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Аннотация 

Рабочей программы учебной дисциплины 

«Основы аграрного и хозяйственного права» 

 

Цель освоения дисциплины: формирование основных правовых знаний выпуск- 

ников в области аграрных и хозяйственных правоотношений. 

 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина включена в вариативную 

часть дисциплин по выбору Б1.В.ДВ.03.02 по направлению подготовки 38.03.01 «Эконо- 

мика» профиль «Экономика предприятий и организаций». Изучается в 5 семестре. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины формируются компетенции: 

ОК – 6 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

ПК – 9 способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реа- 

лизации конкретного экономического проекта 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Дисциплина «Основы аграрного и хозяйственного права», которая состоит из двух 

разделов «Основы аграрного права» и «Основы хозяйственного права». 

Раздел 1 «Основы аграрного права» дает представление об основных институтах 

аграрного законодательства России: государственном регулировании сельским хозяйст- 

вом, правовом положении сельскохозяйственных товаропроизводителей и статусе их 

имущества, финансовых, договорных, трудовых и экологических отношениях в сельском 

хозяйстве. 

В этом разделе учебной дисциплины рассматриваются общие положения законода- 

тельства о правовом режиме земель сельскохозяйственного назначения; правовых титу- 

лах, на основании которых земельный участок принадлежит сельскохозяйственным това- 

ропроизводителям; государственном регулировании гражданско-правовых сделок с зе- 

мельными участками сельскохозяйственного назначения; судебной практике по рассмот- 

рению земельных и имущественных споров сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Раздел 2 «Основы хозяйственного права» предназначен для того, чтобы ознакомить 

обучающихся в различных областях экономики и с механизмом действия права и дать 

первые навыки работы с этим механизмом. 

Данный раздел необходим для ознакомления студентов с современными концепция- 

ми, подходами и методами управления в сфере хозяйственной деятельности в условиях 

глобализации. Он призван проанализировать поведение людей на рынке с точки зрения 

социологии потребления. 

 
1. Требования к дисциплине 

 

1.1. Внешние и внутренние требования 

Дисциплина «Основы аграрного и хозяйственного права» включена в обязательную 

часть ФГОС ВО и учебный план, относится к вариативной части дисциплин по выбору 

Б1.В.ДВ.3. 

Реализация в дисциплине «Основы аграрного и хозяйственного права» требований 

ФГОС ВО и Учебного плана по направлению 38.03.01 "Экономика" профиль "Экономика 

предприятий и организаций" должна формировать следующие компетенции: 

ОК-6 - способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности. 

ПК – 9 способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реа- 

лизации конкретного экономического проекта 
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1.2. Место дисциплины в дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Основы аграрного и хозяйственного права» изучается на базе таких 

дисциплин, как «Право», «Экономическая география и размещение производительных 

сил». 

Знания по дисциплине необходимы для изучения таких дисциплин как «Управле- 

ние в АПК», «Государственное регулирование экономики». 

При изучении курса наряду с овладением студентами теоретическими положения- 

ми уделяется внимание приобретению практических навыков, с тем, чтобы они смогли 

успешно применять их в своей последующей работе. 

Рабочая программа дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможно- 

стями здоровья разрабатывается индивидуально с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущей, промежуточной и итого- 

вой аттестации. 

Текущая аттестация студентов – проводится с целью определения качества усвое- 

ния лекционного материала на семинарских занятиях. Возможные формы оперативного 

контроля: тестовые задания, устные опросы, реферативные сообщения, оценки самостоя- 

тельной работы студентов, решение задач, разбор ситуаций, дискуссии и т.д. 

Промежуточная аттестация студента – контроль успеваемости студента – одна из 

составляющих оценки качества освоения образовательных программ. Возможные формы 

промежуточного контроля: тест, контрольная работа, реферат, доклад и т.д. 

Итоговая аттестация – это форма контроля усвоения данной дисциплины, преду- 

смотренная учебным планом в 5 семестре – зачёт. 
 

2. Цели и задачи дисциплины. Требования к результатам освоения дисципли- 

ны 
 

Общая цель дисциплины: на основе системного подхода сформировать целостное 

представление о правовых основах аграрного и хозяйственного права. 

Конечные цели изучения дисциплины – формирование основных правовых зна- 

ний выпускников в области аграрных и хозяйственных правоотношений. 

В результате изучения дисциплины и ряда смежных дисциплин студент должен: 

Знать: 

- основные нормативно правовые документы 

Уметь: 

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, рег- 

ламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

- использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности 

Владеть: 

- навыками философского мышления для выработки системного, целостного взгля- 

да на проблемы общества в сфере аграрных и хозяйственных отношений. 

 

3. Организационно-методические данные дисциплины 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётных единицы (180 часов), их 

распределение по видам работ представлено в таблице 1. 
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Таблица 1 - Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ 

по семестрам 

 
Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч
. 

ед
.  

час. 

по 
семестрам 

5 семестр 

Итого академических часов по учебному плану 5 180 180 

Контактные часы всего, в том числе: 2 72 72 

Лекции (Л) 1 36 36 

Практические занятия (ПЗ) 1 36 36 

Самостоятельная работа (СР) 3 108 108 

в том числе:    

реферат 1,5 54 54 

самоподготовка к текущему контролю знаний 
др. виды 

1,5 54 54 

Контроль    

Вид контроля:   Зачет 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

Таблица 2 – Содержание разделов дисциплины «Основы аграрного и хозяйственного пра- 

ва» 

Дисциплина «Основы аграрного и хозяйственного права» 

Раздел 1 Основы аграрного права 

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

Тема 2. Источники аграрного права. 

Тема 3. Государственное регулирование и управление сельским хозяйством. 

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

Тема 5. Правовое положение крестьянского (фермерского) и личного подсобного хозяй- 
ства граждан 

Тема 6. Правовое регулирование земельных и экологических отношений в сельском хо- 
зяйстве 

Тема 7. Правовое регулирование оборота земель сельскохозяйственного назначения. 

Тема 8. Правовое регулирование финансирования и кредитования сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. 

Тема 9. Правовое регулирование договоров сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 

Раздел 2 Основы хозяйственного права 

Тема 1. Понятие и предмет хозяйственного права. 

Тема 2. Источники правового регулирования хозяйственной деятельности. 

Тема 3. Субъекты хозяйственного права: понятие и виды. 

Тема 4. Правовое регулирование деятельности хозяйствующих субъектов. 

Тема 5. Объекты хозяйственных правоотношений 

Тема 6. Права хозяйствующего субъекта на имущество. 

Тема 7. Общие положения об обязательствах. 

Тема 8. Предпринимательский договор. 

Тема 9. Осуществление и защита прав и интересов хозяйствующих субъектов. 

Тема 10. Рассмотрение хозяйственных споров. 



8  

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 

Внеауди- 

торная ра- 

бота (СР) Л ПЗ 

Раздел 1 Основы аграрного права 90 18 18 54 

Тема 1. Понятие, предмет, методы, прин- 
ципы аграрного права 

10 2 2 6 

Тема 2. Источники аграрного права. 10 2 2 6 

Тема 3. Государственное регулирование 
и управление сельским хозяйством 

8 2 2 4 

Тема 4. Правовое положение сельскохо- 

зяйственных товаропроизводителей и 
правовой режим их имущества. 

