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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа дисциплины составлена на основании учебного плана 40.03.01 

«Юриспруденция» по профилю «Гражданское право» 2021 года начала подготовки (очная, 

очно-заочная форма обучения). 

При реализации образовательной программы университет вправе применять 

дистанционные образовательные технологии. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСОВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Цель дисциплины 

 

Цель дисциплины «Аграрное право», является формирование у студентов 

необходимых компетенций, необходимых и достаточных для осуществления деятельности 

в области сельскохозяйственной деятельности; 

 

2.2. Задачи дисциплины: 

 

В ходе освоения дисциплины «Аграрное право» студент должен решать следующие 

профессиональные задачи: 

- охарактеризовать место аграрного права в системе права России; 

- рассмотреть развитие аграрного права России; 

- усвоить содержание основных законов, нормативных правовых актов и иных 

источников аграрного права; 

- уяснить основы правового положения сторон аграрных правоотношений их 

реализацию и защиту. 

 

2.3 Знания и умения обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Способен применять нормы материального и 

процессуального права при решении задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-2 

Способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации 

СПК-7 

 

Индикаторы достижения компетенций  

 

Код и 

наименование  

универсальной 

компетенции 

Наименование индикатора достижения универсальной  

компетенции 

ОПК-2 Способен ОПК-2.1. Знает нормы материального и процессуального права.  



применять нормы

материального и

процессуального

права при решении

задач

профессиональной

деятельности

ОПК-2.2. Умеет реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности.

ОПК-2.3. Владеет навыками работы с правовыми актами, на основе

их анализа принимает решения о реализации норм материального и

процессуального права в профессиональной деятельности.

СПК-7

способностью

правильно и полно

отражать

результаты

профессиональной

деятельности в

юридической и

иной документации

СПК-7.1. Знает: требования к содержанию и оформлению правовых

документов

СПК-7.2. Умеет: системно анализировать, выбирать и использовать

приемы юридической техники при составлении правовых

документов

СПК-7.3. Владеет: способами и методами   составления правовых

документов с помощью юридической техники

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Аграрное право» Б1.В.ДВ.02.02. относится к вариативной 

части, дисциплины по выбору, формируемая участниками образовательных отношений.

Программа курса предполагает наличие у студентов знаний по дисциплинам:

«Теория государства и права», «Земельное право», «Гражданское право».

Дисциплины, для изучения которых необходимы знания данного курса:

«Корпоративное право», «Банковское право», «Коммерческое право».

4.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Очная форма обучения

Всего Трудоемкость в 8 семестре 3 зачетных единицы, 108 часа.

Контактная (аудиторная) работа Самостоятельная

работа

Промежут

очная

аттестацияЛекции Практическая работа

108 24 28 56 Зачет

Очно-заочная форма обучения

Всего Трудоемкость в 10 семестре 3 зачетных единицы, 108 часа.

Контактная (аудиторная) работа Самостоятельная

работа

Промежут

очная

аттестацияЛекции Практическая работа



108 18 22 68 Зачет 

 

4.1. Структура и содержание дисциплины (тематический план дисциплины) 

содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

Тематический план контактной (аудиторной) работы 

Очная форма обучения 

 

Название разделов (модулей) и тем  

се
м

ес
тр

 

Всего  трудоемкости часов 108 зачетных 

единиц 3 

Контактная 

(аудиторная) 

работа 

 

сам. 

работа 

Промежуточна

я аттестация 

Лекции Практ. 

раб 

за
ч
ет

 

24 28 56 + 

Тема 1. Аграрное право – комплексная 

отрасль российского права  

8 4 4 8  

Тема 2. Государственное регулирование 

сельского хозяйства в Российской 

Федерации  

8 4 4 8  

Тема 3. Правовые основы проведения 

аграрной реформы  

8 4 4 8  

Тема 4. Правовое положение 

сельскохозяйственных организаций 

(предприятий)  

8 3 4 8  

Тема 5. Правовое положение 

крестьянских (фермерских) хозяйств и 

регулирование ведения гражданами 

личного подсобного хозяйства  

8 3 4 8  

Тема 6. Правовое регулирование 

некоторых отношений в сельском 

хозяйстве  

8 3 4 8  

Тема 7. Договорные отношения с 

участием сельскохозяйственных 

товаропроизводителей  

8 3 4 8  

Промежуточная аттестация     Зачет 

 

Тематический план контактной (аудиторной) работы 

Очно-заочная форма обучения 

 

Название разделов (модулей) и тем  

се
м

ес
тр

 

Всего  трудоемкости часов 144 зачетных 

единиц 4 

Контактная 

(аудиторная) 

работа 

 Промежуточна

я аттестация 



Лекции Практ. 

раб 

сам. 

работа 

за
ч
ет

 

18 22 68 + 

Тема 1. Аграрное право – комплексная 

отрасль российского права  

10 2 3 8  

Тема 2. Государственное регулирование 

сельского хозяйства в Российской 

Федерации  

10 2 3 10  

Тема 3. Правовые основы проведения 

аграрной реформы  

10 3 4 10  

Тема 4. Правовое положение 

сельскохозяйственных организаций 

(предприятий)  

10 3 3 10  

Тема 5. Правовое положение 

крестьянских (фермерских) хозяйств и 

регулирование ведения гражданами 

личного подсобного хозяйства  

10 3 3 10  

Тема 6. Правовое регулирование 

некоторых отношений в сельском 

хозяйстве  

10 3 3 10  

Тема 7. Договорные отношения с 

участием сельскохозяйственных 

товаропроизводителей  

10 2 3 10  

Промежуточная аттестация     Зачет 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Лекции 

 

Тема 1. Аграрное право – комплексная отрасль российского права  

 

Понятие и предмет аграрного права. Методы правового регулирования в аграрном 

праве. Принципы аграрного права. Аграрная политика РФ как субъективный фактор 

формирования и развития аграрного права. Аграрное право как наука и учебная 

дисциплина. Общая характеристика источников аграрного права, их классификация. Роль 

Конституции РФ в регулировании аграрных отношений. Роль локальных нормативных 

актов. Аграрные правоотношения: понятие, особенности, виды.  

 

Тема 2. Государственное регулирование сельского хозяйства в Российской 

Федерации  

 

Государственное регулирование сельского хозяйства: понятие, цели, задачи. Формы 

и методы государственного регулирования аграрных отношений. Осуществление мер 

государственной поддержки сельского хозяйства в РФ. Система органов государственного 

управления сельским хозяйством. Органы государственного контроля в сельском 

хозяйстве. Правовые основы рынка земли. Правовое регулирование рынка аграрного 

труда. Правовое регулирование рынка продовольствия.  

 

Тема 3. Правовые основы проведения аграрной реформы  



 

Объективные предпосылки реорганизации колхозов и совхозов. Порядок 

определения земельных долей и имущественных паев в процессе реорганизации 

сельскохозяйственных предприятий. Особенности приватизации предприятий 

агропромышленного комплекса. Цели и задачи аграрной реформы в России. 

Продовольственная безопасность РФ. 

 

Тема 4. Правовое положение сельскохозяйственных организаций (предприятий)  

 

Понятие и виды сельскохозяйственных организаций (предприятий). Общие черты и 

особенности правового положения сельскохозяйственных организаций (предприятий). 

Правовое положение сельскохозяйственных акционерных обществ, обществ с 

ограниченной и дополнительной ответственностью. Правовое положение аграрных 

товариществ. Правовое положение сельскохозяйственных государственных и 

муниципальных унитарных предприятий. 

 

Тема 5. Правовое положение крестьянских (фермерских) хозяйств и 

регулирование ведения гражданами личного подсобного хозяйства  

 

Понятие и основные признаки крестьянского (фермерского) хозяйства. Состав. 

Порядок создания и регистрации. Порядок предоставления земель. Правовой режим 

имущества. Права и обязанности граждан по ведению фермерского хозяйства. Основания 

прекращения деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства. Меры 

государственной поддержки фермерских хозяйств. Правовое регулирование личного 

подсобного хозяйства граждан.  

 

Тема 6. Правовое регулирование некоторых отношений в сельском хозяйстве  

 

Кредитно-финансовые рыночные отношения в сельском хозяйстве. Страхование в 

сельском хозяйстве. Правовое регулирование налогообложения в сельском хозяйстве. 

Производственно-хозяйственная деятельность сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. Права и обязанности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей по обеспечению качества сельскохозяйственной продукции. 

 

Тема 7. Договорные отношения с участием сельскохозяйственных 

товаропроизводителей  

 

Общая характеристика договорных отношений сельскохозяйственных организаций. 

Законодательство, регулирующее договорные отношения с участием 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. Договоры в сфере материально-

технического обеспечения, производственно-технического обслуживания 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. Договоры в сфере реализации 

сельскохозяйственной продукции.  

 

Практические занятия 

 

 Тема 1. Аграрное право – комплексная отрасль российского права  

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Понятие и предмет аграрного права.  

2. Методы правового регулирования в аграрном праве.  



3. Принципы аграрного права.  

4. Аграрная политика РФ как субъективный фактор формирования и развития 

аграрного права.  

5. Аграрное право как наука и учебная дисциплина. 

6. Общая характеристика источников аграрного права, их классификация.  

7. Роль Конституции РФ в регулировании аграрных отношений. Роль локальных 

нормативных актов.  

8. Аграрные правоотношения: понятие, особенности, виды.  

 

Тема 2. Государственное регулирование сельского хозяйства в Российской 

Федерации  

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Государственное регулирование сельского хозяйства: понятие, цели, задачи.  

2. Формы и методы государственного регулирования аграрных отношений.  

3. Осуществление мер государственной поддержки сельского хозяйства в РФ. 

 4. Система органов государственного управления сельским хозяйством.  

5. Органы государственного контроля в сельском хозяйстве.  

6. Правовые основы рынка земли.  

7. Оборот земель сельскохозяйственного назначения: принципы, особенности.  

8. Правовое регулирование рынка аграрного труда.  

9. Правовое регулирование рынка продовольствия.  

10. Проведение государственных закупочных и товарных интервенций для 

регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.  

 

Тема 3. Правовые основы проведения аграрной реформы  

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

1. Объективные предпосылки реорганизации колхозов и совхозов.  

