
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Стилистика и культура речи» 

Образовательное учреждение: Негосударственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Красноярский 

кооперативный техникум экономии, коммерции и права» 

Цикловая комиссия:  «общеобразовательных дисциплин и военно-

спортивной подготовки» 

Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Уровень подготовки: Базовый 

Наименование квалификации (базовой подготовки): Юрист 

Рабочая программа составлена на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

1.   Федерального  государственного  образовательного стандарта, 

утвержденного  приказом Министерства образования и науки РФ от 

12.05.2014 N 508, по укрупненной группе специальностей 40.00.00 

Юриспруденция 

2.   Программа подготовки специалистов среднего звена.  

3. Учебного плана НОУ СПО ККТЭКиП специальности  40.02.01 Право 

и организация социального обеспечения  

    Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена.  

  Общий гуманитарный и социально-экономический цикл ОГСЭ.04     

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; 

 правильно употреблять элементы системы русского языка (выбирать и 

комбинировать их с другими элементами) при продуцировании в речи 

и правильно интерпретировать при понимании речи; 

 участвовать в различных ситуациях общения, устанавливать речевой 

контакт, обмениваться информацией с другими членами коллектива;  

 анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности 

и целесообразности; 

 устранять ошибки и недочеты в устной и письменной речи; 

 свободно владеть устной и письменной речью; 



 строить монологические и диалогические тексты на разные темы в 

соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и 

ситуацией общения; 

 владеть навыками публичного выступления; 

 пользоваться словарями русского языка.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 различие между языком и речью; 

 функции языка как средства формирования и трансляции мысли; 

 аспекты культуры речи; 

 нормы русского литературного языка; 

 специфику употребления стилей речи; 

 правила продуцирования текстов разных жанров; 

 особенности построения ораторской речи. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): ОК 1,  ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 11.   

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 104 часа, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 69 часов;  

теоретических занятий 29 часов, практических  занятий 40 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 35 часов. 

Форма контроля: 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет. 

 

Составитель: преподаватель Белокопытова Е.Ю. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГЕОГРАФИЯ» 

Образовательное учреждение: Негосударственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Красноярский 

кооперативный техникум экономии, коммерции и права» 

Цикловая комиссия:  «Общеобразовательных дисциплин и военно-

спортивной подготовки» 

Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

Уровень подготовки: Базовый 



Наименование квалификации (базовой подготовки): юрист 

Рабочая программа составлена на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

1. Федеральный базисный учебный план; (от 25.05.2007г. №03-1180), по 

укрупненной группе специальностей  40.00.00 Юриспруденция 

2. Программа подготовки специалистов среднего звена.  

3. Учебного плана НОУ СПО ККТЭКиП  специальности: 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:   ОДБ.05 Общеобразовательный цикл  

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл.  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-определять тенденции развития стран и закономерности географических 

явлений и процессов 

-оценивать демографическую ситуацию, уровень урбанизации 

-оценивать степень природных ресурсов, отдельных территорий 

-применять разнообразные источники для географической информации 

-составлять географическую характеристику регионов и стран 

-составлять географическую характеристику Российской Федерации и ее 

ЭГП. 

ЗНАТЬ: 

-Основные географические понятия и термины, новые методы 

географических исследований.   
-Численность и динамику населения мира. Основные направления 

миграций,проблемы урбанизации. 

-Особенности размещения основных видов природных ресурсов.  
-Географическую специфику отдельных стран и регионов, специализацию в 

системе международного разделения труда 

-различия в уровне и качестве жизни 

-Различия по социально-экономическому развитию 
-Основные географические понятия и термины, современное 

геополитическое положение стран мира     

 



Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 78 часа;  

теоретических занятий 56 часов, практических  занятий 22 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 39 часов. 

Составитель: преподаватель Кайзер А.А. 

Форма контроля: 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Естествознание» 

Образовательное учреждение: Негосударственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Красноярский 

кооперативный техникум экономии, коммерции и права» 

Цикловая комиссия:  «Общеобразовательных дисциплин и военно-

спортивной подготовки» 

Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

Уровень подготовки: Базовый 

Наименование квалификации (базовойподготовки): юрист 

Рабочая программа составлена на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

1. Федеральный базисный учебный план; (от 25.05.2007г. №03-1180), по 

укрупненной группе специальностей  40.00.00 Юриспруденция 

2. Программа подготовки специалистов среднего звена.  

3. Учебного плана НОУ СПО ККТЭКиП специальности: 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

Место учебной дисциплиныв структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:   ОДБ.06 Общеобразовательный цикл 

 



Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл.  

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-определять уровни организации живой природы 

-пользоваться основными законами при решении задач 

-объяснять явления и процессы, происходящие в природе.  

-составлять характеристику объектам живой природы, природным 

явлениям.    

 -работать с естественнонаучной информацией     

- объяснять прикладное значение важнейших достижений в области 

естественных наук для: развития энергетики, транспорта и средств связи, 

получения синтетических материалов с заданными свойствами; 

 

Знать: 

- Основные понятия и термины, новые методы физических и биологических 

исследований.   

-Основные уровни организации живой природы и их особенности. 

-Основные теории и закономерности естественнонаучных дисциплин. 

- Клетку- как основную структурную единицу живой природы. 