 

8 
 

2 
 

2 
 

4 

Тема 5. Правовое положение крестьян- 

ского (фермерского) и личного подсобно- 
го хозяйства граждан 

 

11 
 

2 
 

2 
 

7 

Тема 6. Правовое регулирование земель- 

ных и экологических отношений в сель- 
ском хозяйстве 

 

11 
 

2 
 

2 
 

7 

Тема 7. Правовое регулирование оборота 

земель сельскохозяйственного назначе- 
ния. 

 

11 
 

2 
 

2 
 

7 

Тема 8. Правовое регулирование финан- 

сирования и кредитования сельскохозяй- 
ственных товаропроизводителей. 

 

11 
 

2 
 

2 
 

7 

Тема 9. Правовое регулирование догово- 

ров сельскохозяйственных товаропроиз- 
водителей 

 

10 
 

2 
 

2 
 

6 

Раздел 2 Основы хозяйственного права 90 18 18 54 

Тема 1. Понятие и предмет хозяйственно- 
го права. 

8 2 2 4 

Тема 2. Источники правового регулиро- 
вания хозяйственной деятельности. 

8 2 2 4 

Тема 3. Субъекты хозяйственного права: 
понятие и виды. 

8 2 2 4 

Тема 4. Правовое регулирование дея- 
тельности хозяйствующих субъектов. 

8 2 2 4 

Тема 5. Объекты хозяйственных право- 
отношений 

8 2 2 4 

Тема 6. Права хозяйствующего субъекта 
на имущество. 

8 2 2 4 

Тема 7. Общие положения об обяза- 
тельствах. 

8 2 2 4 

Тема 8. Предпринимательский договор. 8 2 2 4 

Тема 9. Осуществление и защита прав и 
интересов хозяйствующих субъектов. 

14 1 1 12 

Тема 10. Рассмотрение хозяйственных 
споров. 

12 1 1 10 

ИТОГО 180 36 36 108 
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4.3 Содержание разделов дисциплины 

 

Раздел 1 Основы аграрного права 

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

Аграрные отношения, аграрная политика, аграрное законодательство как основа 

формирования и развития аграрного права. Методы правового регулирования в аграрном 

праве. Частноправовое и публично-правовое регулирование аграрных отношений 

Проблема определения природы аграрного права в российской правовой доктрине 

Тема 2. Источники аграрного права. 

Понятие источников аграрного права. Законы и подзаконные нормативные право- 

вые акты, регулирующие аграрные отношения, источники аграрного права. ФЗ «О разви- 

тии сельского хозяйства» - основной источник аграрного права. Локальные нормативные 

правовые акты сельскохозяйственных организаций в системе источников аграрного права. 

Значение судебной и арбитражной практики в регулировании аграрных отношений. 

Тема 3. Государственное регулирование и управление сельским хозяйством 

Понятие, содержание, принципы, формы и методы государственного регулирова- 

ния сельского хозяйства. Правовые основы административной реформы и реформы орга- 

нов государственного управления сельским хозяйством. Правовой статус федеральных и 

региональных органов государственного управления сельским хозяйством. Органы, осу- 

ществляющие государственный надзор и контроль в агропромышленном производстве. 

Тема 4. Правовое положение сельскохозяйственных товаропроизводителей и 

правовой режим их имущества. 

Законодательство о реорганизации колхозов и совхозов и приватизации государст- 

венных сельскохозяйственных предприятий - основа многообразия организационно- 

правовых форм аграрного предпринимательства. Особенности правового положения аг- 

рарных хозяйственных товариществ и обществ. Особенности правового положения сель- 

скохозяйственных государственных (муниципальных) унитарных предприятий. Правовое 

положение сельскохозяйственных кооперативов. 

Тема 5. Правовое положение крестьянского (фермерского) и личного 

подсобного хозяйства граждан 

Понятие и основные признаки крестьянского (фермерского) хозяйства и его право- 

субъектность. Порядок создания и регистрации фермерского хозяйства, членство в фер- 

мерском хозяйстве т правовой режим его имущества. Правовое регулирование труда чле- 

нов и лиц, работающих в фермерском хозяйстве по трудовому договору. Особенности 

банкротства фермерского хозяйства. Понятие, социально-экономическая природа и юри- 

дическая характеристика личного подсобного хозяйства граждан и правовой режим его 

имущества. 

Тема 6. Правовое регулирование земельных и экологических отношений в сельском 

хозяйстве 

Понятие и правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. Субъекты 

права на земельные участки сельскохозяйственного назначения. Возникновение, измене- 

ние и прекращение прав на земли сельскохозяйственного назначения. Виды прав на зе- 

мельные участки сельскохозяйственного назначения (право собственности, право посто- 

янного (бессрочного) пользования, право пожизненного наследуемого владения, сервитут, 

аренда) 

Право на земельную долю в праве общей собственности на земли сельско- 

хозяйственного назначения. Права и обязанности сельскохозяйственных коммерческих 

организаций и фермерских хозяйств по использованию и охране земли. Правовое регули- 

рование окружающей среды в сельском хозяйстве. Правовое регулирование лесопользо- 

вания сельскохозяйственных организаций. Правовое регулирование водопользования 

сельскохозяйственных организаций. Правовое регулирование рыболовства сельскохозяй- 
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ственных организаций. Правовое регулирование предоставления в пользование участков 

недр сельскохозяйственным организациям. 

Тема 7. Правовое регулирование оборота земель сельскохозяйственного назначения. 

Понятие и принципы оборота земель сельскохозяйственного назначения. Понятие и 

общая характеристика сделок с земельными участками. Купля-продажа и аренда земель- 

ных участков. Ипотека (залог) земельных участков. Дарение, мена и наследование земель- 

ных участков. Сделки с земельными долями 

Тема 8. Правовое регулирование финансирования и кредитования 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

Понятие и правовая характеристика финансовой деятельности и финансовых от- 

ношений сельскохозяйственных товаропроизводителей. Правовое регулирование налого- 

обложения в сельском хозяйстве. Особенности правового регулирования страховых отно- 

шений сельскохозяйственных коммерческих организаций и фермерских хозяйств. Право- 

вое регулирование кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей. Сельско- 

хозяйственные кредитные потребительские кооперативы в системе кредитных правоот- 

ношений. Российский сельскохозяйственный банк как субъект кредитования сельскохо- 

зяйственных товаропроизводителей. Правовое регулирование расчетно-кассовых опера- 

ций сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

 

Тема 9. Правовое регулирование договоров сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

Понятие и виды аграрных (сельскохозяйственных, специализированных) догово- 

ров. Договоры в сфере производства и реализации сельскохозяйственной продукции. До- 

говоры сельскохозяйственных товаропроизводителей в сфере кредитования и расчетов. 

Договоры сельскохозяйственных товаропроизводителей в сфере материально- 

технического обеспечения и производственно-технического обслуживания. Договоры 

страхования сельскохозяйственных культур и животных. 

 

Раздел 2 Основы хозяйственного права 

Тема 1. Понятие и предмет хозяйственного права. 

Понятие хозяйственного права, предпринимательского права. Соотношение пред- 

принимательского и хозяйственного права с гражданским правом. Хозяйственное право и 

торговое право. Хозяйственное право и международное частное право. Комплексный ха- 

рактер хозяйственного права. 

