
 
Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Пермского краевого союза потребительских обществ 
«Пермский кооперативный  техникум» 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Иностранный  язык                                     

                                                         наименование учебной дисциплины 
 

Специальность               030912 Право и организация социального обеспечения 
                                                               шифр и наименование специальности 
 

Уровень подготовки                              базовый 
 
Наименование квалификации базовой подготовки                                        юрист  
 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
дисциплина общеобразовательного  цикла 

 

                                        указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 
 
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
 
     В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–побуждение 

к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального 
общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 
эмоционально-оценочные средства; 

рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 
прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать сообщения; 

создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 
языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 
языке в различных ситуациях общения; 

понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 
характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую 
информацию; 

оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней: 
читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 
заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; 
знать: 

значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 
соответствующими ситуациями общения; 

языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 
этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в 
рамках изучаемых тем; 

новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средства и 
способы выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия, побуждения к 
действию; 

лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, расширенную 
за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 

тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, 
в том числе инструкции и нормативные документы по профессиям НПО и специальностям СПО; 
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Программой  учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 153 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 
в том числе лекции:  
                     практические занятия 117 
                     лабораторные работы - 
                     курсовая работа (если предусмотрена) - 
Самостоятельная работа студента (всего) 36 
в том числе: самостоятельная работа над курсовой работой (если предусмотрена)  
Вид промежуточной аттестации в форме (зачет/дифференцированный зачет/экзамен)          

дифференцированный зачет 
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Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Пермского краевого союза потребительских обществ 

«Пермский кооперативный  техникум» 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Обществознание                                     

                                                         наименование учебной дисциплины 
 

Специальность               030912 Право и организация социального обеспечения 
                                                               шифр и наименование специальности 
 

Уровень подготовки                              базовый 
 
Наименование квалификации базовой подготовки                                        юрист  
 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
                             дисциплина общеобразовательного  цикла 

 

                                        указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 
 
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
 
     В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

знать: 
 

Программой  учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 153 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 
в том числе лекции: 117 
                     практические занятия  
                     лабораторные работы - 
                     курсовая работа (если предусмотрена) - 
Самостоятельная работа студента (всего) 36 
в том числе: самостоятельная работа над курсовой работой (если предусмотрена)  
Вид промежуточной аттестации в форме (зачет/дифференцированный зачет/экзамен)          

дифференцированный зачет 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 3.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 3.0

www.ABBYY.com

http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx
http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx


Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Пермского краевого союза потребительских обществ 

«Пермский кооперативный  техникум» 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Математика                                     

                                                         наименование учебной дисциплины 
 

Специальность               030912 Право и организация социального обеспечения 
                                                               шифр и наименование специальности 
 

Уровень подготовки                              базовый 
 
Наименование квалификации базовой подготовки                                        юрист  
 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
                             дисциплина общеобразовательного  цикла 

 

                                        указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 
 
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
 
     В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
    уметь: 
- применять изученные формулы;  
- строить графики основных функций;  
- решать основные уравнения и неравенства;  
- строить пространственные чертежи;  
- делать чертежи многогранников и тел вращения 

 
знать: 

- формулы сокращенного умножения;  
- тригонометрические формулы;  
- формулы дифференцирования;  
- понятие корня n-ой, его  свойства;  
- понятие степени с рациональным показателем, её свойства;  
- логарифм и его свойства;  
- степенные функции, показательную функцию, логарифмическую  функцию, их свойства и 

графики;  
- первообразные основных функций;  
- перпендикулярность и параллельность в пространстве;  
- многогранники;  
- тела вращения. 

 
Программой  учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 153 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 
в том числе лекции: 117 
                     практические занятия - 
                     лабораторные работы - 
                     курсовая работа (если предусмотрена) - 
Самостоятельная работа студента (всего) 36 
в том числе: самостоятельная работа над курсовой работой (если предусмотрена)  
Вид промежуточной аттестации в форме (зачет/дифференцированный зачет/экзамен)          

Экзамен, Экзамен 
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Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Пермского краевого союза потребительских обществ 
«Пермский кооперативный  техникум» 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Информатика и ИКТ                                     

                                                         наименование учебной дисциплины 
 

Специальность               030912 Право и организация социального обеспечения 
                                                               шифр и наименование специальности 
 

Уровень подготовки                              базовый 
 
Наименование квалификации базовой подготовки                                        юрист  
 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
                             дисциплина общеобразовательного  цикла 

 

                                        указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 
 
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
 
       Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 
современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и 
технических системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 
реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 
освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных 
предметов; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 
информационной деятельности;  

- приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Программой  учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 104 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 
в том числе лекции: 33 
                     практические занятия 45 
                     лабораторные работы - 
                     курсовая работа (если предусмотрена) - 
Самостоятельная работа студента (всего) 26 
в том числе: самостоятельная работа над курсовой работой (если предусмотрена)  
Вид промежуточной аттестации в форме (зачет/дифференцированный зачет/экзамен)          

дифференцированный зачет 
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Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Пермского краевого союза потребительских обществ 

«Пермский кооперативный  техникум» 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

География                                     

                                                         наименование учебной дисциплины 
 

Специальность               030912 Право и организация социального обеспечения 
                                                               шифр и наименование специальности 
 

Уровень подготовки                              базовый 
 
Наименование квалификации базовой подготовки                                        юрист  
 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
                             дисциплина общеобразовательного  цикла 

 

                                        указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 
 
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
 
     В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  
сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа природных,  

социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений;  
   использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 
географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 

знать: 
     освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 
уровнях, географических аспектов глобальных проблем человечества и путях их решения, методах 
изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 
     развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, 
его регионов и крупнейших стран; 
      воспитание патриотизма, уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 
окружающей среде; 
      нахождение и применение географической информации, включая карты, статистические 
материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки 
важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической и 
геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного 
развития; 
       понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 
программ, телекоммуникаций, простого общения. 

