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Цель дисциплины:
-изучение студентами – будущими специалистами перерабатывающей
отрасли – основ правовых знаний, прежде всего, основ российского права,
законодательства нашей Родины;
- ознакомление с главными нормами основного закона РФ –
Конституции РФ;
- воспитание умения ориентироваться в законодательстве, знать и
защищать свои права, знать и выполнять свои обязанности;
- повышение правовой и гражданской культуры студентов;
- формирование и развитие у студентов общекультурных компетенций
(ОК);
- овладение студентами теоретическими знаниями и практическими
умениями и навыками в области права.
Задачи дисциплины:
- усвоение студентами общей части главных отраслей российского
права – конституционного, административного, гражданского, трудового,
экологического, семейного, уголовного;
- воспитание умения применять нормы основных отраслей права в
общепрактической и профессиональной деятельности;
- о бучение студентов правильному ориентированию в действующем
законодательстве;
- привитие им навыков и умений правильно толковать и применять
нормы законодательства;
- усвоить теоретические знания, необходимые для успешного
формирования каждой компетенции;
- выработать практические умения, необходимые для успешного
формирования каждой компетенции;

- использовать свои теоретические знания, практические умения и
личностные качества для активного участия во всех видах учебных занятий
(самостоятельной работе, деловых и ролевых играх, разборе конкретных
ситуаций, психологических и иных тренингах).
В результате изучения дисциплины «Правовое обеспечение
профессиональной деятельности» студент должен:
Знать:
- источники, важнейшие институты, понятия и категории изучаемых
отраслей права;
- содержание основных нормативных правовых актов изучаемых
отраслей права;
- основные права гражданина их гарантии и обязанности в сфере труда,
порядок защиты своих прав и свобод;
Уметь:
- анализировать и толковать содержание нормативно – правовых актов,
применять их на практике;
- правильно составлять и оформлять правовые документы;
- применять правовые знания для оценки юридических фактов;
- использовать правовую документацию и справочный материал в
своей профессиональной деятельности.
Владеть:
- свободно и грамотно пользоваться системой российского
правоведения, с учетом любых происходящих изменений в условиях рынка.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
демонстрировать сформированную общекультурную компетенцию (ОК), а
именно - способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-4);

