполнением законов при про-

изводстве дознания и предварительного следствия. 

Полномочия прокурора в стадии предварительного расследования. Прокурорский 

надзор за законностью и обоснованностью задержания, применения мер пресечения, 

привлечения в качестве обвиняемого, иных решений органов дознания и 

предварительного следствия. Акты прокурорского надзора. 

Действия и решения прокурора по делу, поступившему к нему с обвинительным 

заключением. 

Процессуальные основания возвращения прокурором уголовного дела для 

дополнительного расследования. 
Соотношение прокурорского надзора и ведомственного контроля, осуществляемого 

начальником органа дознания и начальником следственного подразделения. 

Тема 17. Подсудность. Подготовительные действия судьи к судебному 
заседанию 

Понятие, значение и виды подсудности. Соотношение понятий подсудности и 
подследственности уголовных дел. Содержание признаков подсудности: по 
предметному признаку, по территориальному признаку, по персональному признаку и 
по связи дел. 

Разрешение вопросов о подсудности при объединении в одном деле производств о 
нескольких обвиняемых или нескольких преступлениях. 

Передача уголовного дела по подсудности. Недопустимость споров о подсудности. 
Сущность, значение и задачи стадии подготовительных действий судьи к 

судебному заседанию. 
Вопросы, подлежащие выяснению при назначении судебного заседания. 

Рассмотрение ходатайств и заявлений лиц при назначении судебного заседания. 
Полномочия судьи при назначении судебного заседания. Виды принимаемых 

решений. 
Основания и порядок возвращения судьей уголовного дела для дополнительного 

расследования. 
Основания и порядок приостановления и прекращения уголовного дела. 
Меры обеспечения гражданского иска и возможной конфискации имущества. 

Обеспечение возможности ознакомления с материалами дела. Вручение подсудимому 
копии обвинительного заключения. 

Тема 18. Общие условия судебного разбирательства 
Сущность и значение стадии судебного разбирательства. 
Понятие и сущность общих условий судебного разбирательства. 
Непосредственность, устность, непрерывность судебного разбирательства, 

неизменность состава суда как необходимые условия достижения истины по 
уголовному делу. 

Процессуальное положение председательствующего в судебном заседании. 
Процессуальный статус народных заседателей. Запасный народный заседатель. 

Секретарь судебного заседания. 
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Обязательное участие в судебном заседании подсудимого. Основания судебного 
разбирательства в отсутствие подсудимого. 

Участие в судебном разбирательстве государственного и общественного 
обвинителя, защитника, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и 
их представителей, переводчика специалиста и эксперта. 

Пределы судебного разбирательства. Изменение обвинения в стадии судебного 
разбирательства. 

Распорядок судебного заседания. Меры, принимаемые в отношении нарушителей 
порядка в судебном заседании. 

Протокол судебного заседания. Его форма, содержание и порядок составления. 
Замечания на протокол судебного заседания, порядок их рассмотрения и разрешения. 

Тема 19. Судебное разбирательство 
Структура судебного разбирательства. Его особенности при рассмотрении дела 

единолично судьей. 
Подготовительная часть судебного разбирательства, значение и содержание. 
Судебное следствие, его значение и содержание. 
Система судебных действий. Особенности допроса подсудимого, свидетелей, 

потерпевшего. Оглашение показаний, данных при производстве предварительного 
расследования. Воспроизведение видео- и звукозаписи. 

Особенности производства экспертизы в ходе судебного разбирательства. Допрос 
эксперта. 

Особенности осмотра вещественных доказательств, местности и помещений в ходе 
судебного следствия. 

Судебные прения, их участники, содержание и порядок. Реплики участников 
прений. 

Последнее слово подсудимого, содержание и порядок произнесения. 
Условия и процессуальный порядок возобновления судебного следствия после его 

окончания. 
Основания для направления уголовного дела для производства дополнительного 

расследования. 
Понятие приговора и его значение. Требования законности, обоснованности, 

мотивированности и справедливости приговора. 
Вопросы, подлежащие разрешению при постановлении приговора. 
Виды приговоров. Основания для вынесения обвинительного и оправдательного 

приговора. 

Содержание, форма и структура приговора. Вводная, описательномотивировочная 

части приговора. Вопросы, подлежащие разрешению в резолютивной части приговора. 

Порядок провозглашения приговора. Основания и порядок освобождения 

подсудимого из-под стражи в зале судебного заседания. 

Частные определения суда и постановления судьи. Их виды, сущность и значение. 

Тема 20. Кассационного производство 
Понятие, задачи и значение стадии кассационного производства. Основные черты 

кассации. 
Участники процесса, имеющие право кассационного обжалования и опротестования 

приговоров, определений и постановлений суда первой инстанции. Приговоры, 
определения и постановления, не подлежащие кассационному обжалования и 
опротестованию. 
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Порядок и сроки кассационного обжалования. Извещение о поданных жалобах и 
протестах. Порядок восстановления пропущенного срока на кассационное обжалование. 
Отзыв кассационной жалобы или протеста. 

Суды кассационной инстанции. Порядок и сроки рассмотрения дел в суде 
кассационной инстанции. Состав суда кассационной инстанции. Участники 
рассмотрения дела в суде кассационной инстанции. 

Полномочия суда кассационной инстанции. Виды определений, выносимых судом 
кассационной инстанции. Особенности оценки доказательств судом кассационной 
инстанции. 

Основания к отмене или изменению приговора. Условия отмены приговора в связи 
с необходимостью применения закона о более тяжком преступлении либо за мягкостью 
наказания. 

Пределы прав суда кассационной инстанции. Обязательность его указаний. 
Рассмотрение дела судом первой инстанции после отмены первоначального 

приговора. Отмена приговора с направлением дела на новое расследование. 
Частные определения суда кассационной инстанции, их роль в укреплении 

законности и повышении качества предварительного расследования и судебного 
разбирательства дел. 

Тема 21. Исполнение приговора 
Понятие, задачи и значение исполнения приговора. 
Вступление приговора, определения суда и постановления судьи в законную силу. 

Обязательность судебных решений для исполнения. 
Порядок и сроки обращения судебных решений к исполнению. 
Органы, приводящие в исполнение судебные решения. Органы, исполняющие 

приговор. 
Контроль суда за приведением в исполнение приговора, определения, по-

становления. 
Вопросы, разрешаемые судьей при обращении приговора к исполнению и при 

исполнении приговора, определения, постановления. Отсрочка или рассрочка уплаты 
штрафа; освобождение от наказания и смягчение наказания вследствие издания 
уголовного закона, имеющего обратную силу; освобождение от отбывания наказания 
по болезни (инвалидности); условнодосрочное освобождение от наказания и замена 
наказания более мягким; изменение условий содержания лиц, осужденных к лишению 
свободы, во время отбывания наказания; замена исправительных работ и штрафа 
другими мерами наказания. Исполнение приговора при наличии других неисполнимых 
приговоров. Снятие судимости. 

Разрешение вопросов, связанных с сомнениями и неясностями, возникшими при 

приведении приговора в исполнение. 

Суды, разрешающие вопросы, связанные с приведением приговора в исполнение. 

Процессуальный порядок рассмотрения вопросов, разрешаемых при исполнении 

приговоров. Участники судебного заседания, их права и обязанности. Особенности 

предмета доказывания при разрешении вопросов, связанных с исполнением приговора. 

Тема 22. Надзорное производство 
Понятие, задачи и значение стадии надзорного производства. 
Возбуждение надзорного производства. Истребование уголовного дела. Принятие 

решения по истребованному делу. Приостановление исполнения судебных решений до 
их опротестования и в случае принесения протеста. 

Принесение протеста на судебные решения, вступившие в законную силу. Форма и 
содержание протеста. 
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Суды, рассматривающие дела по протестам в порядке надзорного производства. 
Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дела в судах надзорной инстанции. 
Участники судебного заседания. Заключение прокурора или поддержание им протеста. 

Полномочия суда надзорной инстанции. Виды, форма и содержание решений суда 
надзорной инстанции. Особенности оценки доказательств судом надзорной инстанции. 

Основания к отмене или изменению вступивших в законную силу судебных 
решений. Условия отмены оправдательного приговора и других судебных решений по 
мотивам мягкости наказания или необходимости применения закона о более тяжком 
преступлении. 

Пределы прав судов надзорной инстанции. 
Рассмотрение дела после отмены первоначального приговора или определения суда 

кассационной инстанции. Значение решений судов надзорных инстанций в повышении 
качества и эффективности предварительного расследования и судебного 
разбирательства уголовных дел. 

Порядок внесение повторных протестов. 

Тема 23. Возобновление дел по вновь открывшимся обстоятельствам 
Понятие, задачи и значение стадии возобновления дел по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 
Поводы, основания возбуждения производства по вновь открывшимся об-

стоятельствам. Сроки возобновления дел по вновь открывшимся обстоятельствам. 
Порядок расследования вновь открывшихся обстоятельств. Действия и решения 

прокурора по окончании расследования. 
Суды, разрешающие вопросы о возобновлении дел по вновь открывшимся 

обстоятельствам. Порядок судебного разбирательства при рассмотрении вопроса о 
возобновлении дела. 

Полномочия суда, разрешающего вопросы о возобновлении дел по вновь 

открывшимся обстоятельствам. Определения и постановления судов, рассматривающих 

заключение прокурора о возобновлении дел по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Порядок производства после возобновления дела по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

Тема 24. Производство по делам несовершеннолетних 
Особенности возбуждения и отказа в возбуждении уголовного дела при наличии 

данных о совершении преступления несовершеннолетним. 
Особенности предмета доказывания по делам несовершеннолетних. Особенности 

предъявления обвинения. Обязательное участие защитника. Особенности задержания и 
применения мер пресечения к несовершеннолетнему подозреваемому или обвиняемому. 

Особенности производства следственных действий с участием несовершен-
нолетнего обвиняемого. Выделение дела в отношении несовершеннолетнего в 
отдельное производство. Представительство по делам несовершеннолетних. 
Особенности окончания предварительного следствия по делам несовершеннолетних. 

Особенности судебного разбирательства. Состав суда. Участники судебного 
разбирательства. 

Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. Основания и порядок 
применения судом к несовершеннолетнему принудительных мер воспитательного 
воздействия. 
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Особенности процессуального характера при прекращении уголовного дела в 
отношении несовершеннолетнего. 

Проблемы гражданского иска по делам несовершеннолетних. 

Тема 25. Производство по применению принудительных мер медицинского 
характера 

Сущность и значение производства по применению принудительных мер 
медицинского характера. 

Основания осуществления производства по применению принудительных мер 
медицинского характера. Сущность принудительных мер медицинского характера. 

Особенности предварительного следствия по делам об общественно опасных 
деяниях невменяемых и преступлениях лиц, заболевших душевной болезнью после 
совершения преступления, а также в отношении лиц, страдающих временных 
психическим заболеванием, препятствующим экспертам определить их душевное 
состояние в момент совершения общественно опасного деяния. 

Особенности предмета доказывания по этой категории. Особенности производства 
следственных действий. 

Решения, принимаемые по окончании предварительного следствия. 
Особенности судебного разбирательства, его участники. Вопросы, разрешаемые 

при вынесении определения. Виды определений суда. Порядок их обжалования и 
опротестования. 

Основания и порядок отмены или изменения принудительных мер 

медицинского характера. Возобновление уголовного дела в отношении лица, к 

которому была применена принудительная мера медицинского характера. 

Тема 26. Протокольная форма досудебной подготовки материалов 
Понятие и значение протокольной формы досудебной подготовки материалов 

(протокольное производство). 
Основания и процессуальный порядок протокольного производства. 
Основания производства дознания и предварительного следствия по делам о 

преступлениях, предусмотренных ст. 414 УПК РСФСР. 
Особенности решения вопроса о возбуждении уголовного дела. 

Тема 27. Производство в суде присяжных 
Возникновение суда присяжных в России, возрождение на современном этапе. 
Основания и общие условия производства в суде присяжных. Подсудность 

уголовных дел. Участники заседаний. Порядок предварительного слушания. 
Права и обязанности присяжных заседателей. Особенности судебного 

следствия. 
Вопросы, подлежащие разрешению коллегией присяжных. Порядок вынесения 

вердикта. 
Постановление и провозглашение приговора. Полномочия 

председательствующего и принимаемые им решения. 
Специфика производства в суде второй инстанции и пересмотра вступивших в 

законную силу приговора и постановлений суда присяжных. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО для специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 
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Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- обобщать полученные знания; 

- правильно применять теоретические знания по муниципальному праву, в том 

числе свободно оперировать муниципально-правовыми терминами и понятиями, точно 

их использовать в правоприменительной практике; 

- анализировать нормативные правовые акты, регулирующие муниципально-

правовые отношения, толковать правовые нормы, применяя различные способы и виды 

толкования; 

- применять процедурные нормы, необходимые для реализации прав, свобод и 

обязанностей человека и гражданина, полномочий органов и должностных лиц 

государственной власти и местного самоуправления. 

