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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

дисциплины   Б1.В.ДВ.4.1   «Аграрное  право»___ 
 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы  
дисциплины, практики, 

ГИА 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

Перечень компетенций с 
указанием этапов их 
формирования  в процессе 
освоения  образовательной 
программы 

2 

2 

Описание показателей и 
критериев оценивания 
компетенций на различных 
этапах их формирования, 
описание шкал оценивания 

2 

3 

Типовые контрольные 
задания и иные материалы, 
необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и 
опыта деятельности, 
характеризующих этапы 
формирования компетенций 
в процессе освоения 
дисциплины 

1 

4 

В целом ОК-6, 
ОПК-1 

Методические материалы, 
определяющие процедуры 
оценивания знаний, навыков 
и опыта деятельности, 
характеризующих этапы 
формирования компетенций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны 
Номер/  
индекс  

компетенци
и 

Содержание компетенции 
(или ее части) Знать Уметь Владеть 

 
ОК-6 

способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 
 

способы 
самоорганизации и 
самообразованию в 
профессиональной 
деятельности 

определять факторы 
способствующие 
самоорганизации и 
самообразованию личности  

 способами саморазвития 
личности, самоорганизации и 
самообразования  

 
 
 

ОПК- 1 
 
 

владением навыками 
поиска, анализа и 
использования 
нормативных и правовых 
документов в своей 
профессиональной 
деятельности 
 

основные нормативные 
и правовые документы 
в соответствии с 
направлением и 
профилем подготовки. 
 

работать с нормативными и 
правовыми документами в 
соответствии с направлением 
и профилем подготовки, 
грамотно пользоваться 
кагориальным аппаратом во 
всех сферах 
правоотношений. 
 

основной юридической 
терминологией, методологией 
поиска и использования 
действующих технических 
регламентов, стандартов, сводов 
правил. 
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                  2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

 2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
 Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «незачтено».. 

  
  2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 
 

Результат обучения 
по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

 «зачтено» «незачтено» 

1 2 3 
Знать  способы самоорганизации 
и самообразованию в 
профессиональной деятельности 
(ОК-6) 

От студента требуется знание лексический 
минимум общего и терминологического 
характера 

Не дано ответа, или даны неправильные ответы 
на большинство вопросов, продемонстрировано 
непонимание сущности предложенных 
вопросов 

Уметь определять факторы 
способствующие 
самоорганизации и 
самообразованию личности  
(ОК-6) 

 способами саморазвития личности, 
самоорганизации и самообразования  

Продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов, допущены грубые 
ошибки при ответе на вопросы 

Владеть способами 
саморазвития личности, 
самоорганизации и 
самообразования  (ОК-6) 

Владеет   способностью к деловой 
коммуникации 

Отсутствие навыка 

Знать основные нормативные и 
правовые документы в 
соответствии с направлением и 
профилем подготовки. 
 (ОПК-1) 

От студента требуется знание предмета, 
способность увязывать теорию с практикой, 
точности изложения 

Допущены грубые ошибки при ответе на 
вопросы 

Уметь  работать с Умение работать с нормативными и Не может работать с нормативно – правовыми 
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нормативными и правовыми 
документами в соответствии с 
направлением и профилем 
подготовки, грамотно 
пользоваться кагориальным 
аппаратом во всех сферах 
правоотношений. 
 (ОПК-1) 

правовыми документами в соответствии с 
направлением и профилем подготовки, 
грамотно пользоваться кагориальным 
аппаратом во всех сферах правоотношений. 

документами самостоятельно 

Владеть основной юридической 
терминологией, методологией 
поиска и использования 
действующих технических 
регламентов, стандартов, сводов 
правил. (ОПК-1) 

Фрагментарное применение навыков работы с 
нормативно – правовыми актами при 
обеспечении защиты правопорядка 

Не  владеет навыками работы с нормативно - 
правовыми документами  в процессе применения 
их в самостоятельной работе 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачёта  

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: 
«зачтено», «незачтено». 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
дисциплины в форме зачёта  

Оценка Критерии 

1 2 

Зачтено  

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недостаточно 
четкие, студент способен самостоятельно воспроизводить и 
применять соответствующие знания, умения и навыки для решения 
типовых задач дисциплины, может выполнять поиск и 
использование новой информации для выполнения новых 
профессиональных действий на основе полностью освоенных 
знаний, умений и навыков соответствующих компетенций 

Незачтено 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале 
дисциплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 

 
3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Список  вопросов  на зачет. 
 

