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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 
Нормативно-правовые основы садоводства и питомниководства  

по направлению 35.03.05 "Садоводство" 
направленность "Плодоводство и овощеводство" 

 
Целью освоения дисциплины «Нормативно-правовые основы садоводства и пи-

томниководства» является формирование совокупности теоретических знаний и практи-
ческих навыков, связанных с пониманием общеправовых вопросов возникающих в сфере 
производства плодоовощеводческой продукции сельского хозяйства, изучение норматив-
но-правовых основ садоводства и питомниководства, изучение значимых в правовом от-
ношении, легитимных практических действий.  
Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина «Нормативно-правовые основы садо-
водства и питомниководства» включена в часть, формируемую участниками образова-
тельных отношений дисциплин учебного план по направлению подготовки 35.03.05 Садо-
водство  направленность «Плодоводство и овощеводство». 

Требования к результатам освоения дисциплины. В результате освоения дисци-
плины формируются следующие компетенции:  
ПКос-2 Способен осуществлять оценку качества продукции садоводства и определять 
способы ее использования; ПКос-2.1- Использует знания о требованиях к качеству про-
дукции садоводства; ПКос-2.2- Обеспечивает общий контроль реализации технологиче-
ского процесса производства продукции садоводства в соответствии с регламентирующей 
документацией 

Краткое содержание дисциплины. В дисциплине рассматриваются особенности 
правового регулирования аграрного производства в период становления и развития ры-
ночных отношений в экономике; основы правового регулирования вопросов, возникаю-
щих в сфере аграрного производства вообще и в сфере производства плодоовощной про-
дукции и развития питомниководства в частности; правовое регулирование государствен-
ного управления при производстве плодоовощной продукции; правовое положение орга-
низационно-правовых форм предприятий различных форм собственности, осуществляю-
щим деятельность по производству и переработки плодоовощной продукции. 

Особое внимание уделяется изучению аграрного законодательства, его теоретиче-
скому толкованию и практическому применению на уровне Российской Федерации и ре-
гиона. Программа состоит из 3 разделов: 
раздел I. Система аграрного законодательства; 
раздел II. Правовое регулирование в сфере производства плодоовощной продукции и раз-
вития питомниководства; 
раздел III. Правовое положение организационно-правовых форм предприятий различных 
форм собственности, осуществляющим деятельность по производству и переработки пло-
доовощной продукции.  

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов). 
Промежуточный контроль: зачёт 

 
1. Цель освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Нормативно-правовые основы садоводства и питом-
ниководства» - изучение общеправовых вопросов возникающих в сфере производства 
плодоовощеводческой продукции сельского хозяйства, нормативно-правовых основ садо-
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водства и питомниководства, изучение значимых в правовом отношении, легитимных 
практических действий 

2. Место дисциплины в учебном процессе 
Дисциплина «Нормативно-правовые основы садоводства и питомниководства» 

включена в часть, формируемую участниками образовательных отношений дисциплин 
учебного план по направлению подготовки 35.03.05 Садоводство  направленность «Пло-
доводство и овощеводство». Предшествующими курсами, на которых непосредственно 
базируется дисциплина «Нормативно-правовые основы садоводства и питомниководства» 
являются: «обществознание» общеобразовательной школы и специальные дисциплины 
указанного направления, такие как- плодоводство, овощеводство  и др. 

Дисциплина «Нормативно-правовые основы садоводства и питомниководства» яв-
ляется основополагающей для правильного понимания общеправовых вопросов государ-
ства, аграрного законодательства и производственной деятельности в области садоводст-
ва. 

Рабочая программа дисциплины «Нормативно-правовые основы садоводства и пи-
томниководства» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья разра-
батывается индивидуально с учетом особенностей психофизического развития, индивиду-
альных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-
нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучаю-
щихся компетенций, представленных в таблице 1. 
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Таблица 1 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

№ 
п/п 

Код  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции (или 

её части) 

Индикаторы компе-
тенций 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1 ПКос-2 Способен осуще-
ствлять оценку ка-
чества продукции 
садоводства и оп-
ределять способы 
ее использования 

ПКос-2.1- Использует 
знания о требованиях 
к качеству продукции 
садоводства 

требования к качеству продук-
ции садоводства 

контролировать качество 
продукции садоводства 

приёмами и способами 
контроля качества про-
дукции садоводства 

ПКос-2.2- Обеспечи-
вает общий контроль 
реализации техноло-
гического процесса 
производства продук-
ции садоводства в со-
ответствии с регла-
ментирующей доку-
ментацией 

требования контроля реализации 
технологического процесса про-
изводства продукции садоводст-
ва в соответствии с регламенти-
рующей документацией 

обеспечивать общий кон-
троль реализации техно-
логического процесса 
производства продукции 
садоводства в соответст-
вии с регламентирующей 
документацией 

приёмами и способами 
по обеспечению общего 
контроля реализации 
технологического про-
цесса производства про-
дукции садоводства в 
соответствии с регла-
ментирующей докумен-
тацией 
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4. ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 2 

Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по семестрам 

Вид учебной работы 

Трудоёмкость 

час. 
В т.ч. по се-

местрам   
№8 

Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану 108 108 
1. Контактная работа: 36 36 
Аудиторная работа 36 36 
лекции (Л) 12 12 
практические занятия (ПЗ) 24 24 
2. Самостоятельная работа (СРС) 72 72 
самостоятельное изучение разделов, самоподготовка (проработ-
ка и повторение лекционного материала и материала учебников и 
учебных пособий, подготовка к практическим занятиям, коллок-
виумам и т.д.) 