 
Программой  учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 104 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 
в том числе лекции: 78 
                     практические занятия - 
                     лабораторные работы - 
                     курсовая работа (если предусмотрена) - 
Самостоятельная работа студента (всего) 26 
в том числе: самостоятельная работа над курсовой работой (если предусмотрена)  
Вид промежуточной аттестации в форме (зачет/дифференцированный зачет/экзамен)          

Экзамен 
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Пермского краевого союза потребительских обществ 
«Пермский кооперативный  техникум» 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Естествознание                                     

                                                         наименование учебной дисциплины 
 

Специальность               030912 Право и организация социального обеспечения 
                                                               шифр и наименование специальности 
 

Уровень подготовки                              базовый 
 
Наименование квалификации базовой подготовки                                        юрист  
 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
 

дисциплина общеобразовательного  цикла 
 

                                       указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 
 
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
 
     В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

- приводить примеры экспериментов и(или) наблюдений, обосновывающих: атомно-молекулярное  
строение вещества, существование электромагнитного поля и взаимосвязь электрического и магнитного 
полей, волновые и корпускулярные свойства света, необратимость тепловых процессов, разбегание 
галактик, зависимость свойств вещества от структуры молекул, зависимость скорости химической реак-
ции от температуры и катализаторов,  клеточное строение живых организмов,  роль ДНК как носителя 
наследственной информации, эволюцию живой природы, превращения энергии и вероятностный 
характер процессов в живой и неживой природе, взаимосвязь компонентов экосистемы, влияние 
деятельности человека на экосистемы; 
- объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных наук для: развития  

энергетики, транспорта и средств связи, получения синтетических материалов с заданными свойствами, 
создания биотехнологий, лечения инфекционных заболеваний, охраны окружающей среды; 

- выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на основе экспериментальных  
данных, представленных в виде графика, таблицы или диаграммы; 
- работать с естественнонаучной информацией, содержащейся в сообщениях СМИ, интернет-ресурсах,  
научно-популярной литературе: владеть методами поиска, выделять смысловую основу и оценивать 
достоверность информации; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни  
для: оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и радиоактивных излучений; 
энергосбережения; безопасного использования материалов и химических веществ в быту; профилактики 
инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и наркотической зависимостей; осознанных 
личных действий по охране окружающей среды. 
знать:  
- смысл понятий: естественнонаучный метод познания, электромагнитное поле, электромагнитные  
волны, квант, эволюция Вселенной, большой взрыв, Солнечная система, галактика, периодический за-
кон, химическая связь, химическая реакция, макромолекула, белок, катализатор, фермент, клетка, диф-
ференциация клеток, ДНК, вирус, биологическая эволюция, биоразнообразие, организм, популяция, 
экосистема, биосфера, энтропия, самоорганизация; 
- вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной картины мира 

Программой  учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 153 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 
в том числе лекции: 91 
                     практические занятия 26 
                     лабораторные работы - 
                     курсовая работа (если предусмотрена) - 
Самостоятельная работа студента (всего) 36 
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в том числе: самостоятельная работа над курсовой работой (если предусмотрена)  
Вид промежуточной аттестации в форме (зачет/дифференцированный зачет/экзамен)          

дифференцированный зачет, дифференцированный зачет, 
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Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Пермского краевого союза потребительских обществ 
«Пермский кооперативный  техникум» 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Искусство (МХК)                                     

                                                         наименование учебной дисциплины 
 

Специальность               030912 Право и организация социального обеспечения 
                                                               шифр и наименование специальности 
 

Уровень подготовки                              базовый 
 
Наименование квалификации базовой подготовки                                        юрист  
 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
                             дисциплина общеобразовательного  цикла 

 

                                        указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 
 
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
 
     В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

узнавать изученные произведения и соотносить их с определённой эпохой, стилем,  
направлением; 
     установить стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусств; 

пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 
выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения). 

знать: 
основные виды и жанры искусства; 
изученные направления и стили мировой художественной культуры; 
шедевры мировой художественной культуры; 
особенности языка различных видов искусства. 
 
 

Программой  учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 104 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 
в том числе лекции: 78 
                     практические занятия - 
                     лабораторные работы - 
                     курсовая работа (если предусмотрена) - 
Самостоятельная работа студента (всего) 26 
в том числе: самостоятельная работа над курсовой работой (если предусмотрена)  
Вид промежуточной аттестации в форме (зачет/дифференцированный зачет/экзамен)          

дифференцированный зачет 
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Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Пермского краевого союза потребительских обществ 

«Пермский кооперативный  техникум» 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Физическая  культура                                     

                                                         наименование учебной дисциплины 
 

Специальность               030912 Право и организация социального обеспечения 
                                                               шифр и наименование специальности 
 

Уровень подготовки                              базовый 
 
Наименование квалификации базовой подготовки                                        юрист  
 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
                             дисциплина общеобразовательного  цикла 

 

                                        указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 
 
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
 
     В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
    уметь:  
    овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 
обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 
упражнениями и базовыми видами спорта;  
    овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 
   приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 
овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 
упражнениями. 

знать: 
     развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 
      формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному 
здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 
деятельностью; 
     освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 

 
Программой  учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 157 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 
в том числе лекции: 11 
                     практические занятия 106 
                     лабораторные работы - 
                     курсовая работа (если предусмотрена) - 
Самостоятельная работа студента (всего) 40 
в том числе: самостоятельная работа над курсовой работой (если предусмотрена)  
Вид промежуточной аттестации в форме (зачет/дифференцированный зачет/экзамен) 

          зачет/дифференцированный зачет 
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Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Пермского краевого союза потребительских обществ 
«Пермский кооперативный  техникум» 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основы  безопасности  жизнедеятельности                                     

                                                         наименование учебной дисциплины 
 

Специальность               030912 Право и организация социального обеспечения 
                                                               шифр и наименование специальности 
 

Уровень подготовки                              базовый 
 
Наименование квалификации базовой подготовки                                        юрист  
 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
                             дисциплина общеобразовательного  цикла 

 

                                        указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 
 
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
 
     В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
       Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

· освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях 

граждан по защите государства; 

· воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к 

героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и долга по защите 

Отечества;  

· развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при 

прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности 

ведения здорового образа жизни;  

· овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; умений отстаивать свою гражданскую позицию, использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Таким образом, программа предоставляет возможность разных подходов к построению 

образовательного процесса, формированию у обучающихся системы знаний, умений, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. 

 
Программой  учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 92 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 
в том числе лекции: 50 
                     практические занятия 20 
                     лабораторные работы - 
                     курсовая работа (если предусмотрена) - 
Самостоятельная работа студента (всего) 22 
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в том числе: самостоятельная работа над курсовой работой (если предусмотрена)  
Вид промежуточной аттестации в форме (зачет/дифференцированный зачет/экзамен)          

дифференцированный зачет 
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Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Пермского краевого союза потребительских обществ 

«Пермский кооперативный  техникум» 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Русский  язык                                     

                                                         наименование учебной дисциплины 
 

Специальность               030912 Право и организация социального обеспечения 
                                                               шифр и наименование специальности 
 

Уровень подготовки                              базовый 
 
Наименование квалификации базовой подготовки                                        юрист  
 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
                             дисциплина общеобразовательного  цикла 

 

                                        указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 
 
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
 
     В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  
осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки  

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 
задач; 

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их  
употребления; 

проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и  
разновидностей языка; 

использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно- 
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов,  
справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 
электронном виде на различных информационных носителях; 

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; 

соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе  
при обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 
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, официально-деловой сферах общения. 
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Программой  учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 153 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 
в том числе лекции: 117 
                     практические занятия - 
                     лабораторные работы - 
                     курсовая работа (если предусмотрена) - 
Самостоятельная работа студента (всего) 36 
в том числе: самостоятельная работа над курсовой работой (если предусмотрена)  
Вид промежуточной аттестации в форме (зачет/дифференцированный зачет/экзамен)          

дифференцированный зачет, экзамен 
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Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Пермского краевого союза потребительских обществ 

«Пермский кооперативный  техникум» 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Литература                                     

                                                         наименование учебной дисциплины 
 

Специальность               030912 Право и организация социального обеспечения 
                                                               шифр и наименование специальности 
 

Уровень подготовки                              базовый 
 
Наименование квалификации базовой подготовки                                        юрист  
 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
                             дисциплина общеобразовательного  цикла 

 
 

                                        указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 
 
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 художественное произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 
особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 
деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 
проблематикой произведения; 
 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 
произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить 
произведение с литературным направлением эпохи; 
 определять род и жанр произведения; 
 сопоставлять литературные произведения; 
 выявлять авторскую позицию; 
 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 
литературного произношения; 
 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 
темы; 

знать: 
    образную природу словесного искусства; 
    содержание изученных литературных произведений; 
    основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.;  
    основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 
направлений; 
   основные теоретико-литературные понятия; 
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Программой  учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 308 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 234 
в том числе лекции: 234 
                     практические занятия - 
                     лабораторные работы - 
                     курсовая работа (если предусмотрена) - 
Самостоятельная работа студента (всего) 74 
в том числе: самостоятельная работа над курсовой работой (если предусмотрена)  
Вид промежуточной аттестации в форме (зачет/дифференцированный зачет/экзамен)          

Экзамен, Экзамен 
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Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Пермского краевого союза потребительских обществ 

«Пермский кооперативный  техникум» 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

История                                     

                                                         наименование учебной дисциплины 
 

Специальность               030912 Право и организация социального обеспечения 
                                                               шифр и наименование специальности 
 

Уровень подготовки                              базовый 
 
Наименование квалификации базовой подготовки                                        юрист  
 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
 

дисциплина общеобразовательного  цикла 
 

                                        указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 
 
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
 
     В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  
- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 
исторические объяснения; 
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 
- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 
рецензии; 

знать: 
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 
всемирной истории; 
- периодизацию всемирной и отечественной истории; 
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 
- основные исторические термины и даты; 

 
Программой  учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 216 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 164 
в том числе лекции: 164 
                     практические занятия - 
                     лабораторные работы - 
                     курсовая работа (если предусмотрена) - 
Самостоятельная работа студента (всего) 52 
в том числе: самостоятельная работа над курсовой работой (если предусмотрена)  
Вид промежуточной аттестации в форме (зачет/дифференцированный зачет/экзамен)          

дифференцированный зачет, дифференцированный зачет 
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Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Пермского краевого союза потребительских обществ 

«Пермский кооперативный  техникум» 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основы  философии                                     

                                                         наименование учебной дисциплины 
 

Специальность               030912 Право и организация социального обеспечения 
                                                               шифр и наименование специальности 
 

Уровень подготовки                              базовый 
 
Наименование квалификации базовой подготовки                                        юрист  
 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
                             Общая  гуманитарная  и социально-экономическая  дисциплина  цикла 
 

                                        указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 
 
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
 
     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; 

 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 за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий. 
Программой  учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
в том числе лекции: 48 
                     практические занятия - 
                     лабораторные работы - 
                     курсовая работа (если предусмотрена) - 
Самостоятельная работа студента (всего) 12 
в том числе: самостоятельная работа над курсовой работой (если предусмотрена)  
Вид промежуточной аттестации в форме (зачет/дифференцированный зачет/экзамен)          

дифференцированный зачет 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 3.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 3.0

www.ABBYY.com

http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx
http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx


Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Пермского краевого союза потребительских обществ 

«Пермский кооперативный  техникум» 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

История                                     

                                                         наименование учебной дисциплины 
 

Специальность               030912 Право и организация социального обеспечения 
                                                               шифр и наименование специальности 
 

Уровень подготовки                              базовый 
 
Наименование квалификации базовой подготовки                                        юрист  
 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
Общая  гуманитарная  и социально-экономическая  дисциплина  цикла 

 

                                        указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 
 
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
 
     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 
знать:  
-основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 
-сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX -

начале XXI в. 
-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.  
 
Программой  учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
в том числе лекции: 40 
                     практические занятия 8 
                     лабораторные работы - 
                     курсовая работа (если предусмотрена) - 
Самостоятельная работа студента (всего) 12 
в том числе: самостоятельная работа над курсовой работой (если предусмотрена)  
Вид промежуточной аттестации в форме (зачет/дифференцированный зачет/экзамен)          

дифференцированный зачет 
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Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Пермского краевого союза потребительских обществ 

«Пермский кооперативный  техникум» 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Иностранный  язык                                     

                                                         наименование учебной дисциплины 
 

Специальность               030912 Право и организация социального обеспечения 
                                                               шифр и наименование специальности 
 

Уровень подготовки                              базовый 
 
Наименование квалификации базовой подготовки                                        юрист  
 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
                             Общая  гуманитарная  и социально-экономическая  дисциплина  цикла 
 

                                        указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 
 
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
 
     В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные 

темы; 
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 
 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 
знать:  
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных: текстов профессиональной направленности. 
 

Программой  учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 146 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 122 
в том числе лекции:  
                     практические занятия 122 
                     лабораторные работы - 
                     курсовая работа (если предусмотрена) - 
Самостоятельная работа студента (всего) 24 
в том числе: самостоятельная работа над курсовой работой (если предусмотрена)  
Вид промежуточной аттестации в форме (зачет/дифференцированный зачет/экзамен)          

дифференцированный зачет/ зачет/ дифференцированный зачет 
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Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Пермского краевого союза потребительских обществ 

«Пермский кооперативный  техникум» 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Физическая   культура                                     

                                                         наименование учебной дисциплины 
 

Специальность               030912 Право и организация социального обеспечения 
                                                               шифр и наименование специальности 
 

Уровень подготовки                              базовый 
 
Наименование квалификации базовой подготовки                                        юрист  
 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
                             Общая  гуманитарная  и социально-экономическая  дисциплина  цикла 
 

                                        указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 
 
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
 
     В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
 - использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных целей; 
знать:  
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; 
- основы здорового образа жизни.  