Методы правового регулирования хозяйственных отношений: административно- 

правовой, гражданско-правовой. 

Хозяйственное и предпринимательское право как учебная дисциплина. 

Основополагающие принципы хозяйственного права. 

Тема 2. Источники правового регулирования хозяйственной деятельности. 

Конституционные основы предпринимательской деятельности. Понятие хозяйствен- 

ного законодательства. Федеративный договор. Гражданский кодекс РФ. Полномочия 

субъектов Федерации в регулировании предпринимательства. Акты местных органов вла- 

сти. Локальные нормативные акты. Обычай. Международный договор. 

Официальное толкование норм федерального законодательства о предприниматель- 

ской деятельности. Правоприменительная практика Верховного Суда РФ. Применение 

иностранного права в регулировании хозяйственной и предпринимательской деятель- 

ности. 

Тема 3. Субъекты хозяйственного права: понятие и виды. 

Граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства как субъекты хозяйст- 

венного (предпринимательского) права. 

Правосубъектность индивидуального предпринимателя. Практическое значение пра- 

вового института признания лица безвестно отсутствующим и объявления его умершим. 

Институт эмансипации и его практическое значение. Основания прекращения деятельно- 
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сти предпринимателя. Объявление лица несостоятельным (банкротом). 

Юридические лица как субъекты хозяйственного права. Понятие и признаки юриди- 

ческого лица. Правосубъектность юридического лица. Порядок создания юридического 

лица. Понятие, виды и содержание учредительных документов. 

Виды и организационно-правовые формы деятельности юридических лиц. Правовые 

основания прекращения деятельности юридического лица. Понятие, основания и виды ре- 

организации. Понятие правопреемства. Ликвидация юридического лица: понятие, осно- 

вания и порядок удовлетворения требований кредиторов при ликвидации юридического 

лица. 

Порядок участия Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных обра- 

зований в отношениях, регулируемых хозяйственным правом. Участие государства во 

внешнеторговом обороте. Ответственность по обязательствам РФ, субъекта РФ, муници- 

пального образования. 

Понятие малого предпринимательства и его организационно-правовые формы. 

Тема 4. Правовое регулирование деятельности хозяйствующих субъектов. 

Понятие, необходимость и формы государственного регулирования хозяйственной 

деятельности. 

Монополия: понятие и сущность. Понятие конкуренции и недобросовестной конку- 

ренции. Виды недобросовестной конкуренции. Особенности правового статуса субъекта, 

занимающего доминирующее положение на рынке. Формы монополистической деятель- 

ности. Юридическое понятие естественной монополии. 

Содержание и методы антимонополистического регулирования. Система органов по 

регулированию монополий. Права антимонопольных комитетов. Антимонопольное зако- 

нодательство, его цели и задачи. Ответственность за нарушение антимонопольного за- 

конодательства. 

Регулирование хозяйственной деятельности различных субъектов с помощью нало- 

гового законодательства. Другие формы регулирования предпринимательской деятельно- 

сти: аудит, таможенное регулирование, валютный контроль, государственные заказы и др. 

Тема 5. Объекты хозяйственных правоотношений. 

Понятие и виды объектов гражданского права. Юридическая классификация вещей. 

Значение деления вещей на оборотные и внеоборотные, движимые и недвижимые, дели- 

мые и неделимые, главные и принадлежность. 

Предприятие как объект права. Состав имущественного комплекса и комплексное 

отчуждение. 

Промышленная собственность (интеллектуальная собственность): понятие, особен- 

ности правового регулирования. Исключительный характер и особенности реализации 

права на фирменное наименование, права на товарный знак. 

Деньги и валютные ценности как особые объекты права. Виды ценных бумаг. Тре- 

бования по оформлению, передаче и защите ценной бумаги. 

Основные и оборотные средства, капитальные вложения, финансы, нематериальные 

активы. 

Нематериальные блага: понятие, виды и способы их защиты. 

Тема 6. Права хозяйствующего субъекта на имущество. 

Понятие права собственности. Содержание права собственности. Объекты права 

собственности. Субъекты права собственности. Основания приобретения и прекращения 

права собственности. 

Право общей собственности: понятие, основания возникновения, виды. Владение, 

пользование, распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности. Понятие 

совместной собственности. 

Вещные права лиц, не являющихся собственниками: понятие и виды. 

Право хозяйственного ведения и оперативного управления. 

Особенности вещных прав на землю. 

Тема 7. Общие положения об обязательствах. 
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Понятие обязательства. Отличие обязательств от других гражданских правовых от- 

ношений. Соотношение обязательства, сделки и договора. 

Понятие сделки и ее разновидности (односторонние, двусторонние и многосторон- 

ние, условные, реальные и консенсуальные, каузальные и абстрактные). Форма сделки и 

последствия ее несоблюдения. Недействительность сделки. 

Основные виды обязательств: договорные и внедоговорные обязательства. Обяза- 

тельства, возникающие вследствие причинения вреда. 

Понятие и условия возникновения обязательства, возникающего вследствие необос- 

нованного (неосновательного) обогащения. 

Способы обеспечения исполнения обязательства. Неустойка и ее виды. Задаток. За- 

лог и его виды. Особенности залога недвижимости. Удержание. Поручительство. Банков- 

ская гарантия. 

Основания прекращения обязательств. 

Тема 8. Предпринимательский договор. 

Понятие гражданско-правового и предпринимательского договора. Роль договора в 

организации рыночной экономики. 

Классификация договоров в гражданском праве. Публичный договор. Договор при- 

соединения. Договоры, заключаемые в обязательном порядке. Договоры в пользу третьих 

лиц. 

Содержание договора. Существенные условия договора: их значение для его дейст- 

вительности. Инициативные и предписываемые условия договора, их соотношение. Иные 

условия договора. Условия действительности договора. 

Заключение договора. Оферта и акцепт. Преддоговорные споры и порядок их урегу- 

лирования. 

Изменение и расторжение договора. Возможности одностороннего изменения и рас- 

торжения договора. 

Договор купли-продажи и его разновидности (розничная купля-продажа, поставка 

товаров, контрактация, продажи недвижимости, продажа предприятий). Договор аренды и 

его разновидности (договор проката, аренда транспортных средств, аренда зданий и со- 

оружений, аренда предприятий, финансовая аренда, договор подряда). Договор бан- 

ковского счета. Договор займа. Кредитный договор. 

Тема 9. Осуществление и защита прав и интересов хозяйствующих субъектов. 

Способы и пределы осуществления прав. Понятие представительства. Коммерческое 

(торговое) представительство. Законное и добровольное представительство. Представи- 

тельство, основанное на административном акте. Доверенность: понятие, виды, форма. 

Передоверие. Прекращение доверенности. 

Понятие и способы защиты нарушенных или оспоренных прав хозяйствующего 

субъекта. Самозащита. Судебная защита прав хозяйствующего субъекта: понятие и виды. 

Иск и исковая давность. 

Защита права собственности и иных вещных прав. Истребование имущества из чу- 

жого незаконного владения (виндикационный иск). Защита прав собственника от наруше- 

ний, не связанных с лишением владения (негаторный иск). 