72 72 

Подготовка к зачёту (контроль) - - 
Вид промежуточного контроля: зачёт 

 

4.2 Содержание дисциплины 
Таблица 3 

Тематический план учебной дисциплины 

Наименование разделов и тем дисциплин 
(укрупнённо) Всего 

Аудиторная 
работа 

Внеаудито
рная 

работа СР Л ПЗ 

Раздел 1. Система аграрного законодательства 34 4 8 22 

Раздел 2. Правовое регулирование в сфере 
производства плодоовощной продукции и 
развития питомниководства 

37 4 8 25 

Раздел 3. Правовое положение организационно-
правовых форм предприятий различных форм 
собственности, осуществляющих деятельность по 
производству и переработки плодоовощной 
продукции 

37 4 8 25 

Итого по дисциплине 108 12 24 72 

 
Раздел 1 «Система аграрного законодательства» 

Тема 1.Аграрное законодательство как основа формирования и развития аграрных отношений 
1. Методы правового регулирования аграрных отношений. 
3.Частноправовое и публично-правовое регулирование аграрных отношений 
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4.Проблема определения природы аграрного права в российской правовой доктрине 
Тема 2. Источники регулирования аграрных отношений 
1. Понятие источников аграрного права 
2. Законы и подзаконные нормативные правовые акты, регулирующие аграрные отношения,- ис-
точники аграрного права. ФЗ «О развитии сельского хозяйства» - основной источник аграрного 
права 
3. Локальные нормативные правовые акты сельскохозяйственных организаций в системе источни-
ков аграрного права 
4. Значение судебной и арбитражной практики в регулировании аграрных отношений. 
 
Раздел 2. Правовое регулирование в сфере производства плодоовощной продукции и 
развития питомниководства  
 
Тема 3. Государственное регулирование и управление отраслью растениеводства 
1. Понятие, содержание, принципы, формы и методы государственного регулирования сельского 
хозяйства. 
2. Правовые основы административной реформы и реформы органов государственного управле-
ния сельским хозяйством. Правовой статус федеральных и региональных органов государственно-
го управления сельским хозяйством и отраслью растениеводства 
Тема 4. Нормативно-правовое регулирование производства и переработки сельскохозяй-
ственной продукции 
1. Законодательные акты, регламентирующие производство плодоовощной продукции, 
предельные величины естественной убыли массы плодоовощной продукции, порядок их 
расчета и списания 
2. Законодательные акты, регламентирующие развитие питомниководства в стране. 
3. Анализ Федерального закона «О семеноводстве» от 17.12.1997 N 149-ФЗ (ред. от 
03.07.2016) и Закона РФ "О селекционных достижениях" от 06.08.1993 N 5605-1 (послед-
няя редакция) (утратил силу). 
4. Органы, осуществляющие государственный надзор и контроль в агропромышленном производ-
стве 

Раздел 3. Правовое положение организационно-правовых форм предприятий 
различных форм собственности, осуществляющих деятельность по производству и 
переработки плодоовощной продукции  

 
Тема 5. Правовое положение сельскохозяйственных товаропроизводителей и правовой 
режим их имущества 
1. Особенности правового положения аграрных хозяйственных товариществ и обществ. 
2. Особенности правового положения сельскохозяйственных государственных (муници-
пальных) унитарных предприятий. 
3. Правовое положение сельскохозяйственных кооперативов. 
Тема 6. Правовое положение крестьянского (фермерского) и личного подсобного хозяйст-
ва граждан, осуществляющих деятельность по производству и переработки плодоовощной 
продукции  
1. Понятие и основные признаки крестьянского (фермерского) хозяйства и его правосубъ-
ектность. 
2. Порядок создания и регистрации фермерского хозяйства, осуществляющих деятель-
ность по производству и переработки плодоовощной продукции, членство в фермерском 
хозяйстве т правовой режим его имущества. 

6 
 



Тема 7. Правовое регулирование земельных и экологических отношений при осуществле-
нии деятельности по производству и переработки плодоовощной продукции и организа-
ции питомниководства. 
1. Понятие и правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. 
2. Субъекты права на земельные участки сельскохозяйственного назначения. 
3. Возникновение, изменение и прекращение прав на земли сельскохозяйственного назна-
чения. 
 
4.3 Лекции / практические занятия 

Таблица 4 

Содержание лекций / практических занятий и контрольные мероприятия 

 

№ 
п/п 

Название 
раздела, те-

мы 

№ и название лекций/ 
практических занятий 

Формируем
ые 

компетенци
и 

Вид 
контрольног

о 
мероприятия 

Кол-
во 

часов 

1. Раздел 1. «Система аграрного законода-
тельства» 

ПКос-2.2 Устный оп-
рос, тесты, 
рефераты 

Л-4 
ПЗ-8 

Тема 1. 
Аграрное зако-
нодательство 
как основа 
формирования 
и развития аг-
рарных отно-
шений 
 

Лекция 1. Основы аграрного 
законодательства 

ПКос-2.2 Устный оп-
рос, тесты. 

Проблемная 
лекция 

2 

ПЗ. 1. Методы правового регу-
лирования аграрных отноше-
ний.  