1. Предмет,  метод  и  принципы аграрного  права.  
2. Система  и источники аграрного права. Конституция  РФ. 
3. Аграрные   правоотношения. 
4. История  аграрного  права. 
5. Понятие, сущность и принципы государственного регулирования сельского 

хозяйства в России.  
6. Система органов управления агропромышленным комплексом. 
7. Организационно-правовые формы сельскохозяйственных организаций. 
8. Понятие и виды товариществ и обществ в сельском хозяйстве. 
9. Сельскохозяйственные  кооперативы. 
10. Сельскохозяйственные унитарные предприятия  
11. Союзы  и  ассоциации. 
12. Понятие и основные признаки крестьянского (фермерского) хозяйства. Порядок 

создания крестьянских (фермерских)  хозяйств и правовое регулирование их 
деятельности.  

13. Земельные отношения в крестьянских (фермерских) хозяйствах. Правовой режим 
имущества крестьянского (фермерского) хозяйства граждан. Прекращение  
фермерского  хозяйства. 

14. Личное  подсобное  хозяйство. 
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15. Садоводческие, огороднические  и  дачные  некоммерческие  объединения  граждан.  
16. Особенности  предоставления  в  собственность  и  оборота  садовых, огородных  и  

дачных  земельных  участков. 
17. Понятие  и  система  договоров  в  сельском хозяйстве. Договора  в  сфере  

реализации  сельскохозяйственной  продукции. 
18. Договора  в  сфере  материально- технического  обеспечения  сельскохозяйственных  

товаропроизводителей. Договора  в  сфере  материально – технического  
обслуживания  сельскохозяйственных  товаропроизводителей.  

19. Земли  сельскохозяйственного  назначения.  Возникновение  прав  на  земли  с/х  
назначения. 

20.  Прекращение  прав  на  земли. 
21. Пользование  земельными  участками. 
22. Общие  экологические  требования. Специальные  экологические  требования  к  

участникам  аграрных  отношений. 
23. Экологическое  значение  аграрной  реформы. Охрана  земель. 
24. Особенности  законодательства  об  отраслях  сельского  хозяйства.  
25. Селекция. 
26. Семеноводство. 
27. Животноводство. 
28. Ветеринария. 
29. Правовое  регулирование  финансовых  отношений  в  сельском  хозяйстве. 
30. Виды юридической ответственности за  правонарушения  в  области  аграрных  

отношений. 
 

3.2. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
 

Модуль1. Общая часть. 
 

1. Государственное регулирование и поддержка сельского хозяйства РФ. 
2. Аграрные правоотношения: понятие, виды, структуры, правосубъектность. 
3. Государственное управление сельским хозяйством в России. 
4. Правовое регулирование личного подсобного хозяйства. 
5. Правовое регулирование организации закупок сельскохозяйственной 

продукции. 
6. Правовой режим имущества сельскохозяйственных предприятий и 

предпринимателей. 
7. Правовое регулирование трудовых отношений и распределения доходов в 

сельскохозяйственных кооперативах, предприятиях и организациях. 
8. Правовая защита сельскохозяйственных предприятий и предпринимателей. 
9. Соотношение аграрного права с другими отраслями права в РФ. Проблемы 

самостоятельности отраслей аграрного права. 
 
 

Модуль 2. Особенная часть. 
 

1. Значение судебной и арбитражной практики в регулировании аграрных 
отношений. 
1. Аграрное предпринимательство (понятие, субъекты, формы 

предпринимательской деятельности). 
2. Договоры в сфере реализации и переработки сельскохозяйственной  
3. продукции. 
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4. Судебная защита прав крестьян, арендаторов, колхозников и других 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
5. Разрешение хозяйственных споров сельскохозяйственных предприятий, 

организаций и предпринимателей (арбитражная практика).  
6. Организация правовой защиты в аграрном секторе.  
7. Административно-правовая охрана имущества сельскохозяйственных 

предприятий. 
8. Правовая основа арендных отношений в сельском хозяйстве. 
9. Правовая охрана окружающей природной среды в сельском хозяйстве.  
10. Правовое регулирование внутрихозяйственных отношений в 

сельскохозяйственном производстве. 
11. Земельные и аграрные реформы в РФ (правовые проблемы). 
12. Право сельскохозяйственной собственности в аграрном секторе зарубежных 

стран.  
13. Организационно-правовые формы сельскохозяйственных предприятий в 

зарубежных странах. 
 

