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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 

основной, производственно-технологической; организационно-управленческой. 

 

Целью изучения дисциплины является реализация требований к освоению соот-

ветствующих компетенций, на основе формирования у студентов системных теоретиче-

ских 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; 

- содействие развитию правовой культуры и грамотности, коммуникативных воз-

можностей, проявлению творческой активности и становлению гражданской позиции сту-

дентов.  

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 основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

обучающийся дол-

жен знать: основные 

положения правового 

регулирования от-

ношений в сфере 

труда 

(Б1.В.ДВ.03.02-З.1) 

обучающийся дол-

жен уметь: правиль-

но ориентироваться в 

действующем рос-

сийском законода-

тельстве, правильно 

толковать и приме-

нять на практике 

нормы трудового 

права 

(Б1.В.ДВ.03.02-У.1) 

обучающийся дол-

жен владеть: навы-

ками работы с право-

выми актами и фор-

мулирования и обос-

нования своей пози-

ции по проблемным 

и спорным вопросам 

(Б1.В.ДВ.03.02-Н.1) 



ПК-10 

готовностью си-

стематизировать и 

обобщать инфор-

мацию по исполь-

зованию и форми-

рованию ресурсов 

организации 

обучающийся дол-

жен знать: правовые 

основы по использо-

ванию и формирова-

нию трудовых ресур-

сов (Б1.В.ДВ.03.02-

З.2) 

обучающийся дол-

жен уметь: система-

тизировать и обоб-

щать информацию по 

использованию и 

формированию тру-

довых ресурсов ор-

ганизации 

(Б1.В.ДВ.03.02-У.2) 

обучающийся дол-

жен владеть: навы-

ками систематизации 

и обобщения инфор-

мации по использо-

ванию и формирова-

нию трудовых ресур-

сов организации, ос-

новываясь на нормах 

трудового права 

(Б1.В.ДВ.03.02-Н.2) 

 


