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Направление подготовки 35.03.04 Агрономия 

Профиль Агробизнес 

Квалификация – бакалавр 

Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия должен быть подготовлен к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: производственно-

технологической и организационно-управленческой. 

Цель дисциплины – овладение базовой юридической терминологией, знаниями в области 

современной правовой науки, основами правового регулирования будущей профессиональной 

деятельности, позволяющими студентам плодотворно изучать положения отраслевых наук и 

специальных учебных дисциплин. 

Задачи дисциплины: 

- изучение нормативных правовых актов; 

- развитие навыков ориентации в системе нормативных правовых актов, самостоятельной ра-

боты с учебными пособиями, специальной литературой; 

- формирование у учащихся представления о месте и роли отдельных отраслей права в систе-

ме российского права;  

- выработка умения понимать законы и другие нормативные правовые акты; 

- формирование практических навыков по применению правовых норм, составлению доку-

ментов и совершению юридически значимых действий; 

- формирование способности к юридически грамотным действиям в профессиональной дея-

тельности. 

Компетенции и индикаторы их достижений 

ОПК-2 Способен использовать нормативные правовые акты и оформлять специальную до-

кументацию в профессиональной деятельности 

 

Код и наименование 

 индикатора дости-

жения компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ОПК-2 

Использует суще-

ствующие норма-

тивные документы 

по вопросам сель-

ского хозяйства, 

нормы и регламен-

ты проведения ра-

бот в области рас-

тениеводства, 

оформляет специ-

альные документы 

для осуществления 

производства, пе-

реработки и хране-

ния продукции рас-

обучающийся должен 

знать: теоретических 

основ государства и 

права; функций и зна-

чения права в жизни 

общества; системы 

источников россий-

ского права; основных 

положений Конститу-

ции РФ и положений 

законодательства ос-

новных отраслей пра-

ва; основных норма-

тивно-правовых актов, 

регулирующих отно-

шения в сфере про-

обучающийся дол-

жен уметь: ориенти-

роваться в системе 

законодательства и 

нормативных право-

вых актов, регламен-

тирующих сферу 

профессиональной 

деятельности; ис-

пользовать правовые 

нормы в профессио-

нальной и обще-

ственной деятельно-

сти; составлять юри-

дические документы 

для осуществления 

обучающийся должен 

владеть: навыками ра-

боты с информационно-

правовыми системами, 

навыками применения 

нормативных правовых 

актов в своей профес-

сиональной деятельно-

сти, основными спосо-

бами защиты своих 

прав и законных инте-

ресов субъектов раз-

личных экономических 

отношений 

 – (Б1.О.27– Н.1) 
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тениеводства фессиональной дея-

тельности; 

– (Б1.О.27- З.1) 

профессиональной 

деятельности– 

(Б1.О.27– У.1) 

 


