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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью освоения дисциплины является:
- развитие личности студентов, направленное на формирование правосознания и
правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом общества,
имеющим гарантированные законом права и свободы.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В соответствии с учебным планом дисциплина относится к
обязательной части
Статус дисциплины

обязательная

Обеспечивающие
история, культурология, философия, антиэкстремистское законо(предшествующие)
дательство
дисциплины, практики
Обеспечиваемые (по- экономика и организация производства, стандартизация и сертиследующие) дисципли- фикация продукции растениеводства
ны, практики
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)

Шифр и наименование
компетенции

Номер(а) раздела(ов) дисциплины (модуля),
отвечающего(их)
Индикатор(ы) достижения компетенции / планируеза формирование
мые результаты обучения
данного(ых) индикатора(ов)
достижения
компетенции

ИД-1УК-2 Формулирует в рамках поставленной
цели проекта совокупность взаимосвязанных
УК-2. Способен опреде- задач, обеспечивающих ее достижение. Определять круг задач в рамках ляет ожидаемые результаты решения выделенпоставленной цели и ных задач
выбирать оптимальные ИД-2УК-2 Проектирует решение конкретной заспособы их решения, дачи проекта, выбирая оптимальный способ ее
исходя из действующих решения, исходя из действующих правовых
правовых норм, имею- норм и имеющихся ресурсов и ограничений
щихся ресурсов и огра- ИД-3УК-2 Решает конкретные задач проекта заявничений
ленного качества и за установленное время
ИД-4УК-2 Публично представляет результаты
решения конкретной задачи проекта
ОПК-2. Способен
исИД-1ОПК-2 Использует существующие нормативпользовать нормативные
ные документы по вопросам сельского хозяйправовые акты и оформства, нормы и регламенты проведения агрохилять специальную докумических,
экологотоксилогических
работ,
ментацию в профессиооформляет специальные документы для осунальной деятельности
ществления профессиональной деятельности

1,2,3

1,2,3

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

самостоятельная
работа

лабораторные

Темы занятий

практические
(семинарские)

№
п/п

лекции

Виды учебных занятий и трудоемкость, час.

1. Основы теории государства и права
1.1. Государство: происхождение и функции
2
2
5
1.2. Право: понятие, нормы, отрасли. Правоот1
2
5
ношения и их участники. Правовое государство.
1.3 Основы правового статуса человека и граж1
2
5
данина
2. Отрасли публичного права.
2.1. Основы конституционного права
1
2
5
2.2. Основы уголовного права
1
2
5
2.3. Основы административного права
1
2
5

Контроль знаний*

4.1. Содержание дисциплины (модуля)
4.1.1. Очная форма:

Применяемые активные и интерактивные
технологии обучения

УО
УО
Д

Дебаты

Т
УО
Д

Групповая дискуссия
Дебаты

2.4. Основы экологического права
1
2
2.5. Основы информационного права: законода1
2
тельные и нормативно-правовые акты в области защиты информации и государственной тайны.
3. Отрасли частного права
3.1. Основы гражданского права
1
4
3.2. Основы наследственного права
1
2
3.3. Основы семейного права
1
2
3.4. Основы трудового права. Особенности пра2
4
вового регулирования будущей профессиональной деятельности

6
6

Т
К

6
6
6
6

КР
Д
Т
КР,
К

Групповая дискуссия
Дебаты
Лекция-диалог

ВСЕГО:
14
28
66
* Указывается форма контроля. Например: УО – устный опрос, КР – контрольная работа, К –
коллоквиум, Т – тестирование, Д – доклад.

4.2. Распределение часов дисциплины (модуля) по видам работы и форма контроля*
* Э – экзамен, З – зачет, ЗаО – зачет с оценкой, КП – курсовой проект, КР – курсовая работа,
К – контрольная работа.

4.2.1. Очная форма:
1 курс

Вид занятий
Лекции
Лабораторные
Практические
Итого контактной работы
Самостоятельная работа
Форма контроля

2 курс

3 курс

5 курс
10
1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 9 сем.
сем.
14
28
42
66
З

4 курс