-Зависимость свойств вещества от структуры молекул, зависимость скорости 

химической реакции от температуры и катализаторов; 

 

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 175 часов, в том числе: 

аудиторной – 117 часов, практических  занятий 20 часов; теоретических 97 

часов, самостоятельная работа обучающегося – 58 часов. 

 

 

Составитель: преподаватель Кокова Н.А. 



 

Форма контроля: 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ- 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык» 

Образовательное учреждение: Негосударственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Красноярский 

кооперативный техникум экономии, коммерции и права» 

Цикловая комиссия:  «Общеобразовательных дисциплин и военно-

спортивной подготовки» 

Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

Уровень подготовки: Базовый 

Наименование квалификации (базовой подготовки): юрист 

Рабочая программа составлена на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

1. Федеральный базисный учебный план; (от 25.05.2007г. №03-1180), по 

укрупненной группе специальностей  40.00.00 Юриспруденция 

2. Программа подготовки специалистов среднего звена.  

3. Учебного плана НОУ СПО ККТЭКиП  специальности: 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  ОДБ.01 Общеобразовательный цикл  

 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл.  

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 



 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- объясняться в условиях дефицита языковых средств при передаче и 

получении иноязычной информации; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический и грамматический материал, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов; 

- страноведческую и социокультурную информацию. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 176 часов, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 117 часов, в том 

числе практические – 117 часов;  самостоятельная работа обучающегося – 59 

часов. 

 

Составители: преподаватели КурдаеваА.Р., Решетько В.Е. 

 

Форма контроля: 

Промежуточная аттестация:дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информатика и ИКТ» 

 

Образовательное учреждение: Негосударственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Красноярский 

кооперативный техникум экономии, коммерции и права» 



Цикловая комиссия:  «Общеобразовательных дисциплин и военно-

спортивной подготовки» 

Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

Уровень подготовки: Базовый 

Наименование квалификации (базовой подготовки): юрист 

Рабочая программа составлена на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

4. Федеральный базисный учебный план; (от 25.05.2007г. №03-1180), по 

укрупненной группе специальностей  40.00.00 Юриспруденция 

5. Программа подготовки специалистов среднего звена.  

6. Учебного плана НОУ СПО ККТЭКиП  специальности: 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:   ОДБ.04 Общеобразовательный цикл  

 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл.  

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники; 

 распознавать информационные процессы в различных системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

 осуществлять выбор способа представления информации в 

соответствии с поставленной задачей; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 



 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных; 

 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях 

и пр.; 

 представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.); 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 различные подходы к определению понятия «информация»; 

 методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный. Знать единицы измерения информации; 

 назначение наиболее распространѐнных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых 

процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз 

данных, компьютерных сетей); 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы; 

 использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

 назначение и функции операционных систем 

 

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

 

Составитель: преподаватель Муфтахова В.Н. 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 78 часов;  

теоретических занятий 16 часов, практических занятий 62 часа; 

самостоятельная работа обучающегося  39 часов. 

 

Форма контроля: 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Искусство (МХК)» 



Образовательное учреждение: Негосударственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Красноярский 

кооперативный техникум экономии, коммерции и права» 

Цикловая комиссия:  «Торгово-технологических дисциплин и сервиса» 

Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Уровень подготовки: Базовый 

Наименование квалификации (базовой подготовки): Юрист 

Рабочая программа составлена на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

4. Федеральный  базисный учебный план (от 25.05.2007г. №03-1180), по 

укрупненной группе специальностей 40.00.00 Юриспруденция 

5. Программа подготовки специалистов среднего звена 

6. Учебного плана НОУ СПО ККТЭКиП специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения  

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: ОДБ.07 Общеобразовательный цикл  

  Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины «Искусство (МХК)» ориентировано на 

формирование у обучающихся общей культуры, мировоззрения, базовых 

компетентностей, на решение воспитательных и развивающих задач общего 

образования. 

В результате изучения данной дисциплины должны быть достигнуты 

следующие цели: 

 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и 

художественно-творческих способностей; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, потребности в 

освоении ценностей мировой культуры; 



 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной 

культуре, их характерных особенностях; о вершинах художественного 

творчества в отечественной и зарубежной культуре; 

 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать 

их художественные особенности, высказывать о них собственные суждения;  

 использование приобретенных знаний и умений для расширения 

кругозора, формирования собственной культурной среды.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные виды духовной деятельности людей; 

- логику развития мировой художественной культуры; 

- культурные традиции исторических периодов; 

- роль искусства в жизни общества и индивида; 

- уникальность и значимость национальной культуры. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  самостоятельно осваивать текст учебника; 

- сопоставлять и оценивать феномены культуры; 

- устанавливать культурные связи между явлениями культуры; 

- определять собственное отношение к произведениям искусства; 

- формировать собственную культурную среду. 

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 78 часов (в т.ч. 

теоретических занятий – 78 часов, практических  занятий –); 

самостоятельная работа обучающегося – 39 часов. 