Написание реферата. Памятка 
Реферат – вид самостоятельного исследования, в котором в письменной форме 

проводится анализ идей, содержащихся в одном или нескольких источниках. В реферате 
освещается определенная тема, проблема или задача, проводится сопоставительный 
анализ источника (источников), делаются обобщения и выводы. Изложение материала 
носит проблемно-поисковый характер. Практическая составляющая не обязательна.  

1. Реферат может быть набран на компьютере или написан от руки. 
2. Тему студент выбирает из списка, составленного преподавателем. 
3. Основная цель студента – полностью раскрыть тему. 
4. Объём реферата – 6-8 листов печатного текста. 
5. Реферат должен иметь, помимо основного текста, титульный лист, план и список 

литературы (не менее 5-и источников). Оформление данных частей стандартное. 
6. План может быть простым (1, 2, 3, 4) и сложным (1, 1.1, 1.2…). 
7. Обязательные части реферата – введение и заключение. В плане записываются, но 

не нумеруются.  
8. Во введении излагается актуальность (важность) вопроса (почему вы его 

выбрали), цель реферата (созвучна с темой) и задачи (конкретизируют цель). Объём 
введения – 0,5-1 лист. 

9. В заключении делаются выводы. Объём заключения – 0,5 листа.  
10. Текст реферата имеет заголовки и подзаголовки, совпадающие с теми, которые 

указаны в плане. 
11. Части реферата должны быть логически связаны между собой. 

 
 
 

Образец содержания (плана) реферата  
 

СОДЕРЖАНИЕ  
Введение……………………………………………………………………….. 2  
Актуальность темы исследования…………………………………………….   
Цели и задачи работы………………………………………………………….   
Основная часть работы………………………………………………………...    
1. Название первого параграфа……………………………………………   
2. Название второго параграфа……………………………………………    
3. Название третьего параграфа……………………………………………   
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4. Название четвертого параграфа…………………………………………   
Заключение…………………………………………………………………… …   
Список использованной литературы………………………………………….   
Приложение 

 
 

 
 
 3.3. ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
 

Тест  № 1 
1. Укажите институты общей части аграрного права: 
а)  ответственность за нарушения аграрного законодательства.  
б) право предпринимательской деятельности  
в) правовое положение личных подсобных хозяйств  граждан. 
г) правовое регулирование трудовых правоотношений 
 
2. Что  из  ниже  перечисленного  является  подзаконным  актом : 
а)постановления  Правительства  РФ 
б) Конституция  РФ 
в)Федеральные  законы  
г) указы  Президента  РФ 
 
3. Укажите, какие  из  перечисленных   нормативно – правовых  актов   являются   
унифицированными: 
 а) Федеральные  законы 
б) Гражданский  кодекс 
в) внутриорганизационные  акты 
г) распоряжения  руководителя  
 
4. С  какого  возраста  наступает  дееспособность  у  физического  лица  в 
сельскохозяйственном производственном кооперативе: 
а) 18  лет 
б) 14  лет 
в) 16  лет 
г) с  рождения 
 
5. Какие  из  перечисленных  аграрных   правоотношений   относятся   к  внешним  
аграрным  правоотношениям: 
а) трудовые 
б) договорные 
в) имущественные 
г) налоговые 
 
6. Когда  был принят  закон  о  социализации  земли: 
а)   ноябрь  1917  года 
б) февраль  1918  года 
в)  март  1922  года 
г)  март  1930  года 
 
7. Когда  был  принят  Земельный  кодекс  РСФСР: 
а) 1991  год 
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б) 2001  год 
в) 1993  год 
г) 1990  год 
 
8. Государственная поддержка ведется в определенных правовых формах: 
а)  товарный кредит 
б)  договор залога 
в) сочетание экономических и социальных целей 
г) преобразование сельского хозяйства в эффективную отрасль  рыночной экономики 
 
9. В функции районных управлений сельского хозяйства входят: 
а) оказание помощи товаропроизводителям путем постоянной связи с ними 
б) рациональное использование бюджетных средств, дотаций и кредитов 
в) анализ конъюнктуры рынка продовольствия и ряд других функций. 
 г) развитие научно-технического прогресса 
 
10. Какие  из перечисленных   сельскохозяйственных  организаций являются  
коммерческими: 
  а)товарищества полные и на вере (коммандитные) 
  б)производственные кооперативы 
  в) потребительский  кооператив  
г) учреждения 
 