Знать: - общие категории и понятия муниципального права, а также специальную 

терминологию, применяемую в муниципальном праве; 

-специфику муниципально-правовых отношений, права и обязанности субъектов 

муниципально-правовых отношений; 

- источники муниципального права, их соотношение по юридической 

силе; 

- общие черты и специфическое содержание законодательства на местном 

уровне; 

- особенности осуществления контроля (надзора) в муниципальном 

образовании; 

- основы организации и обеспечения функционирования системы органов 

местного самоуправления. 

4.2. Содержание разделов и тем дисциплины. 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Тема 1. Местное самоуправление в системе институтов 

конституционного строя. История местного самоуправления 

Понятие местного самоуправления. 

Местное самоуправление как элемент конституционного строя России. 

Местное самоуправление и государственное управление. 

Основные принципы местного самоуправления. 

Функции местного самоуправления. 

Понятие системы местного самоуправления. Организационные формы 

осуществления местного самоуправления. 
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Местное самоуправление и государственная власть в Российской 

Федерации. Государственная поддержка местного самоуправления. 

История местного самоуправления 

Основные системы организации власти на местах. Англосаксонская и 

континентальная модели местного управления, сочетание в них представительной и 

непосредственной демократии. 

Возникновение и развитие местного самоуправления в России. 

Развитие исторических форм местного самоуправления в России 

Становление и основные тенденции развития местного самоуправления в России 

на современном этапе. 

Тема 2. Муниципальное право как отрасль права, наука и учебная дисциплина 

Место муниципального права в правовой системе Российской Федерации. 

Муниципальное право - комплексная отрасль права. Предмет муниципального 

права. Общественные отношения, регулируемые нормами муниципального права. 

Муниципально-правовые нормы и институты. Метод и способы правового 

регулирования в муниципальном праве. Сочетание императивных и диспозитивных 

методов правового регулирования. 

Европейская Хартия местного самоуправления. Федеральное законодательство и 

законодательство субъектов Российской Федерации. Уставы муниципальных 

образований, акты органов местного самоуправления. 

Источники муниципального права. 

Муниципальное право как научная и учебная дисциплина. 

Тема 3. Территориальные основы местного самоуправления 

Административно-территориальное деление субъектов Российской Федерации и 

территориальная основа местного самоуправления. Понятие муниципального 

образования. Виды муниципальных образований в Российской Федерации. Территория 

муниципальных образований. 

Устав и символика муниципального образования. Установление и изменение 

границ и территорий муниципальных образований. Наименование и переименование 

муниципальных образований. Особенности осуществления местного самоуправления в 

закрытых административно-территориальных образованиях, наукоградах, на 

приграничных территориях, в городах федерального значения Москва и Санкт-

Петербург. 

Тема 4. Организационные основы местного самоуправления. 

Формы осуществления местного самоуправления. Институты прямой демократии 

в местном самоуправлении. Понятие и основные принципы организации 

муниципальных выборов. Правовое регулирование организации и проведения выборов 

в органы местного самоуправления. Особенности организации и проведения 

муниципальных выборов. Статус депутата представительного органа местного 

самоуправления. 

Местный референдум: понятие и принципы проведения; правовая база, 

обстоятельства, исключающие проведение местного референдума, вопросы, 
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выносимые на референдум; порядок реализации инициативы проведения референдума; 

подготовка к проведению референдума; определение результатов местного 

референдума; юридическая сила решения принятого на местном референдуме; 

ответственность за неисполнение решения местного референдума. 

Собрания (сходы) граждан: порядок подготовки и проведения; компетенция; 

юридическая сила решений, принятых на собраниях (сходах) граждан. 

Территориальное общественное самоуправление (ТОС): понятие и принципы 

организации территориального общественного самоуправления граждан; формы 

участия населения в ТОС; органы ТОС; порядок избрания; компетенция; положения 

(уставы) ТОС: порядок принятия, содержание, регистрация; полномочия ТОС; 

взаимодействие ТОС с органами местного самоуправления; юридическая сила решений 

ТОС. 

Иные формы участия населения в местном самоуправлении. Публичные 

слушания. Опрос граждан. Обращения граждан в органы местного самоуправления и к 

должностным лицам местного самоуправления. Правотворческая инициатива граждан. 

Органы и должностные лица местного самоуправления 

Представительные органы местного самоуправления. Порядок формирования, 

численный состав, наименование, полномочия. 

Глава муниципального образования: правовой статус, порядок избрания и 

полномочия. 

Местные администрации: порядок формирования, организация работы, 

полномочия. Глава администрации: порядок назначения, полномочия. Аппарат главы 

администрации. 

Иные органы местного самоуправления и должностные лица местного 

самоуправления. 

Муниципальная служба: понятие и содержание. Муниципальные служащие: 

порядок прохождения службы, защита прав, гарантии. 

Правовые акты органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления. 

Тема 5. Финансово-экономические основы местного самоуправления 

Законодательное закрепление экономической и финансовой основы местного 

самоуправления в Российской Федерации. 

Муниципальная собственность как экономическая основа местного само-

управления: состав, порядок образования, владения, пользования и распоряжения. 

Право органов местного самоуправления на создание предприятий, учреждений и 

организаций. Отношения органов местного самоуправления с предприятиями, 

учреждениями, организациями, находящимися в муниципальной собственности и не 

находящимися в муниципальной собственности. 

Порядок формирования и структура местного бюджета; налоги и сборы, платежи 

и доходы, поступающие в местный бюджет. Отчисления от 
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федеральных налогов и сборов. 

Порядок подготовки, обсуждения, принятия и исполнения бюджета органов 

местного самоуправления. 

Участие органов местного самоуправления в финансово-кредитных отношениях. 

Муниципальные финансово-кредитные организации и учреждения. Гарантии 

обеспечения государственных социальных стандартов. Муниципальный заказ. 

Муниципальные заимствования. 

Межбюджетные отношения. 

Тема 6. Гарантии и ответственность местного самоуправления Понятие и система 

гарантий местного самоуправления: конституционные, экономические, социальные. 

Гарантии организационной самостоятельности. Гарантии финансово-экономической 

самостоятельности. Судебная и иные правовые формы защиты местного 

самоуправления. 

Понятие ответственности органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления, ее виды. 

Ответственность перед местным сообществом и государством. 

Основания ответственности и порядок привлечения к ней, Отзыв депутатов и 

выборных должностных лиц. Прокурорский надзор за соблюдением законности в 

деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления. 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 
Тема 7. Полномочия органов местного 
самоуправления 

Соотношение компетенции представительного органа местного самоуправления и 

местной администрации. 

Полномочия органов местного самоуправления по управлению муниципальным 

хозяйством Полномочия в бюджетной и финансово-кредитной сфере Полномочия в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства Полномочия в строительной сфере и в 

области благоустройства территории Полномочия органов местного самоуправления в 

социально-культурной сфере Полномочия в сфере образования Полномочия в сфере 

культуры, физической культуры и спорта Полномочия в сфере здравоохранения и 

социальной защиты Полномочия органов местного самоуправления в сфере 

обеспечения законности и правопорядка 

Участие органов местного самоуправления в административном производстве: 

обеспечение учета, записи актов гражданского состояния. 

Взаимоотношения органов местного самоуправления с органами внутренних дел, 

прокуратурой, судами, органами юстиции, муниципальной милицией. 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ Тема 8. Особенности организации местного самоуправления в 

Челябинской области и г. Челябинске Особенности правового статуса самоуправления в 

Челябинской области. Формы осуществления местного самоуправления в Челябинской 

области. Общая характеристика органов местного самоуправления в муниципальных 
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образованиях Челябинской области. Особенности организации местного 

самоуправления в муниципальном образовании Челябинский городской округ. 

1. Семинарские занятия. 

Семинар проводится в форме развернутой беседы по обсуждаемой теме, в 

которой участвует максимальное количество студентов. 

Беседа предполагает углубленное изучение рассматриваемой темы и 

основательную подготовку всей группы. В ходе беседы студенты обсуждают 

дополнительно возникающие вопросы и фиксируют наиболее важные моменты 

обсуждаемой темы. 

Тема беседы разбивается на ряд вопросов, по которым готовятся доклады. 

Доклады могут быть поручены не одному, а двум-трем студентам. Помимо основного 

докладчика могут быть назначены содокладчики и оппоненты. Доклады делаются 

устно, продолжительностью 8-10 минут. Разрешается обращаться к конспекту, но 

следует избегать сплошного чтения. 

Семинар также может быть проведен в виде обсуждения монографической 

литературы, опубликованных статей, научных сообщений. Выступления слушателей 

должно отвечать следующим требованиям: 

- излагается теория рассматриваемого вопроса; 

- анализируются соответствующие понятия и принципы; 

выдвигаемые предположения должны основываться на действующем 

законодательстве Российской Федерации в области регулирования отношений по 

организации местного самоуправления, практике его применения, взглядах видных 

ученых и практиков. 

При ответе студент должен проявлять творческое отношение к решению вопроса, 

самостоятельность мышления, грамотно выстраивать ответ. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АРБИТРАЖНЫЙ ПОЦЕСС для специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 
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Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осуществлять сбор нормативного и фактического материала, имеющего 

значение для реализации правовых норм, регулирующих деятельность арбитражных 

судов по отправлению правосудия; - 

анализировать правовые нормы и отношения, складывающиеся при рассмотрении 

гражданско-правовых споров; 

- анализировать и обобщать практику арбитражных судов; 

- составлять процессуальные документы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- арбитражный процесс (судопроизводство): его понятие, стадии и этапы. 

Арбитражная процессуальная форма: понятие и признаки; 

- Систему арбитражных судов в Российской Федерации;  

- Компетенция арбитражных судов (подведомственность и подсудность); 

- Участников арбитражного судопроизводства, представительство в 

арбитражном процессе; 

- Возбуждение производства по делу. Подготовка дела к судебному 

разбирательству. 

Содержание т ем учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 
Раздел 1. Общие 

положения арбитражного процесса 

 

Тема 1.1. Система 

арбитражных судов в РФ. 

Арбитражный процесс: понятие, 

виды, стадии 

Содержание учебного материала 

Формы защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской и 

иной экономической деятельности. Современная судебная система России. Место 

арбитражных судов в системе органов судебной власти России. Понятие арбитражных 

судов и их системы. Высший Арбитражный Суд Российской Федерации. Суд по 

интеллектуальным правам. Федеральные арбитражные суды округов. Арбитражные 

апелляционные суды. Арбитражные суды субъектов Российской Федерации. 

Постоянные судебные присутствия. История становления и развития арбитражных 

судов в России. Задачи и основные полномочия арбитражных судов России. Понятие 

арбитражного процесса (судопроизводства). Стадии арбитражного процесса. 

Характеристика видов производств в арбитражном процессе. Арбитражная 

процессуальная форма. Форма процессуальной деятельности и процессуальных 

документов. Арбитражное процессуальное право как отрасль российского права. 

Понятие арбитражного процессуального права. Предмет, метод и система арбитражного 

процессуального права. Место арбитражного процессуального права в системе отраслей 

отечественного права. Источники арбитражного процессуального права. Роль судебной 

практики в развитии 
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арбитражного процессуального права и законодательства. Законодательство о 

судопроизводстве в арбитражных судах. Нормативные правовые акты, применяемые 

при рассмотрении дел в арбитражных судах. Предмет и система науки арбитражного 

процессуального права. Наука гражданского права и наука арбитражного 

процессуального права: взаимосвязь и развитие. 

Практические занятия Место арбитражных судов в системе органов 

судебной власти России. Понятие арбитражных судов и их системы. Задачи и 

основные полномочия арбитражных судов России. Понятие арбитражного процесса 

(судопроизводства). Стадии арбитражного процесса. Характеристика видов 

производств в арбитражном процессе. 

Самостоятельная работа обучающихся Понятие и классификация форм 

защиты права. История становления и развития арбитражных судов в России. 