ПКос-2.2 Устный оп-
рос, тесты, 
рефераты 

2 

ПЗ. 2. Частноправовое и пуб-
лично-правовое регулирование 
аграрных отношений 

ПКос-2.2 Устный оп-
рос, тесты, 
рефераты 
дискуссия 

2 

2 Тема 2. Источ-
ники регулиро-
вания аграрных 
отношений 

Лекция 2. Законы и подзакон-
ные нормативные правовые ак-
ты, регулирующие аграрные 
отношения 

ПКос-2.2 Устный оп-
рос, тесты  

2 

ПЗ. 3. Локальные нормативные 
правовые акты сельскохозяйст-
венных организаций в системе 
источников аграрного права 

ПКос-2.2 Устный оп-
рос, тесты, 
рефераты, 

круглый стол 

2 

ПЗ.4. Значение судебной и ар-
битражной практики в регули-
ровании аграрных отношений 

ПКос-2.2 Устный оп-
рос, тесты, 
рефераты 

2 

2. Раздел 2. Правовое регулирование в сфере 
производства плодоовощной продукции и 
развития питомниководства 

ПКос-2.1;  
ПКос-2.2 

Устный оп-
рос, тестиро-
вание, рефе-

раты 

Л-4 
ПЗ-8 

Тема 3. Госу-
дарственное 

Лекция 3. Содержание, прин-
ципы государственного регули-

ПКос-2.1;  
ПКос-2.2 

Устный оп-
рос, тесты  

2 
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№ 
п/п 

Название 
раздела, те-

мы 

№ и название лекций/ 
практических занятий 

Формируем
ые 

компетенци
и 

Вид 
контрольног

о 
мероприятия 

Кол-
во 

часов 

регулирование 
и управление 
отраслью рас-
тениеводства 
 

рования и управления отраслью 
растениеводства 
ПЗ. 5. Правовой статус феде-
ральных и региональных орга-
нов государственного управле-
ния сельским хозяйством и от-
раслью растениеводства 

ПКос-2.1;  
ПКос-2.2 

Устный оп-
рос, тесты, 
рефераты 

2 

ПЗ. 6. Формы и методы госу-
дарственного регулирования 
сельского хозяйства. 

ПКос-2.1;  
ПКос-2.2 

Устный оп-
рос, тесты, 
рефераты 

2 

Тема 4. Нор-
мативно-
правовое ре-
гулирование 
производства 
и переработки 
сельскохозяй-
ственной 
продукции 

Лекция 4. Нормативно-
правовое регулирование 
производства и переработки 
сельскохозяйственной про-
дукции 

ПКос-2.1;  
ПКос-2.2 

Устный оп-
рос, тесты  

2 

ПЗ. 7. Законодательные акты, 
регламентирующие произ-
водство плодоовощной про-
дукции, предельные величи-
ны естественной убыли мас-
сы плодоовощной продук-
ции, порядок их расчета и 
списания 

ПКос-2.1;  
ПКос-2.2 

Устный оп-
рос, тесты, 
рефераты 

2 

ПЗ. 8. Законодательные акты, 
регламентирующие развитие 
питомниководства в стране 

ПКос-2.1;  
ПКос-2.2 

Устный оп-
рос, тесты, 
рефераты 

2 

3. Раздел 3. Правовое положение организаци-
онно-правовых форм предприятий раз-
личных форм собственности, осуществ-
ляющих деятельность по производству и 
переработки плодоовощной продукции 

ПКос-2.1;  
ПКос-2.2 

Устный оп-
рос, тестиро-
вание, рефе-

раты 

Л-4 
ПЗ-8 

Тема 5. Пра-
вовое поло-
жение сель-
скохозяйст-
венных това-
ропроизводи-
телей и пра-
вовой режим 
их имущества 
 

Лекция 5. Правовое положе-
ние сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и пра-
вовой режим их имущества 

ПКос-2.1;  
ПКос-2.2 

Устный оп-
рос, тесты  

2 

ПЗ. 9. Особенности правово-
го положения аграрных хо-
зяйственных товариществ и 
обществ 

ПКос-2.1;  
ПКос-2.2 

Устный оп-
рос, тесты, 
рефераты, 
дискуссия 

2 

ПЗ. 10. Особенности право-
вого положения сельскохо-
зяйственных государствен-
ных (муниципальных) уни-

ПКос-2.1;  
ПКос-2.2 

Устный оп-
рос, тесты, 
рефераты, 
дискуссия 

2 
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№ 
п/п 

Название 
раздела, те-

мы 

№ и название лекций/ 
практических занятий 

Формируем
ые 

компетенци
и 

Вид 
контрольног

о 
мероприятия 

Кол-
во 

часов 

тарных предприятий и сель-
скохозяйственных коопера-
тивов 

Тема 6. Пра-
вовое поло-
жение кресть-
янского (фер-
мерского) и 
личного под-
собного хо-
зяйства граж-
дан, осущест-
вляющих дея-
тельность по 
производству 
и переработки 
плодоовощ-
ной продук-
ции  

Лекция 6. Правовое положе-
ние крестьянского (фермер-
ского) и личного подсобного 
хозяйства граждан 

ПКос-2.1;  
ПКос-2.2 

Устный оп-
рос, тесты  

1 

ПЗ. 11. Понятие и основные 
признаки крестьянского 
(фермерского) хозяйства при 
производстве плодоовощной 
продукции 

ПКос-2.1;  
ПКос-2.2 

Устный оп-
рос, тесты, 
рефераты, 

круглый стол 

1 

ПЗ. 11. Членство в фермер-
ском хозяйстве и правовой 
режим его имущества. 