Форма контроля: 

Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачет 

 

Составитель: преподаватель Никитченко Г.Д. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



«Литература» 

 

Образовательное учреждение: Негосударственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Красноярский 

кооперативный техникум экономии, коммерции и права» 

Цикловая комиссия:  «Общеобразовательных дисциплин и военно-

спортивной подготовки» 

Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

Уровень подготовки: Базовый 

Наименование квалификации (базовой подготовки): юрист 

Рабочая программа составлена на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

7. Федеральный базисный учебный план; (от 25.05.2007г. №03-1180), по 

укрупненной группе специальностей  40.00.00 Юриспруденция 

8. Программа подготовки специалистов среднего звена.  

9. Учебного плана НОУ СПО ККТЭКиП  специальности: 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:    ОДП.02 Общеобразовательный цикл  

 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл и является 

профильной.  

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины «Литература» обучающийся 
должен 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; 
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; 

 
Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 351 час, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 234 часов;  

теоретических занятий 228 часов, практических занятий 6 часа; 
самостоятельная работа обучающегося 117 часов. 

 

Составитель: преподаватель Маркова Л.С. 
 

Форма контроля: 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Математика» 

Образовательное учреждение: Негосударственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Красноярский 

кооперативный техникум экономии, коммерции и права» 

Цикловая комиссия:  «Общеобразовательных дисциплин и военно-

спортивной подготовки» 

Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  



Уровень подготовки: Базовый 

Наименование квалификации (базовой подготовки): юрист 

Рабочая программа составлена на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

1. Федеральный базисный учебный план; (от 25.05.2007г. №03-1180), по 

укрупненной группе специальностей  40.00.00 Юриспруденция 

2. Программа подготовки специалистов среднего звена.  

3. Учебного плана НОУ СПО ККТЭКиП  специальности: 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:   ОДБ.03 Общеобразовательный цикл  

 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл.  

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- выполнять действия над действительными числами; 

- решать задачи на проценты, применять абсолютную и относительную   

погрешность при решении практических задач; 

- применять свойства степеней и корней для простейших преобразований, 
решения иррациональных уравнений и практических задач; 

- применять основное логарифмическое тождество, вычислять логарифмы, 

решать логарифмические уравнения и неравенства; 
- применять определения и свойства фигур в пространстве для решения 

практических задач, строить фигуры в пространстве,вычислять их объемы, 

площади боковой и полной поверхности;  

-решать задачи комбинаторики, применять формулу бинома Ньютона; 
-применять основы векторной алгебры при решении прикладных задач; 

-преобразовывать тригонометрические выражения, решать уравнения и 

неравенства, строить графики тригонометрических функций; 
-строить графики функций им обратные, и преобразовывать их; 

-применять свойства числовых последовательностей их пределов;  

-находить производную и применять ее к решению прикладных задач, 

исследовать функции с помощью производной и строить их графики; 
-находить первообразную, интеграл, применять определенный интеграл 

при решении практических задач: 



-складывать и вычитать вероятности, применять их при решении задач, 

использовать табличные и графические представления данных при решении 

практических задач. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
-рациональные и действительные числа и действия над ними,определения 

абсолютной и относительной погрешности; 

-определения степени, корня, логарифма и их свойства, основное 

логарифмическое тождество; 
- все свойства и признаки параллельности и перпендикулярности прямых и 

плоскостей; 

-основные понятия комбинаторики, бином Ньютона, треугольник Паскаля; 
-основные понятия векторов, действий над ними и их свойства, скалярное 

произведения векторов; 

-определение тригонометрических функций их графики, основные 

тригонометрические тождества, формулы приведения, общий вид 
тригонометрических уравнений и основные методы их решений и решений 

тригонометрических неравенств; 

-понятие многогранника, определение призмы и ее виды, пирамиды и ее 
виды, цилиндра, конуса и параллелепипеда; формулы для вычисления объема 

и площади боковой и полной поверхности фигур; 

-определение последовательности, способы задания и свойства, 

определения предела последовательности; 
-понятие производной функции, геометрический и механический смысл 

производной; 

-определение первообразной и интеграла; 
-определение события, вероятности события, понятие независимости 

событий, дискретной случайной величины, понятие о законе больших чисел; 

-о равносильности уравнений, неравенств. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 175 часов, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 117 часов;  
теоретических занятий 67 часов, практических  занятий 50 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 58 часа. 

 

Составители: преподаватели ЛукиенкоТ.И., Кисловская Е.А. 
 

Форма контроля: 

Промежуточная аттестация: Экзамен (письменно) 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 



Образовательное учреждение: Негосударственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Красноярский 

кооперативный техникум экономии, коммерции и права» 

Цикловая комиссия:  «Общеобразовательных дисциплин и военно-

спортивной подготовки» 

Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

Уровень подготовки: Базовый 

Наименование квалификации (базовой подготовки): юрист 

Рабочая программа составлена на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

1. Федеральный базисный учебный план; (от 25.05.2007г. №03-1180), по 

укрупненной группе специальностей  40.00.00 Юриспруденция 

2. Программа подготовки специалистов среднего звена.  

3. Учебного плана НОУ СПО ККТЭКиП  специальности: 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:   ОДБ.09 Общеобразовательный цикл  

 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл.  

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

применять способы защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов и пассажиров транспортных средств); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности;  

репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  

потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания;  

основные задачи государственных служб по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во 

время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; 

предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов 

и пассажиров транспортных средств); 

 

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 78 часа; 

практических  занятий 6 часов; самостоятельная работа обучающегося – 39 

часов. 