2. Порядок определения земельных долей в процессе реорганизации 

сельскохозяйственных предприятий.  

3. Порядок определения имущественных паев в процессе реорганизации 

сельскохозяйственных предприятий.  

4. Особенности приватизации предприятий агропромышленного комплекса.  

5. Цели и задачи аграрной реформы в России.  

6. Продовольственная безопасность РФ. 

 

Тема 4. Правовое положение сельскохозяйственных организаций (предприятий)  

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Понятие и виды сельскохозяйственных организаций (предприятий).  

2. Общие черты и особенности правового положения сельскохозяйственных 

организаций (предприятий).  

3. Правовое положение сельскохозяйственных акционерных обществ, обществ с 

ограниченной и дополнительной ответственностью.  

4. Правовое положение аграрных товариществ.  

5. Правовое положение сельскохозяйственных государственных и муниципальных 

унитарных предприятий.  



6. Понятие сельскохозяйственной кооперации. Виды сельскохозяйственных 

кооперативов. 7. Правовое положение сельскохозяйственных производственных 

кооперативов.  

8. Правовое положение сельскохозяйственных потребительских кооперативов.  

9. Образование сельскохозяйственного кооператива.  

10. Устав сельскохозяйственного кооператива.  

11. Членство в сельскохозяйственном кооперативе.  

12. Органы управления в сельскохозяйственном кооперативе.  

13. Реорганизация и ликвидация сельскохозяйственного кооператива.  

14.Ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов. 

15.Особенности банкротства сельскохозяйственных организаций.  

 

Тема 5. Правовое положение крестьянских (фермерских) хозяйств и 

регулирование ведения гражданами личного подсобного хозяйства  

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Понятие и основные признаки крестьянского (фермерского) хозяйства. Состав.  

2. Порядок создания и регистрации.  

3. Порядок предоставления земель.  

4. Правовой режим имущества.  

5. Права и обязанности граждан по ведению фермерского хозяйства.  

6. Основания прекращения деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства.  

7. Особенности банкротства крестьянского (фермерского) хозяйства.  

8. Меры государственной поддержки фермерских хозяйств.  

9. Понятие личного подсобного хозяйства. 10. Правовой режим имущества личного 

подсобного хозяйства.  

11. Правовой режим земель, предоставляемых или приобретаемых для ведения 

личного подсобного хозяйства.  

12. Государственная поддержка личных подсобных хозяйств.  

 

Тема 6. Правовое регулирование некоторых отношений в сельском хозяйстве  

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1.Кредитно-финансовые рыночные отношения в сельском хозяйстве.  

2.Страхование в сельском хозяйстве.  

3.Правовое регулирование налогообложения в сельском хозяйстве.  

4.Производственно-хозяйственная деятельность сельскохозяйственных 

товаропроизводителей.  

5. Права и обязанности сельскохозяйственных товаропроизводителей по 

обеспечению качества сельскохозяйственной продукции. 

 

Тема 7. Договорные отношения с участием  

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Общая характеристика договорных отношений сельскохозяйственных 

организаций.  

сельскохозяйственных товаропроизводителей  

2. Законодательство, регулирующее договорные отношения с участием 

сельскохозяйственных товаропроизводителей.  



3. Договоры в сфере материально-технического обеспечения, производственно-

технического обслуживания сельскохозяйственных товаропроизводителей.  

4. Договоры в сфере реализации сельскохозяйственной продукции.  

5. Договор контрактации сельскохозяйственной продукции.  

6. Закупка и поставка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для 

государственных нужд.  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная 

работа, которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных 

пособий, первоисточников, подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, 

выполнение заданий преподавателя.  

В курсе «Аграрное право» значительная часть отводится на самостоятельную 

работу студентов, предполагающую:  

- изучение и систематизацию официальных государственных документов законов, 

постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с 

использованием информационно-поисковых систем «Консультант-плюс», «Гарант», 

глобальной сети «Интернет»;  

- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических 

изданий с привлечением электронных средств официальной, статистической, 

периодической и научной информации;  

- подготовку докладов, написание работ и эссе;  

- участие в работе студенческих конференций, комплексных научных исследованиях; 

- знакомство с юридической профессией при прохождении практик; 

Записи (конспекты) имеют первостепенное значение для самостоятельной работы 

студентов. Они помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные 

положения, проследить их логику. Ведение записей способствует превращению чтения в 

активный процесс, мобилизует, наряду со зрительной, и моторную память. Следует 

помнить: у студента, систематически ведущего записи, создается свой индивидуальный 

фонд подсобных материалов для быстрого повторения прочитанного, для мобилизации 

накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи тогда, когда в них находят 

отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе. Полноценные записи 

отражают не только содержание прочитанного, но и результат мыслительной 

деятельности студента. 

В ходе самостоятельной работы, у студента выявляются способности применять 

полученные знания для решения задач, которые связаны с дальнейшей деятельностью 

выпускника. 

 

Перечень литературы для организации самостоятельной работы: 

1. Аграрное право: практикум / сост. К.В. Колесникова; Министерство 

образования и науки РФ, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - 

Ставрополь: СКФУ, 2017. - 106 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466790  

2. Терентьев, А.В. Право собственности и другие вещные права на землю : 

лекция / А.В. Терентьев ; Министерство сельского хозяйства РФ, Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет, Кафедра бухгалтерского учета и аудита. - Санкт-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466790


Петербург : СПбГАУ, 2016. - 127 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457926  

3. Терентьев, А.В. Право собственности и другие вещные права на землю : 

практикум / А.В. Терентьев ; Министерство сельского хозяйства РФ, Санкт-

Петербургский государственный аграрный университет, Кафедра земельного и 

экологического права. - Санкт-Петербург : СПбГАУ, 2016. - 127 с. - Библиогр. в кн. ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457922  

4. Шингель, Н.А. Аграрное право: Ответы на экзаменационные вопросы : 

пособие / Н.А. Шингель. - 4-е изд., перераб. - Минск : ТетраСистемс, 2012. - 158 с. - ISBN 

978-985-536-340-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136492  

 

Содержание самостоятельной работы 

 

Тема 1. Аграрное право – комплексная отрасль российского права  

Задание: проработать материалы лекции и дополнительные источники.  

Подготовиться к практической работе. 

В тетради для самостоятельных занятий подготовить материалы по следующим вопросам. 

 

1. Понятие аграрного права.  

2. Проблема определения сущности и предмета аграрного права в правовой 

доктрине.   

3. Методы регулирования в аграрном праве.  

4. Основополагающие принципы аграрного права, их классификация.  

 

Тема 2. Государственное регулирование сельского хозяйства в Российской 

Федерации  

Задание: проработать материалы лекции и дополнительные источники.  

Подготовиться к практической работе. 

В тетради для самостоятельных занятий подготовить материалы по следующим вопросам. 

 

1. Общая характеристика, понятие, сущность и принципы государственного 

регулирования сельского  хозяйства РФ. 

2. Цели и задачи  государственного регулирования  сельского хозяйства. 

4. Формы и методы государственного регулирования сельского хозяйства.  

5. Система и правовое положение органов государственного регулирования 

сельского хозяйства.   

 

Тема 3. Правовые основы проведения аграрной реформы  

Задание: проработать материалы лекции и дополнительные источники.  

Подготовиться к практической работе. 

В тетради для самостоятельных занятий подготовить материалы по следующим вопросам. 

 

1. Объективные предпосылки реорганизации колхозов и совхозов.  

2. Порядок определения земельных долей в процессе реорганизации 

сельскохозяйственных предприятий.  

3. Порядок определения имущественных паев в процессе реорганизации 

сельскохозяйственных предприятий.  

4. Особенности приватизации предприятий агропромышленного комплекса.  

5. Цели и задачи аграрной реформы в России.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457926
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457922
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136492


6. Продовольственная безопасность РФ. 

 

Тема 4. Правовое положение сельскохозяйственных организаций (предприятий)  

Задание: проработать материалы лекции и дополнительные источники.  

Подготовиться к практической работе. 

В тетради для самостоятельных занятий подготовить материалы по следующим вопросам. 

 

1. Общая характеристика правового положения сельскохозяйственных 

коммерческих  и некоммерческих организации (предприятий).   

2. Особенности правового положения сельскохозяйственных коммерческих 

организации (предприятий) и их виды.  

3. Особенности правового положения сельскохозяйственных некоммерческих  

организаций (предприятий).  

4. Проблемы развития правового положения сельскохозяйственных организаций  в 

условиях рынка. 

 

Тема 5. Правовое положение крестьянских (фермерских) хозяйств и 

регулирование ведения гражданами личного подсобного хозяйства  

Задание: проработать материалы лекции и дополнительные источники.  

Подготовиться к практической работе. 

В тетради для самостоятельных занятий подготовить материалы по следующим вопросам. 

 

1. Понятие и основные признаки  крестьянского (фермерского) хозяйства как формы 

индивидуального предпринимательства на селе. 

2. Порядок создания крестьянских (фермерских) хозяйств. 

3. Право постоянного землепользования крестьянских (фермерских)хозяйств. 

4. Правовой режим имущества крестьянских (фермерских)  хозяйств. 

5. Понятие, социально-экономическая природа и   юридическая характеристика 

личного подсобного хозяйства граждан. 

.  

 

Тема 6. Правовое регулирование некоторых отношений в сельском хозяйстве  

Задание: проработать материалы лекции и дополнительные источники.  

Подготовиться к практической работе. 

В тетради для самостоятельных занятий подготовить материалы по следующим вопросам. 

 

1.Кредитно-финансовые отношения в сельском хозяйстве.  

2.Страхование в сельском хозяйстве.  

3.Регулирование налогообложения в сельском хозяйстве.  

4.Производственно-хозяйственная деятельность сельскохозяйственных 

товаропроизводителей.  

5.Права и обязанности сельскохозяйственных товаропроизводителей по 

обеспечению качества сельскохозяйственной продукции. 

 

Тема 7. Договорные отношения с участием сельскохозяйственных 

товаропроизводителей  

Задание: проработать материалы лекции и дополнительные источники.  

Подготовиться к практической работе. 

В тетради для самостоятельных занятий подготовить материалы по следующим вопросам. 

 



1. Понятие и общая  характеристика договорных отношений сельскохозяйственных 

организаций (предприятий).  