11.Какой  предел  численности  участников   в  Обществе  с  ограниченной  
ответственностью: 
а) 30  человек 
б) 50  человек 
в) 100  человек 
г) 25  человек 
 
12. В зависимости от рода деятельности сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы подразделяются на  виды: 
а)перерабатывающие  
б) экономические  
в) кредитные  
г)  налоговые 
 
13.На  какой  срок  избирается  исполнительный  орган  с/ х кооператива:   
а)  3  года 
б) 5  лет 
в) 1 год 
г) 10  лет 
 
14. Смена  главы фермерского   хозяйства  происходит в  случае: 
а) невозможности  исполнения  своих  обязанностей  в  течении  3  месяцев 
б) невозможности  исполнения  своих  обязанностей  в  течении  6  месяцев 
в) невозможности  исполнения  своих  обязанностей  в  течении  1  месяца 
г) невозможности  исполнения  своих  обязанностей  в  течении  1  года 
 
15. В  течении  какого  времени  исполнительный  орган  принимает  решение о 
предоставлении земельного  участка  в  собственность  за  плату  или  в  аренду  с 
приложением  проекта  его  границы  для  создания  фермерского  хозяйства: 
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а)  1  месяц 
б) 10  дней 
в)  14  дней 
г)   7  дней 
 
 16. В  какие  правовые  формы  могут  объединятся  фермерские  хозяйства: 
а) товарищества 
б) союзы 
в) кооперативы 
г) ООО 
 
17. Подберите понятие следующему определению: « … форма непредпринимательской 
деятельности по производству и переработке сельскохозяйственной продукции» 
а) фермерское  хозяйство 
б) личное  подсобное  хозяйство 
в)  садоводческие, огороднические  и  дачные  некоммерческие  объединения  граждан. 
г) товарищество  на  вере 
 
18. В  течении  какого  времени  обязаны  выдать  членскую  книжку  члену 
садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения : 
а)  3 дня 
б) 3  месяца 
в)  1  месяц 
г)  5  дней 
 
19. Где  не  допускается  размещение  с/х  объектов  предприятий  перерабатывающей  
промышленности: 
а)  в  первом  поясе  зон  санитарной  охраны  источников  водоснабжения  населения 
б) первой  и  второй  зонах  округов  санитарной  зоны  курортов 
в) на  расстоянии  более  2  км  от  населённых  пунктов 
г) вблизи  малых  рек 
 
20. Подберите понятие следующему определению: «  договор  при  котором   
производитель  с/х  продукции  обязуется  передать  выращенную  им  с/х   продукцию  
заготовителю – лицу, осуществляющему  закупки  такой  продукции , для  переработки  
или  продажи, называется …» 
а) договор  контрактации 
б)договор  поставки  продукции  для  государственных  нужд 
в)договор  розничной  купли – продажи 
г)договор  мены. 
 
21. Объем  закупок  для  государственных  нужд  определяется  с  учётом  на  
предстоящие: 
а)   5  лет  с  ежегодным уточнением , не  позднее  чем  за  6  месяцев   
б)  3  года  с   ежегодным уточнением , не  позднее  чем  за  6  месяцев   
в)  10  лет  с   ежегодным уточнением , не  позднее  чем  за  3  месяца 
г)   )   5  лет  с  ежегодным уточнением , не  позднее  чем  за  3  месяца 
22. Отчуждение  или  переход  права  собственности  на  племенную  продукцию 
разрешается при наличии: 
а) авторского  свидетельства 
б) патента 
в) лицензии 
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г) сертификата 
 
23. В  виде  чего  направляются   средства  из  государственного  бюджета     в  аграрный  
сектор: 
а) дотаций   
б)компенсаций 
в) кредиты 
г) страхование 
 
24. Подберите понятие следующему определению: «….. это  особое  условие  при  
заключении  сделки, связанной  с  передачей  в  собственность  другой  стороне  денежных  
сумм  или  других  вещей.  При  этом  он  может  осуществляться   в  виде -  аванса, 
предварительной  оплаты, рассрочки  платежа» : 
а) товарный  кредит 
б) коммерческий  кредит 
в) банковский  кредит 
г) залог 
 
