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Аннотация 

Рабочей программы учебной дисциплины  
«Аграрное право» 

 

Цель освоения дисциплины: на основе системного подхода сформировать целостное 
представление о правовых основах аграрного права. 

Место дисциплины в учебном плане: является выборной в вариативной части дисциплин 
Б1.В.ДВ.02.03 и изучается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 
формируются компетенции:  
ОК-6 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

ПК- 2 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов 

Краткое содержание дисциплины: дисциплина знакомит с принципами аграрного права, 
особенностями аграрных правоотношений, организационно-правовыми формами и правовым 
режимом сельскохозяйственных формирований, правовой основой государственного 
регулирования и управления с/х производства, правовым регулированием рынков 
сельскохозяйственной продукции. 
1. Требования к дисциплине 

1.1. Внешние и внутренние требования 

Дисциплина «Аграрное право» включена в вариативную часть выборных дисциплин 
ФГОС ВО по данному направлению 

Реализация в дисциплине «Аграрное право» требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного 
плана по направлению 38.03.01 – «Экономика», должна формировать следующие компетенции: 

ОК-6 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности 

ПК- 2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов 

1.2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Аграрное право» изучается на базе предшествующих дисциплин: право, 
гражданское право, философия, социология 

Особенностью дисциплины является то, что она охватывает комплекс правовых проблем в 
сфере аграрного производства, способных эффективно защищать имущественные и земельные 
права сельскохозяйственных коммерческих организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и 
граждан. 

Студенты знакомятся с принципами аграрного права, организационно-правовыми 
формами и правовым режим с/х формирований, государственным управлением с/х 
формированиями, системой земельного права и возникающими по этому поводу 
правоотношениями. 

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положениями 
уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли успешно 
применять их в своей последующей работе. 

Рабочая программа дисциплины «Аграрное право» для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья разрабатывается индивидуально с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущей, промежуточной и итоговой 
аттестации.  

Текущая аттестация студентов – проводится с целью определения качества усвоения 
лекционного материала на семинарских занятиях. Возможные формы оперативного контроля: 
тестовые задания, устные опросы, реферативные сообщения, оценки самостоятельной работы 
студентов, решение задач, разбор ситуаций, дискуссии и т.д.  

Итоговая аттестация – это форма контроля усвоения данной дисциплины, предусмотренная 
учебным планом в 4 семестре – зачёт. 
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2. Цели и задачи дисциплины. Требования к результатам освоения дисциплины 

Общая цель дисциплины: на основе системного подхода сформировать целостное 
представление о правовых основах аграрного права. 

Конечные цели изучения дисциплины – формирование основных правовых знаний 
выпускников в области аграрных отношений. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

объекты, предметы, понятия, определения, термины аграрного права 

принципы, основы,  законы, правила, используемые в курсе аграрного права  основные 
нормативно правовые документы в сфере аграрного права 

Уметь: 
ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих 
сферу профессиональной деятельности; 
выбирать способы, методы, приёмы, законы, критерии для решения правового регулирования 
аграрных правоотношений 

использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности 

Владеть: 
компьютером как средством управления информацией 

навыками философского мышления для выработки системного, целостного взгляда на проблемы 
общества в сфере аграрных отношений; 
описывать результаты, формулировать выводы по видам аграрных правоотношений 

3. Организационно-методические данные дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы (72 часа), их 
распределение по видам работ представлено в таблице 1. 

Таблица 1 - Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ 

по семестрам 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
за

ч.
 

 е
д.

 
час. 

семестр 

№ 4 

Итого академических часов по учебному плану 2 72 72 

Контактные занятия всего, в том числе: 1 36 36 

Лекции (Л) 0,5 18 18 

Семинары (С) 0,5 18 18 

Самостоятельная работа (СР) 1 36 36 

Вид контроля:   зачёт 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины  
 

Дисциплина «Аграрное право» 

Раздел 1. Предмет, методы, принципы аграрного права 

Раздел 2. Правовое регулирование и управление сельским хозяйством 

Раздел 3. Правовое положение сельскохозяйственных товаропроизводителей и правовой режим 
их имущества 

Раздел 4. Правовое регулирование земельных и экологических отношений в сельском хозяйстве 

Раздел 5. Основы правового регулирования финансирования, кредитования и договорных 
отношений сельскохозяйственных товаропроизводителей 

 

4.2. Трудоёмкость разделов и тем дисциплины 

Таблица 3 - Трудоемкость разделов и тем дисциплины 

 

Наименование  
Разделов и тем дисциплины 

Всего 
часов на 
раздел/ 

тему 

Контактная 

работа Внеаудиторная 
работа (СР) Л ПЗ 
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Наименование  
Разделов и тем дисциплины 

Всего 
часов на 
раздел/ 

тему 

Контактная 

работа Внеаудиторная 
работа (СР) Л ПЗ 

Раздел 1. Предмет, методы, принципы 
аграрного права 

12 3 3 6 

Тема 1. Понятие, предмет, методы, 
принципы аграрного права 

7 2 2 3 

Тема 2. Источники аграрного права. 5 1 1 3 

Раздел 2. Правовое регулирование и 
управление сельским хозяйством 

8 2 2 4 

Тема 3. Государственное регулирование и 
управление сельским хозяйством 

8 2 2 4 

Раздел 3. Правовое положение 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и правовой 
режим их имущества 

24 6 6 12 

Тема 4. Правовое положение 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и правовой режим 
их имущества. 

14 4 4 6 

Тема 5. Правовое положение 
крестьянского (фермерского) и личного 
подсобного хозяйства граждан 

10 2 2 6 

Раздел 4. Правовое регулирование 
земельных и экологических отношений 
в сельском хозяйстве 

12 3 3 6 

Тема 6. Правовое регулирование 
земельных и экологических отношений в 
сельском хозяйстве 

8 2 2 4 

Тема 7. Правовое регулирование оборота 
земель сельскохозяйственного 
назначения. 

4 1 1 2 

Раздел 5. Основы правового 
регулирования финансирования, 
кредитования и договорных отношений 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 

16 4 4 8 

Тема 8. Правовое регулирование 
финансирования, кредитования и 
договоров сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 

16 4 4 8 

ИТОГО 72 18 18 36 

 

Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Предмет, методы, принципы аграрного права 

Тема 1. Понятие, предмет, методы, принципы аграрного права 

1. Аграрные отношения, аграрная политика, аграрное законодательство как основа формирования 
и развития аграрного права. 
2. Методы правового регулирования в аграрном праве. 
3.Частноправовое и публично-правовое регулирование аграрных отношений 

4.Проблема определения природы аграрного права в российской правовой доктрине 

Тема 2. Источники аграрного права. 
1. Понятие источников аграрного права 
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2. Законы и подзаконные нормативные правовые акты, регулирующие аграрные отношения,- 
источники аграрного права. ФЗ «О развитии сельского хозяйства» - основной источник аграрного 
права 

3. Локальные нормативные правовые акты сельскохозяйственных организаций в системе 
источников аграрного права 

4. Значение судебной и арбитражной практики в регулировании аграрных отношений. 
Раздел 2. Правовое регулирование и управление сельским хозяйством 

Тема 3. Государственное регулирование и управление сельским хозяйством 

1. Понятие, содержание, принципы, формы и методы государственного регулирования сельского 
хозяйства. 
2. Правовые основы административной реформы и реформы органов государственного 
управления сельским хозяйством. 
3. Правовой статус федеральных и региональнык органов государственного управления сельским 
хозяйством. 
4. Органы, осуществляющие государственный надзор и контроль в агропромышленном 
производстве. 