2.Законодательство, регулирующее договорные отношения сельскохозяйственных 

организаций (предприятий).  

3. Договоры в сфере реализации сельскохозяйственной продукции. 

4. Договоры в сфере кредитования сельскохозяйственной  деятельности.  

5. Договоры в сфере производственно- технического обслуживания. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации приведен в приложении. 

 

7.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

Основная учебная литература: 

 

1. Земельное право: учебник / под ред. И.А. Соболь, Н.А. Волковой, Р.М. 

Ахмедова. - 8-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2016. - 383 

с. : ил. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02825-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447159  

2. Субочева, В.А. Земельное право современной России: учебное пособие / 

В.А. Субочева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Тамбовский государственный технический университет». - Тамбов : 

Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2017. - 98 с. : ил. - Библиогр.: с. 85 - 94 - ISBN 978-5-

8265-1745-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499189  

3. Земельный кадастр как основа государственной регистрации прав на землю 

и иную недвижимость : учебное пособие / Д.А. Шевченко, А.В. Лошаков, С.В. Одинцов и 

др. ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Ставропольский государственный аграрный университет», Кафедра землеустройства и 

кадастра. - Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. - 

94 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485051  

 

Дополнительная учебная литература:  
 

1. Аграрное право : практикум / сост. К.В. Колесникова ; Министерство 

образования и науки РФ, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - 

Ставрополь : СКФУ, 2017. - 106 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466790  

2. Терентьев, А.В. Право собственности и другие вещные права на землю : 

лекция / А.В. Терентьев ; Министерство сельского хозяйства РФ, Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет, Кафедра бухгалтерского учета и аудита. - Санкт-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447159
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499189
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485051
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466790


Петербург : СПбГАУ, 2016. - 127 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457926  

3. Терентьев, А.В. Право собственности и другие вещные права на землю : 

практикум / А.В. Терентьев ; Министерство сельского хозяйства РФ, Санкт-

Петербургский государственный аграрный университет, Кафедра земельного и 

экологического права. - Санкт-Петербург : СПбГАУ, 2016. - 127 с. - Библиогр. в кн. ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457922  

4. Шингель, Н.А. Аграрное право: Ответы на экзаменационные вопросы : 

пособие / Н.А. Шингель. - 4-е изд., перераб. - Минск : ТетраСистемс, 2012. - 158 с. - ISBN 

978-985-536-340-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136492  
 

8.ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Все обучающиеся университета обеспечены доступом к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Ежегодное 

обновление современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем отражено в листе актуализации рабочей программы 

Современные профессиональные базы данных: 

 

1. Официальный сайт Российской газеты: http://www.rg.ru/  

2. Официальный сайт Парламентской газеты: http://www.pnp.ru/  

3. Официальный сайт Собрания законодательства Российской Федерации: 

http://www.szrf.ru/   

4. Официальный сайт Президента Российской Федерации: http://www.kremlin.ru/  

5. Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации: http://www.council.gov.ru/  

6. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации: http://www.duma.gov.ru/  

7. Официальный сайт Правительства Российской Федерации: http://government.ru/  

8. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации: 

http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx  

9. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: 

http://www.supcourt.ru/  

10. Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации: 

http://www.genproc.gov.ru/  

11. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - https://mcx.gov.ru/  

12. Электронные образовательные ресурсы, разработанные преподавателями и 

размещенные в ОС_MOODLE_ГГТУ - http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2902  

 

Информационные справочные системы 

 

1. Справочно-правовая система «Консультант плюс» - http://base.consultant.ru  

 

9.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457926
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457922
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136492
http://www.rg.ru/
http://www.pnp.ru/
http://www.szrf.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://government.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx
http://www.supcourt.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
https://mcx.gov.ru/
http://dis.ggtu.ru/enrol/index.php?id=2902
http://base.consultant.ru


Очная форма обучения 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Аграрное 

право я 

Учебный корпус № 4, 

ауд. № 3: 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Лаборатория для 

проведения занятий по 

криминалистике 

142611, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4, 

корпус 4 

Необходимая 

аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

стойка напольная для 

выступающих. 

Предустановленная 

операционная система Microsoft 

Windows Vista Home Basic OEM-

версия. 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office 2007 Standard, 

лицензия Microsoft Open License 

№ 42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

Обучающая лаборатория 

"Виртуальный осмотр места 

происшествия" (версия "Полная", 

два режима работы "Редактор" и 

"Ученик"), договор №92/2 от 

07.12.2017 г. 

Учебный корпус №3. 

Информационный 

многофункциональный 

центр библиотеки для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами 

для индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

142611, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети ГГТУ, 

выход в ЭИОС и 

Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель. 

Предустановленная 

операционная система Microsoft 

Windows 10 Home OEM-версия. 

Обновление операционной 

системы до версии Microsoft 

Windows 10 Professional, 

лицензия Microsoft Open License 

№ 66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office Professional Plus 

2016, лицензия Microsoft Open 

License № 66217822 от 

22.12.2015 для Государственный 

гуманитарно-технологический 

университет. 

 

Очно-заочная форма обучения 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 



Аграрное 

право 

Учебный корпус № 4, 

ауд. № 5: 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Лаборатория для 

проведения занятий по 

криминалистике 

142611, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4, 

корпус 4 

Необходимая 

аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

стойка напольная для 

выступающих. 

Предустановленная 

операционная система Microsoft 

Windows Vista Home Basic OEM-

версия. 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office 2007 Standard, 

лицензия Microsoft Open License 

№ 42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

Обучающая лаборатория 

"Виртуальный осмотр места 

происшествия" (версия "Полная", 

два режима работы "Редактор" и 

"Ученик"), договор №92/2 от 

07.12.2017 г. 

Учебный корпус №3. 

Информационный 

многофункциональный 

центр библиотеки для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами 

для индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

142611, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети ГГТУ, 

выход в ЭИОС и 

Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель. 

Предустановленная 

операционная система Microsoft 

Windows 10 Home OEM-версия. 

Обновление операционной 

системы до версии Microsoft 

Windows 10 Professional, 

лицензия Microsoft Open License 

№ 66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office Professional Plus 

2016, лицензия Microsoft Open 

License № 66217822 от 

22.12.2015 для Государственный 

гуманитарно-технологический 

университет. 

 

10. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

При необходимости рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для 

обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Для этого требуется заявление студента (его законного 

представителя) и заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

 

 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры правовых дисциплин от 26.08.2021 года, 

протокол № __1____ 

 

Зав. Кафедрой правовых дисциплин      С.Н. Белясов 

 

  



Приложение №1  

к рабочей программе  

 «Аграрное право» 

 

 

Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

(ГГТУ) 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

ЗНАНИЙ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
 

 

 

Направление подготовки «Юриспруденция». 

 

Профиль подготовки 

«Гражданское право» 

 

 

 

Квалификация выпускника 

Бакалавр  

 

 

Форма обучения  

Очная, очно-заочная 

 

 

 

 

 

г. Орехово-Зуево 

2021 г. 

 

  



1. ИНДИКАТОР ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Код и 

наименование  

универсальной 

компетенции 

Наименование индикатора достижения универсальной  

компетенции 

ОПК-2 Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. Знает нормы материального и процессуального права.  

ОПК-2.2. Умеет реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности. 

ОПК-2.3. Владеет навыками работы с правовыми актами, на основе 

их анализа принимает решения о реализации норм материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности. 

СПК-7 

способностью 

правильно и полно 

отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и 

иной документации 

СПК-7.1. Знает: требования к содержанию и оформлению правовых 

документов 

СПК-7.2. Умеет: системно анализировать, выбирать и использовать 

приемы юридической техники при составлении правовых 

документов 

СПК-7.3. Владеет: способами и методами   составления правовых 

документов с помощью юридической техники 

 

 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Оценка уровня освоения компетенций на разных этапах их формирования Оценка 

уровня освоения компетенций на разных этапах их формирования проводится на основе 

дифференцированного контроля каждого показателя компетенции в рамках оценочных 

средств, приведенных в ФОС.  

Оценка «5», «4», «Зачтено» соответствует повышенному уровню усвоения 

компетенции согласно критериям оценивания, приведенных в таблице к 

соответствующему оценочному средству. 

Оценка «3», «Зачтено» соответствует базовому уровню усвоения компетенции 

согласно критериям оценивания, приведенных в таблице к соответствующему оценочному 

средству. 

Оценка «2», «не зачтено» соответствует показателю «компетенция не освоена» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

 

Критерии оценивания 

Оценочные средства для проведения текущего контроля 

1 Тест 

(показатель 

компетенции 

«Знание») 

 

Система 

стандартизирован

ных заданий, 

позволяющая 

измерить  уровень 

знаний и умений 

Тестовые 

задания 

Оценка «Отлично» 

выставляется за тест, в 

котором выполнено более 

90% заданий. 

Оценка «Хорошо» 

выставляется за тест, в 



обучающегося. котором выполнено более 75 

% заданий. 

Оценка 

«Удовлетворительно» 

выставляется за тест, в 

котором выполнено более 60 

% заданий. 

Оценка 

«Неудовлетворительно» 

выставляется за тест, в 

котором выполнено менее 60 

% заданий. 

2 Реферат 

(показатель 

компетенции 

«Умение») 

Продукт 

самостоятельной 

работы 

обучающегося, 

представляющий  

собой краткое 

изложение в 

письменном виде 

полученных  

результатов 

теоретического 

анализа 

определенной 

научной  (учебно-

исследовательско

й) темы, где автор 

раскрывает суть 

исследуемой 

проблемы, 

приводит 

различные точки 

зрения, а также 

собственные 

взгляды на нее.  

Тематика 

рефератов 

Оценка «Отлично»: 

используется основная 

литература по проблеме, 

дано теоретическое 

обоснование актуальности 

темы, проведен анализ  

литературы, показано 

применение теоретических 

положений в 

профессиональной 

деятельности, работа 

корректно оформлена 

(орфография, стиль, цитаты, 

ссылки и т.д.). Изложение 

материала работы отличается 

логической   

последовательностью, 

наличием иллюстративно-

аналитического материала 

(таблицы, диаграммы, схемы 

и т. д. – при необходимости), 

ссылок на литературные и 

нормативные источники. 