25. С/х  товаропроизводители имеют  право  перейти  на  единый  с/х налог если:   
-  по  итогам  года  работы  за  календарный год, предшествующий  году, в  котором  
организация  подает заявление  о  переходе  на  уплату  единого  с/х  налога, доля  
выручки  составила  не  менее: 
а)  70 %. 
б)  50 % 
в)  25 % 
г)  75% 
 

Вариант № 2 
1.      Предмет аграрного права составляют отношения в сфере... 
а)      сельскохозяйственной; 
б)      промышленности; 
в)      имущественных отношений; 
г)       распределения доходов в сельскохозяйственных коммерческих организациях. 
2.      Аграрные отношения, являющиеся предметом регулирования нормами аграрного 
права, могут быть подразделены на ... 
а)       внутрихозяйственные; 
б)      аграрно-правовые; 
в)      сельскохозяйственные; 
г)       внешнехозяйственные. 
3.      Основными методами правового регулирования, присущими аграрному праву, 
являются: 1) запрет; 2)предписание; 3)ограничение; 4) дозволение; 5)реализацня... 
а)       1+4+5; 
б)      2+3+5; 
в)      3+4+5; 
г)       1+2+4; 
д)      1+2+5. 
4.      Источниками аграрного права являются: 
а)      конституции субъектов Российской Федерации; 
б)      федеральные законы; 
в)       локальные нормативные акты; 
г)       нет верных ответов. 
5.      Характерной особенностью источников аграрного права является наличие актов ... 
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а)      унифицированного характера; 
б)      дифференцированного характера; 
в)       рекомендательного характера; 
г)       комплексного характера; 
д)      кодифицированного характера; 
е)       систематизированного характера. 
6.      Акты дифференцированного характера... 
а)      относятся ко всем сельскохозяйственным формированиям; 
б)      относятся к отдельным видам сельскохозяйственных формирований; 
в)      имеют трехчленную классификацию. 
7.      Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются ... 
а)       организация; 
б)      индивидуальный предприниматель; 
в)       гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство; 
 г)сельскохозяйственный потребительский кооператив. 
д) крестьянское (фермерское) хозяйство.  
8. Одним из основных направлений государственной аграрной политики является ... 
а)       сохранение и воспроизводство используемых для нужд сельскохозяйственного 
производства природных ресурсов; 
б)      устойчивое развитие сельских территорий; 
в)      доступность и адресность государственной поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. 
9. Юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские 
обязанности: 
а)       на основании закона; 
б)      через свои органы; 
в)      на основании самостоятельного баланса или сметы. 
10.    Управление деятельностью товарищества на вере осуществляется: 
а)       по общему согласию всех участников; 
б)      большинством голосов участников; 
в)       полными товариществами. 
11.    Число участников общества с ограниченной ответственностью не должно быть: 
а)       менее 30 человек; 
б)      менее 50 человек; 
в)       более 50 человек; 
г)       более 70 человек. 
12.    Высшим органом общества с ограниченной ответственностью является: 
а)     правление; 
б)      общее собрание; 
в)      совет директоров. 
13.    Участники акционерного общества: 
а)       несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в полном объеме; 
б)      не несут риска убытков, связанных с деятельностью общества; 
в)       несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 
принадлежащих им акций. 
14.    Учредительным документом производственного кооператива является ... 
а)       учредительный договор; 
б)      устав; 
в)      соглашение о создании производственного кооператива. 
15.    Вправе ли производственный кооператив выпускать акции? 
а)       да, вправе; 
б)      да, вправе в случаях, предусмотренных в уставе кооператива; 
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в)       нет, не вправе. 
16.    Членами наблюдательного совета кооператива могут быть ... 
а)       только незаинтересованные лица; 
б)работники органов местного самоуправления; 
в)только члены правления кооператива.  
г) только члены кооператива.  
17.Органом унитарного предприятия является ... 
а)       общее собрание; 
б)      Совет директоров; 
в)       руководитель; 
г)       правление. 
18. Несет ли унитарное предприятие ответственность по обязательствам собственника его 
имущества? 
а)       да, несет; 
б)      да, несет в случаях, предусмотренных в уставе унитарного предприятия; 
в)       нет, не несет. 
19.    Юридическое лицо считается созданным с момента ... 
а) государственной регистрации; 
б)      утверждения устава; 
в)      избрания руководящих органов. 
20.    Учредительными документами юридического лица являются: 
а)      устав; 
б)      учредительный договор; 
в)      соглашение; 
г)       коллективный договор. 
21.    Число участников закрытого акционерного общества не должно превышать... 
а)       25 человек; 
б)      50 человек; 
в)      100 человек; 
г)      500 человек. 
22.    Минимальный размер уставного капитала для открытого акционерного общества 
составляет... 
а)100МРОТ;  
б)500МРОТ;  
в)1000МРОТ;  
г)1500МРОТ. 
23.    Высшим органом управления общества с ограниченной 
ответственностью является... 
а)      общее собрание его участников; 
б)      дирекция; 
в)      Совет директоров; 
г)       наблюдательный совет. 
24.    Деятельность сельскохозяйственного кооператива регламентируется... 
а)      уставом; 
б)      учредительным договором; 
в)      соглашением. 
25.Высшим органом управления сельскохозяйственного кооператива является. 
а)       дирекция; 
б)наблюдательный совет; 
в)      Совет директоров; 
г)       общее собрание членов. 
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 3.4. ТЕСТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