Составитель: преподаватель Маслов С.В. 

Форма контроля:  

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачѐт. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Обществознание» 

 



Образовательное учреждение: Негосударственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Красноярский 

кооперативный техникум экономии, коммерции и права» 

Цикловая комиссия:  «Социально-правовых дисциплин» 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Уровень подготовки: Базовый 

Наименование квалификации (базовой подготовки):  

- Юрист. 
 

Рабочая программа составлена на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

1. Федеральный базисный учебный план; (от 25.05.2007г. №03-1180), по 

укрупненным группам специальностей: 

- 40.00.00 Юриспруденция 

2. Программа подготовки специалистов среднего звена.  
3. Учебного плана НОУ СПО ККТЭКиП специальности: 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:   ОДБ.02 Общеобразовательный цикл  

 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл.  

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Обществознание» студент 

должен: 

знать:  

 биосоциальную сущность человека; 

 основные этапы социализации личности; 

 тенденции развития общества как сложной динамичной системы; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь:  

 характеризовать основные социальные объекты; 

 анализировать информацию; 

 осуществлять поиск социальной информации; 

 формулировать собственные суждения; подготавливать устное 
выступление. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности. 

 



Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальная учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 117 часов; 

теоретических 117 часов; самостоятельная работа обучающегося 59 часов. 
 

Составитель: преподаватель Пироговская И.Н. 

 

Форма контроля: 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Русский язык» 

 

Образовательное учреждение: Негосударственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Красноярский 

кооперативный техникум экономии, коммерции и права» 

Цикловая комиссия:  «Общеобразовательных дисциплин и военно-

спортивной подготовки» 

Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

Уровень подготовки: Базовый 

Наименование квалификации (базовой подготовки): юрист 

Рабочая программа составлена на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

10. Федеральный базисный учебный план; (от 25.05.2007г. №03-1180), по 

укрупненной группе специальностей  40.00.00 Юриспруденция 

11. Программа подготовки специалистов среднего звена.  

12. Учебного плана НОУ СПО ККТЭКиП  специальности: 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:   ОДП.01 Общеобразовательный цикл  

 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл и является 

профильной.  

 



Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык» обучающийся 

должен: 
знать/понимать 

 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; 

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; 

 

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе:  
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 117 часов;  

теоретических занятий 103 часов, практических занятий 14 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 58 часов. 
 

Составитель: преподаватель Маркова Л.С. 

 

Форма контроля: 

Промежуточная аттестация: Экзамен (письменно) 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Физическая  культура» 

 

Образовательное учреждение: Негосударственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Красноярский 

кооперативный техникум экономии, коммерции и права» 



Цикловая комиссия:  «Общеобразовательных дисциплин и военно-

спортивной подготовки» 

Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

Уровень подготовки: Базовый 

Наименование квалификации (базовой подготовки): юрист 

Рабочая программа составлена на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

13. Федеральный базисный учебный план; (от 25.05.2007г. №03-1180), по 

укрупненной группе специальностей  40.00.00 Юриспруденция 

14. Программа подготовки специалистов среднего звена.  

15. Учебного плана НОУ СПО ККТЭКиП  специальности: 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:   ОДП.08 Общеобразовательный цикл  

 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл.  

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

• выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной 
и адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции 
ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений 
атлетической гимнастики; 

• выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

• проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

• преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

• выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

• осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 
занятий физической культурой; 

• выполнять        контрольные       нормативы,       предусмотренные 
государственным      стандартом     по      легкой      атлетике,       

гимнастике, 



плаванию    и    лыжам    при    соответствующей    тренировке,    с    

учетом состояния      здоровья      и      функциональных      возможностей      

своего организма. 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

• влияние оздоровительных систем физического воспитания на 
укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, 
вредных привычек и увеличение продолжительности жизни; 

• способы контроля и оценки индивидуального физического развития и 
физической подготовленности; 

• правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 
физическими упражнениями различной направленности. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 176 часа, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 117часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 59 часов. 

Программой предусмотрено одно вводное занятие, все остальные 

предусмотренные программой теоретические сведения сообщаются в ходе 

проведения практических занятий. 

 

Составители: преподаватели Козлов В.В., Матюшев А.В. 

 

Форма контроля:  Промежуточная аттестация:  

                                - 1 семестр – зачет 

                                - 2 семестр – дифференцированный зачет 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Административное право». 

Образовательное учреждение: Негосударственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Красноярский 

кооперативный техникум экономии, коммерции и права». 

Цикловая комиссия:  «Социально-правовых дисциплин». 

Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 



Уровень подготовки: Базовый. 

Наименование квалификации (базовой подготовки): Юрист. 

Рабочая программа составлена на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» 

мая 2014 г. № 508; 

2. Программа подготовки специалистов среднего звена;  

3. Учебного плана НОУ СПО ККТЭКиП специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:   ОП.03  общепрофессиональная дисциплина. 

Место учебной дисциплины в структуре программы  подготовки 

специалистов среднего звена: 

  учебная дисциплина входит в профессиональный цикл.  

Цели 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие и источники административного права; 

- 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. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): ОК 2, ОК 4 - ОК 6, ОК 8, ОК 9, ОК 12. 

Профессиональные компетенции (ПК): ПК  2.3. 