ПКос-2.1;  
ПКос-2.2 

Устный оп-
рос, тесты, 
рефераты  

1 

Тема 7. Пра-
вовое регули-
рование зе-
мельных и 
экологиче-
ских отноше-
ний при осу-
ществлении 
деятельности 
по производ-
ству и пере-
работки пло-
доовощной 
продукции и 
организации 
питомнико-
водства 

Лекция 6. Понятие и право-
вой режим земель сельскохо-
зяйственного назначения 

ПКос-2.1;  
ПКос-2.2 

Устный оп-
рос, тесты  

1 

ПЗ. 12. Субъекты права на 
земельные участки сельско-
хозяйственного назначения 

ПКос-2.1;  
ПКос-2.2 

Устный оп-
рос, тесты, 
рефераты  

1 

ПЗ. 12. Возникновение, из-
менение и прекращение прав 
на земли сельскохозяйствен-
ного назначения. 

ПКос-2.1;  
ПКос-2.2 

Устный оп-
рос, тесты, 
рефераты, 
дискуссия 

 
  

1 

Таблица 5 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 

№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 
изучения 

Раздел 1 Система аграрного законодательства 
1. Тема 1. 

Аграрное законода-
тельство как основа 
формирования и раз-

1. Методы правового регулирования аграрных отношений ПКос-2.2 
3.Частноправовое и публично-правовое регулирование аграрных отно-
шений ПКос-2.2 
4.Проблема определения природы аграрного права в российской пра-
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№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 
изучения 

вития аграрных отно-
шений 

вовой доктрине ПКос-2.2 

2. Тема 2. Источники ре-
гулирования аграрных 
отношений 

1. Понятие источников аграрного права ПКос-2.2 
2. Законы и подзаконные нормативные правовые акты, регулирующие 
аграрные отношения,- источники аграрного права. ФЗ «О развитии 
сельского хозяйства» - основной источник аграрного права ПКос-2.2 
3. Локальные нормативные правовые акты сельскохозяйственных ор-
ганизаций в системе источников аграрного права ПКос-2.2 
4. Значение судебной и арбитражной практики в регулировании аграр-
ных отношений. ПКос-2.2 

Раздел 2. Правовое регулирование в сфере производства плодоовощной продукции и 
развития питомниководства 

3. Тема 3. Государствен-
ное регулирование и 
управление отраслью 
растениеводства 
 

1. Понятие, содержание, принципы, формы и методы государственно-
горегулирования сельского хозяйства ПКос-2.1; ПКос-2.2 
2. Правовые основы административной реформы и реформы ор-
ганов государственного управления сельским хозяйством. Пра-
вовой статус федеральных и региональных органов государст-
венного управления сельским хозяйством и отраслью растение-
водства ПКос-2.1; ПКос-2.2 

4. Тема 4. Нормативно-
правовое регулиро-
вание производства и 
переработки сель-
скохозяйственной 
продукции 

1. Законодательные акты, регламентирующие производство пло-
доовощной продукции, предельные величины естественной убы-
ли массы плодоовощной продукции, порядок их расчета и списа-
ния ПКос-2.1; ПКос-2.2 
2. Законодательные акты, регламентирующие развитие питомни-
ководства в стране ПКос-2.1; ПКос-2.2 
3. Анализ Федерального закона «О семеноводстве» от 17.12.1997 N 
149-ФЗ (ред. от 03.07.2016) и Закона РФ "О селекционных дости-
жениях" от 06.08.1993 N 5605-1 (последняя редакция) (утратил 
силу). ПКос-2.1; ПКос-2.2 
4. Органы, осуществляющие государственный надзор и контроль в аг-
ропромышленном производстве ПКос-2.1; ПКос-2.2 

Раздел 3. Правовое положение организационно-правовых форм предприятий различных 
форм собственности, осуществляющих деятельность по производству и переработки 

плодоовощной продукции 
5. Тема 5. Правовое по-

ложение сельскохо-
зяйственных товаро-
производителей и 
правовой режим их 
имущества 
 

1. Особенности правового положения аграрных хозяйственных 
товариществ и обществ. ПКос-2.1; ПКос-2.2 
2. Особенности правового положения сельскохозяйственных го-
сударственных (муниципальных) унитарных предприятий ПКос-
2.1; ПКос-2.2 
3. Правовое положение сельскохозяйственных кооперативов. 
ПКос-2.1; ПКос-2.2 

6. Тема 6. Правовое по-
ложение крестьян-
ского (фермерского) 
и личного подсобно-
го хозяйства граж-
дан, осуществляю-
щих деятельность по 
производству и пе-
реработки плодо-

1. Понятие и основные признаки крестьянского (фермерского) 
хозяйства и его правосубъектность. ПКос-2.1; ПКос-2.2 
2. Порядок создания и регистрации фермерского хозяйства, осу-
ществляющих деятельность по производству и переработки пло-
доовощной продукции, членство в фермерском хозяйстве т пра-
вовой режим его имущества ПКос-2.1; ПКос-2.2 
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№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 
изучения 

овощной продукции  
7. Тема 7. Правовое ре-

гулирование земель-
ных и экологических 
отношений при осу-
ществлении деятель-
ности по производ-
ству и переработки 
плодоовощной про-
дукции и организа-
ции питомниковод-
ства 