Арбитражное процессуальное право как отрасль российского права. Источники 

арбитражного процессуального права. Роль судебной практики в развитии 

арбитражного процессуального права и законодательства. _________________________ 
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Тема 1.2. Принципы 

арбитражного процессуального 

права 

Содержание учебного материала 

Понятие и значение принципов арбитражного процессуального права. Система 

и классификация принципов арбитражного процессуального права. Развитие и 

современное состояние системы принципов. Судоустройственные (организационные) 

принципы арбитражного процессуального права: осуществление правосудия только 

судом; независимость судей и подчинение их только Конституции и федеральному 

закону; доступность судебной защиты прав и законных интересов организаций и 

граждан-предпринимателей, гласность судебного разбирательства; сочетание 

коллегиального и единоличного рассмотрения дел в арбитражных судах; 

государственный язык судопроизводства; равенство участников арбитражного процесса 

перед законом и судом. Судопроизводственные (функциональные) принципы 

арбитражного процессуального права: законность, диспозитивность, состязательность, 

процессуальное равноправие сторон; юридическая истина; принципы отдельных 

правовых институтов: сочетание устности и письменности судебного разбирательства, 

непосредственность судебного разбирательства. 

Практические занятия Понятие и значение принципов арбитражного 

процессуального права. Организационные принципы арбитражного процессуального 

права: общая характеристика. Функциональные принципы арбитражного 

процессуального права: общая характеристика.. 
Самостоятельная работа обучающихся Развитие и современное состояние 

системы принципов. Доступность судебной защиты прав и законных интересов 

организаций и граждан-предпринимателей. Гласность судебного разбирательства. 

Принципы диспозитивности и состязательности. 

Тема 1.3. Компетенция 

арбитражных судов 
Содержание учебного материала 

Понятие подведомственности дел арбитражному суду. Характер 

правоотношения, экономическое содержание спора, субъектный состав как основные 

критерии подведомственности. Виды подведомственности дел арбитражному суду. 

Подведомственность суду дел, возникающих из гражданских правоотношений. 

Подведомственность суду дел, возникающих из административных и иных публичных 

правоотношений. Подведомственность арбитражному суду отдельных категорий дел. 

Специальная подведомственность дел арбитражным судам. Разграничение компетенции 

арбитражных судов и судов общей юрисдикции, арбитражных судов и 

Конституционного суда. Передача спора на разрешение третейского суда. Соблюдение 

досудебного (претензионного) порядка урегулирования спора как условие 

подведомственности дел арбитражному суду. Правовые последствия несоблюдения 

правил подведомственности. Понятие и виды подсудности дел арбитражным судам, ее 

отличие от подведомственности. Родовая подсудность. Дела, подсудные Высшему 

Арбитражному Суду Российской Федерации. Территориальная подсудность и ее виды. 

Передача дел из одного арбитражного суда в другой арбитражный суд. Правовые 

последствия несоблюдения правил подсудности. 

Практические занятия Понятие подведомственности дел арбитражному суду. 

Характер правоотношения, экономическое содержание спора, субъектный состав как 

основные критерии подведомственности. Виды подведомственности дел арбитражному 

суду. Специальная подведомственность дел арбитражным судам. Понятие и виды 

подсудности дел арбитражным судам, ее отличие от подведомственности. Правовые 

последствия несоблюдения правил подведомственности и подсудности. 
Самостоятельная работа обучающихся Подведомственность суду дел, 

возникающих из гражданских правоотношений. Подведомственность суду дел, 

возникающих из административных и иных публичных правоотношений. 

Подведомственность арбитражному суду отдельных категорий дел. Разграничение 

компетенции арбитражных судов и судов общей юрисдикции, арбитражных судов и 

Конституционного суда. Передача спора на разрешение третейского суда. Соблюдение 

досудебного (претензионного) 
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порядка урегулирования спора как условие подведомственности дел арбитражному суду. 

Родовая подсудность. Дела, подсудные Высшему Арбитражному Суду Российской 

Федерации. Территориальная подсудность и ее виды. Передача дел из одного 

арбитражного суда в другой арбитражный суд. 

Тема 1.4. Участники 

арбитражного процесса. 

Представительство в арбитражном 

суде 

Содержание учебного материала 

Понятие и структура арбитражных процессуальных правоотношений. 

Предпосылки возникновения арбитражных процессуальных правоотношений. 

Субъекты арбитражных процессуальных правоотношений, их классификация. 

Арбитражный суд как участник арбитражного процесса. Правовое положение суда в 

арбитражном процессе. Формирование состава суда. Привлечение к рассмотрению дел 

арбитражных заседателей. Условия и порядок отвода судей и арбитражных заседателей. 

Лица, участвующие в деле, их состав. Признаки лиц, участвующих в деле, их права и 

обязанности. Стороны в арбитражном процессе. Процессуальные права и обязанности 

сторон. Процессуальное соучастие. Замена ненадлежащего ответчика. Процессуальное 

правопреемство. Третьи лица в арбитражном процессе. Виды третьих лиц. Третьи лица, 

заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора. Третьи лица, 

не заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора. Защита 

публичных интересов в арбитражном процессе. Участие прокурора в арбитражном 

процессе. Участие государственных органов, органов местного самоуправления и иных 

органов в арбитражном процессе. Лица, содействующие осуществлению правосудия в 

арбитражном процессе: эксперты, свидетели, переводчики, специалист, помощник 

судьи, секретарь судебного заседания. Представительство в арбитражном суде. Понятие 

и виды представительства. Субъекты представительства. Полномочия представителей. 

Порядок их оформления и подтверждения. 

Практические занятия Субъекты арбитражных процессуальных 

правоотношений, их классификация. Арбитражный суд как участник арбитражного 

процесса. Лица, участвующие в деле, их состав. Признаки лиц, участвующих в деле, их 

права и обязанности. Стороны в арбитражном процессе. Процессуальные права и 

обязанности сторон. Третьи лица в арбитражном процессе. Защита публичных 

интересов в арбитражном процессе. Представительство в арбитражном суде. Понятие и 

виды представительства. Субъекты представительства. Полномочия представителей. 

Порядок их оформления и подтверждения. 
Самостоятельная работа обучающихся Понятие и структура арбитражных 

процессуальных правоотношений. Предпосылки возникновения арбитражных 

процессуальных правоотношений. Условия и порядок отвода судей и арбитражных 

заседателей. Лица, содействующие осуществлению правосудия в арбитражном процессе: 

эксперты, свидетели, переводчики, специалист, помощник судьи, секретарь судебного 

заседания. 

Тема 1.5. Доказывание и 

доказательства в арбитражном 

процессе 

Содержание учебного материала 

Понятие доказательств в арбитражном процессе. Классификация 

доказательств в арбитражном процессе. Относимость доказательств и допустимость 

средств доказывания. Понятие судебного доказывания, его цель и стадии. Субъекты 

доказывания. Распределение обязанностей по доказыванию. Раскрытие и истребование 

доказательств. Доказательственные презумпции и их роль в распределении 

обязанностей по доказыванию. Предмет доказывания в арбитражном процессе и его 

структура. Факты, не подлежащие доказыванию. Общеизвестные факты. 

Преюдициальные факты. Признание сторонами обстоятельств дела. Использование 

отдельных средств доказывания в арбитражном процессе. Письменные доказательства. 

Классификация письменных доказательств по содержанию, по форме, по источнику. 

Правила осмотра и исследования письменных доказательств по месту их нахождения. 

Правила оценки копий документов. Вещественные доказательства. Хранение 

вещественных доказательств. Осмотр и исследование вещественных доказательств, 

подвергающихся быстрой порче. 
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Объяснения лиц, участвующих в деле. Виды объяснений. Заключение экспертов. Виды 

экспертизы и основания ее назначения. Порядок проведения экспертизы. Комиссионная 

и комплексная экспертиза. Дополнительная и повторная экспертиза. Показания 

свидетелей. Аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы как средства 

доказывания в арбитражном процессе. Оценка доказательств (общие правила). 

Обеспечение доказательств: основания и порядок. Судебные поручения в арбитражном 

процессе. 

Практические занятия Понятие доказательств в арбитражном процессе. 

Классификация доказательств в арбитражном процессе. Относимость доказательств и 

допустимость средств доказывания. Понятие судебного доказывания, его цель и стадии. 

Субъекты доказывания. Распределение обязанностей по доказыванию. Раскрытие и 

истребование доказательств. Предмет доказывания в арбитражном процессе и его 

структура. Оценка доказательств (общие правила). Обеспечение доказательств: 

основания и порядок. Судебные поручения в арбитражном процессе. 
Самостоятельная работа обучающихся Предмет доказывания в арбитражном 

процессе и его структура. Доказательственные презумпции и их роль в распределении 

обязанностей по доказыванию. Факты, не подлежащие доказыванию. Общеизвестные 

факты. Преюдициальные факты. Признание сторонами обстоятельств дела. 

Использование отдельных средств доказывания в арбитражном процессе. Письменные 

доказательства. Классификация письменных доказательств по содержанию, по форме, 

по источнику. Правила осмотра и исследования письменных доказательств по месту их 

нахождения. Правила оценки копий документов. Вещественные доказательства. 

Хранение вещественных доказательств. Осмотр и исследование вещественных 

доказательств, подвергающихся быстрой порче. Объяснения лиц, участвующих в деле. 

Виды объяснений. Заключение экспертов. Виды экспертизы и основания ее назначения. 

Порядок проведения экспертизы. Комиссионная и комплексная экспертиза. 

Дополнительная и повторная экспертиза. Показания свидетелей. Аудио- и видеозаписи, 

иные документы и материалы как средства доказывания в арбитражном процессе. 

Тема 1.6. Судебные 

расходы. Процессуальные сроки 
Содержание учебного материала 

Понятие, назначение и виды судебных расходов. Государственная пошлина, 

порядок исчисления и уплаты. Виды государственной пошлины. Отсрочка, рассрочка и 

уменьшение уплаты государственной пошлины. Льготы по уплате государственной 

пошлины. Возврат государственной пошлины. Судебные издержки и их виды. Состав 

издержек. Распределение между сторонами судебных расходов. Отнесение судебных 

расходов на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами. Понятие и 

значение процессуальных сроков. Классификация процессуальных сроков. Порядок 

установления и исчисления процессуальных сроков. Приостановление, восстановление 

и продление процессуальных сроков. Последствия пропуска процессуальных сроков. 

Практические занятия 
Самостоятельная работа обучающихся Понятие, назначение и виды судебных 

расходов. Государственная пошлина, порядок исчисления и уплаты. Виды 

государственной пошлины. Отсрочка, рассрочка и уменьшение уплаты государственной 

пошлины. Льготы по уплате государственной пошлины. Возврат государственной 

пошлины. Судебные издержки и их виды. Состав издержек. Распределение между 

сторонами судебных расходов. Отнесение судебных расходов на лицо, злоупотребляющее 

своими процессуальными правами. Понятие и значение процессуальных сроков. 

Классификация процессуальных сроков. Порядок установления и исчисления 

процессуальных сроков. Приостановление, восстановление и продление процессуальных 

сроков. Последствия пропуска процессуальных сроков. 

Тема 1.7. 

Обеспечительные меры 

арбитражного суда 

Содержание учебного материала 

Понятие обеспечительных мер арбитражного суда. Основания применения 

обеспечительных мер. Виды обеспечительных мер. Порядок 
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принятия мер по обеспечению иска. Встречное обеспечение. Предварительные 

обеспечительные меры. 

Практические занятия 
Самостоятельная работа обучающихся Понятие обеспечительных мер 

арбитражного суда. Основания применения обеспечительных мер. Виды 

обеспечительных мер. Порядок принятия мер по обеспечению иска. Встречное 

обеспечение. Предварительные обеспечительные меры. 
Раздел 2. Производство в 

арбитражном суде первой 

инстанции 

 

Тема 2.1. Возбуждение 

производства по делу в 

арбитражном суде. Подготовка 

дела к судебному разбирательству 

Содержание учебного материала 

Формы обращения в арбитражный суд первой инстанции. Понятие и сущность 

искового производства. Иск: понятие, элементы, виды. Право на иск: право на 

предъявление иска и право на удовлетворение иска в арбитражном процессе. 

Процессуальные правила обращения заинтересованных лиц и организаций в 

арбитражный суд. Порядок предъявления иска в арбитражном процессе. Исковое 

заявление, его форма и содержание. Документы, прилагаемые к исковому заявлению. 

Правовые последствия несоблюдения правил обращения в суд: оставление искового 

заявления без движения и возвращение искового заявления (основания и порядок 

оформления). Право на защиту ответчика против иска и процессуальные средства его 

осуществления. Понятие и значение стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству. Задачи и срок подготовки дела к судебному разбирательству. 

Содержание процессуальных действий судьи и лиц, участвующих в деле по подготовке 

дела к судебному разбирательству. Процессуальные формы подготовки дела к судебному 

разбирательству. 

Практические занятия Понятие и сущность искового производства. 

Процессуальные правила обращения заинтересованных лиц и организаций в 

арбитражный суд. Порядок предъявления иска в арбитражном процессе. Исковое 

заявление, его форма и содержание. Документы, прилагаемые к исковому заявлению. 