 
Программой  учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 244 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 122 
в том числе лекции: 6 
                     практические занятия 116 
                     лабораторные работы - 
                     курсовая работа (если предусмотрена) - 
Самостоятельная работа студента (всего) 122 
в том числе: самостоятельная работа над курсовой работой (если предусмотрена)  
Вид промежуточной аттестации в форме (зачет/дифференцированный зачет/экзамен) 

зачет /зачет /зачет/дифференцированный зачет        
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Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Пермского краевого союза потребительских обществ 

«Пермский кооперативный  техникум» 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Русский язык  и культура  речи                                     

                                                         наименование учебной дисциплины 
 

Специальность               030912 Право и организация социального обеспечения 
                                                               шифр и наименование специальности 
 

Уровень подготовки                              базовый 
 
Наименование квалификации базовой подготовки                                        юрист  
 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
                             Общая  гуманитарная  и социально-экономическая  дисциплина  цикла 
 

                                        указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 
 
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

 
Основной целью курса Русский язык и культура речи в соответствии с ФГОС СПО 

базовой подготовки является обучение практическому владению нормами литературного языка, 
деловым языком специальности для активного применения в профессиональной сфере, а также в 
повседневном общении. 
 
       Основными задачами курса являются: 

· совершенствование владения языком; 
· совершенствование речевой культуры; 
· способствование более полному и осознанному владению системой норм языка, 

грамотному использованию в своей речи профессиональной лексики; 
· совершенствование приёмов рационального речевого поведения, социально-

коммуникативных компетенций будущих специалистов, профессионально-деловой 
компетенции; 

· расширение активного словаря студентов; 
· способствование развитию творческой личности; 
· воспитание культурно-ценностного отношения к русской речи. 

 
 
Программой  учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 
в том числе лекции:          36 
                     практические занятия 18 
                     лабораторные работы - 
                     курсовая работа (если предусмотрена) - 
Самостоятельная работа студента (всего) 27 
в том числе: самостоятельная работа над курсовой работой (если предусмотрена)  
Вид промежуточной аттестации в форме (зачет/дифференцированный зачет/экзамен)          

дифференцированный зачет 
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Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Пермского краевого союза потребительских обществ 
«Пермский кооперативный  техникум» 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основы  социологии  и политологии                                     

                                                         наименование учебной дисциплины 
 

Специальность               030912 Право и организация социального обеспечения 
                                                               шифр и наименование специальности 
 

Уровень подготовки                              базовый 
 
Наименование квалификации базовой подготовки                                        юрист  
 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
                             Общая  гуманитарная  и социально-экономическая  дисциплина  цикла 
 
 

                                        указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 
 
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
 
     В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  
– анализировать социальные   факты;                                                            
– понимать современную политическую ситуацию в России, ее регионах и мире; 
– сравнивать политические проблемы в различных регионах мира; 
– различать формы государственного устройства; 
– понимать значение демократии для жизни общества; 
– формировать собственную политическую культуру; 
– применять теоретические социологические и политологические знания в повседневной 

жизни и профессиональной деятельности; 
- проводить социологическое исследование. 

   знать: 
– основные исторические этапы становления социологии как науки, ее предмет, метод; 
– специфику социологического подхода к изучению общества, культуры, социальных 

общностей и групп, взаимодействия личности и общества, солидарных и конфликтных 
социальных отношений, механизма их регуляции; 

– предмет, базовые категории, методы, функции политической науки, основные 
направления политической мысли, политические системы общества в России и мире; 

– сущность власти, институты государства, понятие гражданского общества, субъекты 
политики понятия политического процесса и политической культуры, международных отношений. 
 
Программой  учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 
в том числе лекции: 26 
                     практические занятия 6 
                     лабораторные работы - 
                     курсовая работа (если предусмотрена) - 
Самостоятельная работа студента (всего) 16 
в том числе: самостоятельная работа над курсовой работой (если предусмотрена)  
Вид промежуточной аттестации в форме (зачет/дифференцированный зачет/экзамен)          

дифференцированный зачет 
 

 

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 3.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 3.0

www.ABBYY.com

http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx
http://buy.abbyy.com/content/pdftransformer/default.aspx


 
 

Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Пермского краевого союза потребительских обществ 

«Пермский кооперативный  техникум» 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Математика                                     

                                                         наименование учебной дисциплины 
 

Специальность               030912 Право и организация социального обеспечения 
                                                               шифр и наименование специальности 
 

Уровень подготовки                              базовый 
 
Наименование квалификации базовой подготовки                                        юрист  
 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
Математическая  и общая  естественнонаучная   дисциплина  цикла 

 

                                        указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 
 
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
 
     В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  
 -решать задачи на отыскание производной сложной функции, производных второго и высших 

порядков; 
- применять основные методы интегрирования при решении задач; 
 - применять методы математического анализа при решении задач прикладного характера, в том 
числе профессиональной направленности; 
знать:  
- основные понятия и методы математического анализа; 
- основные численные методы решения прикладные задач. 

 
Программой  учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 
в том числе лекции:  12 
                     практические занятия 28 
                     лабораторные работы - 
                     курсовая работа (если предусмотрена) - 
Самостоятельная работа студента (всего) 20 
в том числе: самостоятельная работа над курсовой работой (если предусмотрена)  
Вид промежуточной аттестации в форме (зачет/дифференцированный зачет/экзамен)          

дифференцированный зачет 
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Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Пермского краевого союза потребительских обществ 

«Пермский кооперативный  техникум» 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Информатика                                     

                                                         наименование учебной дисциплины 
 

Специальность               030912 Право и организация социального обеспечения 
                                                               шифр и наименование специальности 
 

Уровень подготовки                              базовый 
 
Наименование квалификации базовой подготовки                                        юрист  
 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
Математическая  и общая  естественнонаучная   дисциплина  цикла 

 

                                        указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 
 
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; 
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. 
 

Программой  учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 
в том числе лекции: 18 
                     практические занятия 42 
                     лабораторные работы - 
                     курсовая работа (если предусмотрена) - 
Самостоятельная работа студента (всего) 30 
в том числе: самостоятельная работа над курсовой работой (если предусмотрена)  
Вид промежуточной аттестации в форме (зачет/дифференцированный зачет/экзамен)          

дифференцированный зачет 
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Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Пермского краевого союза потребительских обществ 

«Пермский кооперативный  техникум» 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Теория государства и права                                     

                                                         наименование учебной дисциплины 
 

Специальность               030912 Право и организация социального обеспечения 
                                                               шифр и наименование специальности 
 

Уровень подготовки                              базовый 
 
Наименование квалификации базовой подготовки                                        юрист  
 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
                             общепрофессиональная  дисциплина профессионального цикла 
 

                                        указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 
 
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
 
     В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  
-применять теоретические положения при изучении специальных юридических дисциплин; 
- оперировать юридическими понятиями и категориями; 
- применять на практике нормы различных отраслей права; 
знать:  
- закономерности возникновения и функционирования государства и права; 

      - основы правового государства; 
      - основные типы современных правовых систем; 

 - роль государства в политической системе общества; 
- систему права Российской Федерации и ее элементы; 
 - формы реализации права; 
 - понятие и виды правоотношений; 
 - виды правонарушений и юридической ответственности. 