Понятие морального вреда и способы его компенсации. Особенности защиты нема- 

териальных благ (достоинства, чести, деловой репутации, имени, авторства, изобретения, 

ноу-хау, товарного знака и т.п.). Защита прав потребителя. 

Нотариальный порядок защиты. Административно-правовая и уголовно-правовая 

ответственность хозяйствующего субъекта. 

Тема 10. Рассмотрение хозяйственных споров. 

Основания и причины возникновения хозяйственных споров. Способы их разреше- 
ния. 

Органы, рассматривающие хозяйственные споры. Определение подведомственности 

и подсудности хозяйственных споров. 

Система арбитражных судов РФ. Порядок предъявления иска и правовые требования 
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к его форме и содержанию. Судебные расходы. 

Судебные акты: решения, определения, постановления. Юридическая сила судебных 

актов и последствия их исполнения. Основание и порядок обжалования (опротестование) 

арбитражных решений. 

Разрешение хозяйственных споров третейскими судами. Понятие, виды, порядок 

создания и компетенция третейских судов. Принятие и исполнение решений третейских 

судов. Особенности рассмотрения споров с участием иностранных лиц. Международное 

сотрудничество в области разрешения хозяйственных споров. 

 

4.4. Семинарские занятия 

 

Таблица 4 - Содержание практических занятий и контрольных мероприятий 

 

 
№ раздела и темы 

дисциплины 

№ и название 

практических/ семинарских 

занятий с указанием контрольных 

мероприятий 

 

Вид 

контрольного 

мероприятия 

 

Кол- 

во 

часов 

Раздел 1 Основы аграрного права  

 
 

2 

Тема 1. Понятие, 

предмет, методы, 

принципы аграрного 

права 

Аграрные отношения, аграрная поли- 

тика, аграрное законодательство как 

основа формирования и развития аг- 

рарного права. 

Методы правового регулирования в 

аграрном праве. 

Реферативные со- 

общения 

беседа, 

дискуссия, 

опрос 

Тема 2. Источники аг- 

рарного права. 

Законы и подзаконные нормативные 

правовые акты, регулирующие аграр- 

ные отношения,- источники аграрно- 

го права. ФЗ «О развитии сельского 

хозяйства» - основной источник аг- 
рарного права. 

 
Собеседование, 

реферативные со- 

общения, опрос 

2 

Тема 3. Государствен- 

ное регулирование и 

управление сельским 

хозяйством 

Содержание, принципы, формы и ме- 

тоды государственного регулирова- 

ния сельского хозяйства. 

Правовой статус федеральных и ре- 

гиональных органов государственно- 

го управления сельским хозяйством. 

Органы, осуществляющие государст- 

венный надзор и контроль в агропро- 

мышленном производстве. 

 

 
Опрос, 

дискуссия, 

реферативные со- 

общения 

 

 

 

2 

Тема 4. Правовое по- 

ложение сельскохозяй- 

ственных товаропроиз- 

водителей и правовой 

режим их имущества. 

Особенности правового положения 

аграрных хозяйственных товари- 

ществ и обществ. Особенности пра- 

вового положения сельскохозяйст- 

венных государственных (муници- 

пальных) унитарных предприятий. 

Правовое положение сельскохозяйст- 
венных кооперативов 

 

 
Дискуссия, 

обсуждение, 

опрос 

 

 

 
2 

Тема 5. Правовое по- Признаки крестьянского (фермерско-  2 
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№ раздела и темы 

дисциплины 

№ и название 

практических/ семинарских 

занятий с указанием контрольных 

мероприятий 

 

Вид 

контрольного 

мероприятия 

 

Кол- 

во 

часов 

ложение крестьянского 

(фермерского) и лич- 

ного подсобного хо- 

зяйства граждан 

го) хозяйства и его правосубъект- 

ность. 

Порядок создания и регистрации 

фермерского хозяйства, правовой ре- 

жим его имущества. Правовое регу- 

лирование труда членов и лиц, рабо- 

тающих в фермерском хозяйстве по 

трудовому договору. Особенности 

банкротства фермерского хозяйства. 

 

 
Обсуждение, 

опрос, 

реферативные со- 

общения, 

опрос 

 

Тема 6. Правовое регу- 

лирование земельных и 

экологических отно- 

шений в сельском хо- 

зяйстве 

Понятие и правовой режим земель 

сельскохозяйственного назначения. 

Субъекты права на земельные участ- 

ки сельскохозяйственного назначе- 

ния. Возникновение, изменение и 

прекращение прав на земли сельско- 

хозяйственного назначения. 

Виды прав на земельные участки 

сельскохозяйственного назначения 

(право собственности, право посто- 

янного (бессрочного) пользования, 

право пожизненного наследуемого 

владения, сервитут, аренда) 

 

 
Реферативные со- 

общения, 

опрос, 

дискуссия, 

обсуждение, 

опрос 

 

 

 

 

 
2 

Тема 7. Правовое регу- 

лирование оборота зе- 

мель сельскохозяйст- 

венного назначения. 

Понятие и принципы оборота земель 

сельскохозяйственного назначения. 

Понятие и общая характеристика 

сделок с земельными участками. Ку- 

пля-продажа и аренда земельных 

участков. Ипотека (залог) земельных 

участков. 

 

Реферативные со- 

общения, 

обсуждение, 

опрос 

 

 

2 

Тема 8. Правовое регу- 

лирование финансиро- 

вания и кредитования 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 

Понятие и правовая характеристика 

финансовой деятельности и финансо- 

вых отношений сельскохозяйствен- 

ных товаропроизводителей. Правовое 

регулирование налогообложения в 

сельском хозяйстве. Особенности 

правового регулирования страховых 

отношений сельскохозяйственных 

коммерческих организаций и фер- 

мерских хозяйств. Правовое регули- 

рование кредитования сельскохозяй- 

ственных товаропроизводителей. 

Обсуждение, 

реферативные 

сообщения, 

опрос 

 

 

 

 

 
2 

Тема 9. Правовое регу- 

лирование договоров 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

Понятие и виды аграрных договоров. 

Договоры в сфере производства и 

реализации сельскохозяйственной 

продукции. Договоры сельскохозяй- 

ственных товаропроизводителей в 

Реферативные со- 

общения, 

обсуждение, 

опрос 

 
 

2 
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№ раздела и темы 

дисциплины 

№ и название 

практических/ семинарских 

занятий с указанием контрольных 

мероприятий 

 

Вид 

контрольного 

мероприятия 

 

Кол- 

во 

часов 

 сфере кредитования и расчетов.   

Раздел 2 Основы хозяйственного права 18 

Тема 1. Понятие и 
предмет хозяйственно- 

го права. 

Понятие и предмет хозяйственного 

права. 
Письменная кон- 

трольная работа 

 

2 

Тема 2. Источники 

правового регули- 

рования хозяйственной 

деятельности. 

Источники хозяйственного права Проверка домаш- 

него задания 
 
2 

Тема 3. Субъекты хо- 

зяйственного права: 

понятие и виды. 

Ликвидация юридического лица: по- 

нятие, основания и порядок удовле- 

творения требований кредиторов при 

ликвидации юридического лица. 

Устный опрос, 

проверка домаш- 

него задания 

 
2 

Тема 4. Правовое регу- 

лирование деятельно- 

сти хозяйствующих 

субъектов. 