Раздел 3. Правовое положение сельскохозяйственных товаропроизводителей и правовой  
режим их имущества 

Тема 4. Правовое положение сельскохозяйственных товаропроизводителей и правовой режим их 
имущества. 

1. Законодательство о реорганизации колхозов и совхозов и приватизации государственных 
сельскохозяйственных предприятий - основа многообразия организационно-правовых форм 
аграрного предпринимательства. 
2. Особенности правового положения аграрных хозяйственных товариществ и обществ. 
3. Особенности правового положения сельскохозяйственных государственных (муниципальных) 
унитарных предприятий. 
4. Правовое положение сельскохозяйственных кооперативов. 

Тема 5. Правовое положение крестьянского (фермерского) и личного  
подсобного хозяйства граждан 

1. Понятие и основные признаки крестьянского (фермерского) хозяйства и его правосубъектность. 
2. Порядок создания и регистрации фермерского хозяйства, членство в фермерском хозяйстве т 
правовой режим его имущества. 
3. Правовое регулирование труда членов и лиц, работающих в фермерском хозяйстве по 
трудовому договору 

4. Особенности банкротства фермерского хозяйства. 
5. Понятие, социально-экономическая природа и юридическая характеристика личного 
подсобного хозяйства граждан и правовой режим его имущества.  

Раздел 4. Правовое регулирование земельных и экологических отношений в сельском  
хозяйстве 

Тема 6. Правовое регулирование земельных и экологических отношений в сельском хозяйстве 

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 назначения. 
4. Виды прав на земельные участки сельскохозяйственного назначения (право собственности, 
право постоянного (бессрочного) пользования, право пожизненного наследуемого владения, 
сервитут, аренда) 
5. Право на земельную долю в праве общей собственности на земли сельско-хозяйственного 
назначения. 
6. Права и обязанности сельскохозяйственных коммерческих организаций и фермерских хозяйств 
по использованию и охране земли. 
7. Правовое регулирование окружающей среды в сельском хозяйстве. 
8. Правовое регулирование лесопользования сельскохозяйственных организаций. 
9. Правовое регулирование водопользования сельскохозяйственных организаций. 
10. Правовое регулирование рыболовства сельскохозяйственных организаций 

11. Правовое регулирование предоставления в пользование участков недр сельскохозяйственным 
организациям. 

Тема 7. Правовое регулирование оборота земель сельскохозяйственного назначения. 
5 

 



1. Понятие и принципы оборота земель сельскохозяйственного назначения 

2. Понятие и общая характеристика сделок с земельными участками; 
3. Купля-продажа и аренда земельных участков; 
4. Ипотека (залог) земельных участков; 
5. Дарение, мена и наследование земельных участков. 
6. Сделки с земельными долями 

Тема 8. Правовое регулирование финансирования, кредитования и договоров 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 

1. Понятие и правовая характеристика финансовой деятельности и финансовых отношений 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
2. Правовое регулирование налогообложения в сельском хозяйстве. 
3. Особенности правового регулирования страховых отношений сельскохозяйственных 
коммерческих организаций и фермерских хозяйств. 
4. Правовое регулирование кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей: 
5. Сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы в системе кредитных 
правоотношений 

6. Российский сельскохозяйственный банк как субъект кредитования сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. 
7. Правовое регулирование расчетно-кассовых операций сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. 
8. Понятие и виды аграрных (сельскохозяйственных, специализированных) договоров. 
9. Договоры в сфере производства и реализации сельскохозяйственной продукции. 
10. Договоры сельскохозяйственных товаропроизводителей в сфере кредитования и расчетов. 
11. Договоры сельскохозяйственных товаропроизводителей в сфере материально-технического 
обеспечения и производственно-технического обслуживания. 
12. Договоры страхования сельскохозяйственных культур и животных. 

 

4.4. Лабораторные/практические/семинарские занятия 

Таблица 4 - Содержание практических занятий/семинарских занятий и контрольных  
мероприятий 

№ раздела и 
темы 
дисциплины 

№ и название практических/ семинарских 
занятий с указанием контрольных мероприятий 

Вид 
контроль

ного 
мероприя

тия 

Кол-во 

часов 

Раздел 1. Предмет, методы, принципы аграрного права 3 

Тема 1. Понятие, 
предмет, методы, 
принципы 
аграрного права 

1. Аграрные отношения, аграрная политика, 
аграрное законодательство как основа формирования 
и развития аграрного права. 
Методы правового регулирования в аграрном праве. 

Рефератив
ные 
сообщения 

беседа,  
дискуссия, 
опрос 

2 

Тема 2. 
Источники 
аграрного права. 

2. Законы и подзаконные нормативные правовые 
акты, регулирующие аграрные отношения,- 
источники аграрного права. ФЗ «О развитии 
сельского хозяйства» - основной источник аграрного 
права. 

Собеседов
ание, 
рефератив
ные 
сообщения
, опрос 

1 

Раздел 2. Правовое регулирование и управление сельским хозяйством 2 

Тема 3. 
Государственное 
регулирование и 
управление 
сельским 

2. Содержание, принципы, формы и методы 
государственного регулирования сельского 
хозяйства. 
Правовой статус федеральных и региональных  
органов государственного управления сельским 

Опрос, 
дискуссия, 
рефератив
ные 
сообщения 

2 

6 

 



№ раздела и 
темы 
дисциплины 

№ и название практических/ семинарских 
занятий с указанием контрольных мероприятий 

Вид 
контроль

ного 
мероприя

тия 

Кол-во 

часов 

хозяйством хозяйством. Органы, осуществляющие 
государственный надзор и контроль в 
агропромышленном производстве. 

Раздел 3. Правовое положение сельскохозяйственных товаропроизводителей и 
правовой режим их имущества 6 

Тема 4. Правовое 
положение 
сельскохозяйстве
нных 
товаропроизводит
елей и правовой 
режим их 
имущества. 

3-4. Особенности правового положения аграрных 
хозяйственных товариществ и обществ. Особенности 
правового положения сельскохозяйственных 
государственных (муниципальных) унитарных 
предприятий. Правовое положение 
сельскохозяйственных кооперативов 

Дискуссия, 
обсуждени
е, 
опрос 

4 

Тема 5. Правовое 
положение 
крестьянского 
(фермерского) и 
личного 
подсобного 

хозяйства 
граждан 

5. Признаки крестьянского (фермерского) хозяйства 
и его правосубъектность. 
Порядок создания и регистрации фермерского 
хозяйства, правовой режим его имущества. Правовое 
регулирование труда членов и лиц, работающих в 
фермерском хозяйстве по трудовому договору. 
Особенности банкротства фермерского хозяйства. 

 

2 

 

Деловая 
игра, 
обсуждени
е, 
опрос, 
 

Раздел 4. Правовое регулирование земельных и экологических отношений в сельском 
хозяйстве 

3 

Тема 6. Правовое 
регулирование 
земельных и 
экологических 
отношений в 
сельском 
хозяйстве 

6. Понятие и правовой режим земель 
сельскохозяйственного назначения. 
Субъекты права на земельные участки 
сельскохозяйственного назначения. 
Возникновение, изменение и прекращение прав 
на земли сельскохозяйственного назначения. 
Виды прав на земельные участки 
сельскохозяйственного назначения (право 
собственности, право постоянного (бессрочного) 
пользования, право пожизненного наследуемого 
владения, сервитут, аренда) 

Круглый 
стол, опрос, 
обсуждение 

 

 

 

2 

Тема 7. Правовое 
регулирование 
оборота земель 
сельскохозяйстве
нного назначения. 