Оценка «Хорошо»: 

использована основная 

литература по теме 

(методическая и научная), 

дано теоретическое 

обоснование темы, раскрыто 

основное содержание темы, 

работа выполнена 

преимущественно 

самостоятельно, содержит 

проблемы применения 

теоретических положений в 

профессиональной 

деятельности. Изложение 

материала работы отличается 

логической 

последовательностью, 



наличием иллюстративно-

аналитического материала 

(таблицы, диаграммы, схемы 

и т. д.- при необходимости), 

ссылок на литературные и 

нормативные источники. 

Имеются недостатки, не 

носящие принципиального 

характера, работа корректно 

оформлена. 

Оценка 

«Удовлетворительно» -

библиография ограничена, 

нет должного анализа 

литературы по проблеме, 

тема работы раскрыта 

частично, работа выполнена 

в основном самостоятельно, 

содержит элементы анализа 

реальных проблем. Не все 

рассматриваемые вопросы 

изложены достаточно 

глубоко, есть нарушения 

логической 

последовательности. 

Оценка 

«Неудовлетворительно» - не 

раскрыта тема работы. 

Работа выполнена 

несамостоятельно, носит 

описательный характер, ее 

материал изложен 

неграмотно, без логической 

последовательности, ссылок 

на литературные и 

нормативные  

источники 

3 Проблемная 

ситуация 

(кейс) 

(показатель 

компетенции 

«Владение») 

 

Метод 

кейсов (англ. Case

method, кейс-

метод, метод 

конкретных 

ситуаций, метод 

ситуационного 

анализа) — 

техника обучения, 

использующая 

описание 

реальных 

ситуаций. 

Обучающиеся 

должны 

Тексты 

правовых 

ситуаций 

Оценка «Отлично» - дан 

конструктивный анализ 

рассматриваемой ситуации 

(конструктивный вариант 

реагирования) и приведено 

его качественное  

обоснование.  

Оценка «Хорошо» - 

предложенный вариант 

реагирования направлен на 

достижение положительного 

эффекта. В предлагаемом 

решении нет достаточного 

обоснования. 

Оценка 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


исследовать 

ситуацию, 

разобраться в 

сути проблем, 

предложить 

возможные 

решения и 

выбрать лучшее 

из них.  

«Удовлетворительно» 

вариант разрешения 

ситуации нейтрального типа, 

это возможный, но не 

конструктивный вариант 

реагирования. Ситуация не 

станет хуже, но и не 

улучшится. Ответ не имеет 

обоснования или 

приведенное обоснование 

является не существенным. 

Оценка 

«Неудовлетворительно» 

выставляется, если вариант 

ответа отсутствует.  

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

4 Зачет    Контрольное 

мероприятие, 

которое 

проводится по 

окончанию 

изучения 

дисциплины в 

виде, 

предусмотренном 

учебным планом.  

Вопросы к 

зачету 

«Зачтено»:  

знание теории вопроса, 

понятийно-

терминологического 

аппарата дисциплины (состав 

и содержание понятий, их 

связей между собой, их 

систему); 

умение анализировать 

проблему, содержательно и 

стилистически грамотно 

излагать суть вопроса; 

владение аналитическим 

способом изложения 

вопроса, навыками 

аргументации. 

«Не зачтено»: 

 знание вопроса на уровне 

основных понятий; 

умение выделить главное, 

сформулировать выводы не 

продемонстрировано; 

владение навыками 

аргументации не 

продемонстрировано. 
 

 

. Типовые контрольные задания и/или иные материалы для проведения 

текущего контроля знаний, промежуточной аттестации, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и/или опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.  

 

Текущий контроль 

 

Тематика рефератов 



 

1. Аграрное право как отрасль в системе российского права.  

2. Аграрная политика России как фактор формирования и развития аграрного 

права.  

3. Принципы аграрного права.  

4. Аграрные правоотношения.  

5. Особенности источников аграрного права.  

6. Унификация и дифференциация в аграрном праве.  

7. Локальное нормотворчество субъектов аграрного права.  

8. Правовые основы рынка земли.  

9. Правовое регулирование рынка аграрного труда.  

10. Правовое регулирование рынка продовольствия.  

11. Кредитно-финансовые рыночные отношения в сельском хозяйстве.  

12. Государственное регулирование сельского хозяйства.  

13. Государственная поддержка агропромышленного комплекса.  

14. Аграрная реформа в России.  

15. Порядок определения земельных долей и имущественных паев в процессе   

реорганизации сельскохозяйственных предприятий.  

16. Особенности приватизации организаций (предприятий) агропромышленного    

комплекса.   

17. Продовольственная безопасность Российской Федерации.  

18. Общие черты и особенности правового положения сельскохозяйственных 

коммерческих организаций (предприятий).  

19.  Правовое положение сельскохозяйственных  акционерных обществ,  обществ  с  

ограниченной и дополнительной ответственностью.  

20. Правовое положение сельскохозяйственных государственных и  

муниципальных  унитарных предприятий.  

21. Сельскохозяйственная кооперация в России.  

22. Правовое положение сельскохозяйственных производственных кооперативов.  

23. Правовое положение сельскохозяйственных потребительских кооперативов.  

24. Членство в сельскохозяйственном кооперативе.  

25. Органы управления в сельскохозяйственном кооперативе.  

26. Правовой режим имущества сельскохозяйственных кооперативов.  

27. Правовое положение крестьянских (фермерских) хозяйств.  

28. Правовой режим имущества крестьянских (фермерских) хозяйств.  

29. Правовое регулирование личных подсобных хозяйств граждан.  

30. Общая характеристика договорных отношений сельскохозяйственных 

организаций (предприятий).  

31. Договоры в сфере материально-технического обеспечения, производственно-

технического обслуживания сельскохозяйственных организаций (предприятий).  

32. Договоры в сфере реализации сельскохозяйственной продукции.  

33. Закупка и поставка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

для государственных нужд.  

34. Общая характеристика финансовых отношений сельскохозяйственных      

товаропроизводителей в условиях рыночной экономики.  

35. Страхование в сельском хозяйстве.  

36. Правовое регулирование налогообложения в сельском хозяйстве.  

37. Правовой режим земель, используемых сельскохозяйственными         

товаропроизводителями.  

38. Оборот земель сельскохозяйственного назначения: принципы, особенности.  

39. Охрана окружающей природной среды в сельском хозяйстве.  

40. Юридическая ответственность за нарушение аграрного законодательства. 



 

ОПК-2.2. Умеет реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

СПК-7.2. Умеет: системно анализировать, выбирать и использовать приемы 

юридической  

 

Тестовые задания 

Общая часть 

 

1. Предмет аграрного права составляют:  

1) внутрихозяйственные организационно-имущественные отношения; 

2) внешнехозяйственные организационно-управленческие отношения;  

3)земельные, имущественные, трудовые, организационно-управленческие отношения; 

4) земельные, имущественные, управленческие, охранительные (уголовно-правовые и  

административно-правовые) отношения. 

 

2. В основе выделения аграрного права в комплексную отрасль права лежит:  

1) наличие предмета правового регулирования; 

2) методы и принципы правового регулирования;  

3) наличие собственных источников (аграрное законодательство); 

4) аграрная политика государства.  

 

3. Основополагающим методом аграрного права является:  

1) метод сочетания централизованного государственного регулирования агарных 

отношений с хозяйственной самостоятельностью и производственной инициативой самих 

сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

2) метод равноправия сторон;  

3) метод власти и подчинения; 

4) метод координации.  

 

4. К принципам аграрного права не относится:  

1) учет специфики и особенностей сельскохозяйственного производства; 

2) обязательность оценки воздействия на окружающую среду при принятии решений об 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности;  

3) расширение системы юридических гарантий для свободы аграрного 

предпринимательства; 

4) право добровольного выбора крестьянами форм и направлений трудовой и 

хозяйственной деятельности.  

 

5. В аграрном праве, как комплексной отрасли права, основополагающими правовыми 

институтами являются:  

1) государственное регулирование сельского хозяйства; 

2) правовое положение сельскохозяйственных коммерческих и некоммерческих 

организаций;  

3) организационно-правовые формы управления в сельскохозяйственных коммерческих и 

некоммерческих организациях; 

4) ответственность за нарушение аграрного законодательства.  

 

6. По характеру и содержанию внешние аграрные правоотношения могут быть 

подразделены на следующие виды:  

1) отношения в сфере государственной поддержки сельского хозяйства; 
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2) договорные;  

3) налоговые; 

4) отношения в сфере охраны труда и соблюдения правил по технике безопасности и 

производственной санитарии.  

 

7. К числу важнейших унифицированных актов аграрного законодательства относятся, 

в частности:  

1) ФЗ от 29 декабря 2006 г. «О развитии сельского хозяйства»; 

2) ФЗ от 11 июня 2003 г. «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»;  

3) ФЗ от 07 июля 2003 г. «О личном подсобном хозяйстве граждан»; 

4) ФЗ от 08 декабря 1995 г. «О сельскохозяйственной кооперации».  

 

8. В качестве базового законодательного акта для развития АПК признается:  

1) ФЗ от 14 июля 1997 г. «О государственном регулировании агропромышленного 

производства»; 

2) Указ Президента РФ от 27 октября 1993 г. «О регулировании земельных отношений и 

развитии аграрной реформы в РФ»;  

3) ФЗ от 29 декабря 2006 г. «О развитии сельского хозяйства»; 

4) Основные направления агропродовольственной политики на 2001-2010 гг., утв. 

постановлением Правительства РФ от 27 июля 2000 г.  

 

9.Основными целями государственной аграрной политики являются:  

1) повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции и 

российских сельскохозяйственных товаропроизводителей, обеспечение качества 

российских продовольственных товаров; 

2) обеспечение устойчивого развития сельских территорий, занятости сельского 

населения, повышения уровня его жизни, в том числе оплаты труда работников, занятых в 

сельском хозяйстве;  

3) участие общественных организаций в формировании и реализации государственной 

аграрной политики; 

4) проведение закупочных интервенций, товарных интервенций на рынке 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также залоговых операций.  