1. Понятие и правовой режим земель сельскохозяйственного на-
значения ПКос-2.1; ПКос-2.2 
2. Субъекты права на земельные участки сельскохозяйственного 
назначения. ПКос-2.1; ПКос-2.2 
3. Возникновение, изменение и прекращение прав на земли сель-
скохозяйственного назначения ПКос-2.1; ПКос-2.2 

 
5. Образовательные технологии 

Таблица 6 

Применение активных и интерактивных образовательных технологий 

№ 
п/п Тема и форма занятия 

Наименование используемых                                                                                                                                                                                      
активных и интерактивных обра-

зовательных технологий (форм 
обучения) 

1. Тема 1. Лекция 1. Аграрное законодательство 
как основа формирования и развития аграрных 
отношений 
 

Л Проблемная лекция 

2. Тема 1. ПЗ. 2. Частноправовое и публично-
правовое регулирование аграрных отношений 

ПЗ Дискуссия 

3. Тема 2. ПЗ. 3. Локальные нормативные пра-
вовые акты сельскохозяйственных организа-
ций в системе источников аграрного права 

ПЗ Круглый стол 

4. Тема 5. ПЗ. 9. Особенности правового по-
ложения аграрных хозяйственных това-
риществ и обществ 

ПЗ Дискуссия 

5. Тема 5. ПЗ. 10. Особенности правового 
положения сельскохозяйственных госу-
дарственных (муниципальных) унитарных 
предприятий и сельскохозяйственных 
кооперативов 

ПЗ Дискуссия 

6 Тема 6. ПЗ. 11. Понятие и основные при-
знаки крестьянского (фермерского) хозяй-
ства при производстве плодоовощной 
продукции 

ПЗ Круглый стол 

7 Тема 7. ПЗ. 12. Возникновение, изменение 
и прекращение прав на земли сельскохо-
зяйственного назначения. 

ПЗ Дискуссия 
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6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по  

итогам освоения дисциплины 

6.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности 

Перечень вопросов к контрольным мероприятиям (устному опросу), дискус-
сиям по разделам 

Вопросы к разделу 1. «Система аграрного законодательства» 

1.Аграрное законодательство как основа формирования и развития аграрных отношений 
2. Методы правового регулирования аграрных отношений. 
3.Частноправовое и публично-правовое регулирование аграрных отношений 
4.Проблема определения природы аграрного права в российской правовой доктрине 
5. Источники регулирования аграрных отношений 
6. Понятие источников аграрного права 
7. Законы и подзаконные нормативные правовые акты, регулирующие аграрные отноше-
ния,- источники аграрного права.  
8. ФЗ «О развитии сельского хозяйства» - основной источник аграрного права 
9. Локальные нормативные правовые акты сельскохозяйственных организаций в системе 
источников аграрного права 
10. Значение судебной и арбитражной практики в регулировании аграрных отношений. 

 
Вопросы к разделу 2. «Правовое регулирование в сфере производства плодо-

овощной продукции и развития питомниководства»: 
1. Государственное регулирование и управление отраслью растениеводства 
2. Понятие, содержание, принципы, формы и методы государственного регулирования 
сельского хозяйства. 
3. Правовые основы административной реформы и реформы органов государственного 
управления сельским хозяйством. Правовой статус федеральных и региональных органов 
государственного управления сельским хозяйством и отраслью растениеводства 
4. Нормативно-правовое регулирование производства и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции 
5. Законодательные акты, регламентирующие производство плодоовощной продукции, 
предельные величины естественной убыли массы плодоовощной продукции, порядок их 
расчета и списания 
6. Законодательные акты, регламентирующие развитие питомниководства в стране. 
7. Анализ Федерального закона «О семеноводстве» от 17.12.1997 N 149-ФЗ (ред. от 
03.07.2016)  
8. Анализ закона РФ "О селекционных достижениях" от 06.08.1993 N 5605-1 (последняя 
редакция) (утратил силу). 
9. Органы, осуществляющие государственный надзор и контроль в агропромышленном 
производстве 
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Вопросы к разделу 3. «Правовое положение организационно-правовых форм пред-
приятий различных форм собственности, осуществляющих деятельность по произ-

водству и переработки плодоовощной продукции»: 
1. Правовое положение сельскохозяйственных товаропроизводителей и правовой режим 
их имущества 
2. Особенности правового положения аграрных хозяйственных товариществ и обществ. 
3. Особенности правового положения сельскохозяйственных государственных (муници-
пальных) унитарных предприятий. 
4. Правовое положение сельскохозяйственных кооперативов. 
5. Правовое положение крестьянского (фермерского) и личного подсобного хозяйства 
граждан, осуществляющих деятельность по производству и переработки плодоовощной 
продукции  
6. Понятие и основные признаки крестьянского (фермерского) хозяйства и его правосубъ-
ектность. 
7. Порядок создания и регистрации фермерского хозяйства, осуществляющих деятель-
ность по производству и переработки плодоовощной продукции, членство в фермерском 
хозяйстве т правовой режим его имущества. 
8. Правовое регулирование земельных и экологических отношений при осуществлении 
деятельности по производству и переработки плодоовощной продукции и организации 
питомниководства. 
9. Понятие и правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. 
10. Субъекты права на земельные участки сельскохозяйственного назначения. 
11. Возникновение, изменение и прекращение прав на земли сельскохозяйственного на-
значения. 
 