7. Понятие и принципы оборота земель 
сельскохозяйственного назначения. Понятие и 
общая характеристика сделок с земельными 
участками. Купля-продажа и аренда земельных 
участков. Ипотека (залог) земельных участков.  

Разбор 
конкретных 
ситуаций, 

обсуждение, 
опрос 

 

1 

Раздел 5. Основы правового регулирования финансирования, кредитования и 
договорных отношений сельскохозяйственных товаропроизводителей 4 

Тема 8. Правовое 
регулирование 
финансирования, 
кредитования и 
договоров сель-

скохозяйственных 
товаропроизводит

8-9. Понятие и правовая характеристика финансовой 
деятельности и налогообложения в сельском 
хозяйстве. Особенности правового регулирования 
страховых отношений и кредитования 
сельскохозяйственных коммерческих организаций и 
фермерских хозяйств. Понятие и виды аграрных 
договоров. Договоры в сфере производства и 

Разбор 
конкретны
х 
ситуаций, 

обсуждени
е, 
опрос 

4 
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№ раздела и 
темы 
дисциплины 

№ и название практических/ семинарских 
занятий с указанием контрольных мероприятий 

Вид 
контроль

ного 
мероприя

тия 

Кол-во 

часов 

елей реализации сельскохозяйственной продукции.  

Итого: 18 

4.5. Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

4.5.1.  Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

Таблица 4 - Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

№ раздела и темы 
Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 

изучения 

Кол-во 
часов 

Тема 1. Понятие, 
предмет, методы, 
принципы аграрного 
права 

Частноправовое и публично-правовое регулирование 
аграрных отношений. Проблема определения природы 
аграрного права в российской правовой доктрине  

3 

Тема 2. Источники 
аграрного права. 

Локальные нормативные правовые акты 
сельскохозяйственных организаций в системе источников 
аграрного права. Значение судебной и арбитражной 
практики в регулировании аграрных отношений. 

3 

Тема 3. Управление 
агропромышленным 
комплексом России. 

Правовые основы административной реформы и реформы 
органов государственного управления сельским хозяйством. 
Функции и правовой статус федеральных и региональных 
органов государственного управления сельским хозяйством. 

4 

Тема 4. Правовые 
формы 
использования 
земель. 

Законодательство о реорганизации колхозов и совхозов и 
приватизации государственных сельскохозяйственных 
предприятий - основа многообразия организационно-

правовых форм аграрного предпринимательства. Правовое 
положение сельскохозяйственных кооперативов. 

6 

Тема 5. Правовое 
положение 
крестьянского 
(фермерского) и 
личного подсобного 
хозяйства граждан 

Правовое регулирование труда членов и лиц, работающих в 
фермерском хозяйстве по трудовому договору. Особенности 
банкротства фермерского хозяйства. Понятие, социально-

экономическая природа и юридическая характеристика 
личного подсобного хозяйства граждан и правовой режим 
его имущества 

6 

Тема 6. Правовое 
регулирование 
земельных и 
экологических 
отношений в 
сельском хозяйстве 

Права и обязанности сельскохозяйственных коммерческих 
организаций и фермерских хозяйств по использованию и 
охране земли. Правовое регулирование окружающей среды 
в сельском хозяйстве. Правовое регулирование 
лесопользования сельскохозяйственных организаций. 
Правовое регулирование водопользования 
сельскохозяйственных организаций. Правовое 
регулирование рыболовства сельскохозяйственных 
организаций. Правовое регулирование предоставления в 
пользование участков недр сельскохозяйственным 
организациям. 

4 

Тема 7. Правовое 
регулирование 
оборота земель 
сельскохозяйственно
го назначения. 

Дарение, мена и наследование земельных участков. Сделки 
с земельными долями.  2 

Тема 8. Правовое 
регулирование 

Особенности правового регулирования страховых 
отношений сельскохозяйственных коммерческих 8 

8 

 



№ раздела и темы 
Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 

изучения 

Кол-во 
часов 

финансирования, 
кредитования и 
договоров 
сельскохозяйственн
ых 
товаропроизводителе
й 

организаций и фермерских хозяйств. Правовое 
регулирование кредитования сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. Сельскохозяйственные кредитные 
потребительские кооперативы в системе кредитных 
правоотношений. Российский сельскохозяйственный банк 
как субъект кредитования сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. 

ВСЕГО: 36 

Курсовые проекты/ контрольные работы/ расчетно-графические работы/ учебно-

исследовательские работы 

1. Для выполнения контрольных заданий студентам предлагаются вопросы по изучаемым 
темам. 

2. Для написания студентами рефератов предлагается список тем рефератов. Контрольные 
работы по темам курса пишутся студентами в трех вариантах, каждый из которых состоит 
из 2или 3 вопросов по пройденному материалу. 

5. Взаимосвязь видов учебных занятий 

Взаимосвязь учебного материала лекций, практических/семинарских занятий с тестовыми 
заданиями, контрольными вопросами для экзамена и формируемыми компетенциями 
представлены в таблице 5. 

Таблица 5 - Взаимосвязь компетенций с учебным материалом и  
вопросами итогового контроля знаний студентов 

 

Компетенции Лекции ПЗ № вопроса 

ОК-6 способностью использовать основы правовых знаний 
в различных сферах деятельности 

1-5 4-10 11-50 

ПК- 2 способностью на основе типовых методик и 
действующей нормативно-правовой базы рассчитать 
экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

3-5 4-10 1-50 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

6.1. Основная литература 

 

1. Боголюбов С.А. Аграрное право/ С.А. Боголюбов, М.М. Бринчук. – М.: Проспект, 2011.-
432 с. 

2. Лисина Н. Л. Земельное право: учебное пособие.- Кемерово: КемГУ,2014*** ЭБС 
biblioclab 

6.2. Дополнительная литература 

1. Аграрное право: учебник / С.А. Боголюбов, М.М. Бринчук, Н.О. Ведышева (и др.); отв. Ред. М.И. 
Палладина, Н.Г. Жаворонкова.- Москва: Проспект, 2014.- 432 с. 
2. Концепция развития земельных отношений в сельском хозяйстве Российской Федерации. М., 

2009. 

3. Быстров Г.Е. Залог сельскохозяйственных земель в российском праве ХХ века/ Государство и 
право. 2009. № 5. С. 12 – 26. 

4. Быстров Г.Е. Земельная реформа в России: правовая теория и практика/ Государство и право. 
2006. № 4. С. 46 – 58. 

5. Мельников Н.Н. Правовое положение крестьянского (фермерского) хозяйства по 
законодательству России и СНГ / Отв.ред. Устюкова В.В. - М.: Городец. 2010. 
 

Нормативно-правовые акты 

Законы Российской Федерации 
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1. Конституция РФ. Принята 12 декабря 1993 г. 
2. Земельный кодекс РФ. Принят 28 сентября 2001 г. 
3. Гражданский кодекс РФ. Первая и вторая часть. 
4. Закон РСФСР «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» от 22 ноября 1990 г. 
5. Федеральный закон «об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. 
6. Федеральный закон «О сельскохозяйственной кооперации» от 8 декабря 1995 г. 
7. Федеральный закон «О приватизации государственного имущества и об основах приватизации 

муниципального имущества в Российской Федерации» от 21 июля 1997 г. 
8. Закон РСФСР «О плате за землю» от 11 октября 1991г. с изменениями и дополнениями. 
9. Федеральный закон «Об ипотеке (залоге) недвижимости» от 16 июля 1998 г. 
10. Федеральный закон «О государственном земельном кадастре» от 2 января 2000 г. 
11. Федеральная целевая программа «развитие земельной реформы в РФ на 1999 – 2002 годы» 

 

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) 
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. Ст. 561. 
(утратил силу) 
3. Указ Президента РФ «О регулировании земельных отношений и развитии аграрной реформы в 
России» от 27 октября 1993 г. // Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1993. № 44. Ст. 
4191. (утратил силу) 
4. Указ Президента «О реализации конституционных прав граждан на землю» от 7 марта 1996 года 
// СЗ РФ. 1996. №11. Ст. 1026. (утратил силу) 
5. Указ Президента РФ от 25.12.08 г. № 1847 «О Федеральной службе регистрации, кадастра и 
картографии» // СЗ РФ. 2008. № 52 (ч.1). Ст. 6366. 