 

10. Основные направления государственной аграрной политики:  

1) поддержание стабильности обеспечения населения российскими продовольственными 

товарами; 

2) формирование и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, развитие его инфраструктуры;  

3) государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

4) повышение плодородия почв, проведение мелиоративных мероприятий, содержание 

государственных мелиоративных систем.  

 

11. Государственная аграрная политика основывается на следующих принципах:  

1) доступность и адресность государственной поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей; 

2) доступность информации о состоянии государственной аграрной политики;  

3) непрерывность обновления аграрного законодательства; 

4) последовательность осуществления мер государственной аграрной политики и ее 

устойчивое развитие.  

 

12. К методам государственного регулирования относят:  

1) прямой метод; 



2) косвенный метод;  

3) публично-правовой метод; 

4) частноправовой метод.  

 

13. Под государственной поддержкой понимается:  

1) бюджетные дотации и компенсации, с помощью которых государство поддерживает 

отдельные стратегически важные производства; 

2) меры, направленные на выплату средств непосредственно сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в целях прямого повышения их доходов;  

3) выделение бюджетных ресурсов; 

4) подержание экономического партнерства между сельским хозяйством и другими 

отраслями экономики.  

 

14. Министерство сельского хозяйства РФ осуществляет координацию и контроль 

деятельности подведомственных Министерству:  

1) Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору; 

2) Федеральное агентство лесного хозяйства;  

3) Федеральное агентство по рыболовству; 

4) Федеральное агентство водных ресурсов.  

 

15. Некоммерческие организации:  

1) организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей 

деятельности; 

2) не имеющие извлечение прибыли в качестве основной цели и не распределяющие 

полученную прибыль между участниками;  

3) организации могут осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, и соответствующую 

этим целям; 

4) могут создаваться в форме хозяйственных товариществ и обществ, производственных 

кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий.  

 

16. Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются:  

1) граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, в соответствии с ФЗ от 7 июля 

2003 года «О личном подсобном хозяйстве»; 

2) крестьянские (фермерские) хозяйства в соответствии с Федеральным законом от 11 

июня 2003 года «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»;  

3) организация, индивидуальный предприниматель, осуществляющие производство 

сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) 

переработку и реализацию этой продукции при условии, что в общем доходе 

сельскохозяйственных товаропроизводителей доля от реализации этой продукции 

составляет не менее чем семьдесят процентов в течение календарного года. 

4) организация, индивидуальный предприниматель, осуществляющие производство 

сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) 

переработку и реализацию этой продукции при условии, что в общем доходе 

сельскохозяйственных товаропроизводителей доля от реализации этой продукции 

составляет не менее чем пятьдесят процентов в течение календарного года.  

 

17. Кооператив создается и функционирует на основе следующих принципов:  

1) добровольности членства в кооперативе; 

2) взаимопомощи и обеспечения экономической выгоды для членов кооператива, 

участвующих в его производственной и иной хозяйственной деятельности;  
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3) распределения прибыли и убытков кооператива между его членами с учетом их 

личного трудового участия или участия в хозяйственной деятельности кооператива; 

4) экологической безопасности, обеспечения качества производимой продукции. 

 

18.Сельскохозяйственный кооператив может быть создан в форме:  

1) сельскохозяйственного производственного кооператива;  

2) сельскохозяйственного потребительского кооператива;  

3) ассоциации сельскохозяйственных кооперативов; 

4) ревизионного союза сельскохозяйственного кооператива.  

 

19. К обслуживающим кооперативам относят:  

1) потребительские кооперативы, занимающиеся переработкой сельскохозяйственной 

продукции (производство мясных, рыбных и молочных продуктов, хлебобулочных 

изделий, овощных и плодово-ягодных продуктов, изделий и полуфабрикатов изо льна, 

хлопка и конопли, лесо- и пиломатериалов и других); 

2) кооперативы, осуществляющие продажу продукции, а также ее хранение, сортировку, 

сушку, мойку, расфасовку, упаковку и транспортировку, заключают сделки, проводят 

изучение рынка сбыта, организуют рекламу указанной продукции и другое;  

3) кооперативы, осуществляющие механизированные, агрохимические, мелиоративные, 

транспортные, ремонтные, строительные работы, а также услуги по страхованию 

(страховые кооперативы), научно-производственному, правовому и финансовому 

консультированию, электрификации, телефонизации, санаторно-курортному и 

медицинскому обслуживанию, выдаче займов и сбережению денежных средств 

(кредитные кооперативы) и другие работы и услуги; 

4) кооперативы, образующиеся в целях закупки и продажи средств производства, 

удобрений, известковых материалов, кормов, нефтепродуктов, оборудования, запасных 

частей, пестицидов, гербицидов и других химикатов, а также в целях закупки любых 

других товаров, необходимых для производства сельскохозяйственной продукции; 

тестирования и контроля качества закупаемой продукции; поставки семян, молодняка 

скота и птицы; производства сырья и материалов и поставки их сельскохозяйственным 

товаропроизводителям; закупки и поставки сельскохозяйственным товаропроизводителям 

необходимых им потребительских товаров (продовольствия, одежды, топлива, 

медицинских и ветеринарных препаратов, книг и других).  

 

20. Видами производственных кооперативов являются:  

1) сельскохозяйственная артель (колхоз); 

2) рыболовецкая артель (колхоз);  

3) животноводческий кооператив; 

4) кооперативное хозяйство (коопхоз).  

 

21. Крестьянское (фермерское) хозяйство представляет собой:  

1) объединение граждан, не связанных родством, имеющих в общей собственности 

имущество и совместно осуществляющих производственную и иную хозяйственную 

деятельность; 

2) объединение граждан, связанных родством, имеющих в общей собственности 

имущество и совместно осуществляющих сельскохозяйственную деятельность в целях 

собственного потребления;  

3) объединение граждан, связанных родством и (или) свойством, имеющих в общей 

собственности имущество и совместно осуществляющих сельскохозяйственную 

деятельность в целях собственного потребления, основанную на их личном участии; 

4) объединение граждан, связанных родством и (или) свойством, имеющих в общей 

собственности имущество и совместно осуществляющих производственную и иную 
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хозяйственную деятельность (производство, переработку, хранение, транспортировку и 

реализацию сельскохозяйственной продукции), основанную на их личном участии.  

 

22. Право на создание фермерского хозяйства имеют:  

1) лица, имеющие опыт работы в сельском хозяйстве и сельскохозяйственную 

квалификацию либо прошли специальную подготовку; 

2) дееспособные граждане РФ;  

3) иностранные граждане; 

4) лица без гражданства.  

 

23.Членами фермерского хозяйства не могут быть:  

1) супруги, их родители, дети, братья, сестры, внуки, а также дедушки и бабушки каждого 

из супругов, но не более чем из трех семей; 

2) супруги, их родители, дети, братья, сестры, внуки, а также дедушки и бабушки каждого 

из супругов, но не более чем из пяти семей;  

3) дети, внуки, братья и сестры членов фермерского хозяйства могут быть приняты в 

члены фермерского хозяйства по достижении ими возраста шестнадцати лет; 

4) граждане, не состоящие в родстве с главой фермерского хозяйства. Максимальное 

количество таких граждан не может превышать пять человек.  

 

24. В состав имущества фермерского хозяйства могут входить:  

1) земельный участок; 

2) хозяйственные и иные постройки;  

3) жилой дом; 

4) инвентарь и иное необходимое для осуществления деятельности фермерского хозяйства 

имущество.  

 

25. Из земель сельскохозяйственного назначения могут предоставляться и 

приобретаться земельные участки:  

1) для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности; 

2) для строительства зданий, строений и сооружений, необходимых для осуществления 

деятельности фермерского хозяйства.  

 

26. Не является основанием прекращения фермерского хозяйства:  

1) в случае единогласного решения членов фермерского хозяйства о прекращении 

фермерского хозяйства; 

2) в случае, если не осталось ни одного из членов фермерского хозяйства или их 

наследников, желающих продолжить деятельность фермерского хозяйства;  

3) в случае несостоятельности (банкротства) фермерского хозяйства; 

4) в случае невозможности исполнения главой фермерского хозяйства своих обязанностей 

более чем шесть месяцев.  

 

27. Личное подсобное хозяйство:  

1) форма предпринимательской деятельности по производству, переработке, хранению, 

транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции; 

2) форма непредпринимательской деятельности по производству и переработке 

сельскохозяйственной продукции;  

3) форма проведения досуга граждан, совмещающих отдых и выращивание отдельных 

сельскохозяйственных культур, в первую очередь для собственного потребления. 

 

28. Для ведения личного подсобного хозяйства может использоваться земельный участок 

за чертой поселений (полевой земельный участок), который не может использоваться:  
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1) для производства сельскохозяйственной продукции; 

2) для возведения жилого дома;  

3) для возведения производственных, бытовых и иных зданий, строений, сооружений с 

соблюдением градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов. 

 

29. Под огородным земельным участком понимается:  

1) земельный участок, предоставленный гражданину или приобретенный им для 

выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных 

культур и картофеля, а также для отдыха (с правом возведения жилого строения без права 

регистрации проживания в нем и хозяйственных строений и сооружений); 

2) земельный участок, предоставленный гражданину или приобретенный им для 

выращивания ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и 

картофеля (с правом или без права возведения некапитального жилого строения и 

хозяйственных строений и сооружений в зависимости от разрешенного использования 

земельного участка, определенного при зонировании территории);  

3) земельный участок, предоставленный гражданину или приобретенный им в целях 

отдыха (с правом возведения жилого строения без права регистрации проживания в нем 

или жилого дома с правом регистрации проживания в нем и хозяйственных строений и 

сооружений, а также с правом выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или 

иных сельскохозяйственных культур и картофеля). 

 

30. Численность членов садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого 

объединения должна быть:  

1) не менее чем три человека; 

2) не менее чем пять человек;  

3) не менее чем семь человек. 

 

31. Земельные участки, относящиеся к имуществу общего пользования, подлежат 

передаче в собственность садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого 

объединения:  

1) за плату; 

2) бесплатно.  

 

Особенная часть 
 

32. Управление кооперативом осуществляют:  

1) общее собрание членов кооператива (собрание уполномоченных); 

2) правление кооператива и (или) председатель кооператива;  

3) наблюдательный совет кооператива; 

4) совет директоров.  