Правовые последствия несоблюдения правил обращения в суд: оставление искового 

заявления без движения и возвращение искового заявления (основания и порядок 

оформления). Право на защиту ответчика против иска и процессуальные средства его 

осуществления. 
Самостоятельная работа обучающихся Формы обращения в арбитражный суд 

первой инстанции. 
Понятие и значение стадии подготовки дела к судебному разбирательству. 

Задачи и срок подготовки дела к судебному разбирательству. Содержание 

процессуальных действий судьи и лиц, участвующих в деле по подготовке дела к 

судебному разбирательству. Процессуальные формы подготовки дела к судебному 

разбирательству. 

Тема 2.2. Судебное 

разбирательство в арбитражном 

суде первой инстанции 

Содержание учебного материала 

Сущность и значение судебного разбирательства. Судебное разбирательство - 

центральная стадия арбитражного судопроизводства. Судебное заседание - 

процессуальная форма судебного разбирательства. Процессуальные формы временной 

остановки судебного разбирательства. Перерыв в судебном заседании. Отложение 

рассмотрения дела. Приостановление производства по делу. Процессуальные формы 

прекращения судебного разбирательства без вынесения решения. Оставление заявления 

без рассмотрения. Прекращение производства по делу. Основания и правовые 

последствия совершения указанных процессуальных действий. Аудиозапись и протокол 

судебного заседания. Примирительные процедуры в арбитражном судопроизводстве. 

Мировое соглашение: понятие и виды. Форма и содержание мирового соглашения. 

Утверждение арбитражным судом мирового соглашения. 
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Практические занятия Сущность и значение судебного разбирательства. 

Судебное разбирательство - центральная стадия арбитражного судопроизводства. 

Судебное заседание - процессуальная форма судебного разбирательства. 

Процессуальные формы временной остановки судебного разбирательства. 

Процессуальные формы прекращения судебного разбирательства без вынесения 

решения. Оставление заявления без рассмотрения. Прекращение производства по делу. 

Самостоятельная работа обучающихся Аудиозапись и протокол судебного 

заседания. Примирительные процедуры в арбитражном судопроизводстве. Мировое 

соглашение: понятие и виды. Форма и содержание мирового соглашения. Утверждение 

арбитражным судом мирового соглашения. 

Тема 2.3. Судебные акты 

арбитражного суда первой 

инстанции 

Содержание учебного материала 

Понятие и виды актов арбитражных судов. Сущность, значение, порядок 

вынесения решения арбитражного суда. Основные требования к решению 

арбитражного суда. Содержание решения арбитражного суда. Законная сила решения 

арбитражного суда, ее правовые последствия. Исправление недостатков решения 

арбитражного суда. Определения арбитражного суда: понятие, виды, законная сила. 

Исполнение судебных актов арбитражных судов. Требования, предъявляемые к форме и 

содержанию исполнительного листа. Сроки предъявления исполнительного листа к 

исполнению. 

Практические занятия Понятие и виды актов арбитражных судов. Сущность, 

значение, порядок вынесения решения арбитражного суда. Основные требования к 

решению арбитражного суда. Законная сила решения арбитражного суда, ее правовые 

последствия. Исполнение судебных актов арбитражных судов. Требования, 

предъявляемые к форме и содержанию исполнительного листа. Сроки предъявления 

исполнительного листа к исполнению. 
Самостоятельная работа обучающихся Содержание решения арбитражного 

суда. Устранение недостатков решения вынесшим его судом. Разъяснение решения. 

Исправление описок, опечаток и арифметических ошибок. Определение арбитражного 

суда первой инстанции: их классификация. Содержание, порядок и сроки обжалования 

определений. 

2.4. Производство в 

арбитражном суде по делам, 

возникающим из 

административных и иных 

публично-правовых отношений 

Содержание учебного материала 

Общая характеристика производства по делам, возникающим из 

административных и иных публичных правоотношений, в арбитражном процессе. 

Процессуальные особенности рассмотрения дел, возникающих из административных и 

иных публичных правоотношений. Порядок рассмотрения дел об оспаривании 

нормативных правовых актов. Порядок рассмотрения дел об оспаривании 

ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных 

органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц. Порядок 

рассмотрения дел об административных правонарушениях. Порядок рассмотрения дела 

о взыскании обязательных платежей и санкций. 

Практические занятия Общая характеристика производства по делам, 

возникающим из административных и иных публичных правоотношений, в 

арбитражном процессе. Порядок рассмотрения дел об оспаривании нормативных 

правовых актов. Порядок рассмотрения дел об оспаривании ненормативных правовых 

актов, решений и действий (бездействия) государственных органов местного 

самоуправления, иных органов, должностных лиц. 
Самостоятельная работа обучающихся Процессуальные особенности 

рассмотрения дел, возникающих из административных и иных публичных 

правоотношений. Порядок рассмотрения дел об административных правонарушениях. 

Порядок рассмотрения дела о 
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 взыскании обязательных платежей и санкций. 
Тема 2.5. Рассмотрение 

арбитражным судом отдельных 

категорий дел 

Содержание учебного материала 

Производство по делам об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение. Рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение права на 

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

срок. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве). Рассмотрение дел по 

корпоративным спорам. Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы 

лиц. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства. Производство по делам об 

оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на 

принудительное исполнение решения третейского суда. Производство по делам о 

признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных 

арбитражных решений. 

Практические занятия Производство по делам об установлении фактов, 

имеющих юридическое значение. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве). 

Рассмотрение дел по корпоративным спорам. Рассмотрение дел в порядке упрощенного 

производства. 
Самостоятельная работа обучающихся Рассмотрение дел о присуждении 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного акта в разумный срок. Рассмотрение дел о защите прав и 

законных интересов группы лиц. Производство по делам об оспаривании решений 

третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение 

решения третейского суда. Производство по делам о признании и приведении в 

исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений. 

Раздел 3. Производство по 

пересмотру судебных актов 

арбитражных судов 

 

Тема 3.1. Производство в 

арбитражном суде апелляционной 

инстанции 

Содержание учебного материала 

Виды пересмотра судебных актов в арбитражном процессе. Сущность 

апелляционного производства. Субъекты, объекты, сроки апелляционного 

обжалования. Арбитражные суды, рассматривающие апелляционные жалобы. 

Процессуальный порядок подачи апелляционной жалобы. Требования, предъявляемые 

к форме и содержанию апелляционной жалобы. Принятие апелляционной жалобы к 

производству арбитражным судом. Отзыв на апелляционную жалобу. Оставление 

апелляционной жалобы без движения. Возвращение апелляционной жалобы. 

Прекращение производства по апелляционной жалобе. Процессуальный порядок 

рассмотрения дела в апелляционной инстанции. Срок рассмотрения апелляционной 

жалобы. Пределы рассмотрения дела арбитражным судом апелляционной инстанции. 

Полномочия апелляционного суда. Основания к отмене, изменению решения 

арбитражного суда первой инстанции. Постановление арбитражного суда 

апелляционной инстанции. Апелляционные жалобы на определение арбитражного суда 

первой инстанции. 

Практические занятия Сущность апелляционного производства. Субъекты, 

объекты, сроки апелляционного обжалования. Процессуальный порядок подачи 

апелляционной жалобы. Требования, предъявляемые к форме и содержанию 

апелляционной жалобы. Основания к отмене, изменению решения арбитражного суда 

первой инстанции. 
Самостоятельная работа обучающихся Виды пересмотра судебных актов в 

арбитражном процессе. Арбитражные суды, рассматривающие апелляционные жалобы. 

Принятие апелляционной жалобы к производству арбитражным судом. Отзыв на 

апелляционную жалобу. Оставление апелляционной жалобы без движения. 

Возвращение апелляционной жалобы. Прекращение производства по апелляционной 

жалобе. Процессуальный порядок рассмотрения дела в апелляционной инстанции. Срок 

рассмотрения апелляционной жалобы. Пределы рассмотрения дела арбитражным судом 
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апелляционной инстанции. Полномочия апелляционного суда. Постановление 

арбитражного суда апелляционной инстанции. Апелляционные жалобы на определение 

арбитражного суда первой инстанции. 

Тема 3.2. Производство в 

арбитражном суде кассационной 

инстанции 

Содержание учебного материала 
Сущность и значение кассационного производства. Право кассационного 

обжалования и его субъекты. Предмет кассационного обжалования. Арбитражный суд 

кассационной инстанции. Порядок и срок подачи кассационной жалобы. Форма и 

содержание кассационной жалобы. Принятие кассационной жалобы к производству 

арбитражного суда. Отзыв на кассационную жалобу. Порядок рассмотрения дела 

арбитражным судом кассационной инстанции. Срок рассмотрения кассационной 

жалобы. Пределы рассмотрения дела в арбитражном суде кассационной инстанции. 

Полномочия арбитражного суда кассационной инстанции. Основания для изменения 

или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной 

инстанций. Постановление арбитражного суда кассационной инстанции. Кассационные 

жалобы на определения арбитражного суда первой и апелляционной инстанций. 

Жалобы на определение арбитражного суда кассационной инстанции. 

Практические занятия Сущность и значение кассационного производства. 

Право кассационного обжалования и его субъекты. Порядок и срок подачи 

кассационной жалобы. Основания для изменения или отмены решения, постановления 

арбитражного суда первой и апелляционной инстанций. 
Самостоятельная работа обучающихся Право кассационного обжалования и 

его субъекты. Предмет кассационного обжалования. Арбитражный суд кассационной 

инстанции. Форма и содержание кассационной жалобы. Принятие кассационной 

жалобы к производству арбитражного суда. Отзыв на кассационную жалобу. Порядок 

рассмотрения дела арбитражным судом кассационной инстанции. Срок рассмотрения 

кассационной жалобы. Пределы рассмотрения дела в арбитражном суде кассационной 

инстанции. Полномочия арбитражного суда кассационной инстанции. Постановление 

арбитражного суда кассационной инстанции. Кассационные жалобы на определения 

арбитражного суда первой и апелляционной инстанций. Жалобы на определение 

арбитражного суда кассационной инстанции. 

Тема 3.3. Производство по 

пересмотру судебных актов в 

порядке надзора 

Содержание учебного материала 

Характеристика производства по пересмотру судебных актов в порядке 

надзора в арбитражном судопроизводстве. Порядок надзорного производства (общие 

положения). Обращение в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 

(требования к форме и содержанию заявления или представления). Принятие заявления 

или представления к производству. Возвращение заявления или представления. Отзыв 

на заявление или представление о пересмотре судебного акта. Приостановление 

исполнения судебного акта Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации. 

Рассмотрение заявления или представления о пересмотре судебного акта в порядке 

надзора. Направление дела на рассмотрение в арбитражный суд кассационной 

инстанции. Передача дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации. Содержание определения об отказе в передаче дела в Президиум Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации. Основания отказа. Порядок рассмотрения 

дела в Президиуме Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. Основания для 

изменения или отмены в порядке надзора судебных актов, вступивших в законную силу. 

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 

Практические занятия Характеристика производства по пересмотру судебных 

актов в порядке надзора в арбитражном судопроизводстве. Порядок надзорного 

производства (общие положения). Обращение в Высший Арбитражный Суд Российской 

Федерации (требования к форме и содержанию 
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заявления или представления). 

Самостоятельная работа обучающихся Принятие заявления или 

представления к производству. Возвращение заявления или представления. Отзыв на 

заявление или представление о пересмотре судебного акта. Приостановление 

исполнения судебного акта Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации. 

Рассмотрение заявления или представления о пересмотре судебного акта в порядке 

надзора. Направление дела на рассмотрение в арбитражный суд кассационной 

инстанции. Передача дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации. Содержание определения об отказе в передаче дела в Президиум Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации. Основания отказа. Порядок рассмотрения 

дела в Президиуме Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. Основания для 

изменения или отмены в порядке надзора судебных актов, вступивших в законную силу. 

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 

Тема 3.4. Производство по 

пересмотру судебных актов 
по новым и вновь 

открывшимся обстоятельствам 

Содержание учебного материала 

Сущность пересмотра актов арбитражного суда по новым и вновь 

открывшимся обстоятельствам. Понятие новых и вновь открывшихся обстоятельств. 

Основания пересмотра актов арбитражного суда по новым и вновь открывшимся 

обстоятельствам. Порядок и срок подачи заявления о пересмотре актов арбитражного 

суда новым и по вновь открывшимся обстоятельствам. Процессуальный порядок 

пересмотра арбитражным судом судебных актов. Судебные акты, принимаемые 

арбитражным судом по результатам рассмотрения заявления о пересмотре судебного 

акта по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. 