Постановления Правительства Российской Федерации 

1. Постановление Правительства РФ от 29 декабря 1991г. № 86 «О порядке реорганизации 
колхозов и совхозов» (утратило силу) 

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

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

4. Положение о Комитете Российской Федерации по земельным ресурсам и землеустройству от 2 
февраля 1993г. 

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

6. Положение о инвентаризации земель от 12 июля 1993г. 
7. О порядке перевода лесных земель в не лесные для использования их в целях, не связанных с 

ведением лесного хозяйства и пользованием лесным фондом от 23 октября 1993г. 
8. Положение о порядке осуществления государственного контроля за использованием и охраной 

земель в Российской Федерации от 23 декабря 1993г. 
 

6.3. 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. 33с. 
2. Оглоблина О.М. Сделки с землёй в Российской Федерации. Учебно-практическое пособие. М., 
2009. 

6.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  
необходимых для освоения дисциплины 

1. wvvw. teoria-prava.ru 

2. www.allpravo.ru/library 

3. www. lawbook/by 
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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.allpravo.ru/- сайт "Все о праве" 

11. http://law.edu.ru/ - сайт "Юридическая Россия" 

12. http://chelovekizakon.ru/ - сайт "Человек и закон" 

13. http://www.consultant.ru/ - сайт "Консультант Плюс" 

14. http://ilpp.ru/ - сайт "Институт права и публичной политики" 

15. http://ru.wikipedia.org/wiki/Зaглaвнaя cтpaницa - сайт "Википедия - свободная 
энциклопедия" 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. http://www.pravo.ru/ - сайт "nPABO.RU" 

2. http://www.allpravo.ru/ - сайт "Все о праве" 

3. http://law.edu.i4i/ - сайт "Юридическая Россия" 

4. http://chelovekizakon.ru/ - сайт "Человек и закон" 

5. http://www.consultant.ru/ - сайт "Консультант Плюс" 

6. http://ilpp.ru/ - сайт "Институт права и публичной политики" 

7. http://ru.wikipedia.org/wiki/Зaглaвнaя_cтpaницa - сайт "Википедия 

-свободная энциклопедия" 

8. Российская газета - http://www.rg.ru. 

Официальные сайты федеральных органов исполнительной власти 

1. Министерство экономического развития Российской 
Федерации http://\vww.economy.gov.ru/wps/wm/mvcoiinect/economvlib/mert/welcome/main/ 

2. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации http://www.mcx.ru/ 

3. Министерство регионального развития Российской Федерации 

http ://www .minregion. ru/ 

4. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации  
http ://www.mnr. gov .ru/ 

5. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору http://www.fsvps.ru/fsvps 

 6.5  Программное обеспечение 

1. СПС «Консультант плюс» 

 Таблица 6  -  Перечень программного обеспечения 

№ 

п/п 

Наименование 
раздела 
учебной 

дисциплины  

Наименова
ние 

программы 

Тип 

программы 
Автор 

Год  

разработки 

1 Все разделы 
Microsoft 

Office 

Программа 

подготовки 
презентаций, 

текстовый 
редактор, 

табличный 

Microsoft 

2006 

(версия  
Microsoft 

Office 

2007) 
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редактор 

7. Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных компетенций 

Текущий контроль оценки знаний осуществляется в течение всего семестра путем 
проведения тестирования, написания контрольных работ, устного опроса после изучения 
каждой темы, реферирования.  

Каждый из видов контроля выделяется по способу выявления формируемых 
компетенций, а именно: 
- в процессе беседы преподавателя и студента;  
- в процессе создания и проверки письменных материалов;  
- путем использования компьютерных программ и т.п. 

Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение 
логически построить ответ, владение монологической речью и иные 
коммуникативные навыки. 

Письменные работы позволяют экономить время преподавателя, проверить 
обоснованность оценки и уменьшить степень субъективного подхода к оценке 
подготовки студента, обусловленного его индивидуальными особенностями. 
Использование информационных технологий и систем обеспечивает:  
- быстрое и оперативное получение объективной информации о фактическом 
усвоении студентами контролируемого материала, в том числе непосредственно в 
процессе занятий; 
- возможность детально и персонифицировано представить эту информацию 
преподавателю для оценки учебных достижений и оперативной корректировки 
процесса обучения; 
- формирования и накопления интегральных (рейтинговых) оценок достижений 
студентов по всем дисциплинам и разделам образовательной программы; 
- привитие практических умений и навыков работы с информационными ресурсам и 
средствами; 
- возможность самоконтроля и мотивации студентов в процессе самостоятельной 
работы. 

Определенные компетенции также приобретаются студентом в процессе 
написания реферата по данной дисциплине, а контроль над их формированием 
осуществляется в ходе проверки преподавателем результатов данного вида работ и 
выставления соответствующей оценки. 

Оценка тестов проводится по следующей шкале: 
Таблица – Шкала оценки тестов 

Процент правильных ответов Оценка 

90-100 отлично 

80-91 хорошо 

60-79 удовлетворительно 

менее 60  неудовлетворительно 

 

Текущие задолженности студент может сдавать во время индивидуальных и 
текущих консультаций в течение семестра, каждая отрабатываемая тема должна быть 
выполнена и защищена студентом индивидуально.  
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Итоговый контроль дисциплины – зачёт. Он проводится по дисциплине «Аграрное 
право» в период зачётной недели по завершению учебного семестра по заранее розданным 
студентам вопросам. 

Проведение зачета осуществляется на основе принципов объективности, 
справедливости, всестороннего анализа уровня знаний студентов. 

При выставлении зачёта учитывается:  
знание фактического материала по программе, в том числе; знание специальной 

литературы; степень активности студента на практических занятиях; логика, структура, 
культура речи, готовность к дискуссии, аргументированность ответа; уровень 
самостоятельного мышления; умение приложить теорию к практике; наличие пропусков 
практических и лекционных занятий по неуважительным причинам. 

Оценка «зачтено» ставится на зачете студентам, уровень знаний которых 
соответствует требованиям, приведённым выше. 

Оценка «не зачтено» ставятся студенту, имеющему существенные пробелы в знании 
основного материала по программе, а также допустившему принципиальные ошибки при 
изложении материала, имеющего значительное количество не отработанных пропусков.  
Виды текущего контроля: опрос, реферат, доклад, тестирование.  
Итоговый контроль – зачет. 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

- аудиторный фонд КФ РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева; 
- библиотека КФ РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева; 
- оборудование для дистанционного проектирования в лекционных залах учебного материала; 
- компьютерное оборудование и программное обеспечение, включая доступ в Интернет; 
- использование компьютера для демонстрации аналитических схем и таблиц. 

Для проведения практических занятий по дисциплине «Аграрное право» (в частности, для 
решения задач и тестирования) необходим компьютерный класс, оснащенный компьютерами, в 
которых установлены справочные правовые системы «Консультант Плюс» или «Гарант». 