 

33. К компетенции правления кооператива относится решение следующих вопросов:  

1) прием заявлений о вступлении в члены кооператива или ассоциированные члены 

кооператива, выходе из членов кооператива или ассоциированных членов кооператива; 

2) предварительное рассмотрение вопросов об исключении из членов кооператива или 

ассоциированных членов кооператива;  

3) утверждение устава кооператива, внесение изменений и дополнений к нему; 

4) утверждение программ развития кооператива, годового отчета и бухгалтерского 

баланса;  

 

34. Ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов:  
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1) осуществляет ревизию финансово-хозяйственной деятельности входящих в него 

кооперативов, союзов кооперативов; 

2) осуществляет защиту имущественных интересов кооперативов;  

3) оказывает членам ревизионного союза сопутствующих ревизиям услуг; 

4) осуществляет контроль за деятельностью правления кооператива, председателя 

кооператива.  

 

35. Саморегулируемая организация осуществляет следующие функции:  

1) представляет интересы членов саморегулируемой организации в их отношениях с 

органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

российскими организациями и международными организациями по вопросам, связанным 

с деятельностью членов саморегулируемой организации, созданием и деятельностью 

кооперативов; 

2) разрабатывает и устанавливает в соответствии с законодательством обязательные для 

членов саморегулируемой организации правила;  

3) осуществляет создание и ликвидацию представительств и филиалов кооператива; 

4) осуществляет реорганизацию и ликвидацию кооператива.  

 

36. К юридическим лицам, в отношении которых их участники не имеют 

обязательственные права, относятся:  

1) хозяйственные товарищества и общества; 

2) производственные кооперативы;  

3) потребительские кооперативы; 

4) государственные и муниципальные унитарные предприятия.  

 

37. Унитарным предприятием признается:  

1) коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за 

ней собственником имущество; 

2) некоммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за 

ней собственником имущество, имущество которого является неделимым и не может быть 

распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками предприятия.  

 

38. Полным признается товарищество:  

1) участники которого в соответствии с заключенным между ними договором занимаются 

предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут ответственность по 

его обязательствам принадлежащим им имуществом; 

2) товарищество, в котором наряду с участниками, осуществляющими от имени 

товарищества предпринимательскую деятельность и отвечающими по обязательствам 

товарищества своим имуществом, имеется один или несколько участников, которые несут 

риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах сумм внесенных ими 

вкладов и не принимают участия в осуществлении товариществом предпринимательской 

деятельности;  

3) товарищество, в котором наряду с участниками, осуществляющими от имени 

товарищества предпринимательскую деятельность и отвечающими по обязательствам 

товарищества своим имуществом, имеется один или несколько участников, которые несут 

риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах сумм внесенных ими 

вкладов и принимают участия в осуществлении товариществом предпринимательской 

деятельности. 

 

39. К исключительной компетенции общего собрания участников общества с 

ограниченной ответственностью относятся:  
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1) изменение устава общества, изменение размера его уставного капитала; 

2) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их 

полномочий;  

3) утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества и распределение его 

прибылей и убытков; 

4) Законом об обществах с ограниченной ответственностью к исключительной 

компетенции общего собрания может быть также отнесено решение иных вопросов.  

 

40. Управление деятельностью товарищества на вере осуществляется:  

1) полными товарищами; 

2) полными товарищами и вкладчиками;  

3) вкладчики не вправе участвовать в управлении и ведении дел товарищества на вере, 

выступать от его имени иначе, как по доверенности. 

 

41. Участник полного товарищества обязан внести:  

1) свой вклад полностью в складочный капитал товарищества к моменту его регистрации; 

2) не менее 70% своего вклада в складочный капитал товарищества к моменту его 

регистрации;  

3) не менее половины своего вклада в складочный капитал товарищества к моменту его 

регистрации. 

 

42. Размер и состав складочного капитала товарищества на вере, размер и порядок 

изменения долей каждого из полных товарищей в складочном капитале, размер, состав, 

сроки и порядок внесения ими вкладов, ответственность за нарушение обязанностей по 

внесению вкладов, совокупный размер вклада, вносимого вкладчиками, определяется:  

1) в учредительном договоре; 

2) в специальных законодательных актах.  

 

43. В акционерных обществах  

1) уставный капитал разделен на определенное число акций; 

2) уставный капитал разделен на доли, определенные учредительными документами.  

 

44. К основным принципам приватизации государственного и муниципального имущества 

относятся:  

1) признание равенства покупателей государственного и муниципального имущества; 

2) открытость деятельности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления;  

3) Государственное и муниципальное имущество отчуждается в собственность 

физических и (или) юридических лиц исключительно на возмездной основе. 

 

45. Кооператив является собственником:  

1) имущества, переданного ему в качестве паевых взносов; 

2) имущества, произведенного кооперативом в процессе его деятельности;  

3) имущества, приобретенного кооперативом в процессе его деятельности. 

 

46. Кооператив формирует:  

1) резервный фонд, который является неделимым и размер которого должен составлять не 

менее 10 процентов от паевого фонда кооператива; 

2) резервный фонд, который является неделимым и размер которого должен составлять не 

менее 50 процентов от паевого фонда кооператива;  

3) резервный фонд не обязателен. 
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47. Обязательные паевые взносы в производственном кооперативе устанавливаются:  

1) в равных размерах; 

2) пропорционально предполагаемому объему участия члена кооператива в хозяйственной 

деятельности данного кооператива.  

 

48. Кооперативные выплаты используются в следующем порядке:  

1) не менее чем 50 процентов суммы кооперативных выплат направляется на пополнение 

приращенного пая члена кооператива, остаток кооперативных выплат выплачивается 

члену кооператива; 

2) не менее чем 70 процентов суммы кооперативных выплат направляется на пополнение 

приращенного пая члена кооператива, остаток кооперативных выплат выплачивается 

члену кооператива.  

 

49. Средства, зачисленные в приращенные паи, используются на:  

1) создание и расширение производственных и иных фондов кооператива, за исключением 

неделимого фонда кооператива; 

2) создание и расширение производственных и иных фондов кооператива, в том числе 

неделимого фонда кооператива;  

3) погашение приращенных паев. 

 

50. Имущественная ответственность кооператива:  

1) кооператив отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом и 

не отвечает по обязательствам членов кооператива, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

2) кооператив отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом и 

отвечает по обязательствам членов кооператива.  

 

51. Земля в сельскохозяйственном производстве является незаменимым фактором в силу 

ряда особенностей, среди которых можно назвать следующие:  

1) ограниченность (неизменность количества); 

2) неперемещаемость;  

3) воссоздаваемость; 

4) неуничтожаемость.  

 

52. Действие ФЗ от 24 июля 2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» не распространяется на земельные участки, предоставленные из земель 

сельскохозяйственного назначения:  

1) гражданам, изъявивших желание вести крестьянское (фермерское) хозяйство; 

2) гражданам и их объединениям для ведения садоводства, огородничества и дачного 

строительства;  

3) хозяйственным обществам и товариществам, производственным кооперативам, 

государственным и муниципальным унитарным предприятиям. 

 

53. В обязанности сельскохозяйственных производителей по охране земель не входит:  

1) мероприятия по сохранению почв и их плодородия; 

2) мероприятия по ликвидации последствий загрязнения, в том числе биогенного 

загрязнения, и захламления земель;  

3) мероприятия по сохранению достигнутого уровня мелиорации; 

4) оценка состояния земель и эффективности предусмотренных мероприятий по охране 

земель.  
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54. К уголовным преступлениям в сфере аграрного законодательства относится:  

1) нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными вредителями 

растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками; 

2) нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции (подкарантинного 

материала, подкарантинного груза);  

3) нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил; 

4) нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо другими 

биологическими агентами или токсинами.  

 

ОПК-2.1. Знает нормы материального и процессуального права.  

СПК-7.1. Знает: требования к содержанию и оформлению правовых документов 

 

Проблемная ситуация (кейс) 

 

1. В курсовых работах Яхин, Абдуллин, Рухтин понятие «аграрное право» определили 

как: 

а) институт, регулирующий общественные отношения в сельскохозяйственном секторе 

экономики; 

б) специализированная комплексная отрасль права, регулирующая сельскохозяйственное 

производство; 

в) совокупность правовых норм, осуществляющих регулирование производства и 

переработки продуктов питания, а также личного подсобного хозяйства крестьян. 

Дайте определение понятиям: а) «сельское хозяйство»; б) «сельскохозяйственное 

производство»; в) «аграрное право». Чем отличается аграрное право от колхозного и 

сельскохозяйственного права? 

2. В одной из газет было напечатано, что аграрная реформа в России проводится с целью 

создания фермерских хозяйств и ликвидации колхозов. 

Используя нормативные правовые акты РФ, определите понятие аграрной реформы, ее 

цели и задачи. 

3. Известно, что аграрное право содержит систему правовых норм, регулирующих 

аграрные отношения. 

Взаимодействует ли аграрное право с другими отраслями российского права, и с какими 

конкретно? 

4. Все развитие крестьянства, сельского производства зависит от политики государства в 

этом вопросе. Аграрная политика государства является основой формирования аграрного 

права. 

Назовите стержневые моменты современной аграрной политики российского 

государства. 

5. Укажите, на какой основе складываются аграрные отношения, являющиеся предметом 

аграрного права Российской Федерации. 

6. На разных этапах развития сельского хозяйства в России правовое регулирование 

осуществлялось нормами различных отраслей права. 

Как развивалось правовое регулирование сельского хозяйства в России (этапы, субъекты 

и отрасли права)? 

7. Расскажите о возникновении и формировании науки колхозного, 

сельскохозяйственного и аграрного права. Как это связано с развитием 

сельскохозяйственного производства в Российской Федерации? 

8. Назовите основные этапы формирования и развития науки аграрного права в России. 

Что составляет предмет науки аграрного права? 

9. Как известно, история и практика аграрного законодательства России входят в 

предмет аграрно-правовой науки. 
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Укажите основные этапы развития аграрного законодательства в России и наиболее 

важные нормативные правовые акты каждого этапа. 

10. Назовите основные принципы аграрного права. 

11. Решающее значение для установления природы общественных отношений, 

регулируемых аграрным правом, имеет определение сельскохозяйственной деятельности как 

объекта аграрных правоотношений. 