Практические занятия Сущность пересмотра актов арбитражного суда по 

новым и вновь открывшимся обстоятельствам. Понятие новых и вновь открывшихся 

обстоятельств. Основания пересмотра актов арбитражного суда по новым и вновь 

открывшимся обстоятельствам. 
Самостоятельная работа обучающихся Порядок и срок подачи заявления о 

пересмотре актов арбитражного суда новым и по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Процессуальный порядок пересмотра арбитражным судом судебных актов. Судебные 

акты, принимаемые арбитражным судом по результатам рассмотрения заявления о 

пересмотре судебного акта по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО для специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 
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Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- толковать и применять нормы жилищного права; 

- уметь анализировать и разрешать юридические проблемы в жилищной сфере; 

- искать, анализировать, отбирать, обрабатывать и передавать необходимую 

информацию; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- иметь представление о роли и месте жилищного права в системе российского 

права; 

- знать содержание жилищных правоотношений, видов прав и обязанностей по 

жилищному законодательству; 

- знать порядок реализации и защиты участников жилищных отношений; 

- владеть навыками взаимодействия с окружающими; 

- владеть механизмами планирования, анализа, самооценки собственной 

деятельности; 

- владеть приемами действий в нестандартных ситуациях или условиях 

неопределенности. 

Содержание тем учебной дисциплины 

4.1 Содержание тем дисциплины 

Тема 1. Понятие, предмет и метод жилищного права. 

Жилищное законодательство 

Понятие науки жилищного права, его место в системе правовых наук. 

Предмет и метод жилищного права. Принципы жилищного права. Содержание и 

система науки. Основные источники жилищного права. Международные 

акты, влияющие на правовое регулирование жилищных отношений в 

Российской Федерации. 

Студент должен знать: 

- понятие «предмет», «метод», «система» жилищного права; 

- основные источники, регулирующие жилищные правоотношения; 

- элементы, входящие в систему жилищного права 

Студент должен уметь: 

- толковать правовые акты в сфере жилищного права; ^ 



- анализировать правовые нормы, регулирующие жилищные право-

отношения и правильно их применять 

Тема 2. Государственный контроль и учет жилищного фонда. 

Виды учета 

Функции государства и органов местного самоуправления в области 

жилищных правоотношений. Основные направления контроля государства за 

использованием жилищного фонда. Понятие государственного учета. 

Виды контроля: оперативный учет жилищного фонда, органы, осуществляющие учет. 

Статистический учет. Бухгалтерский учет. 

Студент должен знать: 

- понятие «место жительства», «место пребывания»; 

- особенности регистрации по месту жительства и месту пребывания; 

- порядок регистрации граждан по месту жительства и по месту пребывания 

Студент должен уметь: 

- разграничивать функции между Российской Федерацией, ее субъектами и 

муниципальными образованиями в сфере контроля за использованием жилищного 

фонда; 

- определять документы, необходимые для государственной регистрации 

сделок с жилыми помещениями. 

Тема 3. Жилищный фонд и жилые помещения. Особенности, виды, 

законодательные требования 

Виды жилищных фондов. Критерии классификации. Государственный 

жилищный фонд. Муниципальный жилищный фонд. Частный жилищный фонд. 

Особенности, правовая характеристика. Жилищный фонд социального использования и 

коммерческий жилищный фонд. Индивиду - альный жилищный фонд. Особенности 

специализированного жилищного фонда. 

Студент должен знать: 

- основания для классификации жилищных фондов; 

- понятия «изолированное жилое помещение», « благоустроенное жилое 

помещение»; 

- особенности специализированного жилищного фонда; 
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Студент должен уметь: 

- разграничивать виды жилищных фондов друг от друга; 

- давать правовую характеристику разным видам фондов. 

Тема 4. Обеспечение граждан жилыми помещениями на основании договора 

социального найма 

Предоставление жилых помещений. Признание граждан малоимущими и 

нуждающимися в жилом помещении. 

Критерии для признания граждан нуждающимися в жилом помещении. 

Учетная норма и норма предоставления. Основания для внеочередного 

предоставления жилых помещений из государственного и муниципального 

жилищного фонда. 

Студент должен знать: 

- основания для разграничения учетной нормы и нормы предоставления; 

- правила постановки граждан на учет; 

- основания для отказа в принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в 

жилом помещении; 

- сущность договора социального найма; 

- основания изменения и расторжения договора социального найма; 

- особенности договора поднайма. 

Студент должен уметь: 

- давать правовую характеристику временным жильцам; 

- давать обоснованные основания, влекущие выселение граждан из жилого 

помещения; 

- разграничивать текущий и капитальный ремонт. 

Тема 5. Коммерческий найм жилого помещения 

Понятие договора коммерческого найма жилого помещения. Правовое 

регулирование договора коммерческого найма. Фондовая принадлежность жилых 

помещений, предоставляемых по данному договору. 

Характеристика договора: предмет, форма, вид договора. Стороны 

договора: права и обязанности сторон по договору. Лица, проживающие совместно 

с нанимателем: права и обязанности. Обязанности по проведению 

текущего и капитального ремонта. 
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Студент должен знать: 

- сущность договора коммерческого найма; 

- основания изменения и расторжения договора коммерческого найма; 
- особенности договора поднайма. 

Студент должен уметь: 

- пролонгировать договор коммерческого найма; 

- давать обоснованные основания, влекущие изменение и расторжение договора. 

Тема 6. Право собственности на жилые помещения 

Понятие права собственности на жилище. Права и обязанности собственника 

жилого помещения. Права членов семьи собственника. Солидарная ответственность 

членов семьи собственника. 

Студент должен знать: 

- сущность «переустройство», «перепланировка»; 

- основания необходимые для перевода жилого помещения в нежилое и 

наоборот; 

- основания возникновения прав собственности на жилище; 

- особенности защиты прав собственника при изъятии земельного участка. 

Студент должен уметь: 

- составлять проекты договоров безвозмездного приобретения жилья (дарение); 

- составлять завещание, касающегося прекращения права собственности; 

- составлять проекты договоров, касающихся возмездного приобретение жилья 

(купля-продажа, мена, рента). 

Тема 7. Общее имущество собственников многоквартирного дома 

Право собственности на общее имущество собственников помещений в 

многоквартирном доме. 

Определение долей в праве общей собственности. Определение долей в праве 

общей собственности на общее имущество собственников в коммунальной квартире. 

Правовой статус имущества, находящегося в общей долевой 

собственности. 
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Студент должен знать: 

- виды имущества; 

- права и обязанности собственников; 

- понятия «общая собственность», «общая долевая собственность»; 

- понятия «владение», «пользование», «распоряжение». 

- правовую природу общего собрания в многоквартирном доме. 

Студент должен уметь: 

- подготовить документы, необходимые для проведения общего собрания. 

Тема 8. Товарищество собственников жилья 

Товарищество собственников жилья: понятие, правовой статус, условия 

создания. 

Права членов товарищества собственников жилья. Права собственников 

помещений в многоквартирном доме, не являющихся членами товарищества. 

Органы управления ТСЖ. Общее собрание ТСЖ. Правление и ревизионная 

комиссия товарищества. 

Студент должен знать: 

- условия, необходимые для создания ТСЖ; 

- права и обязанности членов ТСЖ. 

Студент должен уметь: 

- давать правовую характеристику органам правления ТСЖ; 

- консультировать по вопросам, касающихся реорганизации и ликвидации 

ТСЖ. 

Тема 9. Специализированный жилищный фонд: служебные жилые помещения; 

жилые помещения в домах маневренного фонда; жилые помещения в общежитиях; 

жилые помещения, предназначенные для беженцев и вынужденных переселенцев; 

жилые помещения, предназначенные для социальной защиты и социального 

обслуживания граждан Понятие и особенности специализированного жилищного 

фонда. Виды жилых помещений, относящихся к специализированному жилищному 

фонду. 
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Служебные жилые помещения. Лица, которым предоставляются служебные 

жилые помещения, условия предоставления, норма предоставления. Основания для 

выселения из служебных жилых помещений. Лица, выселение которых без 

предоставления других помещений не допускается. 

Общежития: понятие, особенности жилых помещений в общежитиях. 

Договор найма общежития: правовая характеристика. Права и обязанности сторон по 

договору. Администрация общежития: права и обязанности. Основания 

выселения из общежития. 

Дома маневренного фонда: основания предоставления, договор найма. 

Стороны по договору: права и обязанности. Сроки предоставления жилых 

помещений в домах маневренного фонда. 

Жилые помещения, предназначенные для социальной защиты и социального 

обслуживания граждан. Фондовая принадлежность жилых помещений. 

Основания предоставления, условия предоставления жилых помещений. 

Категории граждан, имеющих право на получение данных жилых помещений. Сроки 

предоставления. Основания для прекращения пользования жилыми 

помещениями, предназначенными для социальной защиты и социального 

обслуживания граждан. 

Студент должен знать: 

- понятие «специализированный жилой фонд»; 

- виды помещений, относящихся к специализированному жилищному фонду; 

- особенности предоставления помещений, относящихся к специали-

зированному жилищному фонду. 

Студент должен уметь: 

- давать обоснованные основания, влекущие предоставление жилых помещений 

вынужденным переселенцам; 

- работать с нормативными актами, регулирующих предоставление жилых 

помещений, предназначенных для социальной защиты и социального обслуживания 

граждан. 

Тема 10. Жилищные кооперативы. Понятие, виды, цели 
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деятельности 

Общая характеристика жилищной кооперации. Понятие жилищного и 

жилищно-строительного кооператива. 

Студент должен знать: 

- юридическую природу кооперативов в РФ; 

- учредительные документы кооперативов и их характеристику; 

- основную классификацию кооперативов. 

Студент должен уметь: 

- составлять учредительные документы кооперативов; 

- давать правовую характеристику органам управления кооператива; 

- готовить правовую базу для реорганизации и ликвидации кооперативов. 

Тема 11. Понятие и основные принципы приватизации 

Понятие и сущность приватизации. История развития приватизации 

жилищного фонда в Российской Федерации. 

Основные принципы приватизации: добровольность, безвозмездность, 

одноразовость. Права несовершеннолетних на момент приватизации лиц. 

Особенности приватизации отдельных видов жилых помещений. Жилые 

помещения, приватизация которых не допускается. 

Права лиц, отказавшихся стать собственниками приватизируемых жилых 

помещений. Защита прав пользования жилым помещением таких лиц при 

переходе права собственности на жилое помещение. 

Студент должен знать: 

- понятие «приватизация»; 

- нормативно-правовую базу, затрагивающую вопросы приватизации. 

- принципы приватизации; 

- права и обязанности субъектов, участвующих в приватизации. 

Студент должен уметь: 
- давать правовую характеристику объектам приватизации; 
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- разграничивать понятия «приватизация» и «деприватизация», и 

особенности их проведения; 

- готовить необходимы приватизационные документы. 

Тема 12. Особенности ипотеки жилых помещений 

Понятие ипотеки. Особенности ипотеки как залога недвижимого 

имущества. Основания возникновения обязательства: ипотека в силу договора и в 

силу закона. 

Ипотека в силу закона: приобретение жилого помещения за счет кредитов 

банков, банковских организаций или юридических лиц. Залогодатель и залогодержатель: 

права и обязанности. Правовая защита кредитора. Ипотека в силу договора. Стороны по 

договору. Основное обязательство, обеспеченное ипотекой. Закладная. Стороны по 

договору. Кредитор по основному обязательству 

— залогодержатель. Должник по основному обязательству. Залогодатель — третье 

лицо. Условия содержания заложенного имущества. 

Студент должен знать: 

- понятие и правовую природу «ипотеки»; 

- основания возникновения ипотеки и их характеристику; 

- основания прекращения ипотеки. 

Студент должен уметь: 

- работать с нормативно-правовыми актами, регулирующими ипотеку; 

- определять пакет документ, необходимый в каждой конкретной ситуации, 

для оформления ипотеки. 

Тема 13. Плата за жилые помещения. Понятие и структура 

Понятие платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Структура платы за 

жилое помещение и коммунальные услуги. Размер и сроки внесения 

платы. 

Понятие льгот и субсидий, предоставляемых гражданам. Основные 

законодательные акты. Категории граждан, имеющих право на льготы по оплате. 

Основания освобождения от платы за жилое помещение. 
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Понятие субсидий. Условия предоставления субсидий. Лица, имеющие 

право на получение субсидий. Законодательное регулирование предоставления 

субсидий гражданам. Порядок определения размеров субсидий. Источники 

финансирования предоставляемых субсидий. 

Контроль за использованием жилищного фонда и обеспечением граждан 

коммунальными услугами. Порядок и параметры предоставляемых коммунальных 

услуг. 

Студент должен знать: 

- понятие «коммунальных услуг»; 

- особенности исчисления различных видов коммунальных услуг; 

- вид и размер ответственности, наступающей за не оплату коммунальных 

услуг; 

- понятие льгот и субсидий, предоставляемых гражданам на оплату 

коммунальных услуг. 

