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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 35.03.04 Агрономия должен быть подготов-

лен к следующим видам профессиональной деятельности: научно-исследовательской как 

основой; производственно-технологической и организационно-управленческой. 

 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания, умения и навыки (в со-

ответствии с формируемыми компетенциями) по освоению теоретических основ законо-

дательства Российской Федерации в сфере агробизнеса и приобретению практических 

навыков в защите своих прав и решении правовых отношений между организациями. 

 

Задачи дисциплины: 

– выработка умения понимать законы и нормативные акты в сфере агробизнеса; 

– обеспечение соблюдения законодательства; 

– обеспечение умения принимать решения и совершать иные юридические дей-

ствия в точном соответствии с законом; 

– обеспечение умения анализировать законодательство и практику его 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 

OK-4 

способность исполь-

зовать основы пра-

вовых знаний в раз-

личных сферах жиз-

недеятельности 

обучающийся дол-

жен знать: особен-

ности правового ре-

гулирования дея-

тельности сельско-

хозяйственных 

предприятий раз-

личных организаци-

онно-правовых 

форм; правовой ста-

тус фермера, органи-

зационно-правовые 

формы юридическо-

го лица и этапы про-

цесса его образова-

обучающийся дол-

жен уметь: решать 

практические задачи 

в соответствии с 

нормами законов; 

ставить цели в соот-

ветствии с бизнес-

идеями, решать ор-

ганизационные во-

просы создания биз-

неса в агропромыш-

ленном комплексе; 

формировать пакет 

документов для по-

лучения государ-

Обучающийся дол-

жен владеть: мето-

дами и приемами 

использования пра-

вовых норм, изло-

женных в статьях 

законодательных 

актов при исполне-

нии своей професси-

ональной деятельно-

сти (Б1.В.10-Н.1) 



ния; формы государ-

ственной поддержки 

малого бизнеса 

(Б1.В.10-З.1) 

ственной поддержки 

малого бизнеса 

(Б1.В.10-У.1) 

ПК-1 

готовность изучать 

современную ин-

формацию, отече-

ственный и зару-

бежный опыт по те-

матике исследова-

ний 

обучающийся дол-

жен знать: совре-

менную информа-

цию, отечественный 

и зарубежный опыт 

по вопросам законо-

дательства в агро-

бизнесе (Б1.В.10-З.2) 

обучающийся дол-

жен уметь: приме-

нять на практике со-

временную инфор-

мацию, касающуюся 

законодательства в 

агробизнеса 

(Б1.В.10-У.2) 

обучающийся дол-

жен владеть совре-

менными методами 

и приемами исполь-

зования правовых 

норм при исполне-

нии профессиональ-

ной деятельности 

(Б1.В.10-Н.2) 

 