Дайте понятие сельскохозяйственной деятельности применительно к предмету аграрного 

права. 

12. В разные годы в вузах Российской Федерации изучались различные учебные 

дисциплины, связанные с правовым регулированием сельского хозяйства. 

Перечислите этапы становления учебной дисциплины «Аграрное право» в России. 

13. Правовая наука признает не только за предметом, но и за методом правового 

регулирования качество классификационного признака отрасли права. 

Каковы методы правового регулирования в аграрном праве? 

14. Современное аграрное право охватывает взаимосвязанные сферы правового 

регулирования. Назовите их. 

15. Исходные позиции для решения вопроса о выделении аграрного права в основную 

или комплексную отрасль права содержатся в теории основных и комплексных отраслей 

права. 

Укажите характеризующие признаки аграрного права как комплексной отрасли права. 

16. Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 

кооперативов приняла на своем съезде постановление о регулировании закупочных цен на 

продукцию сельскохозяйственного производства. 

Правомерно ли такое решение? Дайте определение понятия санкционированного и 

делегированного правотворчества. Какова их юридическая сила в системе источников 

аграрного права? 

17. В Республике Башкортостан приняты законы, постановления правительства РБ и 

другие нормативные акты по аграрному вопросу. Конституционны ли эти нормативные акты 

и какова их юридическая сила? 

18. Унифицированные нормативные правовые акты признаны основой 

сельскохозяйственного законодательства. 

Назовите важнейшие унифицированные источники, принятые в ходе аграрной реформы 

в России. Определите правовую природу закона Российской Федерации «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве». 

19. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Рассвет» и товарищество 

«Задорное» на своих собраниях приняли уставы, правила внутреннего распорядка, 

положения об оплате труда, правила по охране труда, а также коллективные договоры. 

Администрация района обязала их представить принятые нормативные акты на утверждение. 

Имеют ли право принимать указанные выше нормативные акты сельскохозяйственные 

коммерческие организации? Какова их правовая природа? Правомерны ли требования 

администрации района? 

20. Исходя из основных особенностей сельского хозяйства как базовой отрасли 

экономики страны государство определило долговременные цели аграрной политики. 

В каких основных нормативных правовых актах закреплены программы, цели, идеи и 

принципы аграрной политики в РФ? 

21. В области аграрного права преобладают законы и нормативные акты субъектов 

Федерации. 

Могут ли быть отнесены к источникам аграрного права нормативные акты органов 

местного самоуправления и какова их юридическая сила? 

22. Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое 

действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Содержание 

Конституции РФ как основного источника аграрного права многообразно. 



Назовите нормы Конституции РФ (1993 г.) в области правового регулирования аграрных 

отношений. 

23. Одной из основных тенденций аграрного права является дифференциация правового 

регулирования аграрных отношений. 

Укажите, какие источники аграрного права относятся к этому виду отношений: 

а) федеральный закон «О сельскохозяйственной кооперации»; 

б) Рекомендации по разработке уставов совхозов, сохранивших прежнюю форму 

хозяйствования; 

в) федеральный закон «О племенном животноводстве»; 

г) постановление Правительства РФ «О мерах по государственной поддержке элитного 

семеноводства сельскохозяйственных культур». 

24. Можно ли отнести к источникам аграрного права Соглашение между 

Правительством Российской Федерации и правительством Свердловской области о 

разграничении полномочий в области агропромышленного комплекса № 10 от 12 января 

1996 г.? 

25. В условиях рыночных отношений повышается роль локальных нормативных актов. 

Дайте определение понятия «локальный нормативный правовой акт». Назовите 

субъектный состав участников аграрных правоотношений, имеющих право принимать 

локальные нормативные акты. Когда локальные нормативные акты становятся источниками 

аграрного права? 

26. На общем собрании акционерного сельскохозяйственного общества были приняты 

Устав хозяйства, Положение об оплате труда, Правила внутреннего распорядка, Положение 

о внутрихозяйственном расчете, а также коллективный договор. 

Какой статус имеют перечисленные нормативные акты? Надо ли утверждать все или 

некоторые из них в органах местного самоуправления? 

27. Сельскохозяйственное общество с ограниченной ответственностью «Южное» 

приняло решение разместить на берегу сельского пруда ферму по выращиванию и откорму 

уток. Жители села, обеспокоенные загрязнением водоема, на котором они привыкли 

отдыхать, выразили несогласие с этим решением. Глава сельской администрации обратился в 

суд с требованием признать этот локальный нормативный акт ООО «Южное» 

недействительным, так как он нарушает права и законные интересы граждан. 

Правомерны ли действия: 

а) членов ООО «Южное»; 

б) главы администрации села? 

Может ли суд (и какой) отменить локальный акт 000 «Южное»? Назовите юридический 

критерий разграничения подведомственности дел в аграрной сфере судам и арбитражным 

судам. 

28. Придавая аграрным волевым отношениям характер правовых, государство 

воздействует определенным образом на поведение людей-участников этих правоотношений. 

Какие правовые формы воздействия применяет государство? 

29. Как ранее отмечалось в юридической литературе при правовом регулировании 

аграрных отношений нормами традиционных отраслей права не всегда и недостаточно 

учитывается специфика сельскохозяйственного производства. 

Какие виды правоотношений входят в комплекс аграрных правоотношений? В чем 

специфика сельского хозяйства как отрасли экономики государства? 

30. Субъектами (участниками) аграрных правоотношений в Российской Федерации 

являются: 

а) все виды сельскохозяйственных коммерческих организаций, государственные 

сельскохозяйственные предприятия; 

б) крестьянские (фермерские) хозяйства; 

в) подсобные хозяйства предприятий и организаций; 

г) личные подсобные хозяйства граждан; 



д) производственные структурные подразделения сельскохозяйственных коммерческих и 

государственных организаций и предприятий; 

е) индивидуальные предприниматели, занимающиеся агробизнесом; 

ж) другие коммерческие и государственные предприятия и организации, участвующие в 

агробизнесе. 

Укажите квалифицирующий признак субъекта аграрных правоотношений. 

31. Аграрные правоотношения возникают, изменяются и прекращаются в силу 

различных юридических фактов. 

Назовите основания, предусмотренные законом для возникновения аграрных 

правоотношений. 

32. Внешние отношения сельскохозяйственных организаций и предпринимателей 

регулируются, прежде всего, нормами традиционных отраслей права, а в совокупности — 

нормами аграрного права. 

Какие это отрасли права? Как можно классифицировать по характеру и содержанию 

внешние аграрные правоотношения? 

33.    Внутренние аграрные правоотношения по содержанию представляют совокупность 

взаимных субъективных прав и обязанностей участников, реализуемых в ходе ведения 

сельскохозяйственного производства. 

На чем основаны внутренние аграрные правоотношения: 

а) в сельскохозяйственном кооперативе; 

б) в крестьянском (фермерском) хозяйстве; 

в) в акционерном обществе; 

г) в сельскохозяйственном товариществе; 

д) в унитарном сельхозпредприятии? 

Могут ли возникнуть аграрные правоотношения коммерческой сельскохозяйственной 

организации с ее членами, с временными работниками, с арендными коллективами, с 

бригадами и звеньями внутри сельхозпредприятий? По поводу чего могут возникнуть эти 

правоотношения? 

34.    Договор является основной правовой формой экономических связей между 

промышленностью и сельским хозяйством. 

Какие виды сельскохозяйственных договоров относятся к внешним аграрным 

отношениям? 

35. По мере продвижения сельского хозяйства в сторону рыночной экономики 

расширяется сфера регулируемых аграрным правом отношений. Сегодня сложилась 

устойчивая тенденция увеличения прав сельскохозяйственных предприятий и 

предпринимателей. 

Перечислите эти новые (рыночные) виды прав. 

36. Рассматривая проблемы механизма государственного регулирования в агросфере, 

депутаты-аграрники предложили введение залоговых, гарантированных, паритетных, 

пороговых цен и цен резервирования. У остальных депутатов возник вопрос: зачем столько 

цен? 

Дайте квалифицированное разъяснение действия ценового механизма в сельском 

хозяйстве. Отграничьте целевые цены от интервенционных. 

37.    Президент агрофирмы «Чишма» Давлетов обратился в правительство РБ с просьбой 

компенсировать сельхозтоваропроизводителям часть расходов, связанных с отклонением от 

рыночных цен. Он попросил выдать субвенцию или субсидию, а также решить вопрос с 

налогами. В правительстве области ответили, что средств на эти цели в бюджете не 

предусмотрено. Давлетов продолжал настаивать на их выделении, приводя в пример 

постановку дела в зарубежных странах. 

Используя нормы аграрного законодательства, разъясните, кто из них прав. Как 

подобные вопросы решаются, например, в США и странах Европейского сообщества? 



38.    В последние годы Правительство Российской Федерации использовало различные 

виды кредитования агропромышленного комплекса. Например, им был создан спецфонд 

льготного кредитования АПК. 

Кто и на каких условиях может получить кредит из спецфонда? Могут ли быть выданы 

кредиты: 

а)    под залог имущества; 

б)    под залог будущего урожая; 

в)    под гарантии администрации органов местного само управления; 

г)    на иных условиях? 

39.    Сельскохозяйственное акционерное общество открыто го типа «Рассвет» 

специализируется на производстве молочной продукции. Раньше оно сдавало молоко на 

молокозавод, который в последнее время стал диктовать ему закупочные цены и не 

своевременно производить расчеты. Акционеров не устраивало сложившееся положение и 

они решили построить собственный мини-молзавод и организовать глубокую переработку 

молока непосредственно в хозяйстве. 

Имеет ли право на такой вид деятельности АООТ? Если «да», то какие документы 

должны быть им оформлены? 

40.    Совхоз «Алексеевский» в ходе аграрной реформы оставил прежнюю 

организационно-правовую форму и свою специализацию. Ежегодно совхоз выращивает 

овощи и реализует их через различные магазины и организации. 

Вправе ли потребители требовать от совхоза сертификаты качества на поставляемые 

овощи? Кто должен производить сертификацию сельскохозяйственной продукции? 