Перечень вопросов, выносимых на промежуточную аттестацию (зачёт) 
1.Аграрное законодательство как основа формирования и развития аграрных отношений 
2. Методы правового регулирования аграрных отношений. 
3.Частноправовое и публично-правовое регулирование аграрных отношений 
4.Проблема определения природы аграрного права в российской правовой доктрине 
5. Источники регулирования аграрных отношений 
6. Понятие источников аграрного права 
7. Законы и подзаконные нормативные правовые акты, регулирующие аграрные отноше-
ния,- источники аграрного права.  
8. ФЗ «О развитии сельского хозяйства» - основной источник аграрного права 
9. Локальные нормативные правовые акты сельскохозяйственных организаций в системе 
источников аграрного права 
10. Значение судебной и арбитражной практики в регулировании аграрных отношений. 
11. Государственное регулирование и управление отраслью растениеводства 
12. Понятие, содержание, принципы, формы и методы государственного регулирования 
сельского хозяйства. 
13. Правовые основы административной реформы и реформы органов государственного 
управления сельским хозяйством. Правовой статус федеральных и региональных органов 
государственного управления сельским хозяйством и отраслью растениеводства 
14. Нормативно-правовое регулирование производства и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции 
15. Законодательные акты, регламентирующие производство плодоовощной продукции, 
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предельные величины естественной убыли массы плодоовощной продукции, порядок их 
расчета и списания 
16. Законодательные акты, регламентирующие развитие питомниководства в стране. 
17. Анализ Федерального закона «О семеноводстве» от 17.12.1997 N 149-ФЗ (ред. от 
03.07.2016)  
18. Анализ закона РФ "О селекционных достижениях" от 06.08.1993 N 5605-1 (последняя 
редакция) (утратил силу). 
19. Органы, осуществляющие государственный надзор и контроль в агропромышленном 
производстве 
20. Правовое положение сельскохозяйственных товаропроизводителей и правовой режим 
их имущества 
22. Особенности правового положения аграрных хозяйственных товариществ и обществ. 
23. Особенности правового положения сельскохозяйственных государственных (муници-
пальных) унитарных предприятий. 
24. Правовое положение сельскохозяйственных кооперативов. 
25. Правовое положение крестьянского (фермерского) и личного подсобного хозяйства 
граждан, осуществляющих деятельность по производству и переработки плодоовощной 
продукции  
26. Понятие и основные признаки крестьянского (фермерского) хозяйства и его право-
субъектность. 
27. Порядок создания и регистрации фермерского хозяйства, осуществляющих деятель-
ность по производству и переработки плодоовощной продукции, членство в фермерском 
хозяйстве т правовой режим его имущества. 
28. Правовое регулирование земельных и экологических отношений при осуществлении 
деятельности по производству и переработки плодоовощной продукции и организации 
питомниководства. 
29. Понятие и правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. 
30. Субъекты права на земельные участки сельскохозяйственного назначения. 
31. Возникновение, изменение и прекращение прав на земли сельскохозяйственного на-
значения. 
 

6.2. Описание показателей и критериев контроля успеваемости, описание шкал  
оценивания 

Таблица 7 
Критерии оценивания результатов обучения 

 
Оценка Критерии оценивания 

зачет 
 

теоретическое содержание курса освоено полностью, компетенции сфор-
мированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены с незначительными замечаниями. Умения и навыки применя-
ются студентом для решения практических задач с незначительными 
ошибками, исправляемыми студентом самостоятельно. 

незачет 

 

теоретическое содержание курса не освоено, компетенции не сформиро-
ваны, из предусмотренных программой обучения учебных заданий либо 
выполнено менее 60%, либо содержит грубые ошибки, приводящие к не-
верному решению; Умения и навыки студент не способен применить для 
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решения практических задач. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1 Основная литература 
1. Аграрное право Российской Федерации (нормативные акты). Ч. 1. Екатеринбург, 2010. 
2. Аграрное право Российской Федерации (нормативные акты). Ч. 2. Екатеринбург, 2010.  
3. Земельное право России (под ред. Петрова В.В.) М., 2009. 
4. Герасин С.И. Правовая база реформирования земельных отношений в сельском хозяй-

стве (обзор региональных актов)/ Государство и право. 2010. № 12. С. 67 – 72. 
5. Харьков В.Н. Рациональное использование земельных ресурсов: понятие и правовое 

регулирование / Государство и право. 2010. № 9. С. 28 – 37. 
7.2. Дополнительная литература 

1. Быстров Г.Е. Залог сельскохозяйственных земель в российском праве ХХ века/ Госу-
дарство и право. 2009. № 5. С. 12 – 26. 
2. Быстров Г.Е. Земельная реформа в России: правовая теория и практика/ Государство и 
право. 2006. № 4. С. 46 – 58. 
3. «Актуальные проблемы правового регулирования аграрных, земельных отношений, 
природопользования и охраны окружающей среды в сельском хозяйстве, Материалы Ме-
ждународной научно-практической конференции». Отв. ред. профессор Быстров Г.Е., 
профессор Понька В.Ф. М.РУДН. 2010. 
4. Мельников Н.Н. Правовое положение крестьянского (фермерского) хозяйства по зако-
нодательству России и СНГ / Отв.ред. Устюкова В.В. - М.: Городец. 2010. 