Правовое регулирование деятельно- 

сти хозяйствующих субъектов. 
Устный опрос, 

проверка домаш- 

него задания 

 
2 

Тема 5. Объекты хо- 
зяйственных правоот- 

ношений. 

Объекты хозяйственных правоотно- 

шений 

Устный опрос, 
проверка домаш- 

него задания 

 

2 

Тема 6. Права хозяйст- 

вующего субъекта на 

имущество. 

Владение, пользование, распоряже- 

ние имуществом, находящимся в до- 

левой собственности 

Обсуждение ре- 

фератов и докла- 

дов 

 
2 

Тема 7. Общие поло- 

жения об обяза- 

тельствах. 

Множественность лиц в обязатель- 

стве. Долевые, солидарные обяза- 

тельства. Обязательства с участием 

третьих лиц. Перемена лиц в обяза- 

тельстве 

 
Письменная кон- 

трольная работа 

 
 

2 

Тема 8. 
Предпринимательский 

договор. 

Предпринимательский договор  

Устный опрос 
 

2 

Тема 9. 

Осуществление и за- 

щита прав и интересов 

хозяйствующих субъ- 

ектов. 

Осуществление и защита прав и ин- 

тересов хозяйствующих субъектов. 

Письменная кон- 

трольная работа, 

проверка домаш- 

него задания 

 
 

1 

Тема 10. Рассмотрение 

хозяйственных споров. 

Судебные акты: решения, определе- 

ния, постановления. Юридическая 

сила судебных актов и последствия 

их исполнения 

 

Письменная кон- 

трольная работа 

 
1 

Итого: 36 
 

4.5. Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

4.5.1. Перечень вопросов для самостоятельного изучения 
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Таблица 5 - Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

№ раздела и темы 
Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 
Кол-во часов 

Раздел 1 Основы аграрного права 54 

Тема 1. Понятие, 

предмет, методы, 

принципы аграрного 
права 

Частноправовое и публично-правовое регулирова- 

ние аграрных отношений. Проблема определения 

природы аграрного права в российской правовой 
доктрине 

6 

Тема 2. Источники 

аграрного права. 

Локальные нормативные правовые акты сельско- 

хозяйственных организаций в системе источников 

аграрного права. Значение судебной и арбитраж- 

ной практики в регулировании аграрных отноше- 
ний. 

 
 

6 

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 государст- 

венного управления сельским хозяйством. 

 
 

4 

Тема 4. Правовые 

формы использова- 

ния земель. 

Законодательство о реорганизации колхозов и сов- 

хозов и приватизации государственных сельскохо- 

зяйственных предприятий - основа многообразия 

организационно-правовых форм аграрного пред- 

принимательства. Правовое положение сельскохо- 
зяйственных кооперативов. 

 

 
4 

Тема 5. Правовое 

положение кресть- 

янского (фермерско- 

го) и личного под- 

собного хозяйства 

граждан 

Правовое регулирование труда членов и лиц, рабо- 

тающих в фермерском хозяйстве по трудовому до- 

говору. Особенности банкротства фермерского хо- 

зяйства. Понятие, социально-экономическая при- 

рода и юридическая характеристика личного под- 

собного хозяйства граждан и правовой режим его 
имущества 

7 

Тема 6. Правовое 

регулирование зе- 

мельных и экологи- 

ческих отношений в 

сельском хозяйстве 

Права и обязанности сельскохозяйственных ком- 

мерческих организаций и фермерских хозяйств по 

использованию и охране земли. Правовое регули- 

рование окружающей среды в сельском хозяйстве. 

Правовое регулирование лесопользования сель- 

скохозяйственных организаций. Правовое регули- 

рование водопользования сельскохозяйственных 

организаций. Правовое регулирование рыболовст- 

ва сельскохозяйственных организаций. Правовое 

регулирование предоставления в пользование уча- 
стков недр сельскохозяйственным организац. 

 

 

 

 

7 

Тема 7. Правовое 

регулирование обо- 

рота земель сельско- 

хозяйственного на- 

значения. 

 
Дарение, мена и наследование земельных участ- 

ков. Сделки с земельными долями. 

 
 

7 

Тема 8. Правовое 

регулирование фи- 

нансирования и кре- 

дитования сельско- 

хозяйственных това- 

Сельскохозяйственные кредитные потребитель- 

ские кооперативы в системе кредитных правоот- 

ношений. Российский сельскохозяйственный банк 

как субъект кредитования сельскохозяйственных 

товаропроизводителей.  Правовое  регулирование 

 
 

7 
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№ раздела и темы 
Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 
Кол-во часов 

ропроизводителей. расчетно-кассовых  операций  сельскохозяйствен- 
ных товаропроизводителей. 

 

Тема 9. Правовое 

регулирование дого- 

воров сельскохозяй- 

ственных товаро- 

производителей 

Договоры сельскохозяйственных товаропроизво- 

дителей в сфере кредитования и расчетов. Догово- 

ры сельскохозяйственных товаропроизводителей в 

сфере материально-технического обеспечения и 

производственно-технического обслуживания. До- 

говоры страхования сельскохозяйственных куль- 

тур и животных. 

 

 

6 

Раздел 2 Основы хозяйственного права 54 

 

Тема 1. Понятие и 

предмет хозяйствен- 

ного права. 

Методы правового регулирования хозяйственных 

отношений: административно-правовой, граждан- 

ско-правовой. Хозяйственное и предприниматель- 

ское право как учебная дисциплина. Основопола- 

гающие принципы хозяйственного права. 

 
 

4 

Тема 2. Источники 

правового регули- 

рования хозяй- 

ственной деятельно- 

сти. 

Официальное толкование норм федерального за- 

конодательства о предпринимательской деятельно- 

сти. Правоприменительная практика Верховного 

Суда РФ. Применение иностранного права в регу- 

лировании хозяйственной и предпринимательской 

деятельности. 

 

 
4 

 
 

Тема 3. Субъек- 

ты хозяйственного 

права: понятие и ви- 

ды. 

Порядок участия Российской Федерации, субъ- 

ектов РФ, муниципальных образований в отноше- 

ниях, регулируемых хозяйственным правом. Уча- 

стие государства во внешнеторговом обороте. От- 

ветственность по обязательствам РФ, субъекта 

РФ, муниципального образования. Понятие мало- 

го предпринимательства и его организационно- 

правовые формы. 

 

 

 
4 

 

Тема 4. Правовое 

регулирование дея- 

тельности хозяйст- 

вующих субъектов. 

Регулирование хозяйственной деятельности раз- 

личных субъектов с помощью налогового законо- 

дательства. Другие формы регулирования пред- 

принимательской деятельности: аудит, таможен- 

ное регулирование, валютный контроль, государ- 

ственные заказы и др. 

 

 
4 

Тема 5. Объекты хо- 

зяйственных право- 

отношений. 

Вещные права лиц, не являющихся собственни- 

ками: понятие и виды. Право хозяйственного ве- 

дения и оперативного управления. Особенности 

вещных прав на землю. 

 
4 

Тема 6. Права хозяй- 

ствующего субъекта 

на имущество. 

Вещные права лиц, не являющихся собственни- 

ками: понятие и виды. Право хозяйственного ве- 

дения и оперативного управления. Особенности 

вещных прав на землю. 