41.    Иванова и Петров, занимающиеся в кружке научного студенческого творчества, 

подготовили доклады на тему «Финансовые правоотношения сельскохозяйственных 

коммерческих организаций (предприятий)». По мнению Ивановой, чтобы финансовое 

положение предприятий было стабильным, необходимо сделать акцент на производственные 

планы, с точки зрения Петрова, сегодня главными являются такие экономико-правовые 

категории, как убытки, доходы (прибыль) и т. д. 

Кто прав в этом споре? Какова роль государства в воздействии на финансовую 

деятельность сельскохозяйственных предприятий? 

42.    Совхоз «Илиш» в течение последних двух лет из-за неудовлетворительной 

структуры баланса не может обеспечить обязательные платежи в бюджет и внебюджетные 

фонды, а также удовлетворить требование кредиторов по оплате работ и услуг. В связи с 

этим совхоз подпадает под банкротство. 

Какова процедура банкротства сельскохозяйственного предприятия? 

43.    В ходе приватизации мясокомбинат и молочный завод в районе были 

реорганизованы в акционерное общество открытого типа, что не замедлило сказаться на их 

монополизме. Сельскохозяйственные товаропроизводители обратились в правительство 

области с просьбой передать контрольный пакет акций мясокомбината и молочного завода, а 

также вторичной эмиссии акций непосредственно сельскохозяйственным предприятиям и 

организациям. Перерабатывающие предприятия не согласились с ними. 

Как юридически правильно решить это дело? 

44.    Как известно, земля является главным средством производства. Назовите 

предусмотренные действующим законодательством России виды прав, на которых в 

сельском хозяйстве может базироваться использование земли сельскохозяйственными 

организациями. Какими правами собственности на землю обладают сельскохозяйственный 

производственный кооператив, унитарное сельскохозяйственное предприятие, акционерное 

общество, совхоз, товарищество, фермерское хозяйство? 

45.    Колхоз «Заря», акционерное общество открытого типа «Луч» и фермер Гаврилюк 

обратились в департамент сельского хозяйства и продовольствия области с просьбой оказать 

финансовую помощь в развитии их хозяйств. Директор департамента отказался 

удовлетворить их просьбу, мотивируя тем, что у них отсутствуют бизнес-планы и что они (и 



это самое главное) негосударственные сельхозпредприятия. Несогласившись с ответом, все 

три субъекта обратились с жалобой к губернатору области. 

Подготовьте ответ губернатора области на данный вопрос. 

46.    Лизинговый кооператив «Фреза» решил наладить деловые контакты с зарубежной 

машиностроительной фирмой с тем, чтобы закупать у нее сельскохозяйственную мини-

технику, а затем продавать ее или сдавать в аренду российским фермерам и 

сельхозорганизациям. Чтобы не сработать в убыток и не потерпеть крах, руководство 

лизингового кооператива решило провести маркетинговые исследования. 

Дайте определение понятия «агромаркетинг». Приведите примеры применительно к 

аграрному рынку конверсионного, стимулирующего, развивающего, поддерживающего, 

противодействующего маркетинга, синхромаркетинга, ремаркетинга. 

47.    Граждане Юркин и Неелов решили заняться предпринимательской деятельностью в 

сельскохозяйственном производстве. С просьбой выделить им земельный участок и технику 

они обратились к директору совхоза «Раздолье», который им отказал, так как они не были 

работниками этого совхоза. 

Дайте понятие предпринимательской деятельности в аграрном секторе экономики. В 

соответствии, с какими законодательными актами можно заниматься предпринимательской 

деятельностью в сельском хозяйстве РФ? Какие разновидности аграрного 

предпринимательства существуют в России? 

48.    Члены колхоза «Родина» после проведения всех необходимых процедур оставили 

прежнюю организационно- правовую форму — колхоз. Глава администрации района 

отменил их решение, ссылаясь на закон «О сельскохозяйственной кооперации» и 

постановление Правительства РФ «О реорганизации колхозов и совхозов». 

Правомерны ли действия: 

а)    членов колхоза; 

б)    главы администрации района?  

Аргументируйте ответ на основе действующих норм аграрного законодательства.  

49.    В ходе приватизации колхоз «Скифский» был реорганизован в акционерное 

общество, совхоз «Тунгусский» — в сельскохозяйственный производственный кооператив, а 

госптицефабрика «Покровская» — в товарищество на вере. Администрация района 

потребовала от них на регистрацию уставы предприятий, после ознакомления с которыми 

отказалась их утвердить, так как колхоз «Скифский», по ее мнению, является кооперативом 

и должен остаться сельскохозяйственным производственным кооперативом, а 

госптицефабрика не верно определила свой правовой статус. 

Правомерны ли действия администрации района? Каков порядок реорганизации 

сельхозпредприятий при приватизации? 

50.    Зерновой рынок России в среднем составляет 70 млн. т зерна, что требует 

пристального внимания государства к регулированию зернового комплекса по качеству 

поставляемого зерна, муки, круп и т. д. 

Какой орган в Российской Федерации осуществляет контрольные функции на зерновом 

рынке? Каково его место в системе органов федеральной исполнительной власти? 

 

ОПК-2.3. Владеет навыками работы с правовыми актами, на основе их анализа 

принимает решения о реализации норм материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности. 
СПК-7.3. Владеет: способами и методами   составления правовых документов с 

помощью юридической техники 

 

Промежуточная аттестация 

 

Вопросы к зачету 

 



1. Аграрное право – комплексная отрасль права  

2. Понятие и предмет аграрного права Российской Федерации  

3. Методы правового регулирования в аграрном праве  

4. Принципы аграрного права  

5. Аграрная   политика   Российского   государства   как   фактор   

формирования   и   развития   аграрного права  

6. Общая характеристика источников аграрного права: понятие и особенности  

7. Классификация источников аграрного права  

8. Роль локальных нормативных актов в системе источников аграрного права  

9. Понятие и функции унифицированных источников аграрного права  

10. Дифференциация в аграрном праве  

11. Аграрные правоотношения         

12. Внутренние и внешние аграрные правоотношения  

13. Правовые основы рынка земли  

14. Правовое регулирование рынка аграрного труда  

15. Правовое регулирование рынка продовольствия  

16. Кредитно-финансовые отношения в сельском хозяйстве  

17. Государственное регулирование сельского хозяйства: понятие, цели, задачи  

18. Формы и методы государственного регулирования аграрных отношений  

19. Осуществление мер государственной поддержки сельского хозяйства РФ  

20. Проведение государственных закупочных и товарных интервенций для 

регулирования  рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  

21. Система органов государственного управления сельским хозяйством  

22. Органы государственного контроля сельского хозяйства  

23. Объективные предпосылки реорганизации колхозов и совхозов  

24. Порядок определения земельных долей в процессе  реорганизации 

сельскохозяйственных предприятий  

25. Порядок определения имущественных паев в процессе реорганизации 

сельскохозяйственных предприятий  

26. Особенности приватизации предприятий агропромышленного комплекса  

27. Цели и задачи аграрной реформы в России  

28. Продовольственная безопасность Российской Федерации  

29. Земли сельскохозяйственного назначения: понятие, состав, использование 

30. Основные принципы оборота земель сельскохозяйственного назначения  

31. Особенности оборота земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения  

32. Особенности оборота долей в праве общей собственности на земельные 

участки из  земель сельскохозяйственного назначения  

33. Понятие и виды сельскохозяйственных организаций (предприятий)  

34. Общие черты и особенности правового положения сельскохозяйственных 

организаций (предприятий)  

35. Правовое положение сельскохозяйственных акционерных обществ, обществ 

с ограниченной и дополнительной ответственностью  

36. Правовое положение аграрных товариществ  

37. Правовое положение сельскохозяйственных государственных и 

муниципальных унитарных предприятий  

38. Понятие сельскохозяйственной кооперации. Виды сельскохозяйственных 

кооперативов  



39. Правовое положение сельскохозяйственных производственных 

кооперативов  

40. Правовое положение сельскохозяйственных потребительских кооперативов  

41. Порядок образования сельскохозяйственного кооператива  

42. Устав сельскохозяйственного кооператива  

43. Членство в сельскохозяйственном кооперативе  

44. Ассоциированное членство в сельскохозяйственном кооперативе  

45. Органы управления сельскохозяйственного кооператива  

46. Реорганизация и ликвидация сельскохозяйственных кооперативов  

47. Правовой режим имущества сельскохозяйственного кооператива  

48. Ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов  

49. Понятие и основные признаки крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Состав  

50. Порядок создания и регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства  

51. Порядок предоставления земель для фермерских хозяйств и их правовой 

режим  

52. Правовой режим имущества крестьянского (фермерского) хозяйства  

53. Права и обязанности граждан по ведению крестьянских (фермерских) 

хозяйств  

54. Основания прекращения деятельности крестьянского (фермерского) 

хозяйства 

55. Особенности банкротства крестьянского (фермерского) хозяйства  

56. Меры государственной поддержки фермерских хозяйств  

57. Единый сельскохозяйственный налог  

58. Финансовое оздоровление сельскохозяйственных товаропроизводителей  

59. Особенности банкротства сельскохозяйственных организаций  

60. Правовое регулирование личного подсобного хозяйства  

61. Общая характеристики договорных отношений сельскохозяйственных 

организаций  

62. Договоры в сфере материально-технического обеспечения, 

производственно-технического обслуживания сельскохозяйственных организаций  

63. Договор контрактации сельскохозяйственной продукции  

64. Закупка и поставка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия для государственных нужд  

65. Производственно-хозяйственная деятельность сельскохозяйственных 

организаций  

66. Права и обязанности сельскохозяйственных товаропроизводителей по 

обеспечению качества сельскохозяйственной продукции 

 

Схема соответствия типовых контрольных заданий и оцениваемых знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Формируемая 

компетенция 

Показатели 

сформированно

сти 

компетенции 

Номер типового контрольного задания 



 

ОПК-2 Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального права 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-2.1 Тест. Вопросы к зачету 

ОПК-2.2 Реферат. Вопросы к зачету 

ОПК-2.3 Проблемная ситуация. Вопросы к зачету 

СПК-7 способностью 

правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

ПК-7.1 Тест. Вопросы к зачету 

ПК-7.2 Реферат. Вопросы к зачету 

ПК-7.3 Проблемная ситуация. Вопросы к зачету 