9. Методические рекомендации преподавателям по организации обучения 
дисциплины 

При преподавании дисциплины «Аграрное право» необходимо использовать различные 
средства, активные методы обучения, способы учебной деятельности, применение которых для 
освоения тех или иных тем и разделов наиболее эффективно, таких как: 

1. Проблемное обучение: 
Побуждение студентов к теоретическому объяснению явлений, фактов, внешнего 

несоответствия между ними. Это вызывает поисковую деятельность студентов и приводит к 
активному усвоению новых знаний. 

Использование учебных и жизненных ситуаций, возникающих при выполнении 
студентами практических заданий в КФ РГАУ – МСХА имени К.А.Тимирязева, дома и т.д. 

Постановка учебных проблемных заданий на объяснение юридического факта или поиск 
путей его практического применения. 

Выдвижение предположений (гипотез), формулировка выводов и их опытная проверка. 
Побуждение студента к сравнению, сопоставлению фактов, явлений, правил, действий, в 

результате которых возникает проблемная ситуация. 
Побуждение студентов к предварительному обобщению новых фактов. 
Организация межпредметных связей. 
Варьирование задачи, переформулировка вопроса. 

2. Игровые формы обучения проходят по следующим направлениям: 
- дидактическая цель ставится перед студентами в форме игровой задачи; 
- учебная деятельность подчиняется правилам игры; 
- учебный материал используется в качестве ее средства; 
- в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который переводит дидактическую 
задачу в игровую; 
- успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом. 
3. Дискуссия, включающая основные шаги: 
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- выбрать и сформулировать тему. 
- определить содержание и продолжительность дискуссии. 
- сформулировать цель дискуссии. 
- продумать основные способы и вопросы для контроля за ходом и направлением дискуссии, 
подведения промежуточных итогов, поддержания и стимулирования активности студентов. 
- определить способы фиксации предложенных идей.  

Студент, пропустивший занятия обязан отработать их согласно графика отработок, 
утверждённых на кафедре. 
10. Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе 

Студентам рекомендуется следить за публикациями по вопросам аграрного и земельного 
права в журналах «Аграрное и земельное право», «Государство и право», «Правоведение», 
«Экологическое право», «Право и политика», «Евразийский юридический журнал» и др., а также 
за изменением и развитием аграрного и земельного законодательства. Законодательные и другие 
нормативные правовые акты публикуются в «Собрании законодательства РФ», в «Российской 
газете», «Парламентской газете». Следует также использовать справочные правовые системы 
«КонсультантПлюс», «Гарант»,- Полезно посмотреть судебные решения на сайтах судов: 
Конституционного Суда РФ (www.ksrf.rn). Высшего арбитражного Суда РФ (www.arbitr.ru). 

Верховного Суда РФ (www.supcourt.ru). 

Наиболее сложным для усвоения являются раздел 6 «Правовое регулирование земельных и 
экологических отношений в сельском хозяйстве». Для изучения тем данного раздела студент 
должен изучить положения конституционного, гражданского, земельного законодательства о 
многообразии форм собственности на природные объекты, которые являемся основой жизни и 
деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. Студент должен знать 
понятие права собственности на землю в объективном и субъективном смысле. При этом 
необходимо раскрыть содержание права собственности на землю в субъективном смысле, 
рассказать о возможности лица по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться и 
распоряжению принадлежащим ему земельным участком в тех рамках, которые установил 
законодатель. Содержание права собственности неодинаково по объему у субъектов гражданского 
права различных видов. 

Давая перечень видов субъектов права собственности, законодатель выделяет 
соответствующие каждому виду формы собственности: частную собственность граждан и 
юридических лиц; государственную собственность: федеральную собственность на имущество, 
принадлежащее на праве собственности Российской Федерации, собственность субъекта 
Российской Федерации на имущество, принадлежащее на праве собственности субъектам 
Российской Федерации республикам, краям, областям и т. п.; муниципальную собственность на 
имущество, принадлежащее на праве собственности городским и сельским поселениям, а также 
другим муниципальным образованиям; иные формы собственности на имущество. 
Содержание субъективного права собственности на природные ресурсы определены в 
природоресурсных кодексах и законах. В Земельном кодексе РФ правам собственности на землю 
посвящены ст. 15 (о собственности на землю граждан к юридических лиц), ст. 17 (о собственности 
Российской Федерации), ст. 18 (о собственности субъектов Российской Федерации), ст. 19 (о 
муниципальной собственности). Природные объектов, кроме земли и водных объектов, то они в 
соответствии с Конституцией РФ находятся в основном в государственной собственности, 
некоторые из них в мун. собственности. 

При характеристике права собственности на природные ресурсы нельзя забывать главного, 
содержание и особенности правового режима собственности на природные ресурсы определены в 
части первой Гражданского кодекса, Земельным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ, Водным 
кодексом РФ, Законом РСФСР «О недрах», Законом РФ «О континентальном шельфе», Законом 
«О животном мире» и другими специальными федеральными законами. 

В связи с этим студент должен обратить особое внимание на социальные и экологические 
ограничения права собственности на землю и другие природные ресурсы, установленные ч. 2 ст. 
36 Конституции РФ. Земельный кодекс, регулируя земельные отношения, исходит, прежде всего, 
из значения земли как основы жизни и деятельности человека. В результате одним из основных 
принципов земельного законодательства выступает представление о земле как о природном 
объекте, охраняемом в качестве важнейшей части природы; природном ресурсе, используемом в 
качестве средства производства в сельском и лесном хозяйстве и основы осуществления 
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хозяйственной и иной деятельности; 
о  недвижимом имуществе; об объекте права собственности и иных прав на землю. 

Этот принцип действует, конечно, не только в земельном праве, но и в других отраслях 
права: конституционном, аграрном, гражданском, горном, лесном, водном, экологическом. Но для 
земельного права он имеет особое значение потому, земля функционирует как юридически 
сложный объект отношений, который одновременно является природным объектом, природным 
ресурсом, недвижимым имуществом, объектом права собственности и иных прав на землю. 

Развивая конституционный принцип рационального и эффективного использования земли 
и других природных ресурсов в интересах каждого собственника и землепользователя, во 
всеобщих интересах многонационального народа России и каждого входящего в его состав 
народов, законодатель предусматривает ограничения оборотоспособности земельных участков. 

Одним из таких ограничений служит закрытый перечень изъятых из оборота земельных 
участков, находящихся в федеральной собственности объектами. По смыслу п. 2 и п. 4 ст. 27 ЗК 
РФ земельные участки, отнесенные к землям, изъятым из оборота, не могут предоставляться в 
частную собственность и изымаются из частного оборота вообще, так как не могут быть 
предметом гражданско-правовых сделок. Законом установлен исчерпывающий перечень 
ограничений в обороте находящихся в государственной и муниципальной собственности 
земельных участков (п.5 ст. 27 ЗК РФ). Все эти объекты, ограниченные в обороте, не 
предоставляются в частную собственность, за исключением случаев, установленных 
федеральными законами (п. 2 ст. 27 ЗК РФ). В определенных федеральным законом случаях 
введен публично-правовой режим оборота земель сельскохозяйственного назначения. 

Кроме выполнения реферата самостоятельная работа включает выполнение 
индивидуальных заданий во внеаудиторное время, изучение нормативных правовых актов 
аграрного законодательства и материалов судебной практики по отдельным темам дисциплины 
(по заданию преподавателя). 