 
Программой  учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56 
в том числе лекции: 42 
                     практические занятия 14 
                     лабораторные работы - 
                     курсовая работа (если предусмотрена) - 
Самостоятельная работа студента (всего) 28 
в том числе: самостоятельная работа над курсовой работой (если предусмотрена)  
Вид промежуточной аттестации в форме (зачет/дифференцированный зачет/экзамен)          

Экзамен 
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Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Пермского краевого союза потребительских обществ 

«Пермский кооперативный  техникум» 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Конституционное право                                     

                                                         наименование учебной дисциплины 
 

Специальность               030912 Право и организация социального обеспечения 
                                                               шифр и наименование специальности 
 

Уровень подготовки                              базовый 
 
Наименование квалификации базовой подготовки                                        юрист  
 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
                             общепрофессиональная  дисциплина профессионального цикла 
 

                                        указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 
 
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 разнообразных практических ситуаций; 
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. 

 
Программой  учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 
в том числе лекции: 56 
                     практические занятия 14 
                     лабораторные работы - 
                     курсовая работа (если предусмотрена) - 
Самостоятельная работа студента (всего) 35 
в том числе: самостоятельная работа над курсовой работой (если предусмотрена)  
Вид промежуточной аттестации в форме (зачет/дифференцированный зачет/экзамен)          

Экзамен 
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Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Пермского краевого союза потребительских обществ 

«Пермский кооперативный  техникум» 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Административное право                                     

                                                         наименование учебной дисциплины 
 

Специальность               030912 Право и организация социального обеспечения 
                                                               шифр и наименование специальности 
 

Уровень подготовки                              базовый 
 
Наименование квалификации базовой подготовки                                        юрист  
 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
                             общепрофессиональная  дисциплина профессионального цикла 
 

                                        указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
 
     В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:                                                                                                                                                                                       
- отграничивать исполнительную (административную) деятельность от иных видов 
государственной деятельности;                                                                                                                                
- составлять  различные  административно-правовые  документы;                                                                       
- выделять субъекты исполнительно-распорядительной деятельности из числа иных;                                                     
- выделять административно-правовые отношения из числа иных правоотношений;                                     
- анализировать и применять на практике нормы административного законодательства;                                                     
- оказывать консультационную помощь субъектам административных правоотношений;                                            
- логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по административно-
правовой проблематике; 
знать:                                                                                                                                                                         

- понятие и виды административно-правовых норм;                                                                                              

- понятия государственного управления и государственной службы;                                                                

- состав административного правонарушения, порядок привлечения к административной 

ответственности, виды административных наказаний, понятие и виды административно-

правовых отношений;                                                                                                                                            

- понятие и виды субъектов административного права;                                                                                   

-административно-правовой статус субъектов административного права.                                    

Программой  учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 
в том числе лекции: 52 
                     практические занятия 14 
                     лабораторные работы - 
                     курсовая работа (если предусмотрена) - 
Самостоятельная работа студента (всего) 33 
в том числе: самостоятельная работа над курсовой работой (если предусмотрена)  
Вид промежуточной аттестации в форме (зачет/дифференцированный зачет/экзамен)           
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Экзамен 
Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Пермского краевого союза потребительских обществ 
«Пермский кооперативный  техникум» 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основы экологического  права                                     

                                                         наименование учебной дисциплины 
 

Специальность               030912 Право и организация социального обеспечения 
                                                               шифр и наименование специальности 
 

Уровень подготовки                              базовый 
 
Наименование квалификации базовой подготовки                                        юрист  
 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
                             общепрофессиональная  дисциплина профессионального цикла 
 

                                        указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 
 
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; 

-применять правовые нормы для решения практических ситуаций;  

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 

 
Программой  учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 
в том числе лекции: 22 
                     практические занятия 10 
                     лабораторные работы - 
                     курсовая работа (если предусмотрена) - 
Самостоятельная работа студента (всего) 16 
в том числе: самостоятельная работа над курсовой работой (если предусмотрена)  
Вид промежуточной аттестации в форме (зачет/дифференцированный зачет/экзамен)          

дифференцированный зачет 
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Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Пермского краевого союза потребительских обществ 

«Пермский кооперативный  техникум» 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Трудовое  право                                     

                                                         наименование учебной дисциплины 
 

Специальность               030912 Право и организация социального обеспечения 
                                                               шифр и наименование специальности 
 

Уровень подготовки                              базовый 
 
Наименование квалификации базовой подготовки                                        юрист  
 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
                             общепрофессиональная  дисциплина профессионального цикла 
 

                                        указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 
 
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-правовые акты, регулирующие общественные отношения в трудовом праве; 
-содержание российского трудового права; 
-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.  
 
Программой  учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 120 
в том числе лекции: 90 
                     практические занятия 30 
                     лабораторные работы - 
                     курсовая работа (если предусмотрена) - 
Самостоятельная работа студента (всего) 60 
в том числе: самостоятельная работа над курсовой работой (если предусмотрена)  
Вид промежуточной аттестации в форме (зачет/дифференцированный зачет/экзамен)          

Экзамен 
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Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Пермского краевого союза потребительских обществ 
«Пермский кооперативный  техникум» 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Гражданское  право                                     

                                                         наименование учебной дисциплины 
 

Специальность               030912 Право и организация социального обеспечения 
                                                               шифр и наименование специальности 
 

Уровень подготовки                              базовый 
 
Наименование квалификации базовой подготовки                                        юрист  
 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
                             общепрофессиональная  дисциплина профессионального цикла 
 

                                        указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 
 
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 
тематике; 
знать:  
- понятие и основные источники гражданского права; 
- понятие и особенности гражданско-правовых отношений; 
- 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. срока 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. 

 
Программой  учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 120 
в том числе лекции: 58 
                     практические занятия 42 
                     лабораторные работы - 
                     курсовая работа (если предусмотрена) 20 
Самостоятельная работа студента (всего) 60 
в том числе: самостоятельная работа над курсовой работой (если предусмотрена)  
Вид промежуточной аттестации в форме (зачет/дифференцированный зачет/экзамен)          

Экзамен 
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Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Пермского краевого союза потребительских обществ 

«Пермский кооперативный  техникум» 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Семейное право                                     

                                                         наименование учебной дисциплины 
 

Специальность               030912 Право и организация социального обеспечения 
                                                               шифр и наименование специальности 
 

Уровень подготовки                              базовый 
 
Наименование квалификации базовой подготовки                                        юрист  
 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
                             общепрофессиональная  дисциплина профессионального цикла 
 

                                        указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 
 
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
 
     В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

- применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций; 

- составлять брачный договор и алиментное соглашение; 

- оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав; 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-правовых отношений; 

знать:  

- основные понятия и источники семейного права; 

- содержание основных институтов семейного права. 