Студент должен уметь: 

- определять порядок предоставления и освобождения от получения льгот и 

субсидий; 

- разбираться в особенностях рассмотрения споров по вопросам эксплуатации 

жилищного фонда и коммунальным услугам. 

Тема 14. Общее понятие сделок с жилыми помещениями и их основные виды 

Понятие и особенности сделок с жилыми помещениями. Правовое 

регулирование сделок с жилыми помещениями. 

Классификация сделок с жилыми помещениями. Сделки, направленные на отчуждение 

жилых помещений: договоры мены и обмена, договоры постоянной и пожизненной 

ренты, договоры купли-продажи, договор дарения. Договоры, направленные на передачу 

жилых помещений в пользование: договор аренды, передачи в безвозмездное 

пользование. Наследование жилых помещений. 
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Основные принципы совершения сделок. Г осударственная регистрация 

сделок с жилыми помещениями. Условия совершения сделок с жилыми 

помещениями и обеспечение их исполнения. Правовая защита граждан при 

совершении сделок с жилыми помещениями. 

Студент должен знать: 

- основные виды сделок с жилыми помещениями; 

- особенности заключения сделок с жилыми помещениями; 

- основания для признания данной категории сделок недействительными; 

- срок исковой давности по недействительным сделкам. 

Студент должен уметь: 

- составлять основные сделки, предметом которых являются нежилые 

помещения; 

- готовить необходимые документы для отчуждения жилого помещения; 

- составлять исковое заявления о признании сделки недействительной. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ для специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения 
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Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлений, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьѐзной 

угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциально опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожаре; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащений) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовать и проводить мероприятия работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средство индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учѐтных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
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- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

Содержание тем учебной дисциплины 

Наи 

менование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объе 

асо 

в 

1 2  

Раздел 1. 
Чрез 

вычайные 

ситуации 

мирного и 

военного 

времени и 

организация 

защиты 

населения 

 4 

Тема 1.1. 
Чрез 

вычайные 

ситуации 

природного, 

техногенног о и 

военного 

характера 

Содержание учебного материала  

 

Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера 
Общая характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

источники их возникновения. Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабам их 

распространения и тяжести последствий. 
Чрезвычайные ситуации военного характера, которые могут возникнуть на территории 

России в случае локальных вооруженных конфликтов или ведения широкомасштабных боевых 

действий. Основные источники чрезвычайных ситуаций военного характера - современные 

средства поражения. 
Прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Теоретические основы прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций. Прогнозирование природных и техногенных катастроф. Порядок 

выявления и оценки обстановки 
Лабораторные работы  

Практические занятия  

1. Изучение классификации чрезвычайных ситуаций 
2. Выполнение работы по прогнозированию техногенной катастрофы  

3. Применение первичных средств пожаротушения  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Выявление основных источников чрезвычайных ситуаций военного характера - 

современные средства поражения 
2. Обоснование опасности поражающих факторов ядерного оружия  
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1 2  

Тема 1.2. 
Организаци 
онные 
основы по 

защите 

населения от 
чрезвычайн ых 

ситуаций 

мирного и 

военного 

времени 

Содержание учебного материала  

 

Организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени 
МЧС России - федеральный орган управления в области зашиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуации. Основные задачи МЧС России в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Основная цель создания этой системы, основные задачи РСЧС по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций, силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
Гражданская оборона, ее структура и задачи по защите населения от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

1. Выявление роли и места ГОУ СПО «Таштагольский горный техникум» в Единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

2 Решение ситуативных задач по ФЗ №65 «О защите населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера» 

 

3. Планирование и проведение мероприятий гражданской обороны  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 21 декабря 1994 №68 ФЗ 

«О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» 

2. Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О 

гражданской обороне" 

 

Тема 1.3. 

Организаци я 

защиты 

населения от 
чрезвычайн ых 

ситуаций 

мирного и 

военного 

времени 

Содержание учебного материала  

 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени 
Основные принципы и нормативно-правовая база защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций. Деятельность государства в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Федеральные законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации в области 

безопасности жизнедеятельности. 
Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций. Порядок использования 

инженерных сооружений для защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 
Организация и выполнение эвакуационных мероприятий. Основные положения по 

эвакуации населения в мирное и военное время. Организация эвакомероприятий при стихийных 

бедствиях, авариях и катастрофах. 
Применение средств индивидуальной защиты в чрезвычайных ситуациях. Назначение 

и порядок применения средств индивидуальной защиты органов дыхания, кожи и средств 

медицинской защиты в чрезвычайных ситуациях 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

1. Применение средств индивидуальной защиты в ЧС (противогазы, ВМП, ОЗК) 

2. Планирование и организация выполнения эвакуационных мероприятий на объекте 

экономики 

 

3. Организация хранения и использования средств индивидуальной защиты  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Изучение порядка эвакуации населения в мирное и военное время. 
Тема 1.4. Содержание учебного материала  
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Обеспечение 
устойчивост 
и 
функционир 
ования 
объектов 
экономики 

 

Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики 
Общие понятия об устойчивости объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. 
Основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов 

экономики. Обеспечение надежной защиты рабочих и служащих, повышение надежности 

инженерно-технического комплекса, обеспечение надежности и оперативности управления 

производством, подготовка объектов к переводу на аварийный режим работы, подготовка к 

восстановлению нарушенного производства 

 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

1. Организация мероприятий по повышению устойчивости функционирования объекта 

экономики в условиях чрезвычайной ситуации 
Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Подготовка презентационных материалов по теме: «Основные мероприятия, 

обеспечивающие повышение устойчивости объектов экономики» 
2. Домашняя контрольная работа по теме: «Подготовка объектов к переводу на аварийный 

режим работы» 

 

Раздел 2. 

Основы 

военной 

службы 

 2 

Тема 2.1. Основы 

обороны 

государства 

Содержание учебного материала  

 

Основы обороны государства 
Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. Национальные 

интересы России. Основные угрозы национальной безопасности Российской Федерации. 

Терроризм как серьезная угроза национальной безопасности России. 
Военная доктрина Российской Федерации. Обеспечение военной безопасности 

Российской Федерации, военная организация государства, руководство военной организацией 

государства. 
Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны Российской Федерации. 

Виды Вооруженных Сил, рода войск и их предназначение. Функции и основные задачи 

современных Вооруженных Сил России, их роль в системе обеспечения национальной 

безопасности страны. 
Другие войска, их состав и предназначение 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

1. Выявление правовой основы и главных направлений обеспечения национальной 

безопасности России 
2. Выполнение основных мероприятий по противодействию терроризму  

3. Определение роли Вооружѐнных Сил РФ как основы обороны государства  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Работа с информационными источниками: Указ Президента РФ от 12.05.2009 N 537 "О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года" 
2. Определение порядка взаимодействия Вооруженных Сил России и других войск  

Тема 2.2. 

Военная служба - 

особый вид 

федерально й 
государстве 
нной 

Содержание учебного материала  

 

Правовые основы военной службы 
Воинская обязанность, ее основные составляющие. Права и свободы военнослужащего. 

Льготы, предоставляемые военнослужащему. Прохождение военной службы по призыву и по 

контракту 
 

Военная служба как особый вид федеральной государственной службы 
Требования воинской деятельности, предъявляемые к физическим, психологическим и 

профессиональным качествам военнослужащего. Общие, 
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службы  

должностные и специальные обязанности военнослужащих. Воинская дисциплина, еѐ сущность 

и значение. Уголовная ответственность военнослужащих за преступления против военной 

службы. Сущность международного гуманитарного права и основные его источники 

 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

1. Определение правовой основы военной службы 

2. Выявление порядка подготовки военных кадров для Вооружѐнных Сил Российской 

Федерации 

 

3. Изучение основных видов вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО 

 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О 

статусе военнослужащих" 
2. Изучение требований Дисциплинарного устава Вооружѐнных Сил Российской Федерации 

 

Тема 2.3. 
Основы 
военно- 
патриотичес 
кого 
воспитания 

Содержание учебного материала  

 

Основы военно-патриотического воспитания 
Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность воинскому долгу - 

основные качества защитника Отечества. Дружба, войсковое товарищество - основы боевой 

готовности частей и подразделений. Символы воинской чести. Боевое знамя воинской части - 

символ воинской чести, доблести и славы. Ордена - почетные награды за воинские отличия и 

заслуги в бою и военной службе. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

1. Отработка порядка приема Военной присяги 
2. Изучение примеров героизма и войскового товарищества российских воинов  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Подготовка презентационных материалов на тему: «Ритуалы Вооруженных Сил Российской 

Федерации» 
«Дни воинской Славы» 

2. Работа с информационными источниками: «Положение о Боевом знамени Вооруженных 

Сил Российской Федерации» 

 

Раздел 3. 
Основы 
медицински 
х знаний и 
здорового 
образа 
жизни 

 6 

Тема 3.1. 

Здоровый образ 

жизни как 
необходимое 
условие 
сохранения 
и 
укрепления 
здоровья 
человека 

Содержание учебного материала  

 

Здоровье человека и здоровый образ жизни 
Здоровье - одна из основных жизненных ценностей человека. Здоровье физическое и 

духовное, их взаимосвязь и влияние на жизнедеятельность человека. Общественное здоровье. 
Факторы, формирующие здоровье, и факторы, разрушающие здоровье. Вредные 

привычки и их влияние на здоровье. Профилактика злоупотребления психоактивными 

веществами 

 

Правовые основы оказания первой доврачебной помощи 
Ситуации, при которых человек нуждается в оказании первой медицинской помощи. 

Первая медицинская помощь при ранениях. Виды ран и общие правила 
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и 
общества 

 оказания первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь при травмах  

Лабораторные работы  

Практические занятия  

1. Оказание реанимационной помощи 
2. Оказание первой помощи пострадавшим  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Подготовка презентационных материалов на тему: «Факторы, разрушающие здоровье и 

их профилактика» 
2. Реферативная работа на тему: «Профилактика злоупотребления психоактивными 

веществами» 

 

3. Домашняя контрольная работа: «Общие правила оказания первой медицинской 

помощи» 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 01 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ 

ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
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Цель и задачи профессионального модуля - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Цель - сформировать у обучающихся общие и профессиональные компетенции в 

области реализации правовых норм в социальной сфере, выполнении государственных 

полномочий по пенсионному обеспечению, государственных и муниципальных 

полномочий по социальной защите населения. С целью овладения указанным видом 

профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

анализа действующего законодательства в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 

приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; 

определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий 

по государственному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат и материнского (семейного) капитала; 

формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, 

других социальных выплат и их хранения; 

пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, 

социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан; 

определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, 

индексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

определения права на предоставления услуг и мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан; 

информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 

общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; публичного 

выступления и речевой аргументации позиции; 

уметь: 

анализировать действующее законодательство в области пенсионного 

обеспечения, назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной 

защите с использованием информационных справочно- правовых систем; 
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принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат, необходимых для установления пенсий, пособий и других 

социальных выплат; 

определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, 

пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат; 

разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их 

предоставления; 

определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат, материнского (семейного) капитала с использованием 

информационных справочно-правовых систем; 

формировать пенсионные дела; дела получателей пособий, ежемесячных 

денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с 

использованием информационных справочно-правовых систем; вести учет обращений; 

пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты 

пенсий и пособий и других социальных выплат; 

консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя информационные 

справочно-правовые системы; 

запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов 

застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, заработной 

плате и страховых взносов; 

составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, 

компенсаций, материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в 

предоставлении услуг и других социальных выплат, используя информационные 

справочно-правовые системы; 

осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с 

учетом специального трудового стажа; 

использовать периодические и специальные издания, справочную 

литературу в профессиональной деятельности; 

информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 

оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медикосоциальной 

экспертизы; 
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объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и лиц 

пожилого возраста; 

правильно организовать психологический контакт с клиентами; давать 

психологическую характеристику личности, применять приемы делового общения и 

правила культуры поведения; 

следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 

деятельности. знать: 

содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и 

других социальных выплат, предоставления услуг; 

понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат ,дополнительного 

материального обеспечения, других социальных выплат, условия их назначения, 

размеры и сроки; 

структуру трудовых пенсий; 

понятие и виды социального обслуживания и помощи, нуждающимся 

гражданам; 

государственные стандарты социального обслуживания; порядок 

предоставления социальных услуг и других социальных 

выплат; 

порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, 

пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат; 

компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, и 

рассмотрению устных и письменных обращений граждан; 

способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 

основные понятия общей психологии, сущность психических процессов; основы 

психологии личности; 

современные представления о личности, ее структуре и возрастных изменениях; 

особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; основные правила 

профессиональной этики и приемы делового общения в коллективе. 
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Содержание тем учебной дисциплины 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

1 2 
МДК 1.1. 
Право социального 

обеспечения 

 

Раздел 1. Общая часть  

Тема 1.1 
Понятие, предмет, метод, 

система права социального 

обеспечения 

Содержание 
1 Понятие социального обеспечения 
2. Социальное обеспечение и социальная защита 
3. Предмет, метод и функции права социального обеспечения 

Тема 1.2 
Финансирование 

социального обеспечения 

Содержание 
1. Правовые основы финансирования социального обеспечения 
2 Пенсионный фонд Российской Федерации 
3 Фонд социального страхования Российской Федерации 

4. Федеральный фонд и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования 
Тема 1.3 
Организационноправовые 

формы социального обеспечения 

Содержание 
1 Организационно-правовые формы социального обеспечения 
2 Обязательное социальное страхование 
3.Виды социальных страховых рисков 

Тема 1.4 
Источники права 

социального обеспечения 

Содержание 
1.Понятие и классификация источников права социального обеспечения 
2 Общая характеристика основных источников права социального обеспечения 

3 Региональные, муниципальные, локальные акты социального партнерства как 

источники права 
Практические занятия 

1.Проработка и анализ источников права социального обеспечения. Разграничение 

источников ПСО по юридической силе: Конституция РФ, Международно-правовые акты, 

Федеральные законы РФ, подзаконные нормативные акты, локальные нормативные акты. 