 
4 

Тема 7. Общие по- 

ложения об обяза- 

тельствах. 

Способы обеспечения исполнения обязательства. 

Неустойка и ее виды. Задаток. Залог и его виды. 

Особенности залога недвижимости. Удержание. 

Поручительство. Банковская гарантия. 

 
4 

Тема 8. Предприни- 
мательский договор. 

Заключение договора. Оферта и акцепт. Пред- 
договорные споры и порядок их урегулирования. 

4 

Тема 9. Осуществле- Защита прав потребителя. Нотариальный порядок 10 
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№ раздела и темы 
Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 
Кол-во часов 

ние и защита прав и 

интересов хозяйст- 

вующих субъектов. 

защиты.  

Тема 10. Рассмотре- 

ние хозяйственных 

споров. 

Разрешение хозяйственных споров третейскими 

судами. Понятие, виды, порядок создания и ком- 

петенция третейских судов. 

Принятие и исполнение решений третейских су- 

дов. 

 
 

12 

Итого: 108 
 

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

исследовательские работы 

 

1. Для выполнения контрольных заданий студентам предлагаются вопросы по изу- 

чаемым темам. 

2. Для написания студентами рефератов предлагается список тем рефератов. Кон- 

трольные работы по темам курса пишутся студентами в трех вариантах, каждый из 

которых состоит из 2 или 3 вопросов по пройденному материалу. 
 

5. Взаимосвязь видов учебных занятий 

Взаимосвязь учебного материала лекций, практических/семинарских занятий с тес- 

товыми заданиями, контрольными вопросами для экзамена и формируемыми компетен- 

циями представлены в таблице 6. 

Таблица 6 - Взаимосвязь компетенций с учебным материалом и вопросами итогово- 

го контроля знаний студентов 

Компетенции Лекции ПЗ № вопроса 

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

1-18 1-18 1-64 
1-54 

ПК – 9 способностью организовать деятельность ма- 
лой группы, созданной для реализации конкретного 

экономического проекта 

1-18 1-18 1-64 
1-54 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 
6.1. Основная литература 

1. Аграрное право. Учебник / под ред. М. Палладиной, Н. Жаворонковой. – М.: Проспект, 

2014. – 432 с. 

2. Аграрное право: учебник в 2-х кн. / Ю. Н. Андреев, Г. Е. Быстров, Б. А. Воронин и др. - 

Екатеринбург: Урал. Аграр. Изд-во, 2013 – Кн. 1: Часть общая. - 352 с. Режим досту- 

па http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=144467 

3. Аграрное право: учебник в 2-х кн. / Ю. Н. Андреев, Г. Е. Быстров, Б. А. Воронин и др. - 

Екатеринбург: Урал. Аграр. Изд-во, 2013 – Кн. 2: Часть особенная. - 352 с. Режим 

доступа http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=144468 

4. Круглова, Н. Ю. Хозяйственное право : учебное пособие для бакалавров / Н. Ю. Круг- 

лова. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 883 с. 

 
6.2. Дополнительная литература 

1. Боголюбов С.А. Земельное право: учебник. М., 2008. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=144467
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=144468


19  

2. Концепция развития земельных отношений в сельском хозяйстве Российской Федера- 

ции. М., 2009. 

3. Быстров Г.Е. Залог сельскохозяйственных земель в российском праве ХХ века/ Госу- 

дарство 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. «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. 

6. Мельников Н.Н. Правовое положение крестьянского (фермерского) хо-зяйства по зако- 

нодательству России и СНГ / Отв.ред. Устюкова В.В. - М.: Го- родец. 2010. 

7. Предпринимательское право: учебник для академического бакалавриата / под ред. Н. И. 

Косяковой. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 402 с. — Серия : Бакалавр. Академиче- 

ский курс. 

8. Зенин И.А. Предпринимательское право. – 2-е изд. – М.: Изд-во Юрайт, Высшее обра- 

зование, 2009. – 736 с. 

9. Мартемьянов В.С. Хозяйственное право. М.: БЕК. 2008. 

10. Российское предпринимательское право / Учебник. Под ред. А.Н. Толкачёв.- М., «Эк- 

замен», 2008. 

11. Суханов Е.А. Правовые основы предпринимательства. М.; БЕК, 2008. 

 
Нормативно-правовые акты. Законы Российской Федерации 

1. Конституция РФ. Принята 12 декабря 1993г. 
2. Земельный кодекс РФ. Принят 28 сентября 2001г. 

3. Гражданский кодекс РФ. Первая и вторая часть. 

4. Закон РСФСР «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» от 22 ноября 1990г. 

5. Федеральный закон «об акционерных обществах» от 26 декабря 1995г. 

6. Федеральный закон «О сельскохозяйственной кооперации» от 8 декабря 1995г. 

7. Федеральный закон «О приватизации государственного имущества и об основах прива- 

тизации муниципального имущества в Российской Федерации» от 21 июля 1997г. 

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 1998г. 

10. Федеральный закон «О государственном земельном кадастре» от 2 января 2000г. 

11. Федеральная целевая программа «развитие земельной реформы в РФ на 1999 – 2002 

годы» 

12. ФЗ от 24.07.2007 г № 209-ФЗ. «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

РФ» (в ред. От 29.12.2015 

13. Закон РСФСР "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на то- 

варных рынках". Закон РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-1 

14. ФЗ от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 10.01.2016) 

15. ФЗ от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2015) 

16. ФЗ от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 29.03.2016) 

17. ФЗ от 29.10.1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» (в ред. от 31.12.2014). 

 

6.3. Методические указания, рекомендации и другие материалы к занятиям 

1. Оглоблина О.М. Сделки с землёй в Российской Федерации. Учебно-практическое посо- 

бие. М., 2009. 

2. Круглова, Н. Ю. Предпринимательское право : учебник и практикум для академическо- 

го бакалавриата / Н. Ю. Круглова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 346 с. 
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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 

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" 

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" 

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

9. Независимая газета - http://www.ng.ru. 

10. КоммерсантЪ - http://www.kornmersant.ru. 

11. Газета.ги http://www.gazeta.ru 

Гарант-студент. Специальный выпуск для студентов, аспирантов и преподавателей. 