 

 
Программой  учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
в том числе лекции: 24 
                     практические занятия 12 
                     лабораторные работы - 
                     курсовая работа (если предусмотрена) - 
Самостоятельная работа студента (всего) 18 
в том числе: самостоятельная работа над курсовой работой (если предусмотрена)  
Вид промежуточной аттестации в форме (зачет/дифференцированный зачет/экзамен)          

дифференцированный зачет 
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Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Пермского краевого союза потребительских обществ 
«Пермский кооперативный  техникум» 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Гражданский процесс                                     

                                                         наименование учебной дисциплины 
 

Специальность               030912 Право и организация социального обеспечения 
                                                               шифр и наименование специальности 
 

Уровень подготовки                              базовый 
 
Наименование квалификации базовой подготовки                                        юрист  
 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
                             общепрофессиональная  дисциплина профессионального цикла 
 

                                        указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 
 
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
 
     В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

-  применять на практике нормы гражданско-процессуального права; 

- составлять различные виды гражданско- процессуальных документов; 

- составлять и оформлять претензионно-исковую документацию; 

- применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций; 

знать:  
- Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации;   
- порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, исполнения и пересмотра 

решения суда; 
- формы защиты прав   граждан   и юридических лиц;  
- виды и порядок гражданского судопроизводства; 
-  основные стадии гражданского процесса. 
 

 
Программой  учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 90 
в том числе лекции: 80 
                     практические занятия 10 
                     лабораторные работы - 
                     курсовая работа (если предусмотрена) - 
Самостоятельная работа студента (всего) 45 
в том числе: самостоятельная работа над курсовой работой (если предусмотрена)  
Вид промежуточной аттестации в форме (зачет/дифференцированный зачет/экзамен)          

Экзамен 
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Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Пермского краевого союза потребительских обществ 

«Пермский кооперативный  техникум» 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Страховое дело                                     

                                                         наименование учебной дисциплины 
 

Специальность               030912 Право и организация социального обеспечения 
                                                               шифр и наименование специальности 
 

Уровень подготовки                              базовый 
 
Наименование квалификации базовой подготовки                                        юрист  
 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
                             общепрофессиональная  дисциплина профессионального цикла 
 

                                        указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 
 
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
 
     В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

оперировать страховыми понятиями терминами; 
заполнять страховые полисы и составлять типовые договоры страхования; 
использовать законы и иные нормативные правовые акты в области страховой деятельности. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  

 знать: 
правовые основы осуществления страховой деятельности; 
основные понятия и термины, применяемые в страховании, классификацию видов и форм 

страхования; 
правовые основы и принципы финансирования фондов обязательного государственного 

социального страхования; 
органы, осуществляющие государственное социальное страхование. 
Изучение дисциплины  «Страховое дело»  способствует формированию общих и профессиональных 

компетенций: 
 

 
Программой  учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 
в том числе лекции: 40 
                     практические занятия 20 
                     лабораторные работы - 
                     курсовая работа (если предусмотрена) - 
Самостоятельная работа студента (всего) 30 
в том числе: самостоятельная работа над курсовой работой (если предусмотрена)  
Вид промежуточной аттестации в форме (зачет/дифференцированный зачет/экзамен)          

дифференцированный зачет 
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Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Пермского краевого союза потребительских обществ 
«Пермский кооперативный  техникум» 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Статистика                                     

                                                         наименование учебной дисциплины 
 

Специальность               030912 Право и организация социального обеспечения 
                                                               шифр и наименование специальности 
 

Уровень подготовки                              базовый 
 
Наименование квалификации базовой подготовки                                        юрист  
 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
                             общепрофессиональная  дисциплина профессионального цикла 
 

                                        указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 
 
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
 
     В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  
- собирать и обрабатывать 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; 

знать:  

- законодательную базу об организации государственной статистической отчетности и 
ответственности за нарушение порядка ее представления; 

- современную структуру органов государственной статистики; 
- источники учета статистической информации; 
- экономико-статистические методы обработки учетно-статистической информации; 
- статистические закономерности и динамику социально-экономических процессов, 

происходящих в стране. 
 

Программой  учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50 
в том числе лекции: 24 
                     практические занятия 26 
                     лабораторные работы - 
                     курсовая работа (если предусмотрена) - 
Самостоятельная работа студента (всего) 25 
в том числе: самостоятельная работа над курсовой работой (если предусмотрена)  
Вид промежуточной аттестации в форме (зачет/дифференцированный зачет/экзамен)          

дифференцированный зачет 
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Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Пермского краевого союза потребительских обществ 

«Пермский кооперативный  техникум» 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Экономика организации                                     

                                                         наименование учебной дисциплины 
 

Специальность               030912 Право и организация социального обеспечения 
                                                               шифр и наименование специальности 
 

Уровень подготовки                              базовый 
 
Наименование квалификации базовой подготовки                                        юрист  
 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
                             общепрофессиональная  дисциплина профессионального цикла 
 

                                        указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 
 
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
 
     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;  
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. 

 

 
Программой  учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 
в том числе лекции: 26 
                     практические занятия 14 
                     лабораторные работы - 
                     курсовая работа (если предусмотрена) - 
Самостоятельная работа студента (всего) 20 
в том числе: самостоятельная работа над курсовой работой (если предусмотрена)  
Вид промежуточной аттестации в форме (зачет/дифференцированный зачет/экзамен)          

дифференцированный зачет 
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Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Пермского краевого союза потребительских обществ 
«Пермский кооперативный  техникум» 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Менеджмент                                     

                                                         наименование учебной дисциплины 
 

Специальность               030912 Право и организация социального обеспечения 
                                                               шифр и наименование специальности 
 

Уровень подготовки                              базовый 
 
Наименование квалификации базовой подготовки                                        юрист  
 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
                             общепрофессиональная  дисциплина профессионального цикла 
 

                                        указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 
 
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
 
     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;  
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; 
- информационные технологии в сфере управления. 

Программой  учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 
в том числе лекции: 22 
                     практические занятия 10 
                     лабораторные работы - 
                     курсовая работа (если предусмотрена) - 
Самостоятельная работа студента (всего) 16 
в том числе: самостоятельная работа над курсовой работой (если предусмотрена)  
Вид промежуточной аттестации в форме (зачет/дифференцированный зачет/экзамен)          

дифференцированный зачет 
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Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Пермского краевого союза потребительских обществ 

«Пермский кооперативный  техникум» 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Документационное обеспечение  управления                                     

                                                         наименование учебной дисциплины 
 

Специальность               030912 Право и организация социального обеспечения 
                                                               шифр и наименование специальности 
 

Уровень подготовки                              базовый 
 
Наименование квалификации базовой подготовки                                        юрист  
 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
                             общепрофессиональная  дисциплина профессионального цикла 
 

                                        указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 
 
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
 
     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;                  
знать:  
- понятие документа, его свойства, способы документирования; 
- правила составления и оформления организационно-распорядительных  документоа (ОРД); 
-  системы  и  типовую  технологию  документационного  обеспечения  управления (ДОУ); 
 - особенности  делопроизводства и обращениям  граждан  и  конфиденциального  делопроизводства. 
 