Виды и формы отработки пропущенных занятий. 
Студент, пропустивший занятия обязан самостоятельно изучить нормативный и учебный 

материал в соответствии с тематическим планом учебных занятий и сдать задолженность 
преподавателю и проявить при этом знания федерального аграрного законодательства, 
законодательства субъектов РФ, нормативных правовых актов органов местного самоуправления, 
регулирующих аграрные и земельные отношения; 
 

Приложение А 

Применение активных и интерактивных образовательных технологий 

№ 

п/п 
Тема и форма занятий 

Наименование 
используемых активных и 

интерактивных 
образовательных 

технологий 

Кол-во 

часов 

1. Тема 3. Государственное регулирование и 
управление сельским хозяйством 

Л Проблемная лекция 
2 

2. Тема 5. Правовое положение 
крестьянского фермерского и личного 
подсобного хозяйства граждан 

ПЗ 

Деловая игра 

2 

3. Тема 6. Правовое регулирование 
земельных и экологических отношений в 
сельском хозяйстве 

ПЗ 

Круглый стол 

2 

4. Тема 7. Правовое регулирование оборота 
земель сельскохозяйственного 
назначения. 

ПЗ Разбор конкретных 

ситуаций 

2 

5. Тема 8. Правовое регулирование 

договоров сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. 

ПЗ Разбор конкретных 

ситуаций 

 

2 

Всего: 10 
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Общее количество часов аудиторных занятий, проведённых и применением активных и 
интерактивных технологий составляет 10 часов, что соответствует 30% от аудиторных занятий. 

 

Приложение Б 

Таблица – Показатели и методы оценки результатов подготовки  
бакалавра по направлению   38.03.01 – «Экономика» 

 

№ 
п/п 

Результаты 
обучения 
(освоенные 
общекультурные и 
профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели результатов 
подготовки 

Формы, способы 
и методы  
оценки/ 

контроля  

Разделы 
дисципли
ны, темы 

и их 
элементы 

1 ОК-6 

способностью 
использовать 
основы правовых 
знаний в 
различных сферах 
деятельности 

 

Знать: объекты, предметы, понятия, 
определения, термины аграрного 
права; принципы, основы,  законы, 
правила, используемые в курсе 
аграрного права  основные 
нормативно правовые документы в 
сфере аграрного права. 
Уметь: ориентироваться в системе 
законодательства и нормативных 
правовых актов, регламентирующих 
сферу профессиональной 
деятельности; выбирать способы, 
методы, приёмы, законы, критерии 
для решения правового 
регулирования аграрных 
правоотношений 

Владеть: компьютером как средством 
управления информацией навыками 
философского мышления для 
выработки системного, целостного 
взгляда на проблемы общества в 
сфере аграрных 
отношений;описывать результаты, 
формулировать выводы по видам 
аграрных правоотношений 

1.Оценка 
выполненных 
индивидуальных 
заданий 

2. Оценка за 
участие в 
семинарских 
занятиях 

3.Оценки, 
полученные за 
знания, 
полученные на 
промежуточном 
и итоговом 
контроле   

Раздел 1-5 

Темы 1 - 8 

 

 

2 ПК- 2 

способностью на 
основе типовых 
методик и 
действующей 
нормативно-

правовой базы 
рассчитать 
экономические и 
социально-

экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

 

Знать: принципы, основы,  законы, 
правила, используемые в курсе 
аграрного права  основные 
нормативно правовые документы в 
сфере аграрного права 

Уметь: ориентироваться в системе 
законодательства и нормативных 
правовых актов, регламентирующих 
сферу профессиональной 
деятельности; выбирать способы, 
методы, приёмы, законы, критерии 
для решения правового 
регулирования аграрных 
правоотношений 

использовать правовые нормы в 
профессиональной и общественной 
деятельности 

Владеть: навыками философского 

1.Оценка 
выполненных 
индивидуальных 
заданий 

2. Оценка за 
участие в 
семинарских 
занятиях 

3.Оценки, 
полученные за 
знания, 
полученные на 
промежуточном 
и итоговом 
контроле   

 

Раздел  
2-3. 

Темы 3 - 6 
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мышления для выработки 
системного, целостного взгляда на 
проблемы общества в сфере аграрных 
отношений; описывать результаты, 
формулировать выводы по видам 
аграрных правоотношений. 
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Приложение В 

 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – МСХА 
имени К.А. ТИМИРЯЗЕВА 

(ФГОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева) 
 

 

КАЛУЖСКИЙ ФИЛИАЛ 

 

Факультет   Экономический____________ 

Кафедра  Управления сельскохозяйственным производством 
 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 
Зам. директора по учебной работе 

____________ О.И. Сюняева 

“____”______________201_ г. 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Аграрное право 
(приложение) 

для подготовки бакалавров 
 

по ФГОС ВО  
 

Направление 38.03.01 "Экономика" 

профиль "Финансы и кредит 

 
 

Курс    1 

 

 

форма обучения ускоренная заочная (3,6 лет) 
 

 

 

 

 

Калуга, 201_ 
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Организационно-методические данные дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы (72 часа), их 
распределение по видам работ представлено в таблице 1. 

Таблица 1 - Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ 

по семестрам 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч.

 

 е
д.

 

час. 
семестр 

№ 2 

Итого академических часов по учебному плану 2 72 72 

Контактные занятия всего, в том числе: 0,1 4 4 

Лекции (Л) 0,05 2 2 

Семинары (С) 0,05 2 2 

Самостоятельная работа (СР) 1,9 68 68 

Вид контроля:   зачёт 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины  
 

Дисциплина «Аграрное право» 

Раздел 1. Предмет, методы, принципы аграрного права 

Раздел 2. Правовое регулирование и управление сельским хозяйством 

Раздел 3. Правовое положение сельскохозяйственных товаропроизводителей и правовой режим 
их имущества 

Раздел 4. Правовое регулирование земельных и экологических отношений в сельском хозяйстве 

Раздел 5. Основы правового регулирования финансирования, кредитования и договорных 
отношений сельскохозяйственных товаропроизводителей 

 

4.2. Трудоёмкость разделов и тем дисциплины 

Таблица 3 - Трудоемкость разделов и тем дисциплины 

 

Наименование  
Разделов и тем дисциплины 

Всего 
часов на 
раздел/ 

тему 

Контактная 

работа Внеаудиторная 
работа (СР) Л ПЗ 

Раздел 1. Предмет, методы, принципы 
аграрного права 

10 - - 10 

Тема 1. Понятие, предмет, методы, 
принципы аграрного права 

5 - - 5 

Тема 2. Источники аграрного права. 5 - - 5 

Раздел 2. Правовое регулирование и 
управление сельским хозяйством 

10 - - 10 

Тема 3. Государственное регулирование и 
управление сельским хозяйством 

10 - - 10 

Раздел 3. Правовое положение 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и правовой 
режим их имущества 

22 - - 20 

Тема 4. Правовое положение 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и правовой режим 
их имущества. 

11 1 - 10 

Тема 5. Правовое положение 
крестьянского (фермерского) и личного 
подсобного хозяйства граждан 

11 1 - 10 
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Наименование  
Разделов и тем дисциплины 

Всего 
часов на 
раздел/ 

тему 

Контактная 

работа Внеаудиторная 
работа (СР) Л ПЗ 

Раздел 4. Правовое регулирование 
земельных и экологических отношений 
в сельском хозяйстве 

22   20 

Тема 6. Правовое регулирование 
земельных и экологических отношений в 
сельском хозяйстве 

11 - 1 10 

Тема 7. Правовое регулирование оборота 
земель сельскохозяйственного 
назначения. 