7.3 Нормативные правовые акты 
1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 
12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 
01.07.2020) [Электронный ресурс] – Режим досту-
па: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

2. "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 
13.07.2020) [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/ 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) [Электронный ресурс] – Ре-
жим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 

4. Федеральный закон "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" от 11.06.2003 N 
74-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42662/ 

5. Федеральный закон "О сельскохозяйственной кооперации" от 08.12.1995 N 193-
ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8572/ 

Указы Президента Российской Федерации 
1. Указ Президента РФ «О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в 
РСФСР» от 27 декабря 1991 г. // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1992. № 1. Ст. 53. (утратил 
силу) 
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2. Указ Президента РФ «О порядке установления нормы бесплатной передачи земельных 
участков в собственность граждан» от 2 марта 1992 г. // Ведомости СНД. ВС РФ. 1992. № 
11.  
3. Указ Президента РФ «О регулировании земельных отношений и развитии аграрной ре-
формы в России» от 27 октября 1993 г. // Собрание актов Президента и Правительства РФ. 
1993.  
4. Указ Президента «О реализации конституционных прав граждан на землю» от 7 марта 
1996 года // СЗ РФ. 1996. 
5. Указ Президента РФ от 25.12.08 г. № 1847 «О Федеральной службе регистрации, када-
стра и картографии» // СЗ РФ. 2008. № 52 (ч.1). Ст. 6366. 

Постановления Правительства Российской Федерации 
1. Положение о мониторинге земель в Российской Федерации от 15 июля 1992г. 
2. Положение о порядке возмещения убытков собственникам земли, землевладельцам, 

землепользователям, арендаторам и потерь сельскохозяйственного производства от 28 
января 1993г. 

3. Положение о Комитете Российской Федерации по земельным ресурсам и землеустрой-
ству от 2 февраля 1993г. 

4. Порядок купли-продажи гражданами Российской Федерации земельных участков от 30 
мая 1993г. 

5. Положение о инвентаризации земель от 12 июля 1993г. 
6. О порядке перевода лесных земель в не лесные для использования их в целях, не свя-

занных с ведением лесного хозяйства и пользованием лесным фондом от 23 октября 
1993г. 

7. Положение о порядке осуществления государственного контроля за использованием и 
охраной земель в Российской Федерации от 23 декабря 1993г. 

7.4 Методические указания, рекомендации и другие материалы к занятиям 
 

1. Исаков А.Н. Учебно-методические рекомендации для семинарских занятий и 
самостоятельной работы студентов по дисциплине «Аграрное право» Калуга. 2015. ИП 
Каменская. 32 с. 
2. Исаков А.Н. Учебно-методическое пособие для практических занятий и самостоятель-
ной работы студентов по дисциплине «Земельное право».- Калуга, 2018. 86с. 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины (модуля) 
1. wvvw. teoria-prava.ru 
2. www.allpravo.ru/library 
3. www. lawbook/by 
4. www.kodeks.ru 
5. СПС «КонсультантПлюс» 
6. Информационно-правовой портал ГАРАНТ 
7. http://webl .law.edu.ru. Юридическая Россия - образовательный правовой портал. 
8. http://www.allpravo.ru/law_dictionars/dictionarv656. Юридические термины и определения. 
9. http://www.pravo.ru/ - сайт "ITPABO.RU" 
10. http://www.consultant.ru/ - сайт "Консультант Плюс" 
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
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1. http://www.pravo.ru/ - сайт "nPABO.RU" 
2. http://www.allpravo.ru/ - сайт "Все о праве" 
3. http://chelovekizakon.ru/ - сайт "Человек и закон" 
4. http://www.consultant.ru/ - сайт "Консультант Плюс" 
Гарант-студент. Специальный выпуск для студентов, аспирантов и преподавателей. 2016 
г. Весенний семестр. В информационно-справочной системе Гаранта содержится более 50 
ООО документов, комментарии законодательства, классика правового наследия, материа-
лы СМИ, судебная практика, толковый словарь. edu.garant.ru 
Официальные сайты федеральных органов исполнительной власти: 
1. Министерство экономического развития Российской Федерации http:// 
\vww.economy.gov.ru/wps/wcm/mvcoiinect/economvlib/mert/welcome/ main/ 
2. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации http://www.mcx.ru/ 
3. Министерство регионального развития Российской Федерации 
http: // www .minre gion. ru/ 
4. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации http://ww w.mnr. 
gov .ru/ 
 

9. Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 
 

1. СПС Консультант Плюс (http://www.consultant.ru/); 
2. СПС Гарант (https://www.garant.ru/); 
3. Справочник специалиста по охране труда (http://help.trudohrana.ru). 

 
Таблица 8 

Перечень программного обеспечения 
№ 
п/п 

Наименова-
ние раздела 

учебной дис-
циплины 

Наименование 
программы 

Тип 
программы 

Автор Год  
разработки 

1. Все разделы  Microsoft 
PowerPoint 

Программа 
подготовки 
презентаций 

Microsoft 2006  
(версия Microsoft 
PowerPoint 2007) 

2. Все разделы  Microsoft  
Word 

Текстовый ре-
дактор 

Microsoft 2006 
(версия Microsoft 
PowerPoint 2007) 

 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине 
 

Таблица 9 
Сведения об обеспеченности специализированными аудиториями, кабинета-

ми, лабораториями  
 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной ра-
боты (№ учебного корпуса, № аудито-

рии) 

Оснащенность специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

17 
 

http://www.mcx.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.garant.ru/
http://help.trudohrana.ru/


1 2 

Аудитории для проведения занятий лекци-
онного типа, практических и семинарских 
занятий, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации (каб. № 311н; 326 
н.). 