Тема 1.5 
Правоотношения по 

социальному обеспечению 

Содержание 

1.Понятие, классификация и виды правоотношений по социальному обеспечению. Их 

общая характеристика. 
2.Субьекты и объекты правоотношений по социальному обеспечению 
3.Соотношение правоотношений и норм права социального обеспечения 

4. Пенсионное правоотношение: понятие, субъекты, объект, содержание. 

5.Основания возникновения, изменения и прекращения пенсионных 

правоотношений 
б.Правоотношения по обеспечению пособиями ,социальными компенсациями и 

льготами. 
7.Правоотношения по предоставлению социальных услуг в натуральном 

виде. 
Раздел 2. Особенная 

часть 

 

Тема 2.1. 
Трудовой стаж 

Содержание 
1 Понятие, виды трудового стажа. 

2.Исчесление, доказательства трудового стажа 
Практические занятия 
Изучение информации, содержащейся на индивидуальном лицевом счете 
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застрахованного лица, ежегодно направляемой для информирования Пенсионным фондом РФ 

(на примере письма ПФ РФ) 
Определение права зачета периодов трудовой деятельности в страховой стаж и расчет 

страхового стажа 
Установление базовой части трудовой пенсии и ее индексация. 
Определение СМЗ пенсионера и СМЗ в стране, определение отношения зарплат, 

установление индивидуального коэффициента пенсионера. 
Расчет расчетного пенсионного капитала для назначения пенсии по уплаченным 

страховым взносам, содержащимся в выписке из ИЛС ЗЛ (на примере выписки). 
Определение расчетного пенсионного капитала на 1.01.2012 г. 
Решение ситуационных задач. Выполнение тестового материала. 

Тема 2.2 
Общая характеристика 

пенсионной 
системы России 

Содержание 
Общая характеристика пенсионной системы России 

Тема 2.3 
Пенсии по старости 

Содержание 
1 Понятие, структура и размер пенсии по старости 

2.Пенсии по старости на общих основаниях. 
З.Досрочные пенсии по старости 
4.Государственная пенсия по старости гражданам, пострадавшим от радиационного 

воздействия 
Практические занятия 

Расчет РПК на день назначения пенсии Расчет страховой части трудовой пенсии 

Исчисление размера пенсии по старости 
Решение ситуационных задач. Выполнение тестового материала 

 4-й семестр 

Тема 2.4 
Пенсии за выслугу лет 

Содержание 
1 Понятие пенсии за выслугу лет 
2.Пенсии за выслугу лет федеральным государственным служащим 
З.Пенсии за выслугу лет военнослужащим и приравненным к ним категорий. 

Практические занятия 
Решение ситуационных задач. Выполнение тестового материала. 

Тема 2.5 
Пенсии по инвалидности 

Содержание 
1 Понятие, структура и размер пенсии по инвалидности. Порядок назначения и 

перерасчета трудовой пенсии по инвалидности. 
2.Государственные пенсии по инвалидности. 
Практические занятия 
Исчисление размера пенсии по инвалидности 
Решение ситуационных задач. Выполнение тестового материала. 

Тема 2.6 
Пенсии по случаю потери 

кормильца 

Содержание 
Понятие, структура и размер трудовой пенсии по случаю потери кормильца. 
Пенсии по случаю потери кормильца по государственному пенсионному обеспечению 

Практические занятия 
Исчисление размера пенсии по случаю потери кормильца Решение ситуационных 

задач. Выполнение тестового материала. 
Тема 2.7 
Социальные пенсии 

Содержание 
Понятие и размеры социальной пенсии 

Тема 2.8 
Пенсионное и 

дополнительное материальное 

обеспечение отдельных категорий 

граждан 

Содержание 
1. Пожизненное ежемесячное содержание судей 
2. Дополнительное обеспечение для депутатов 

Государственной Думы и членов Совета Федерации. 
3. Категории граждан, приравненных к военнослужащим и их семьям. 

Тема 2.9 
Назначение, выплата и 

перерасчет пенсий. 

Содержание 
1. Процедура обращения за пенсией. 
2. Назанчение пенсий. 
3. Выплата пенсий. 
3. Перерасчет и индексация пенсий. 
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 Практические занятия 
Методика установления ( назначение, перерасчет, перевод), индексации и 

корректировки пенсий, назначение пособий Решение практических задач. 
Тема 2.10 
Социальные пособия 

Содержание 
1.Общее понятие социальных пособий и их система. 2.Общее понятие 

компенсационных выплат и их система. 
 

Тема 2.11 
Компенсационные 

выплаты, субсидии 

Содержание 
1. Компенсационные выплаты. 
2. Жилищные субсидии. 
Практические занятия 

Определение права на компенсационную выплату, сроков выплаты и размера Решение 

ситуационных задач. Выполнение тестового материала. 
Тема 2.12 
Г осударственная 

социальная помощь. 

Содержание 
1. Государственная социальная помощь в связи с бедностью. 
2. Монетизация льгот. Набор социальных услуг. 

3. Ежемесячные денежные выплаты в связи с монетизацией льгот. 
Практические занятия 

Определение права на выплату средств по социальному страхованию Определение 

непрерывного стажа и расчет пособия по временной нетрудоспособности 
Решение ситуационных задач. Выполнение тестового материала. 

Тема 2.13 
Медицинская помощь и 

лечение 

Содержание 
1. Понятие и виды медицинской помощи 
2. Лекарственное обеспечение и санаторно- курортное лечение 
граждан 

Тема 2.14 

Социальное 
обслуживание. 

Содержание 
1. Понятие и принципы социального обслуживания. 
2. Формы и виды социального обслуживания. 
3. Социальная реабилитация инвалидов. 

Тема 2.15 
Льготы и преимущества в 

социальном обеспечении 

1.Общее понятие социальных льгот и преимуществ. 2.Виды социальных льгот и 

преимуществ 

МДК. 1.2. Психология 

социально-правовой деятельности 

 

Раздел 1. Общая часть  

Тема 1.1 
Понятие, предмет, метод 

психологии в социальноправовой 

деятельности 

Содержание 
1. Понятие психологии социально-правовой деятельности 
2. Предмет психологии социально-правовой деятельности 
3. Метод психологии социально-правовой деятельности 

Тема 1.2 
Общие оложения о 

психических явлениях 

Содержание 
1. Сущность, функции психики 
2. Структура психики человека 
3. Структура сознания человека 
4. Жизненный цикл развития человека 

Раздел 2. 
Психология личности 

 

Тема 2.1 
Психология личности 

Содержание 
1.Структура личности 
2 Темперамент и акцентуации характера 
3 .Типология характера. Социальные черты Практическое занятие 
Определение типа темперамента и акцентуаций личности Выполнение тестового 

материала 
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 Тема 2.2 
Психосоциотипы 

Содержание 
1.Экстраверты и интроверты 
2. Сенсорный тип 
3. Интуитивный тип 
4. Иррациональный тип. 

 
Раздел 3. 
Личность и ее изменения у 

инвалидов и лиц пожилого возраста 

 

  
Содержание 
1.Структура процесса приема информации 

2.Ощущения: их классификация и характеристика видов ощущений 
 

Тема3.1 
Ощущения, восприятия, 

внимание, их изменения у 

инвалидов и лиц пожилого 

возраста. 

 

 
Практические занятия 
Изучение структуры процесса приема информации. Классификация ощущений. 

Характеристика видов ощущений. Восприятия и перцептив ые действия. Свойства 

восприятия. Возможные илл зии восприятия. Свойства внимания. Выполнен е тестового 

материала. 

 
Тема 3.2 
Память и мышление, их 

изменения у инвалидов и лиц 

пожилого возраста 

Содержание 
1. Память и мнемимические процессы. 2. Виды памяти. 

 
Тема 3.3 
Внимание. Изменение 

внимания у инвалидов и лиц 

пожилого возраста 

Содержание 
1. Понятие внимания. 

2. Свойства внимания. 
3. Виды внимания. 

4.Особенности внимания у инвалидов и лиц пожилого возраста. Практические 

занятия Исследование процессов памяти. 
Определение типов памяти. 
Выполнение тестового материала 

 
Раздел 3. 
Личность и ее изменения у 

инвалидов и лиц пожилого возраста 

 

 
Тема 4.1 
Темперамент, характер и их 

изменения у инвалидов и лиц 

пожилого возраста 

Содержание 
1. Структура личности. 
2. Типы нервной системы. 
3. Роль темперамента в деятельности. Характер и акцентуации характера 

 
Практические занятия 

Исследование индивидуально-психологических особенностей личности. 

Выполнение тестового материала 

 
Тема 4.2 
Способности и и теллект, их 

изменения у инвалидов и лиц 

пожилого 

Содержание 
1. Интеллект и оценка уровня интеллектуального развития. 
2.Особенности изменений способностей у инвалидов и лиц пожилого возраста. 
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 возраста Практические занятия 
Определение уровня общих способностей. Выполнение тестового материала. 

 
Раздел 4. 
Социально-

психологический контакт с 

обеспечиваемыми и 

психологический климат 

коллектива 

 

 Тема 4.1 
Социальная 

Содержание 
1. Структура и виды общения. 
2. Вербальные и невербальные средства общения. 
3. Межличностные взаимодействия. 
4.Особенности деонтологического подхода к обеспечиваемым в социальном 

обеспечении. 

 общения Практические занятия 
Общение и взаимодействие людей в группах. Психология малых групп. 
Межгрупповые взаимодействия. 
Выполнение тестового материала. 

 Всего  
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 02 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНОВ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
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Цель и задачи профессионального модуля - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Цель - сформировать у обучающихся общие и профессиональные компетенции в 

области реализации правовых норм в социальной сфере, выполнении государственных 

полномочий по пенсионному обеспечению, государственных и муниципальных 

полномочий по социальной защите населения. С целью овладения указанным видом 

профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

Иметь практический опыт: - поддержания в актуальном состоянии базы данных 

получателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с 

применением компьютерных технологий; 

- выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите; 

- организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, 

семьями и категориями граждан, нуждающихся в социальной поддержке и защите с 

применением компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

- консультирование граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с применением 

компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

- участия в организационно-управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда РФ. 

Уметь: - поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением 

компьютерных технологий; 

- выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите; 

- участвовать в организационно-управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда РФ. 

- взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, 

организациями, учреждениями, общественными организациями; 

- собирать и анализировать информацию для статистической и другой 

отчетности; 

- выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной 

социальной поддержки и помощи с применением компьютерных технологий; 

- принимать решения об установлении опеки и попечительства; 

- осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, 

300 



принятыми под опеку и попечительство, переданными на воспитание в приемную 

семью; 

- направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по вопросам 

оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчинения лицам; 

разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, 

Пенсионного фонда РФ, определять их подчиненность, порядок функционирования; 

- применять приемы делового общения и правила культуры поведения в 

профессиональной деятельности; 

- следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 

деятельности. 

