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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

 Бакалавр по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции должен быть подготовлен к следующим видам про-

фессиональной деятельности: научно-исследовательской, как основной, производственно-

технологической; организационно-управленческой. 

 

Целью изучения данной дисциплины является реализация требований к освоению 

соответствующих компетенций, на основе формирования у студентов системных теорети-

ческих знаний, умений и практических навыков в области трудового права. 

Задачи дисциплины:  

изучение общетеоретических положений правового регулирования отношений в 

сфере труда и практики их применения; 

формирование представлений о принципах правового регулирования трудовых и 

иных, непосредственно связанных с ними отношений; изучение механизма воздействия 

права на отношения в сфере труда; 

развитие умений ориентироваться в действующем трудовом законодательстве и 

навыков его практического применения.  

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели  

сформированности компетенций) 

Планируемые  

результаты 

 освоения ОПОП 

(компетенции)* 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОК-4 

способность ис-

пользовать ос-

новы правовых 

знаний в различ-

ных сферах жиз-

недеятельности 

Обучающийся 

должен знать: 

основные поло-

жения правового 

регулирования 

отношений в 

сфере труда – 

Б1.В.ДВ.03.02– 

З.1 

обучающийся дол-

жен уметь: пра-

вильно ориентиро-

ваться в действую-

щем российском за-

конодательстве, пра-

вильно толковать и 

применять на прак-

тике нормы трудо-

вого права– 

Б1.В.ДВ.03.02– У.1. 

обучающийся должен 

владеть: навыками ра-

боты с правовыми ак-

тами и формулирования 

и обоснования своей по-

зиции по проблемным и 

спорным вопросам – 

Б1.В.ДВ.03.02– Н.1. 



ПК-19 

готовностью си-

стематизировать и 

обобщать инфор-

мацию по исполь-

зованию и форми-

рованию ресурсов 

организации 

обучающийся 

должен знать: 

правовые основы 

по использова-

нию и формиро-

ванию трудовых 

ресурсов.  

Б1.В.ДВ.03.02– 

З.2 

обучающийся дол-

жен уметь: система-

тизировать и обоб-

щать информацию по 

использованию и 

формированию тру-

довых ресурсов орга-

низации 

Б1.В.ДВ.03.02– У.2. 

обучающийся должен 

владеть: навыками си-

стематизации и обобще-

ния информации по ис-

пользованию и формиро-

ванию трудовых ресур-

сов организации, осно-

вываясь на нормах тру-

дового права. 

Б1.В.ДВ.03.02– Н.2. 

 