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 64 часов;  

теоретических занятий 50 часов, практических  занятий 14 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 32 часа. 

Составитель: преподаватель Кузнецова О.А. 

Форма контроля: 

Промежуточная  аттестация: комплексный экзамен. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 



Образовательное учреждение: Негосударственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Красноярский 

кооперативный техникум экономии, коммерции и права» 

Цикловая комиссия:  «Общеобразовательных дисциплин и военно-

спортивной подготовки» 

Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Уровень подготовки: Базовый 

Наименование квалификации (базовой подготовки): юрист 

Рабочая программа составлена на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

4. Федерального  государственного  образовательного стандарта, 

утвержденного  приказом Министерства образования и науки РФ от 

12.05.2014г. N 508, по укрупненной  группе специальностей  40.00.00 

Юриспруденция. 

5. Программы подготовки специалистов среднего звена. 

6. Учебного плана НОУ СПО ККТЭКиП специальности: 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

7.  Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

  

ОП.19  Общепрофессиональные дисциплины.  

Цели 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. 
 соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, 

касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей 
транспортных средств); 

 адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и 
здоровья; 

 прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и 
(или) велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в 
различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и 
окружающих) людей; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 неѐ в добровольном порядке;  

 основные виды вооружения, военной техники и специального 
снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО;  
 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы;  

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 



 правила безопасности дорожного движения (в части, 

касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и 

водителей транспортных средств).   
 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК):  ОК1-ОК12 

Профессиональные компетенции (ПК):  ПК1.1- ПК1.6, ПК2.1-2.3 

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 103 часа, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 69 часов;  

теоретических занятий 21 часов, практических занятий 48 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 34 часа. 

Форма контроля: 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачѐт. 

Составитель: преподаватель Маслов С.В. 

 

АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Гражданский процесс» 

Образовательное учреждение: Негосударственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Красноярский 

кооперативный техникум экономики, коммерции и права» 

Цикловая комиссия:  «Социально-правовых дисциплин» 

Специальность:40.02.01  Право и организация социального обеспечения  

Уровень подготовки: Базовый 

Наименование квалификации (базовой подготовки): юрист 

Рабочая программа составлена на основании следующих нормативнo- 

правовых документов: 

1.Федерального  государственного  образовательного стандарта, 

утвержденного  приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 

2014 г. № 508, по укрупнѐнной группе специальностей 030000 

Гуманитарные науки.  



2. Программа подготовки специалистов среднего звена 

3.Учебного плана НОУ СПО ККТЭКиП специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения  

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

      Учебная дисциплина «Гражданский процесс»  входит в 

профессиональный цикл как профессиональная дисциплина.  

Цели 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 

ситуации. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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 

     Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): ОК 1-2, ОК 4-9 

Профессиональные компетенции (ПК): ПК 1.1 -1.2, ПК 1.4, ПК 2.3.  

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальная  учебная  нагрузка обучающегося  - 162 часов, в том числе:  

Обязательная  аудиторная  учебной нагрузки обучающегося - 109 часов;  

Практических занятий -40 часов 

Самостоятельная  работа обучающегося  - 53  часа. 



Форма контроля: промежуточная аттестация - дифференцированный зачет и 

экзамен 

Составитель: преподаватель  А.В. Буланенко 

АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Гражданское право»  

Образовательное учреждение: Негосударственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Красноярский 

кооперативный техникум экономики, коммерции и права» 

Цикловая комиссия:  «Социально-правовых дисциплин» 

Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

Уровень подготовки: Базовый 

Наименование квалификации (базовой подготовки): юрист 

     Рабочая программа составлена на основании следующих нормативнo- 

правовых документов: 

1.Федерального  государственного  образовательного стандарта, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 12 мая 2014 г. № 508, по укрупнѐнной группе 

специальностей 030000 Гуманитарные науки.  

2.Программы подготовки специалистов  среднего звена 

 3.Учебного плана НОУ СПО ККТЭКиП специальности  40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения  

      Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена  

             Учебная дисциплина «Гражданское  право»  входит в 

профессиональный цикл как профессиональная дисциплина.  

     Цели 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 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 

          Применять на практике нормы трудового законодательства; 

     Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): ОК 2; ОК4;ОК9; ОК11;ОК12 

Профессиональные компетенции (ПК): ПК 1.1; 1.2,1.4.  

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

       Максимальная учебная нагрузка обучающегося 207 часов, в том числе: 

обязательная  аудиторная учебная  нагрузка обучающегося- 138 часов; 

       практических занятий- 40 часов; 

       самостоятельной  работы  обучающегося  - 69 часов. 

Форма  контроля :  промежуточная аттестация - экзамен 



Составитель: преподаватель  А.В. Буланенко 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ» 

Образовательное учреждение: Негосударственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Красноярский 

кооперативный техникум экономики, коммерции и права» 

Цикловая комиссия: «Социально экономических и правовых дисциплин» 

Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Уровень подготовки: Базовый 

Наименование квалификации(базовой подготовки): юрист 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных 

документов : 

1.  Федерального государственного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, утвержденной приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12.05.2014 N 508 ; 

2. Программы подготовки специалистов среднего звена; 

3. Учебного плана НОУ СПО ККТЭКиП специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина «Документационное 

обеспечение управления» является общепрофессиональной дисциплиной 

ОП.13 профессионального цикла.  

