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Квалификация выпускника - бакалавр 
 

1. Цели освоения дисциплины: формирование у  студентов  умения применять получен-

ные знания  для решения типичных задач в области правовых отношений, включая отно-

шения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-

бытовой сфере, для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами по-

ведения, установленными законом, содействия правовыми способами и средствами защи-

те правопорядка в обществе. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса: 

Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части дисциплин в структуре ОПОП 

бакалавриата.  

    Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Психо-

логия управления»; «История (история России, всеобщая история)», «Сельскохозяйствен-

ная экология», «Обучение навыкам здорового образа жизни и охраны труда». 

    Освоение данной дисциплины необходимо для качественного изучения следующих 

дисциплин: Безопасность жизнедеятельности, Правовые основы селекции и семеноводст-

ва. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения: 
- Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ог-

раничений (УК-2); 

- Формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее достижение. Определяет ожидаемые результаты решения выделенных 

задач (УК-2.1); 

- Проектирует решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее ре-

шения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений 

(УК-2.2); 

3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достиже-
ния: 
- Способен использовать нормативные правовые акты и оформлять специальную доку-

ментацию в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- Владеет методами поиска и анализа нормативных правовых документов, регламенти-

рующих различные аспекты профессиональной деятельности в области сельского хозяй-

ства (ОПК – 2.1.); 

- Соблюдает требования природоохранного законодательства Российской Федерации при 

производстве продукции растениеводства (ОПК-2.2). 

4. Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1.   Государство   и  право  

Раздел  2. Публичные  отрасли  права 

Раздел  3. Отрасли  частного права 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 
6. Разработчик: к.ф.н., доцент                         О.Н. Ворошилова 