 
Вариант №  1. 

 
1.Сервитут - это... 
а)      право ограниченного пользования соседним земельным участком; 
б)      защита прав сельскохозяйственных коммерческих организаций на землю; 
в)      одна из мер по охране природной среды. 
2.Приватизация - это... 
а)       временное пользование земельным участком в целях проведения изыскательских, 
исследовательских и иных работ; 
б) преобразование государственной и муниципальной собственности в частную; 
в) оборотные средства аграрного хозяйственного общества. 
3. Для каких видов деятельности не требуется лицензия? 
а)       электронное мечение животных; 
б)      деятельность по производству элитных семян; 
в)      деятельность по выращиванию крупного рогатого скота. 
4.    Перепрофилирование деятельности организации по племенному животноводству 
допускается ... 
а)       уставом сельскохозяйственной коммерческой организации; 
б)      законодательством субъекта Российской Федерации; 
в)       законодательством Российской Федерации; 
г)       решением органа местного самоуправления. 
5. Деятельность по выведению новых сортов растений и пород животных это- 
а)       изобретательство; 
б)      естественный отбор; 
в)      генетика; 
г)       селекция. 
6.    Реализация сельскохозяйственной продукции осуществляется на основе договора... 
а)       сельскохозяйственного обслуживания; 
б)      контрактации; 
в)      на производственно - техническое обеспечение. 
7.Поставка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для 
государственных нужд - это... 
а) форма организованного приобретения государством сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия у товаропроизводителей (поставщиков); 
б) форма организованных договорных отношений между (поставщиком) и потребителем 
(покупателем) готовой для использования сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия. 
в) форма организованного приобретения потребителем (покупателем) продукции, сырья и 
продовольствия у товаропроизводителей (поставщиков). 
8.    Договор, по которому производитель сельскохозяйственной продукции обязуется 
передать выращенную им сельскохозяйственную продукцию заготовителю называется ... 
а)       договором продажи; 
б)      договором поставки; 
в)       договором контракции; 
г)       договором мены. 
9.    Договор финансовой аренды - это: 
а)       франшиза; 
б)      лизинг; 
в)      сервитут; 
г)       оферта 
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10.    Как правило, закупка сельскохозяйственной техники осуществляется по договору... 
а)       контракции; 
б)      аренды; 
в)      мены; 
г)       поставки. 

 
Вариант № 2 

 
1. Основным способом защиты трудовых прав и законных интересов работников 
являются: 
а) надзор и контроль МОТ; 
б) самозащита работниками трудовых прав; 
в) защита трудовых прав работников через Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации. 
 
2.  В целях самозащиты работник может отказаться от работы: 
а)  не предусмотренной трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных 
в самом трудовом договоре; 
б)  непосредственно угрожающей его жизни и здоровью, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами; 
в)  порученной без согласия работника в связи с переводом по производственной 
необходимости. 
 
3.  Индивидуальный трудовой спор рассматривает: 
а)  совет директоров акционерного общества; 
б)  государственная инспекция труда; 
в)  комиссия по трудовым спорам, суд и мировой судья. 
 
4.  Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров регулируется: 
а)  Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами и гражданским 
процессуальным законодательством; 
б)  Трудовым кодексом Российской Федерации, коллективными договорами и 
соглашениями; 
в)  Трудовым кодексом Российской Федерации и порядком, о котором стороны 
договорились в трудовом договоре. 
 