11 - 1 10 

Раздел 5. Основы правового 
регулирования финансирования, 
кредитования и договорных отношений 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 

8 - - 8 

Тема 8. Правовое регулирование 
финансирования, кредитования и 
договоров сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 

8 - - 8 

ИТОГО 72 2 2 68 

 

 
Практические/семинарские занятия 

Таблица 4 - Содержание практических занятий/семинарских занятий и контрольных  
мероприятий 

№ раздела и 
темы 
дисциплины 

№ и название лабораторных/ практических/ 
семинарских занятий с указанием 

контрольных мероприятий 

Вид 
контрольного 
мероприятия 

Кол-во 

часов 

Тема 6. Правовое 
регулирование 
земельных и 
экологических 
отношений в 
сельском 
хозяйстве 

6. Понятие и правовой режим земель 
сельскохозяйственного назначения. 
Субъекты права на земельные участки 
сельскохозяйственного назначения. 
Возникновение, изменение и прекращение прав 
на земли сельскохозяйственного назначения. 
Виды прав на земельные участки 
сельскохозяйственного назначения (право 
собственности, право постоянного 
(бессрочного) пользования, право пожизненного 
наследуемого владения, сервитут, аренда) 

Реферативные 
сообщения, 
опрос, 
дискуссия, 
обсуждение, 
опрос 

 

 

1 

Тема 7. Правовое 
регулирование 
оборота земель 
сельскохозяйстве
нного назначения. 

7. Понятие и принципы оборота земель 
сельскохозяйственного назначения. Понятие и 
общая характеристика сделок с земельными 
участками. Купля-продажа и аренда земельных 
участков. Ипотека (залог) земельных участков.  

Реферативные 
сообщения, 
обсуждение, 
опрос 

 

1 

Итого: 2 

4.5. Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

4.5.1.  Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

Таблица 4 - Перечень вопросов для самостоятельного изучения 
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№ раздела и темы 
Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 

изучения 

Кол-во 
часов 

Тема 1. Понятие, 
предмет, методы, 
принципы аграрного 
права 

Частноправовое и публично-правовое регулирование 
аграрных отношений. Проблема определения природы 
аграрного права в российской правовой доктрине  

5 

Тема 2. Источники 
аграрного права. 

Локальные нормативные правовые акты 
сельскохозяйственных организаций в системе источников 
аграрного права. Значение судебной и арбитражной 
практики в регулировании аграрных отношений. 

5 

Тема 3. Управление 
агропромышленным 
комплексом России. 

Правовые основы административной реформы и реформы 
органов государственного управления сельским хозяйством. 
Функции и правовой статус федеральных и региональных 
органов государственного управления сельским хозяйством. 

10 

Тема 4. Правовые 
формы 
использования 
земель. 

Законодательство о реорганизации колхозов и совхозов и 
приватизации государственных сельскохозяйственных 
предприятий - основа многообразия организационно-

правовых форм аграрного предпринимательства. Правовое 
положение сельскохозяйственных кооперативов. 

10 

Тема 5. Правовое 
положение 
крестьянского 
(фермерского) и 
личного подсобного 
хозяйства граждан 

Правовое регулирование труда членов и лиц, работающих в 
фермерском хозяйстве по трудовому договору. Особенности 
банкротства фермерского хозяйства. Понятие, социально-

экономическая природа и юридическая характеристика 
личного подсобного хозяйства граждан и правовой режим 
его имущества 

10 

Тема 6. Правовое 
регулирование 
земельных и 
экологических 
отношений в 
сельском хозяйстве 

Права и обязанности сельскохозяйственных коммерческих 
организаций и фермерских хозяйств по использованию и 
охране земли. Правовое регулирование окружающей среды 
в сельском хозяйстве. Правовое регулирование 
лесопользования сельскохозяйственных организаций. 
Правовое регулирование водопользования 
сельскохозяйственных организаций. Правовое 
регулирование рыболовства сельскохозяйственных 
организаций. Правовое регулирование предоставления в 
пользование участков недр сельскохозяйственным 
организациям. 

10 

Тема 7. Правовое 
регулирование 
оборота земель 
сельскохозяйственно
го назначения. 

Дарение, мена и наследование земельных участков. Сделки 
с земельными долями.  10 

Тема 8. Правовое 
регулирование 
финансирования, 
кредитования и 
договоров 
сельскохозяйственн
ых 
товаропроизводителе
й 

Особенности правового регулирования страховых 
отношений сельскохозяйственных коммерческих 
организаций и фермерских хозяйств. Правовое 
регулирование кредитования сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. Сельскохозяйственные кредитные 
потребительские кооперативы в системе кредитных 
правоотношений. Российский сельскохозяйственный банк 
как субъект кредитования сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. 

8 

ВСЕГО: 68 

 

Взаимосвязь видов учебных занятий 

Взаимосвязь учебного материала лекций, практических/семинарских занятий с тестовыми 
заданиями, контрольными вопросами для экзамена и формируемыми компетенциями 
представлены в таблице 5. 
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Таблица 5 - Взаимосвязь компетенций с учебным материалом и  
вопросами итогового контроля знаний студентов 

 

Компетенции Лекции ПЗ № вопроса 

ОК-6 способностью использовать основы правовых знаний 
в различных сферах деятельности 

4, 5 6, 7 11-50 

ПК- 2 способностью на основе типовых методик и 
действующей нормативно-правовой базы рассчитать 
экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

4, 5 6, 7 1-50 

 

Приложение к рабочей программе составлено в соответствии с ФГОС ВО, ОПОП 

и учебным планом КФ РГАУ МСХА имени К.А. Тимирязева для студентов заочного 

отделения по направлению 38.03.01 "Экономика" 

профиль "Финансы и кредит» 
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Приложение В 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – МСХА 
имени К.А. ТИМИРЯЗЕВА 

(ФГОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева) 
 

 

КАЛУЖСКИЙ ФИЛИАЛ 

 

Факультет   Экономический____________ 

Кафедра  Управления сельскохозяйственным производством 
 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 
Зам. директора по учебной работе 

____________ О.И. Сюняева 

“____”______________201_ г. 
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по ФГОС ВО  
 

Направление 38.03.01 "Экономика" 

профиль "Финансы и кредит» 

 
 

Курс    1 
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Организационно-методические данные дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы (72 часа), их 
распределение по видам работ представлено в таблице 1. 

Таблица 1 - Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ 

по семестрам 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч.

 

 е
д.

 

час. 
семестр 

№ 2 

Итого академических часов по учебному плану 2 72 72 

Контактные занятия всего, в том числе: 0,2 6 6 

Лекции (Л) 0,06 2 2 

Семинары (С) 0,13 4 4 

Самостоятельная работа (СР) 1,8 68 62 

Контроль  
 

4 

Вид контроля:   зачёт 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины  
 

Дисциплина «Аграрное право» 

Раздел 1. Предмет, методы, принципы аграрного права 

Раздел 2. Правовое регулирование и управление сельским хозяйством 

Раздел 3. Правовое положение сельскохозяйственных товаропроизводителей и правовой режим 
их имущества 

Раздел 4. Правовое регулирование земельных и экологических отношений в сельском хозяйстве 

Раздел 5. Основы правового регулирования финансирования, кредитования и договорных 
отношений сельскохозяйственных товаропроизводителей 

 

4.2. Трудоёмкость разделов и тем дисциплины 

Таблица 3 - Трудоемкость разделов и тем дисциплины 

 

Наименование  
Разделов и тем дисциплины 

Всего 
часов на 
раздел/ 

тему 

Контактная 

работа Внеаудиторная 
работа (СР) Л ПЗ 

Раздел 1. Предмет, методы, принципы 
аграрного права 

10 - - 10 

Тема 1. Понятие, предмет, методы, 
принципы аграрного права 

5 - - 5 

Тема 2. Источники аграрного права. 5 - - 5 

Раздел 2. Правовое регулирование и 
управление сельским хозяйством 

10 - - 10 

Тема 3. Государственное регулирование и 
управление сельским хозяйством 

10 - - 10 

Раздел 3. Правовое положение 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и правовой 

режим их имущества 

24 - - 20 

Тема 4. Правовое положение 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и правовой режим 
их имущества. 