Знать: - нормативные правовые акты федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальные нормативные акты организаций, регулирующие 

организацию работы органов социальной защиты населения, Пенсионного фонда РФ; 

- систему государственных органов и учреждений социальной защиты 

населения, Пенсионного фонда РФ; 

- организационно-управленческие функции работников органов и учреждений 

социальной защиты населения, Пенсионного фонда РФ; 

- передовые формы организации труда, информационнокоммуникационные 

технологии, применяемые в органах и учреждениях социальной защиты населения, 

Пенсионного фонда РФ; 

- процедуру направления сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, 

по вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчинения лицам; 

- порядок ведения базе данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат; 

- документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты 

населения, Пенсионного фонда РФ, 

- федеральные, региональные, муниципальные программы в области социальной 

защиты населения и их ресурсное обеспечение; 

- Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений 

социальной защиты населения, Пенсионного фонда РФ. 
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Содержание тем учебной дисциплины 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ 4.), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел ПМ. 2. Организационное 

обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда РФ 

   

МДК 2. 1. Организация работы 

органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов ПФР 

 

Тема 1. 1. Общие понятия 

социальной защиты населения и 

социального обеспечения населения 

Содержание: Общие понятия социальной 

защиты населения, социальное обеспечение и 

государственные системы социального обеспечения, 

их характеристика. Общие понятия социальной 

защиты населения и социального обеспечения. 

4 1 

Практические занятия. Система 

социального обслуживания и социальных услуг 
2 

Самостоятельная работа: написание 

рефератов по теме 
3 

Тема 1.2. Государственная 

система социального обеспечения 
Содержание: Общие понятия 

государственной системы социального обеспечения. Г 

осударственная пенсионная система. Г 

осударственная система социальных пособий и 

компенсационных выплат, обслуживания и 

социальных услуг, охраны здоровья, социальной 

помощи. 

2 1 

Практические занятия: Г осударственная 

пенсионная система. 
2 

Самостоятельная работа: доклад 3 
Тема 1.3. Общая характеристика 

и понятие организации работы органов 

социального обеспечения 

Содержание: Общая характеристика и 

понятие организации работы органов социального 

обеспечения. Общая характеристика органов 

социального обеспечения, понятие организации 

работы органов социального обеспечения. 

2 2 

Практические занятия: Понятие 

организации работы органов социального 

обеспечения. 

2 

Самостоятельная работа: доклад 3 
 2. 3 4. 

Тема 1.4. Характеристика 

органов пенсионного обеспечения, задачи, 

функции, структура 

Содержание: Общая характеристика 

органов пенсионного обеспечения,. Общая 

характеристика органов пенсионного обеспечения,, 

понятие организации работы органов пенсионного 

обеспечения. 

2 1 

Тема 1.5. Правовые основы 

деятельности ПФР, порядок управления, 

формирования и расходования средств 

Содержание: Правовые основы 

деятельности ПФР, порядок управления, 

формирования и расходования средств 

2 2 

Практические занятия: Правовые основы 

деятельности ПФР, порядок управления, 

формирования и расходования средств 

2 

Самостоятельная работа: реферат 6 302 



Тема 1.6. Взаимодействие 

органов ПФР с банками, органами 

исполнительной власти и другими 

общественными организациями 

Содержание: Взаимодействие органов ПФР с 

банками, органами Министерства по налогам и 

сборам России, Федерального казначейства. 

Взаимодействие органов ПФР с органами 

исполнительной власти субъектов РФ, 

профсоюзными и другими общественными 

организациями. 

2 2 

Практические занятия:  

Самостоятельная работа: реферат 4 
Тема 1.7. Место и роль 

негосударственных пенсионных фондов и 

их взаимодействие с ПФР 

Содержание: Место и роль 

негосударственных пенсионных фондов и их 

взаимодействие с ПФР; организация и ведение 

персонифицированного учета для целей 

государственного пенсионного страхования. 

2 2 

Практические занятия:  

Самостоятельная работа: доклад 2 
Тема 1.8. Организация и ведение 

индивидуального 

(персонифицированного) учета 

Содержание: Регулирование отношений, 

связанных с персонифицированным учетом. 

Деятельность ИПУ, его организации и ведение. 

Основные цели персонифицированного учета. ИПУ 

учет в системе обязательного пенсионного 

страхования. Организация работы местных органов 

пенсионного обеспечения по ИПУ. Ход работы 

пенсионных органов, сбор сведений о страховом 

стаже. Информационное обеспечение процесса 

установление и корректировка размера трудовых 

пенсий. 

2 1 

Практические занятия: Деятельность ИПУ, 

его организации и ведение. 
2 

Самостоятельная работа: сообщение 2 
Тема 1.9. Технология 

персонифицированного учета 
Содержание: Технология 

персонифицированного учета. регистрация 

застрахованных лиц. Подтверждение факта 

нахождения конкретного застрахованного лица в 

системе ИПУ. Открытие лицевого счета 

застрахованного лица. 

2 1 

Практические занятия:  

Самостоятельная работа: доклад 2 
Тема 1.10. Функции и 

организация контроля в системе органов 

социального обеспечения 

Содержание: Функции и организация 

контроля в системе органов социального 

обеспечения. Контрольноревизионная работа в 

системе ПФР. Функции и организация 

внутриведомственного контроля. 

2 2 

Практические занятия: Контрольно-

ревизионная работа в системе ПФР. 
2 

Самостоятельная работа: сообщение 2 
Тема 1.11. Общая 

характеристика осуществления 

социальной защиты населения 

Содержание: Система социального 

обеспечения по видам обеспечения. Система 

социальных пособий и компенсационных выплат. 

Система социального обслуживания и социальных 

услуг. Система охраны здоровья граждан. Система 

государственной социальной помощи. Система 

социальных льгот и преимуществ. 

2 2 

Практические занятия: Система 

социального обеспечения по видам 
2 
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 обеспечения.   

Самостоятельная работа: реферат 2 
Тема 1.12. Организация работы 

органов социальной защиты населения 

субъектов Российской Федерации 

Содержание: Организация работы органов 

социальной защиты населения. Государственные 

органы социальной защиты населения, понятия, 

формы. Правовое положение, функции 

взаимодействия с хозяйственными, профсоюзными и 

другими общественными органами организации 

работы органов социальной защиты. 

2 2 

Практические занятия: Организация 

работы органов социальной защиты населения. 
2 

Самостоятельная работа: тестирование 2 

Тема 1.13. Организация работы 

местных органов социальной защиты 

населения 

Содержание: Организация работы органов 

социальной защиты населения субъектов РФ, 

организация деятельности территориальных органов 

социальной защиты населения. Работа по трудовому 

устройству и профессиональному обучению 

инвалидов. Работа по материальнобытовому 

обслуживанию пенсионеров и других категорий 

граждан. 

2 3 

Практические занятия: Организация 

работы органов социальной защиты населения 

субъектов РФ. 

2 

Самостоятельная работа: сообщение 2 
Тема 1.14. Работа по трудовому 

устройству и профессиональному 

обучению инвалидов 

Содержание: Работа органов социальной 

защиты населения с общественностью. Участие 

общественности в работе органов социального 

обеспечения. Общественные организации инвалидов 

(ВОИ, ВОС, ВОГ). Деятельность всероссийских 

органов социального обеспечения. Участие в 

проводимых другими организациями мероприятий 

по медицинской, профессиональной и социальной 

реабилитации инвалидов. 

2 3 

Практические занятия: Работа органов 

социальной защиты населения с общественностью. 
2 

Самостоятельная работа: тестирование 2 

Тема 1.15. Работа по 

материально-бытовому обслуживанию 

пенсионеров и других установленных 

категорий граждан. 

Содержание: Защита прав и интересов 

инвалидов, создание им условий, обеспечивающих 

равные права с другими гражданами РФ. 

2 2 

Практические занятия: Защита прав и 

интересов инвалидов. 
2 

Самостоятельная работа: доклад 2 
Тема 1.16. Общая 

характеристика органов, 

осуществляющих обеспечение граждан 

пособиями по обязательному 

социальному страхованию 

Содержание: Организация работы органов, 

осуществляющих обеспечение граждан пособиями по 

обязательному социальному страхованию. 

Организация работы ФСС РФ, в субъектах в районах 

(городах). Органы осуществляющие обеспечение 

граждан страховыми пособиями на предприятиях. 

2 1 

Практические занятия: Организация 

работы органов, осуществляющих обеспечение 

граждан пособиями по обязательному социальному 

2 
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 страхованию   

Самостоятельная работа :реферат 2 
Тема 1. 17. Организация работы 

Фонда социального страхования 

Российской Федерации в субъектах РФ 

Содержание: Оперативное управление 

средствами обязательного социального страхования, 

санаторнокурортными учреждениями на территории 

РФ. Бюджеты региональных и центральных 

отраслевых отделений фонда и отчеты об их 

исполнении. Обеспечение текущей деятельности 

регионального отделения фонда. Структура 

регионального отделения фонда. Руководство 

региональным отделением фонда. Фонд социального 

страхования РФ. 

2 1 

Практические занятия: Организация 

работы Фонда социального страхования Российской 

Федерации в субъектах РФ. 

2 

Самостоятельная работа: сообщение 2 
Тема 1.18. Организация работы 

Фонда социального страхования 

Российской Федерации в районах 

(городах), на предприятиях 

Содержание: Деятельность по обеспечению 

граждан социальными страховыми пособиями в 

районах и крупных городах. Филиал ФСС. 

Направления работы. Руководство работой филиала. 

2 1 

Практические занятия: Организация 

работы Фонда социального страхования РФ. 
2 

Самостоятельная работа: доклад 2 
Тема 1.19. Общая 

характеристика системы органов 

занятости населения 

Содержание: Полномочия федеральных 

органов государственной власти. Орган 

государственной власти субъектов РФ. Федеральная 

служба по труду и занятости, вместе с другими 

уполномоченными в данной сфере органами образует 

федеральную государственную систему занятости 

населения в РФ. Органы и учреждения входящие в 

государственную систему. 

2 1 

Практические занятия: Общая 

характеристика системы органов занятости 

населения 

2 

Самостоятельная работа: доклад  

Тема 1.20. Организация работы 

федеральных органов по материальному 

обеспечению безработных и членов их 

семей в субъектах РФ 

Содержание: Организация работы органов, 

осуществляющих обеспечение граждан пособиями по 

безработице. Общая характеристика системы органов 

занятости населения. Организация работы 

федеральных органов государственной власти по 

материальному обеспечению безработных граждан и 

членов их семей. Организация работы 

государственной власти по обеспечению безработных 

в субъектах РФ. Организация работы органов 

занятости населения по материальному обеспечению 

безработных в районах (городах). Организация 

работы органов местного самоуправления по 

вопросам материального обеспечения безработных. 

2 2 

Практические занятия: Организация 

работы федеральных органов по материальному 

обеспечению безработных. 

2 

Самостоятельная работа :доклад 2 
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Тема 1.21. Организация органов 

занятости населения и органов местного 

самоуправления по материальному 

обеспечению безработных в районах 

(городах) 

Содержание: Государственные учреждения 

службы занятости. Основные задачи центра 

занятости населения. Оказание гражданам 

практической помощи в трудоустройстве. 

Организация профессиональной подготовки, 

повышения квалификации и переработки 

безработных граждан. Обеспечение различных видов 

социальной поддержки граждан в случае 

безработицы. 

2 2 

Практические занятия: Г осударственные 

учреждения службы занятости. 
2 

Самостоятельная работа :реферат 2 
Тема 1.22. Общая 

характеристика осуществления 

медицинской помощи гражданам и 

обязательного медицинского страхования 

Содержание: Организация работы органов, 

осуществляющих медицинскую помощь гражданам. 

Общая характеристика осуществления медицинской 

помощи гражданам. Общая характеристика 

обязательного медицинского страхования. 

Организация работы Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования и 

организация обязательного медицинского 

страхования в Федеральных округах РФ. 

2 2 

Практические занятия: Организация 

работы органов, осуществляющих медицинскую 

помощь гражданам. 

2 

Самостоятельная работа: реферат 2 
Тема 1.23. Организация работы 

органов, осуществляющих медицинскую 

помощь гражданам 

Содержание: Организация работы 

территориального фонда обязательного 

медицинского страхования РФ и организация 

осуществления обязательного медицинского 

страхования в районах (городах). 

2 3 

 
Практические занятия: Организация 

работы органов, осуществляющих медицинскую 

помощь гражданам 

2  

Самостоятельная работа: доклад 2 
Тема 1.24. Организация 

контрольной работы (ревизий и 

проверок) в органах социальной защиты 

населения 

Содержание: Организация контрольной 

работы в органах социальной защиты населения. 

Организация контрольной работы (ревизий и 

проверок) в органах. Контрольно ревизионный отдел. 

Отдел организационно-кадровой работы. 

2 3 

 
Практические занятия: Организация 

контрольной работы (ревизий и проверок) в органах 

социальной защиты населения 

2  

Самостоятельная работа: индивидуальное 

задание 
2 
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