2017 г. Весенний семестр. В информационно-справочной системе Гаранта содержится бо- 

лее 50 ООО документов, комментарии законодательства, классика правового наследия, 

материалы 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. r u/ 

4. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

http ://ww w.mnr. gov .ru/ 

5. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 

http://www.rosregistr.ru/ 

6. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

http://www.fsvps.ru/fsvps 

7. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования http://control.mnr.gov.ru/ 

8. Федеральное агентство по недропользованию http://www.rosnedra.corn/ 

9. Федеральное агентство водных ресурсов http://voda.mnr.gov.ru/ 

10. Федеральное агентство лесного хозяйства http://www.rosleshoz.gov.ru/ Служба градо- 

строительной информации г. Москвы http://www.gradkadastr.ru 
 

6.4. Программное обеспечение 

1. СПС консультант плюс 

http://www.allpravo.ru/library
http://www/
http://www.kodeks.ru/
http://webl/
http://www.allpravo.ru/law_dictionars/dictionarv656
http://www.pravo.ru/
http://www.allpravo.ru/-
http://law.edu.ru/
http://chelovekizakon.ru/
http://www.consultant.ru/
http://ilpp.ru/
http://www.pravo.ru/
http://www.allpravo.ru/
http://law.edu.i4i/
http://chelovekizakon.ru/
http://www.consultant.ru/
http://ilpp.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.ng.ru/
http://www.kornmersant.ru/
http://www.gazeta.ru/
http://vww.economy.gov.ru/wps/wcm/mvcoiinect/economvlib/mert/welcome/
http://www.mcx.ru/
http://www.minregion.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.rosregistr.ru/
http://www.fsvps.ru/fsvps
http://control.mnr.gov.ru/
http://www.rosnedra.corn/
http://voda.mnr.gov.ru/
http://www.rosleshoz.gov.ru/
http://www.gradkadastr.ru/
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2. СПС Гарант 
Таблица 6 – Перечень программного обеспечения 

 

№п/п 
Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Наименование 

программы 

Тип 

программы 

 

Автор 
Год 

разработки 

 

 

1 

 

 

Все разделы 

 

 

Microsoft Office 

Программа 

подготовки 

презентаций, 

текстовый 

редактор, 

табличный 
редактор 

 

 

Microsoft 

 
 

2006 
(версия Microsoft 

Office 2007) 

 

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

Текущий контроль оценки знаний осуществляется преподавателем в течение всего 

семестра путём тестирования, проведения письменных контрольных работ, проверки до- 

машних заданий и устного опроса после изучения каждой темы. 

Каждый из видов контроля выделяется по способу выявления формируемых ком- 

петенций, 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 обос- 

нованность оценки и уменьшить степень субъективного подхода к оценке подготовки сту- 

дента, обусловленного его индивидуальными особенностями. Использование информаци- 

онных технологий и систем обеспечивает: 

- быстрое и оперативное получение объективной информации о фактическом ус- 

воении студентами контролируемого материала, в том числе непосредственно в процессе 

занятий; 

- возможность детально и персонифицировано представить эту информацию пре- 

подавателю для оценки учебных достижений и оперативной корректировки процесса обу- 

чения; 

- 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 хо- 

де проверки преподавателем результатов данного вида работ и выставления соответст- 

вующей 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 
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Устный ответ и письменная работа оцениваются исходя из правильности и полно- 

ты изложения материала по заданному вопросу: 

 

Таблица - Критерии выставления оценок на устном опросе и письменной контрольной 

работе 

Оцен 

ка 
Критерий 

 

«
О
Т
Л
И
Ч
Н
О

»
 

Студент не только продемонстрировал полное фактологическое усвоение материала 

и умение аргументировано обосновать теоретические постулаты и методические ре- 

шения, но, и умеет осознано и аргументировано применять методические решения 
для нетривиальных задач. 

Студент не только продемонстрировал полное фактологическое усвоение материала 

и умение аргументировано обосновать теоретические постулаты и методические ре- 
шения, но, и умеет решать нетривиальные задачи. 

 

«
Х
О
Р

О
Ш

О
»
 

Студент продемонстрировал полное фактологическое усвоение материала, но и либо 

умение: 

- аргументировано обосновать теоретические постулаты и методические решения; 
- решать типовые задачи. 

Студент продемонстрировал либо: 
- полное фактологическое усвоение материала; 

- умение аргументировано обосновывать теоретические постулаты и методические 

решения; 
- умение решать типовые задачи. 

«
У
Д
О
В
Л
Е
Т
В
О
Р
И

- 

Т
Е
Л
Ь
Н
О

»
 

Студент продемонстрировал либо: 
- неполное фактологическое усвоение материала при наличии базовых знаний, 

- неполное умение аргументировано обосновывать теоретические постулаты и мето- 

дические решения при наличии базового умения, 
- неполное умение решать типовые задачи при наличии базового умения. 

Студент на фоне базовых знаний не продемонстрировал либо: 
- умение аргументировано обосновать теоретические постулаты и методические ре- 

шения при наличии базового умения, 
- умение решать типовые задачи при наличии базового умения 

«
Н
Е

- 

У
Д
О
В

- 

Л
Е
Т
В
О

- Студент на фоне базовых (элементарных) знаний продемонстрировал лишь базовое 
умение решать типовые (элементарные) задачи. 

Студент не имеет базовых (элементарных) знаний и не умеет решать типовые (эле- 
ментарные) задачи. 

 
Зачет - оценка знаний студента проводящаяся преподавателем по результатам семе- 

стра (выполнение всех практических работ, 100% посещаемостью). Результаты зачета 

оцениваются «зачтено» и «незачтено». 

Оценка «зачтено» – выставляется студенту, если он показывает твёрдые и достаточ- 

но полные знания дисциплины в соответствии с рабочей программой, уверенно ориенти- 

руется в основной литературе по учебному предмету, самостоятельно и последовательно 

излагает учебный материал, предпринимает попытки анализировать различные научные 

взгляды и обосновать собственную теоретическую позицию, при этом допускает незначи- 

тельные ошибки; умеет увязывать теоретические положения с юридическими, экономиче- 

скими и иными аспектами, отличается развитой речью, умеет применять полученные тео- 

ретические знания при решении задач и конкретных практических ситуаций. 

Оценка «незачтено» – выставляется студенту, если он демонстрирует незнание ос- 

новных положений учебной дисциплины; не ориентируется в основных литературных ис- 

точниках по учебному предмету; не в состоянии дать самостоятельный ответ на учебные 
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вопросы, обосновать собственную научную позицию; не умеет устанавливать связь теоре- 

тических положений с практикой, речь слабо развита и маловыразительна. 

Виды текущего контроля: 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 мате- 

риала; 

- компьютерное оборудование и программное обеспечение, включая доступ в Интернет; 

- использование компьютера для демонстрации аналитических схем и таблиц. 

Для проведения практических занятий по дисциплине (в частности, для решения 

задач и тестирования) необходим компьютерный класс, оснащенный компьютерами, в ко- 

торых установлены справочные правовые системы «Консультант Плюс» или «Гарант». 

 

9. Методические рекомендации преподавателям по организации обучения 

дисциплины 

При преподавании дисциплины необходимо использовать различные средства, ак- 

тивные методы обучения, способы учебной деятельности, применение которых для освое- 

ния 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 про- 

верка. 
Побуждение студента к сравнению, сопоставлению фактов, явлений, правил, дей- 

ствий, 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 ди- 

дактическую задачу в игровую; 

- успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результа- 

том.  

3. Дискуссия, включающая основные шаги: 

- выбрать и сформулировать тему. 

- определить содержание и продолжительность дискуссии. 

- сформулировать цель дискуссии. 
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- продумать основные способы и вопросы для контроля за ходом и направлением 

дискуссии, подведения промежуточных итогов, поддержания и стимулирования активно- 

сти студентов. 

- определить способы фиксации предложенных идей. 

 

10. Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе 

Студентам рекомендуется следить за публикациями по вопросам аграрного и зе- 

мельного права в журналах «Аграрное и земельное право», «Государство и право», «Пра- 

воведение», «Экологическое право», «Право и политика», «Евразийский юридический 

журнал» и др., а также за изменением и развитием аграрного и земельного законодатель- 

ства. 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 зе- 

мельных 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 собственно- 

сти неодинаково по объему у субъектов гражданского права различных видов. 

