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1 Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – изучение базовых теоретических понятий об основных 

нормативных правовых документах, научить ориентироваться в системе законодательства 

и нормативных правовых актах, регламентирующих сферу профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- изучить нормативно-правовые акты в сфере АПК; 

- знать основы законодательного регулирования будущей профессиональной деятельности, 

ее правовых и этических нормах; 

- изучить методы и средства поиска, систематизации и обработки правовой информации; 

- изучить правовые способы защиты и реализации законных прав и свобод; 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

2.1 Дисциплина Б1.О.10 «Правовые основы профессиональной деятельности» 

относится к Обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО. 

2.2 Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  

- Правоведение (уровень бакалавриат); 

- Организация предпринимательской деятельности; 

- Информационные технологии в науке и производстве. 
 

Знания: основных понятий и современных принципов работы с деловой информацией; 

Умения: применять информационные технологии для решения управленческих задач; 

Навыки: владеть программным обеспечением для работы с деловой информацией. 
 

2.3 Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной дисциплиной:  

-Преддипломная практика, 

-Выполнение выпускной квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ПКос-5; ПКос-7. 

Категория компетенции 
Код и наименование 

компетенции 

Наименование 

индикатора 

формирования 

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 
Правовые основы 

профессиональной 
деятельности  

ОПК-3. Способен 

осуществлять 
профессиональную 

деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 
в сфере АПК  

Знать: нормативно-правовые 

акты в сфере АПК  
Уметь: осуществлять 

профессиональную 

деятельность в соответствии с 
нормативно-правовыми актами 

в сфере АПК  

Владеть: навыками 

профессиональной 
деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

в сфере АПК  



В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
 

 Знать:  

- нормативно-правовые акты в сфере АПК; 

- основы законодательного регулирования будущей профессиональной деятельности, ее 

правовых и этических нормах; 

-методы и средства поиска, систематизации и обработки правовой информации; 

-правовые способы защиты и реализации законных прав и свобод; 

Уметь: 
-осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативно-правовыми актами в 
сфере АПК; 

-использовать правовые нормы в общественной жизни и профессиональной деятельности, 

принимать решения и совершать действия в точном соответствии с законом; 

-применять современные информационные технологии для поиска и обработки правовой 

информации. 

Владеть: 

-навыками профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами в 

сфере АПК; 

-навыками работы с нормативными правовыми документами; 

- навыками применения правовых знаний в профессиональной деятельности и обыденной 

жизни. 

 

4.  Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Форма 

промежуточной аттестации зачет. 
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