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения 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;  



В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- понятие документа, его свойства, способы документирования;  

- правила составления и оформления организационно-распорядительных 

документов (ОРД);  

- систему и типовую технологию документационного обеспечения 

управления (ДОУ);  

- особенности делопроизводства по обращениям граждан и 

конфиденциального делопроизводства 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения  

и социальной защиты; 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать  

общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 



и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и  

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение  

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Объем максимальной учебной нагрузки обучающегося -  69 часов, в том 

числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 46 часов  из 

них : 

- теоретических занятий -24 часа; 

- практических занятий – 22 часа; 

- самостоятельной работы с- 23 часа.  

Форма контроля: Промежуточная аттестация в форме - 

дифференцированного зачета 

Составитель : преподаватель  Догадаева О.А. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык» 



Образовательное учреждение: Негосударственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Красноярский 

кооперативный техникум экономики, коммерции и права» 

Цикловая комиссия:  «Общеобразовательных дисциплин и военно-

спортивной подготовки» 

Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Уровень подготовки: Базовый 

Наименование квалификации (базовой подготовки): Юрист 

Рабочая программа составлена на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

1. Федерального  государственного  образовательного стандарта среднего 

профессионального образования базовой подготовки по 

специальности: 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, утвержденного  приказом Министерства образования и 

науки РФ от 12мая 2014г. № 508, по укрупненной группе 

специальностей 40.00.00 Юриспруденция 

2. Программы подготовки специалистов среднего звена 

3. Учебного плана НОУ СПО ККТЭКиП специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения  

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл (ОГСЭ.03). 

Цели 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; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности; 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): ОК1-ОК12 

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 162 часа, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 122 часа;  

самостоятельная работа обучающегося – 40 часов. 

Составитель: преподаватель Курдаева А.Р. 

Форма контроля: 

Промежуточная аттестация в форме: 

3 семестр – зачет; 4 семестр – дифференцированный зачет; 

5 семестр – зачет; 6 семестр – дифференцированный зачет. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информатика» 

Образовательное учреждение: Негосударственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Красноярский 

кооперативный техникум экономии, коммерции и права» 

Цикловая комиссия:  «Общеобразовательных дисциплин и военно-

спортивной подготовки» 

Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Уровень подготовки: Базовый 

Наименование квалификации (базовой подготовки): юрист 

Рабочая программа составлена на основании следующих нормативно-

правовых документов: 



8. Федерального  государственного  образовательного стандарта, 

утвержденного  приказом Министерства образования и науки РФ от 

12.05.2014 N 508, по укрупненной  группе специальностей  40.00.00 

Экономика и управление. 

9. Программа подготовки специалистов среднего звена 

10. Учебного плана НОУ СПО ККТЭКиП специальности: 40.02.01 Право 

и организация социального обеспечения 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: ЕН.02 Математический и общий 

естественнонаучный цикл.  

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 Использовать базовые системные программные продукты; 

 Использовать прикладное программное обеспечение общего 

назначения для обработки текстовой, графической, числовой 

информации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Основные понятия автоматизированной обработки информации, 

общий состав и структуру персональных электронно-

вычислительных машин (далее - ЭВМ) и вычислительных систем; 

 Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ для обработки текстовой, графической, числовой и 

табличной информации. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК):  

ОК 1-12 

Профессиональные компетенции (ПК):  

ПК 1.5, ПК 2.1, ПК 2.2 



Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 64 часа;  

теоретических занятий 14 часов, практических занятий 50 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 32 часа. 

Форма контроля: 

Промежуточная аттестация: комплексный экзамен с дисциплиной 

"Математика". 

 

Составитель: преподаватель Муфтахова В.Н. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История потребительской кооперации России» 

Образовательное учреждение: Негосударственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Красноярский 

кооперативный техникум экономии, коммерции и права» 

Цикловая комиссия:  «Торгово-технологических дисциплин и сервиса» 

Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Уровень подготовки: Базовый 

Наименование квалификации (базовой подготовки): Юрист 

Рабочая программа составлена на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

1. Федерального  государственного  образовательного стандарта, 

утвержденного  приказом Министерства образования и науки РФ от 

12.05.2014 N 508  

2. Программа подготовки специалистов среднего звена 

3. Учебного плана НОУ СПО ККТЭКиП специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения  

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена  



  Учебная дисциплина входит в вариативную часть образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена.  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- работать с организационно-правовыми документами, регулирующими 

хозяйственную и социальную деятельность потребительской кооперации;  

- принимать участие в решении комплекса социальных проблем на селе;  

- оформлять заявление о вступлении гражданина, юридического лица в 

члены потребительского общества. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность и содержание основных понятий, относящихся к кооперации; 

- современные кооперативные ценности и принципы; 

- причины, предпосылки и особенности возникновения кооперативов в 

разных странах; 

- роль и место п/к России в условиях складывающегося рыночного хозяйства 

(1831-1917г.г.);  

- роль и место п/к России в условиях плановой (командной) экономики(1917-

1991г.г.); 

- роль и место п/к России на этапе современных рыночных преобразований; 

- современное состояние п/к Российской Федерации и перспективы ее 

развития отрасли хозяйственной деятельности п/к; 

-суть кооперативной самобытности, направления социальной миссии п/к на 

современном этапе; 

-кадры, образование и наука в п/к; 

-роль п/к России в национальном и международном кооперативном 

движении. 