Давая перечень видов субъектов права собственности, законодатель выделяет соот- 

ветствующие каждому виду формы собственности: частную собственность граждан и 

юридических лиц; государственную собственность: федеральную собственность на иму- 

щество, 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 сель- 

ским поселениям, а также другим муниципальным образованиям; иные формы собствен- 

ности на имущество. 

Содержание субъективного права собственности на природные ресурсы определе- 

ны в природоресурсных кодексах и законах. В Земельном кодексе РФ правам собственно- 

сти на землю посвящены ст. 15 (о собственности на земл граждан к юридических лиц), ст. 

17 (о собственности Российской Федерации), ст. 18 (о собственности субъектов Россий- 

ской Федерации), ст. 19 (о муниципальной собственности). Природные объектов, кроме 

земли и водных объектов, то они в соответствии с Конституцией РФ находятся в основ- 

ном 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 ре- 

сурсы определены в части первой Гражданского кодекса, Земельным кодексом РФ, Лес- 

ным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Законом РСФСР «О недрах», Законом РФ «О 

континентальном шельфе», Законом «О животном мире» и другими специальными феде- 

ральными законами. 

В связи с этим студент должен обратить особое внимание на социальные и эколо- 

гические ограничения права собственности на землю и другие природные ресурсы, уста- 

новленные ч. 2 ст. 36 Конституции РФ. Земельный кодекс, регулируя земельные отноше- 

ния, исходит, прежде всего, из значения земли как основы жизни и деятельности челове- 

http://www.ksrf.rn/
http://www.arbitr.ru/
http://www.supcourt.ru/


25  

ка. В результате одним из основных принципов земельного законодательства выступает 

представление о земле как о природном объекте, охраняемом в качестве важнейшей час- 

ти природы; природном ресурсе, используемом в качестве средства производства в сель- 

ском и лесном хозяйстве и основы осуществления 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 от- 

раслях права: конституционном, 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 собственно- 

сти и иных прав на землю. 

Развивая конституционный принцип рационального и эффективного использования 

земли и других природных ресурсов в интересах каждого собственника и землепользова- 

теля, во всеобщих интересах многонационального народа России и каждого входящего в 

его состав народов, законодатель предусматривает ограничения оборотоспособности зе- 

мельных участков. 

Одним из таких ограничений служит закрытый перечень изъятых из оборота зе- 

мельных 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 мо- 

гут предоставляться в частную собственность и изымаются из частного оборота вообще, 

так как не могут быть предметом гражданско-правовых сделок. Законом установлен ис- 

черпывающий перечень ограничений в обороте находящихся в государственной и муни- 

ципальной собственности земельных участков (п.5 ст. 27 ЗК РФ). Все эти объекты, огра- 

ниченные в обороте, не предоставляются в частную собственность, за исключением слу- 

чаев, установленных федеральными законами (п. 2 ст. 27 ЗК РФ). В определенных феде- 

ральным законом случаях введен публично-правовой режим оборота земель сельскохо- 

зяйственного назначения. 

Кроме выполнения реферата самостоятельная работа включает выполнение инди- 

видуальных заданий во внеаудиторное время, изучение нормативных правовых актов аг- 

рарного законодательства и материалов судебной практики по отдельным темам дисцип- 

лины (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 за- 

долженность преподавателю и проявить при этом знания федерального аграрного законо- 

дательства, законодательства субъектов РФ, нормативных правовых актов органов мест- 

ного самоуправления, регулирующих аграрные и земельные отношения; 
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Приложение А 
 

Применение активных и интерактивных образовательных технологий 

 
 

№ 

п/п 

 
Тема и форма занятий 

Наименование исполь- 

зуемых активных и ин- 

терактивных образова- 
тельных технологий 

Кол-во 

часов 

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

Л 
Проблемная лекция 

2 

2. Тема 2. Источники аграрного права. ПЗ Разбор конкретных 
ситуаций 

2 

3. Тема 3. Управление агропромыш- 
ленным комплексом России. 

ПЗ Разбор конкретных 
ситуаций 

2 

4. Тема 4. Правовые формы использо- 
вания земель. 

ПЗ Разбор конкретных 
ситуаций 

2 

5. Тема 5. Правовое положение кре- 

стьянского (фермерского) и личного 
подсобного хозяйства граждан 

ПЗ Разбор конкретных 

ситуаций 

2 

6. Тема 6. Правовое регулирование 

земельных и экологических отно- 
шений в сельском хозяйстве 

Л Проблемная лекция 2 

7. Тема 7. Правовое регулирование 
оборота земель сельскохозяйствен- 

ного назначения. 

Л Проблемная лекция 2 

8. Тема 8. Правовое регулирование 

финансирования и кредитования 

сельскохозяйственных товаропро- 

изводителей. 

ПЗ Разбор конкретных 

ситуаций 

2 

9. Тема 9. Правовое регулирование 
договоров сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

ПЗ Разбор конкретных 

ситуаций 

2 

10 Тема 1. Понятие и предмет хозяйст- 
венного права. 

Л Проблемная лекция 
2 

11 Тема 2. Источники правового регу- 

лирования хозяйственной деятель- 
ности. 

Л Проблемная лекция 2 

12 Тема 3. Субъекты хозяйственного 
права: понятие и виды. 

ПЗ Разбор конкретных си- 
туаций 

2 

Всего: 24 

 

Общее количество часов аудиторных занятий, проведённых и применением активных и 

интерактивных технологий составляет 22 часа, что соответствует 33% от контактной ра- 

боты занятий. 
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Приложение Б 

 
Таблица – Показатели и методы оценки результатов подготовки бакалавров по на- 

правлению 380301 "Экономика" профиль «Экономика предприятий и организаций» 

№ 
п/п 

Результаты обуче- 
ния (освоенные 

общекультурные и 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 
результатов подготовки 

Формы, способы и ме- 
тоды оценки/контроля 

Разделы 
дисципли- 

ны, темы и 

их элемен- 

ты 

1 ОК-6 способность знать: 1.Степень участия в Темы 
 использовать ос- - основные норматив- дискуссиях № 1-19 
 новы правовых ные правовые докумен- 2.Оценка выполненных  

 знаний в различ- ты; индивидуальных зада-  

 ных сферах дея- уметь: ний  

 тельности - использовать правовые 3. Оценка за участие в  

  нормы в профессиональ- семинарских занятиях  

  ной и общественной дея- 4.Оценки, полученные  

  тельности; за знания, полученные  

  владеть: на промежуточном и  

  - навыками целостного итоговом контроле  

  подхода к анализу про-   

  блем общества   

 ПК – 9 способно- знать: 1.Степень участия в Темы 

стью организовать - основные норматив- дискуссиях № 1-19 

деятельность ма- ные правовые докумен- 2.Оценка выполненных  

лой  группы,  соз- ты; индивидуальных зада-  

данной для реали- уметь: ний  

зации конкретного - использовать правовые 3. Оценка за участие в  

экономического нормы в профессиональ- семинарских занятиях  

проекта ной и общественной дея- 4.Оценки, полученные  

 тельности; за знания, полученные  

 владеть: на промежуточном и  

 - навыками целостного итоговом контроле  

 подхода к анализу про-   

 блем общества   

 