12 1 1 10 

Тема 5. Правовое положение 
крестьянского (фермерского) и личного 12 1 1 10 
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Наименование  
Разделов и тем дисциплины 

Всего 
часов на 
раздел/ 

тему 

Контактная 

работа Внеаудиторная 
работа (СР) Л ПЗ 

подсобного хозяйства граждан 

Раздел 4. Правовое регулирование 
земельных и экологических отношений 
в сельском хозяйстве 

16   14 

Тема 6. Правовое регулирование 
земельных и экологических отношений в 
сельском хозяйстве 

8 - 1 7 

Тема 7. Правовое регулирование оборота 
земель сельскохозяйственного 
назначения. 

8 - 1 7 

Раздел 5. Основы правового 
регулирования финансирования, 
кредитования и договорных отношений 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 

8 - - 8 

Тема 8. Правовое регулирование 
финансирования, кредитования и 
договоров сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 

8 - - 8 

ИТОГО 72 2 4 66* 

 

• в том числе 4 часа контроль 
Практические/семинарские занятия 

Таблица 4 - Содержание практических занятий/семинарских занятий и контрольных  
мероприятий 

№ раздела и 
темы 
дисциплины 

№ и название практических/ семинарских 
занятий с указанием контрольных 

мероприятий 

Вид 
контрольного 
мероприятия 

Кол-во 

часов 

Тема 4. Правовое 
положение 
сельскохозяйстве
нных 
товаропроизводит
елей и правовой 
режим их 
имущества. 

1. Понятие и правовой режим с/х 
товаропроизводителей. Правой режим 
имущества 

Реферативные 
сообщения, 
опрос, 
дискуссия, 
обсуждение, 
опрос 

1 

Тема 5. Правовое 
положение 
крестьянского 
(фермерского) и 
личного 
подсобного 
хозяйства 
граждан 

1. Особенности правового положения 
крестьянского (фермерского) и личного 
подсобного хозяйства граждан 

Реферативные 
сообщения, 
опрос, 
дискуссия, 
обсуждение, 
опрос 

1 

Тема 6. Правовое 
регулирование 
земельных и 
экологических 
отношений в 

2. Понятие и правовой режим земель 
сельскохозяйственного назначения. 
Субъекты права на земельные участки 
сельскохозяйственного назначения. 
Возникновение, изменение и прекращение прав 

Реферативные 
сообщения, 
опрос, 
дискуссия, 
обсуждение, 

1 
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№ раздела и 
темы 
дисциплины 

№ и название практических/ семинарских 
занятий с указанием контрольных 

мероприятий 

Вид 
контрольного 
мероприятия 

Кол-во 

часов 

сельском 
хозяйстве 

на земли сельскохозяйственного назначения. 
Виды прав на земельные участки 
сельскохозяйственного назначения (право 
собственности, право постоянного 
(бессрочного) пользования, право пожизненного 
наследуемого владения, сервитут, аренда) 

опрос 

 

 

Тема 7. Правовое 
регулирование 
оборота земель 
сельскохозяйстве
нного назначения. 

2. Понятие и принципы оборота земель 
сельскохозяйственного назначения. Понятие и 
общая характеристика сделок с земельными 
участками. Купля-продажа и аренда земельных 
участков. Ипотека (залог) земельных участков.  

Реферативные 
сообщения, 
обсуждение, 
опрос 

 

1 

Итого: 4 

4.5. Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

4.5.1.  Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

Таблица 4 - Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

№ раздела и темы 
Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 

изучения 

Кол-во 
часов 

Тема 1. Понятие, 
предмет, методы, 
принципы аграрного 
права 

Частноправовое и публично-правовое регулирование 
аграрных отношений. Проблема определения природы 
аграрного права в российской правовой доктрине  

5 

Тема 2. Источники 
аграрного права. 

Локальные нормативные правовые акты 
сельскохозяйственных организаций в системе источников 
аграрного права. Значение судебной и арбитражной 
практики в регулировании аграрных отношений. 

5 

Тема 3. Управление 
агропромышленным 
комплексом России. 

Правовые основы административной реформы и реформы 
органов государственного управления сельским хозяйством. 
Функции и правовой статус федеральных и региональных 
органов государственного управления сельским хозяйством. 

10 

Тема 4. Правовые 
формы 
использования 
земель. 

Законодательство о реорганизации колхозов и совхозов и 
приватизации государственных сельскохозяйственных 
предприятий - основа многообразия организационно-

правовых форм аграрного предпринимательства. Правовое 
положение сельскохозяйственных кооперативов. 

10 

Тема 5. Правовое 
положение 
крестьянского 
(фермерского) и 
личного подсобного 
хозяйства граждан 

Правовое регулирование труда членов и лиц, работающих в 
фермерском хозяйстве по трудовому договору. Особенности 
банкротства фермерского хозяйства. Понятие, социально-

экономическая природа и юридическая характеристика 
личного подсобного хозяйства граждан и правовой режим 
его имущества 

10 

Тема 6. Правовое 
регулирование 
земельных и 
экологических 
отношений в 
сельском хозяйстве 

Права и обязанности сельскохозяйственных коммерческих 
организаций и фермерских хозяйств по использованию и 
охране земли. Правовое регулирование окружающей среды 
в сельском хозяйстве. Правовое регулирование 
лесопользования сельскохозяйственных организаций. 
Правовое регулирование водопользования 
сельскохозяйственных организаций. Правовое 
регулирование рыболовства сельскохозяйственных 
организаций. Правовое регулирование предоставления в 

7 
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№ раздела и темы 
Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 

изучения 

Кол-во 
часов 

пользование участков недр сельскохозяйственным 
организациям. 

Тема 7. Правовое 
регулирование 
оборота земель 
сельскохозяйственно
го назначения. 

Дарение, мена и наследование земельных участков. Сделки 
с земельными долями.  7 

Тема 8. Правовое 
регулирование 
финансирования, 
кредитования и 
договоров 
сельскохозяйственн
ых 
товаропроизводителе
й 

Особенности правового регулирования страховых 
отношений сельскохозяйственных коммерческих 
организаций и фермерских хозяйств. Правовое 
регулирование кредитования сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. Сельскохозяйственные кредитные 
потребительские кооперативы в системе кредитных 
правоотношений. Российский сельскохозяйственный банк 
как субъект кредитования сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. 

8 

ВСЕГО: 62 

 

Взаимосвязь видов учебных занятий 

Взаимосвязь учебного материала лекций, практических/семинарских занятий с тестовыми 
заданиями, контрольными вопросами для экзамена и формируемыми компетенциями 
представлены в таблице 5. 

Таблица 5 - Взаимосвязь компетенций с учебным материалом и  
вопросами итогового контроля знаний студентов 

 

Компетенции Лекции ПЗ № вопроса 

ОК-6 способностью использовать основы правовых знаний 
в различных сферах деятельности 

4, 5 4, 5,  

6, 7 

11-50 

ПК- 2 способностью на основе типовых методик и 
действующей нормативно-правовой базы рассчитать 
экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

4, 5 4, 5, 

6, 7 

1-50 

 

Приложение к рабочей программе составлено в соответствии с ФГОС ВО, ОПОП 

и учебным планом КФ РГАУ МСХА имени К.А. Тимирязева для студентов заочного 

отделения по направлению 38.03.01 "Экономика" 

профиль "Финансы и кредит 

•  
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