Перечень формируемых компетенций: 

код Наименование компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 



будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения 

правовой базы 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования 

охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические 

основы общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ДПК 17.1 Осуществлять  процедуру  юридического  оформления  

вступления в члены потребительского общества. 

ДПК 17.2 Осуществлять работу с организационно-правовыми 

документами, регулирующими хозяйственную и 

социальную деятельность потребительской кооперации. 

ДПК 17.3 Анализировать внутренние и внешние факторы, 

влияющие на кооперативную деятельность в условиях 

современного состояния потребительской кооперации.  

 

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 



Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 48 часов (в т.ч. 

теоретических занятий – 28 часов, практических  занятий – 20 часов); 

самостоятельная работа обучающегося – 24 часа. 

 

Составитель: преподаватель Никитченко Г.Д. 

Форма контроля: 

Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачет 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ» 

Образовательное  учреждение: Негосударственное образовательное   

учреждение среднего профессионального  образования «Красноярский 

кооперативный техникум экономики, коммерции и права». 

Цикловая комиссия: «Социально-правовых дисциплин». 

Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

Уровень подготовки: Базовый 

Наименование квалификации (базовая подготовка):Юрист 

Рабочая программа составлена на основании следующих нормативно-

правовых документов:  

1.Федерального государственного образовательного стандарта, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от «12» мая 

2014 г. № 508 

2.Программы подготовки специалистов среднего звена 

3.Учебного  плана НОУ СПО  ККТЭК и П специальности  40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: Учебная дисциплина  История ФГОС СПО 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

относиться к обще гуманитарным и социально-экономическим циклам   

 Цели и задачи учебной дисциплины-требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

Цель: 

Формирование представлений об особенностях развития современной России 

на основе осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой 

истории последней четверти XX – начале XXI вв. 

 Задачи: 



- рассмотреть основные этапы развития России на протяжении 

последних десятилетий XX – начала XXI вв; 

- показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и 

процессов на развитие современной России; 

- сформировать целостное представление о месте и роли современной 

России в мире; 

- показать целесообразность учета исторического опыта последней 

четверти XX века в современном социально-экономическом, политическом и 

культурном развитии России. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической, 

культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем. 

знать: 

- основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI 

вв.; 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 

и иные) политического и экономического развития ведущих регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и 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 

Перечень формируемых компетенций: 

 Общие компетенции (ОК): ОК1-ОК12 

Профессиональные компетенции (ПК):ПК 4.3-4.4 

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося- 52 часа, в том числе: 

Обязательной аудиторной нагрузки обучающегося-48 часов:  

Практических занятий-44 часа : самостоятельной работы-4 часов  

Форма контроля: Комплексный дифференцированный зачет 

Составитель: преподаватель  Пироговская И.Н 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



«КОНСТИТУЦИОННОЕ  ПРАВО » 

 

Образовательное учреждение: Негосударственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Красноярский 

кооперативный техникум экономики, коммерции и права» 

Цикловая комиссия: «Социально - правовых дисциплин» 

Специальность: 40.02.01  Право и организация социального обеспечения 

Уровень подготовки: Базовый 

Наименование квалификации(базовой подготовки): юрист 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных 

документов : 

1.  Федерального государственного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, утвержденной приказом Министерства 

образования и науки РФ от «12» мая 2014 года №508; 

2. Программы подготовки специалистов среднего звена; 

3. Учебного плана НОУ СПО ККТЭКиП специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: Учебная дисциплина «Конституционное 

право» является общепрофессиональной дисциплиной ОП.02 

профессионального цикла.  

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения 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;  

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 



- основные теоретические понятия и положения конституционного права;   

- содержание Конституции Российской Федерации;  

- особенности государственного устройства России и статуса субъектов 

федерации; 

- основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 

 -избирательную систему Российской Федерации;  

- систему органов государственной власти и местного самоуправления в 

Российской Федерации. 
 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ  по специальности 

40.02.01   Право и организация социального обеспечения и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите. 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 

общие компетенции (ОК): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и  

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 



 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение  

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Объем максимальной учебной нагрузки обучающегося -  96 часов, в том 

числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 64 часов  из 

них : 

- теоретических занятий - 50 часов; 

- практических занятий – 14 часов; 

- самостоятельной работы с- 32 часа.  

Форма контроля: Промежуточная аттестация в форме - комплексного 

экзамена  

Составитель : преподаватель  Догадаева О.А. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Математика» 

Образовательное учреждение: Негосударственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Красноярский 

кооперативный техникум экономии, коммерции и права» 

Цикловая комиссия:  «общеобразовательных дисциплин и военно-

спортивной подготовке» 

Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Уровень подготовки: Базовый 

Наименование квалификации (базовой подготовки): Юрист 

Рабочая программа составлена на основании следующих нормативно-

правовых документов: 



11. Федерального  государственного  образовательного стандарта, 

утвержденного  приказом Министерства образования и науки РФ от 

12.05.2014 N 508, по укрупненной  группе специальностей 40.00.00  

Юриспруденция. 