 

 

 
Программой  учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 
в том числе лекции: 38 
                     практические занятия 22 
                     лабораторные работы - 
                     курсовая работа (если предусмотрена) - 
Самостоятельная работа студента (всего) 30 
в том числе: самостоятельная работа над курсовой работой (если предусмотрена)  
Вид промежуточной аттестации в форме (зачет/дифференцированный зачет/экзамен)          

Экзамен 
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Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Пермского краевого союза потребительских обществ 
«Пермский кооперативный  техникум» 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Информационные технологии  в профессиональной   деятельности                                     

                                                         наименование учебной дисциплины 
 

Специальность               030912 Право и организация социального обеспечения 
                                                               шифр и наименование специальности 
 

Уровень подготовки                              базовый 
 
Наименование квалификации базовой подготовки                                        юрист  
 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
                             общепрофессиональная  дисциплина профессионального цикла 
 

                                        указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 
 
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
 
     В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

-использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; 
-применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 
-работать с информационными справочно-правовыми системами; 
-использовать прикладные программы в профессиональной деятельности; 
-работать с электронной почтой; 
-использовать ресурсы локальных и глобальных информационных сетей; знать:  

знать: 
-состав, функции информационных и телекоммуникационных технологий, возможности их 

использования в профессиональной деятельности; 
-основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ; 
-понятие информационных систем и информационных технологий; 
-понятие правовой информации как среды информационной системы; 
-назначение, возможности, структуру, принцип работы информационных справочно-правовых 

систем; 
-теоретические основы, виды и структуру баз данных; 
- возможности сетевых технологий работы с информацией. 
 

Программой  учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 
в том числе лекции: 24 
                     практические занятия 30 
                     лабораторные работы - 
                     курсовая работа (если предусмотрена) - 
Самостоятельная работа студента (всего) 27 
в том числе: самостоятельная работа над курсовой работой (если предусмотрена)  
Вид промежуточной аттестации в форме (зачет/дифференцированный зачет/экзамен)          

Экзамен 
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Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Пермского краевого союза потребительских обществ 
«Пермский кооперативный  техникум» 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Безопасность  жизнедеятельности                                     

                                                         наименование учебной дисциплины 
 

Специальность               030912 Право и организация социального обеспечения 
                                                               шифр и наименование специальности 
 

Уровень подготовки                              базовый 
 
Наименование квалификации базовой подготовки                                        юрист  
 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
                             общепрофессиональная  дисциплина профессионального цикла 
 

                                        указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 
 
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 и коллективной защиты от оружия массового 
поражения; 

-применять первичные средства пожаротушения; 
-ориентироваться в перечне военно-учетных 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; 
-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 
-оказывать первую помощь пострадавшим;  
знать: 
-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий 

и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 
числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 
России; 

- основные виды потенциальных 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 пожарах; 
- 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 вооружений 

(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные 
специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 
военной службы; 
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- порядок и правила оказания первой помощи. 
Программой  учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 
в том числе лекции: 20 
                     практические занятия 48 
                     лабораторные работы - 
                     курсовая работа (если предусмотрена) - 
Самостоятельная работа студента (всего) 34 
в том числе: самостоятельная работа над курсовой работой (если предусмотрена)  
Вид промежуточной аттестации в форме (зачет/дифференцированный зачет/экзамен)          

дифференцированный зачет 
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Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Пермского краевого союза потребительских обществ 
«Пермский кооперативный  техникум» 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Арбитражный процесс                                     

                                                         наименование учебной дисциплины 
 

Специальность               030912 Право и организация социального обеспечения 
                                                               шифр и наименование специальности 
 

Уровень подготовки                              базовый 
 
Наименование квалификации базовой подготовки                                        юрист  
 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
                             общепрофессиональная  дисциплина профессионального цикла 
 

                                        указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 
 
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
 
     В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

    - применять    нормы   арбитражного  процессуального законодательства   в рамках  
судебной  защиты  субъективных  прав, свобод  и законных  интересов  граждан, организаций и  
государств. 

    - анализировать правовое содержание институтов арбитражного процессуального 
законодательства, их особенности, содержание правовых актов арбитражного процесса и 
применять их положения на практике;  
    -   анализировать,  применять  и толковать  иные нормативные  правовые  акты; 
    -  исполнять  добросовестно профессиональные обязанности,  соблюдать  принципы   
этики  юриста. 

   - принимать решения  и совершать  юридические  действия  в точном    
соответствии  с законом. 

 знать: 
   - понятие арбитражных правоотношений; предмет, метод, источники арбитражного 

процессуального права; систему арбитражных судов; формы реализации прав физических и 
юридических лиц на судебную защиту; правила судебной защиты нарушенных жилищных прав; 
 -    действующее  арбитражное  процессуальное  законодательство, основные  проблемы и  
практику  его  применения; 
             
Программой  учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 
в том числе лекции: 40 
                     практические занятия 20 
                     лабораторные работы - 
                     курсовая работа (если предусмотрена) - 
Самостоятельная работа студента (всего) 30 
в том числе: самостоятельная работа над курсовой работой (если предусмотрена)  
Вид промежуточной аттестации в форме (зачет/дифференцированный зачет/экзамен)          

дифференцированный зачет 
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Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Пермского краевого союза потребительских обществ 
«Пермский кооперативный  техникум» 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

МДК. 01.01 Право  социального  обеспечения  
 наименование учебной дисциплины 

 

Специальность               030912 Право и организация социального обеспечения 
                                                               шифр и наименование специальности 
 

Уровень подготовки                              базовый 
 
Наименование квалификации базовой подготовки                                        юрист  
 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
   в ПМ.01 Обеспечение реализации  прав  граждан  в сфере  пенсионного  обеспечения  и  социальной  
защиты   ПМ.00 Профессиональный   модуль профессионального  цикла  П.00 
                                       указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 
 
Цель и задачи МДК 01.01  – требования к результатам освоения: 
 
     В результате освоения МДК 01.01 обучающийся должен 

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; 
- 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 и 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, 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 взносах; 
      - 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 медико-социальной экспертизы; 
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      - объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и лиц пожилого 
возраста; 
      - правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями услуг); 
       - давать психологическую характеристику личности, применять приёмы 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 (ЕДВ), дополнительного материального обеспечения, других социальных 
выплат, условия их назначения, размеры и сроки; 
          - правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы; 
          - основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; 
          - основные функции учреждений государственной службы медико-социальной экспертизы; 
           - юридическое значение экспертных заключений медико-социальной экспертизы; 
           - 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, рассмотрению устных и 
письменных обращений граждан; 

     - способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 
пенсионного обеспечения и социальной защиты; 
          - 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 

 
 

Программой  учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 369 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 246 
в том числе лекции: 146 
                     практические занятия 80 
                     лабораторные работы - 
                     курсовая работа (если предусмотрена) 20 
Самостоятельная работа студента (всего) 123 
в том числе: самостоятельная работа над курсовой работой (если предусмотрена)  
Вид промежуточной аттестации в форме (зачет/дифференцированный зачет/экзамен)          

дифференцированный зачет , экзамен 
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Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Пермского краевого союза потребительских обществ 

«Пермский кооперативный  техникум» 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
МДК. 01.02 Психология социально-правовой деятельности 

 наименование учебной дисциплины 
 

Специальность               030912 Право и организация социального обеспечения 
                                                               шифр и наименование специальности 
 

Уровень подготовки                              базовый 
 
Наименование квалификации базовой подготовки                                        юрист  
 
 

Место МДК 01.02 в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
 в ПМ.01 Обеспечение реализации  прав  граждан  в сфере  пенсионного  обеспечения  и  социальной  
защиты   ПМ.00 Профессиональный   модуль профессионального  цикла  П.00 
                                       указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 
 
Цель и задачи МДК 01.02 – требования к результатам освоения: 
 
     В результате освоения обучающийся должен 

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; 
- 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 и 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, 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 взносах; 
      - 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 медико-социальной экспертизы; 
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      - объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и лиц пожилого 
возраста; 
      - правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями услуг); 
       - давать психологическую характеристику личности, применять приёмы 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 (ЕДВ), дополнительного материального обеспечения, других социальных 
выплат, условия их назначения, размеры и сроки; 
          - правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы; 
          - основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; 
          - основные функции учреждений государственной службы медико-социальной экспертизы; 
           - юридическое значение экспертных заключений медико-социальной экспертизы; 
           - 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, рассмотрению устных и 
письменных обращений граждан; 

     - способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 
пенсионного обеспечения и социальной защиты; 
          - 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 

 
 

Программой  учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 225 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 150 
в том числе лекции: 90 
                     практические занятия 60 
                     лабораторные работы - 
                     курсовая работа (если предусмотрена) - 
Самостоятельная работа студента (всего) 75 
в том числе: самостоятельная работа над курсовой работой (если предусмотрена)  
Вид промежуточной аттестации в форме (зачет/дифференцированный зачет/экзамен)          

дифференцированный зачет  
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Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Пермского краевого союза потребительских обществ 

«Пермский кооперативный  техникум» 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
 

МДК. 01.03 Бухгалтерский учет и отчетность 
 наименование учебной дисциплины 

 

Специальность               030912 Право и организация социального обеспечения 
                                                               шифр и наименование специальности 
 

Уровень подготовки                              базовый 
 
Наименование квалификации базовой подготовки                                        юрист  
 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
 в  ПМ.01 Обеспечение реализации  прав  граждан  в сфере  пенсионного  обеспечения  и  социальной  
защиты   ПМ.00 Профессиональный   модуль профессионального  цикла  П.00 
                                       указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 
 
Цель и задачи МДК 01.03 – требования к результатам освоения: 
 
     В результате освоения обучающийся должен 

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; 
- 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 и 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, 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 взносах; 
      - 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 медико-социальной экспертизы; 
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      - объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и лиц пожилого 
возраста; 
      - правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями услуг); 
       - давать психологическую характеристику личности, применять приёмы 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 (ЕДВ), дополнительного материального обеспечения, других социальных 
выплат, условия их назначения, размеры и сроки; 
          - правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы; 
          - основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; 
          - основные функции учреждений государственной службы медико-социальной экспертизы; 
           - юридическое значение экспертных заключений медико-социальной экспертизы; 
           - 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, рассмотрению устных и 
письменных обращений граждан; 

     - способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 
пенсионного обеспечения и социальной защиты; 
          - 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 

 
 

Программой  учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 171 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 114 
в том числе лекции: 80 
                     практические занятия 34 
                     лабораторные работы  
                     курсовая работа (если предусмотрена)  
Самостоятельная работа студента (всего) 57 
в том числе: самостоятельная работа над курсовой работой (если предусмотрена)  
Вид промежуточной аттестации в форме (зачет/дифференцированный зачет/экзамен)          

дифференцированный зачет ,экзамен 
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Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Пермского краевого союза потребительских обществ 

«Пермский кооперативный  техникум» 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
 

МДК. 02.01 Организация работы органов и учреждений социальной защиты 
населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР)                                     

                                                         наименование учебной дисциплины 
 

Специальность               030912 Право и организация социального обеспечения 
                                                               шифр и наименование специальности 
 

Уровень подготовки                              базовый 
 
Наименование квалификации базовой подготовки                                        юрист  
 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программ  
          в ПМ.02 Организационное обеспечение  деятельности  учреждений  социальной  защиты  населения  
и  органов Пенсионного фонда Российской Федерации   ПМ.00 Профессиональный   модуль 
профессионального  цикла   
                                    

указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 
 
Цель и задачи МДК 02.01  – требования к результатам освоения: 
 
     В результате освоения обучающийся должен 

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 Российской Федерации; 

 - 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, 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 подчиненности лицам; 

- разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, Пенсионного фонда  
Российской Федерации, 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, муниципального уровней,  
локальные нормативные акты организаций, регулирующие организацию работы органов 
Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной защиты населения; 

        - систему государственных органов и учреждений социальной защиты населения, органов 
Пенсионного  фонда Российской Федерации; 

        - организационно-управленческие функции работников органов и учреждений социальной 
защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 
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         - передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные технологии, 
применяемые в органах Пенсионного фонда Российской Федерации, органах и учреждениях 
социальной защиты населения; 

          - процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным вопросам и вопросам 
оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

           - порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 
социальных выплат, оказания услуг; 

           - документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты населения, органов 
Пенсионного фонда Российской Федерации; 

          - федеральные, региональные, муниципальные программы в области социальной защиты 
населения и их ресурсное обеспечение; 

          - Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений социальной защиты 
населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 
Программой  учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 219 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 146 
в том числе лекции: 96 
                     практические занятия 50 
                     лабораторные работы - 
                     курсовая работа (если предусмотрена) - 
Самостоятельная работа студента (всего) 73 
в том числе: самостоятельная работа над курсовой работой (если предусмотрена)  
Вид промежуточной аттестации в форме (зачет/дифференцированный зачет/экзамен)          

дифференцированный зачет 
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