5.  Комиссия по трудовым спорам образуется: 
а) в каждой организации с численностью работников более 15 человек; 
б) в организациях по инициативе работников и (или) работодателя; 
в)  в каждой организации с обязательной регистрацией в соответствующем 
государственном органе. 
 
6.  Комиссия по трудовым спорам состоит из: 
а)  равного числа представителей работников и работодателя; 
б)  членов трудового коллектива, представителей работодателя и органов местной власти; 
в)  Трудовой кодекс Российской Федерации эти вопросы не регулирует. 
 
7.  В комиссии по трудовым спорам должно быть:                             
а)  не менее четырех членов; 
б)  не менее семи членов; 
в) не оговорено в Трудовом кодексе Российской Федерации. 
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8.  Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии по трудовым спорам 
осуществляется: 
а)  Министерством юстиции Российской Федерации или субъекта Федерации; 
б)  работодателем; 
в)  коллективом работников. 
 
9.  Комиссия по трудовым спорам является: 
а) первой инстанцией для всех категорий индивидуальных трудовых споров; 
б)  первой инстанцией, если работник считает возможным в нее обратиться; 
в) обязательной инстанцией, если указано в трудовом договоре. 
 
10.  Комиссия имеет право рассматривать индивидуальные трудовые споры: 
а)  об отказе в приеме на работу; 
б)  о незаконном увольнении с работы; 
в)  споры, возникающие в организациях и ее структурных подразделениях в соответствии 
с компетенцией КТО 
 
 
 3.5. Варианты контрольных заданий   

 
Входной контроль 

 Вариант 1. 
 

1. Перечислите  основные направления государственного  регулирования  АПК: 
2. На  что  используются  средства  федерального  бюджета, направляемые  на  поддержку  
и  развитие  АПК?  
3.  Кто  выступает  гарантом  сбыта  с/х  продукции  в  случае  нарушения  баланса  
производства  и  потребления?   
 
Вариант 2.  
 
1.Понятие и содержание государственного регулирования агропромышленного 
производства. 
2.Методы и формы государственного регулирования агропромышленного производства. 
3.Система и правовое положение органов, осуществляющих государственный контроль и 
государственное управление в агропромышленном комплексе. 
 
 
 Вопросы коллоквиума 
Коллоквиум 1 
 
Вариант 1.  

 
1. Предмет,  метод  и  принципы аграрного  права.  
2. Система  и источники аграрного права. Конституция  РФ. 
3. Аграрные   правоотношения. 
4. История  аграрного  права. 
5. Понятие, сущность и принципы государственного регулирования сельского 

хозяйства в России.  
 

Вариант 2. 
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1. Система органов управления агропромышленным комплексом. 
2. Организационно-правовые формы сельскохозяйственных организаций. 
3. Понятие и виды товариществ и обществ в сельском хозяйстве. 
4. Сельскохозяйственные  кооперативы. 
5. Сельскохозяйственные унитарные предприятия  
6. Союзы  и  ассоциации. 
7. Понятие и основные признаки крестьянского (фермерского) хозяйства. Порядок 

создания крестьянских (фермерских)  хозяйств и правовое регулирование их 
деятельности.  

 
Коллоквиум 2  

Вариант 1. 
 

1. Земельные отношения в крестьянских (фермерских) хозяйствах. Правовой режим 
имущества крестьянского (фермерского) хозяйства граждан. Прекращение  
фермерского  хозяйства. 

2. Личное  подсобное  хозяйство. 
3. Садоводческие, огороднические  и  дачные  некоммерческие  объединения  граждан.  
4. Особенности  предоставления  в  собственность  и  оборота  садовых, огородных  и  

дачных  земельных  участков. 
 

Вариант 2.  
 

1. Понятие  и  система  договоров  в  сельском хозяйстве. Договора  в  сфере  
реализации  сельскохозяйственной  продукции. 

2. Договора  в  сфере  материально- технического  обеспечения  сельскохозяйственных  
товаропроизводителей. Договора  в  сфере  материально – технического  
обслуживания  сельскохозяйственных  товаропроизводителей.  

3. Земли  сельскохозяйственного  назначения.  Возникновение  прав  на  земли  с/х  
назначения. 

4.  Прекращение  прав  на  земли. 
5. Пользование  земельными  участками. 

 
 

 4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
  
 
 

1. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.4.1 «Аграрное право» по направлению 
подготовки 38.03.02 «Менеджмент».  

2. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 
программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-
02.01-01-15 Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ 
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