
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
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Количество  часов: 162 

обязательной аудиторной учебной 

нагрузки: 108  

самостоятельной работы:54  

 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки, разработанной в ЧПОУ 

«Газпром техникум Новый Уренгой».  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Базовая часть -  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь: 

У1 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, предотвращать и 

эффективно разрешать возможные правовые конфликты; 

У2 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию правового поведения с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

У3  умение применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия 

законодательству Российской Федерации; 

У 4 умение использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях, навыки самостоятельного поиска правовой 

информации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Зн1 иметь представления о понятии государства, его функциях, механизме и формах; 

Зн2 владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, правоотношениях; 

Зн3 владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;  

Зн4 иметь представление о Конституции РФ как основном законе государства, владение знаниями об основах правового 

статуса личности в Российской Федерации; 

Зн5 иметь  общие представление о разных видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения 

конфликтов правовыми способами; 

Зн6 иметь общие представления об основах правового мышления;  

Зн7 знания об основах административного, гражданского, трудового, уголовного права; 

Зн8 понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных юридических профессий 

Вариативная часть – не предусмотрено 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции (далее - ОК): 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые  методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального  и  личностного развития, заниматься самообразованием, 



осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 