12. Программа подготовки специалистов среднего звена. 

13. Учебного плана НОУ СПО ККТЭКиП специальности 40.02.01 Право 

и организация социального обеспечения  

     Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: ЕН.01 Математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

    Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

  Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл.  

    Цели 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. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

— основные понятия и методы математического анализа; 

— основные численные методы решения прикладных задач. 

 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): ОК 1,  ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 9.   

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часов, в том числе:  



обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 48 часов;  

теоретических занятий 20 часов, практических  занятий 28 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 24 часа. 

Форма контроля: 

Промежуточная аттестация: комплексный экзамен с дисциплиной 

«Информатика». 

Составитель: преподаватель                             Лукиенко Т.И. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Менеджмент» 

Образовательное учреждение: Негосударственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Красноярский 

кооперативный техникум экономики, коммерции и права» 

Цикловая комиссия:  «Социально- правовых дисциплин» 

Специальность:   40.02.01   Право и организация социального обеспечения 

 ( базовая подготовка) 

Уровень подготовки: Базовый 

Наименование квалификации (базовой подготовки): Юрист 

Рабочая программа составлена на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

1.Федерального  государственного  образовательного стандарта, 

утвержденного  приказом Министерства образования и науки РФ от «12» мая 

2014 г. №508 

2.Программы подготовки специалистов среднего звена. 

     3.Учебного плана НОУ СПО ККТЭКиП специальности  40.02.01  Право и 

организация социального обеспечения  ( базовая подготовка) 
 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  Учебная дисциплина «Менеджмент» 

является общепрофессиональной дисциплиной ОП.12  

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена.  

 Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл.  



Цели 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; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-  Особенности современного менеджмента; 

- Функции, виды и психологию менеджмента; 

-  Основы  организации работы коллектива исполнителей; 

-   Принципы делового общения в коллективе; 

- Особенности организации  менеджмента в сфере  профессиональной 

деятельности; 

-  Информационные технологии в сфере управления. 

 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): ОК1,ОК-2, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-10, ОК-

11, ОК-12.  

Профессиональные компетенции (ПК): ПК 1.2,  ПК 2.3. 

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 69 часов, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 46 часов;  

теоретических занятий 36 часов, практических  занятий 10 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 23 часа. 



 

Составитель: преподаватель Чеснокова Л.В. 

Форма контроля: 

Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачет 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы философии» 

Образовательное учреждение: Негосударственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Красноярский 

кооперативный техникум экономии, коммерции и права» 

Цикловая комиссия:  «Социально-правовых дисциплин» 

Специальность: 40.02.01. Право и организация социального обеспечения 

Уровень подготовки: Базовый 

Наименование квалификации (базовой подготовки): Юрист 

Рабочая программа составлена на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

14. Федерального  государственного  образовательного стандарта, 

утвержденного  приказом Министерства образования и науки РФ от 

12.05.2014 N 508. 

15. Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

16. Учебного плана НОУ СПО ККТЭКиП специальности 40.02.01. Право 

и организация социального обеспечения. 

Место учебной дисциплины в структуре основной  профессиональной 

обязательной программы:   ОГСЭ.03 (Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл) программы подготовки специалистов среднего звена. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

 В результате освоения 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. 



 В результате освоения дисциплины обучающиеся должен знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий.  

 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): ОК1-ОК12 

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 52 часа, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 48 часов;  

теоретических занятий 14 часов, практических  занятий 34 часа; 

самостоятельная работа обучающегося – 4 часа. 

Составитель: преподаватель Пироговская И.Н. 

Форма контроля: 

Промежуточная аттестация: Комплексный дифференцированный зачет. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА» 

Образовательное учреждение: Негосударственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Красноярский 

кооперативный техникум экономики, коммерции и права» 

Цикловая комиссия: «Социально - правовых дисциплин» 

Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Уровень подготовки: Базовый 



Наименование квалификации(базовой подготовки): юрист 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных 

документов : 

1.  Федерального государственного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, утвержденной приказом Министерства 

образования и науки РФ от «12» мая 2014 года №508; 

2. Программы подготовки специалистов среднего звена; 

3. Учебного плана НОУ СПО ККТЭКиП специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

4. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: Учебная дисциплина «Основы 

экологического права »  является общепрофессиональной дисциплиной 

ОП.04 профессионального цикла.  

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен уметь: 

-   толковать и применять нормы экологического права; 

- анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

экологическим правоотношениям;  

- применять правовые нормы для решения практических ситуаций;  

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

-  понятие и источники экологического права;  

-  экологические права и обязанности граждан;  

- право собственности на природные ресурсы, право природопользования; 

 - правовой механизм охраны окружающей среды;  

- виды экологических правонарушений и ответственность за них. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ  по специальности 

40.02.01   Право и организация социального обеспечения и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 



социальной  защиты. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать  

общие компетенции (ОК): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение  

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Объем максимальной учебной нагрузки обучающегося -  69 часов, в том 

числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 46 часов  из 

них : 

- теоретических занятий - 36часа; 

- практических занятий – 10 часа; 



- самостоятельной работы с- 23 часа.  

Форма контроля: Промежуточная аттестация в форме - 

дифференцированного зачета 

Составитель : преподаватель  Догадаева О.А. 

 

 

 