Учебные столы (16 шт.); стулья (48 шт.); рабочее 
место преподавателя; доска учебная; комкомплект 
стационарной установки мультимедийного обо-
рудования; проектор мультимедийный Vivetek 
D945VX DLP XGA (1024*768) 4500Lm. 2400:1, 
VGA*2.HDMI. S-Vidio; компьютер DualCore 
E5300 OEM/DDR II 2048Mb/ HDD500 монитор 
19"hilips.  

Помещение для самостоятельной работы 
обучающихся (библиотека, каб. № 326н).  

Компьютерные столы (8 шт.); стулья (15 шт.); рабо-
чее место преподавателя; рабочая станция (моно-
блок) Acer Veriton Z4640G (15 шт.) подключенные к 
сети Интернет и обеспеченные доступом к ЭБС. 

 
11. Методические рекомендации студентам по освоению дисциплины 

 
При изучении курса целесообразно придерживаться следующей последовательно-

сти: 
1. До посещения первой лекции: 

- внимательно прочитать основные положения программы курса; 
- подобрать необходимую литературу и ознакомиться с её содержанием. 

2. После посещения лекции: 
- углублено изучить основные положения темы программы по материалам лекции и реко-
мендуемым литературным источникам; 
- дополнить конспект лекции краткими ответами на каждый контрольный вопрос к теме; 
- составить список вопросов для выяснения во время аудиторных занятий; 
- подготовиться к практическим занятиям (семинарам). 

Задания для самостоятельной работы студентов являются составной частью учеб-
ного процесса.  

Выполнение заданий способствует: 
- закреплению и расширению полученных студентами знаний по изучаемым вопросам в 
рамках учебной дисциплины. 
- развитию навыков работы с нормативно-правовыми актами. 
- развитию навыков обобщения и систематизации информации. 

Важность самостоятельной работы студентов обусловлена повышением требова-
ний к уровню подготовки специалистов в современных условиях, необходимостью приоб-
ретения навыков самостоятельно находить информацию по правовым вопросам совре-
менного мира в различных источниках, её систематизировать, и давать им оценку. 

Самостоятельная работа приобщает студентов к научному творчеству, поиску и 
решению актуальных современных проблем в сфере аграрного производства. 

Задания для самостоятельной работы выполняются студентами во внеаудиторное 
время. 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 
Студент, пропустивший занятия обязан его отработать. Отработка занятий осуще-

ствляется в соответствии с графиком консультаций. 
Пропуск лекционного занятия студент отрабатывает самостоятельно и представля-

ет ведущему преподавателю конспект лекций по пропущенным занятиям. 
Пропуск практического занятия студент отрабатывает под руководством ведущего 

преподавателя дисциплины. 
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12. Методические рекомендации преподавателям по организации обучения по  
дисциплине 

 
Для лучшего усвоения материала студентами преподавателю рекомендуется в пер-

вую очередь ознакомить их с программой курса и кратким изложением материала курса, 
представленного в образовательной программе дисциплины. Далее, необходимо ознако-
мить студентов с основными терминами и понятиями, применяемые в дисциплине. Далее 
согласно учебному плану на лекционных занятиях преподаватель должен довести до сту-
дентов теоретический материал согласно тематике и содержанию лекционных занятий, 
представленных в рабочей программе.  

В лекциях следует приводить разнообразные примеры практических задач, реше-
ние которых подкрепляется изучаемым разделом курса.  

На занятиях необходимо не только сообщать учащимся те или иные знания по кур-
су, но и развивать у студентов логическое мышление, расширять их кругозор. 

Преподавателю следует ознакомить студентов с графиком проведения консульта-
ций. 

Для обеспечения оценки уровня подготовленности студентов следует использовать 
разнообразные формы контроля усвоения учебного материала. Устные опросы / собеседо-
вание позволяют выявить уровень усвоения теоретического материала, владения термино-
логией курса.  

Ведение подробных конспектов лекций способствует успешному овладению мате-
риалом. Проверка конспектов применяется для формирования у студентов ответственного 
отношения к учебному процессу, а также с целью обеспечения дальнейшей самостоятель-
ной работы студентов. 

Самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью учебной 
работы и предназначена для достижения следующих целей: 

- закрепление и углубление полученных знаний, умений и навыков; 
- подготовка к предстоящим занятиям и зачету; 
- формирование культуры умственного труда и самостоятельности в поиске и при-

обретении новых знаний. 
Преподавателям следует объяснить студентам необходимость самостоятельной ра-

боты для успешного освоения курса. Средствами обеспечения самостоятельной работы 
студентов являются учебники, сборники задач и учебные пособия, приведенные в списке 
основной и дополнительной литературы. Кроме того, студент может использовать Интер-
нет-ресурсы в том числе ЭБС филиала. 

Использование новых информационных технологий в цикле лекций и практиче-
ских занятий по дисциплине позволяют максимально эффективно задействовать и исполь-
зовать информационный, интеллектуальный и временной потенциал, как студентов, 
так и преподавателей для реализации поставленных учебных задач. Основной целью прак-
тических занятий является: интегрировать знания, полученные по другим дисциплинам 
данного направления и активизировать их использование, как в случае решения по-
ставленных задач, так и в дальнейшей практической деятельности. 

 
 

Программу разработал: Исаков А.Н., д. с- х. н., профессор                
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