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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
1.1.Цели освоения учебной дисциплины 

 
Цели освоения учебной дисциплины «Аграрное  право»: 
Учебная дисциплина «Аграрное право» предусматривает изучение общественных отношений 
в сфере производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции, 
создания сельскохозяйственных коммерческих и не коммерческих организаций, 
крестьянских (фермерских) хозяйств, управления и регулирования этих отношений. 
Правовой базой указанной дисциплины являются Законодательство: земельное, 
гражданское, трудовое, финансовое, административное, экологическое, уголовное право, а 
также примерный устав сельскохозяйственных производственных кооперативов. 

 Цели дисциплины: 
       -   познакомить студентов  с правовыми нормами о целях, принципах и системе 
аграрного законодательства;  с управлением агропромышленного комплекса в Российской 
Федерации; с правовым положением сельскохозяйственных предприятий; 
- сформировать навыки правового регулирования трудовых, гражданско-правовых, 
финансовых и иных отношений, отдельных видов производственной сельскохозяйственной 
деятельности; 
-  изучить  правовой  порядок  аренды земли и имущества, охраны окружающей среды в 
сельском хозяйстве; 
-   выстраивать  пути  защиты прав сельскохозяйственных предприятий и предпринимателей; 
-  познакомить  с  видами  юридической ответственностью  за нарушение аграрных и 
земельных отношений. 
- выработать умение понимать и анализировать содержание нормативно-правовых актов, 
принимать решения и совершать юридически значимые действия в точном соответствии с 
законом, осознавать личную ответственность перед обществом за свое поведение.  
 

1.2.МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
 

1.2.1. Учебная дисциплина  « Аграрное  право» относится к гуманитарному, социальному 
и экономическому циклу вариативной части. 
        1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы  следующие 
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
Правоведение 
Знать: основы, принципы и положения правового и административно регулирования 
имущественных отношений, содержание норм и правил конституционного, гражданского, 
трудового, семейного, административного, экологического права, а также основные теории 
государства и права. 
Уметь: уметь ориентироваться в сложной системе действующего законодательства 
Владеть: работать с нормативно-правовыми актами  
 
 История 
Знать: исторические  закономерности  возникновения  государственности  и  права, 
общественно-политические течения и  движения в России; проблемы развития России на 
современном этапе; историю  развития  АПК  в  России. 
Уметь: устанавливать  причинно-следственные  связи между  социально – экономическими, 
политическими  и  правовыми  явлениями  в  обществе  
Владеть: навыками  политика – правового  анализа 
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Философия 
Владеть знаниями: 
- о человеке как индивиде, личности и его индивидуальности;   
-о  различных   теориях  происхождения  государства;  
- о способностях человека и их развитии;  
-  об основных направлениях философии (материалистическое  и идеалистическое).  
Уметь: использовать знания о закономерностях протекания психических познавательных 
процессах в организации самостоятельной работы.  
Владение навыками: определения индивидуальных различий людей с целью организации и 
установления эффективного социального взаимодействия. 
 
Информатика:   
Знания: прикладные программы операционной системы Windows; 
Умения: работать с компьютером; 
Владение навыками: работы с Word, Exel. 
 
1.2.3. Перечень  учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые данной учебной дисциплиной: 
- основы  консультационной  деятельности  в  АПК 
- бизнес  планирование  в  АПК  
- предпринимательское  право 
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1.3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующих компетенций: 
 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 
должны: 

Номер/  
индекс  
компет
енции 

Содержание 
компетенции (или ее 

части) Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
Выпускник должен обладать следующими  

компетенциями:   

 
ОК-6 

способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 
 

лексический 
минимум 
общего и 
терминологичес
кого характера 

аргументирован
о излагать 
собственную 
точку зрения;  

способностью к 
самообразованию 

 
 
 

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 
правоотношени
й. 
 

основной 
юридической 
терминологией, 
методологией поиска 
и использования 
действующих 
технических 
регламентов, 
стандартов, сводов 
правил. 
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2.ОСНОВНАЯ  ЧАСТЬ 
 

2.1 ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

Семестр  
Вид работы 

 
Всего часов/ 
зач. единиц  №  

5 
1 2 3  

Аудиторные занятия (всего) 10 10 
В том числе:   
Лекции (Л) 4 4 
Практические занятия (ПЗ)     
Семинары (С) 6 6 
Лабораторные работы   
Самостоятельная работа студента (СРС) 
(всего) 

58 58 

В том числе   
Курсовой проект(не предусмотрен)   
Другие виды СРС:   
Проработка лекций, учебной и 
методической литературы. 

10 
 

10 
 

Составить таблицу: «Отличия в праве 
хозяйственного ведения и праве 
оперативного управления имуществом». 

16 16 

Составление сравнительной таблицы: 
«Производственные и потребительские 
кооперативы».   

18 18 

Подготовка  к коллоквиуму (рейтингу) 4 4 
Реферат (Реф)  6 6 
   
СРС в период промежуточной аттестации 4 4 
   

Зачет (З) 
Зачет с оценкой (ЗО) 

З З Вид 
промежуточной 
аттестации Экзамен (Э)   
   

часов 72 72 ИТОГО:  
Общая 
трудоемкость 

 
зач. единиц 

 
2 

 
2 
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2.2 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 
 

 
№ семестра 

 
Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 
 
 
 
 
5 

 
 
 

Модуль1. 
 

Общая часть 

 Аграрное право как отрасль российского права. Источники аграрного права.  
Аграрные правоотношения. Управление агропромышленным комплексом в РФ. 
Правовое     положение     сельскохозяйственных организаций. Правовое  
положение   крестьянских   (фермерских) хозяйств. Правовое   регулирование   
ведения   гражданами садоводства, огородничества и личного подсобного 
хозяйства. Правовое   регулирование   ведения   гражданами садоводства, 
огородничества и личного подсобного хозяйства. Правовое   регулирование   
аренды   и   арендных отношений в сельском хозяйстве. 

 
 
 
 
5 

 

Модуль 2. 

Особенная часть 

Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. Правовой режим 
имущества сельскохозяйственных организаций. Правовое регулирование 
трудовых отношений в сельском хозяйстве. Правовое регулирование 
договорных отношений в аграрном комплексе. Правовое регулирование 
финансовых отношений в сельском хозяйстве. Правовое регулирование 
отдельных видов сельскохозяйственной деятельности. Правовое регулирование 
охраны окружающей среды в сельском хозяйстве. Защита прав 
сельскохозяйственных организаций и предпринимателей. Юридическая 
ответственность в области аграрных отношений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 
 
 

2.2.1 Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 
 

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную работу  

студентов  
(в часах) 

№  
семестра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины (модуля) 

Л ЛР СЗ СРС всего 

Формы текущего контроля 
 успеваемости (по  неделям 

семестра) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 5 Общая часть 2  2 22 26 Коллоквиум, к/р 

 
5 Особенная часть 2  4 36 42 Коллоквиум, к/р 

зачёт 
 ИТОГО: 4  6 58 72 зачёт 
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         2.2.2. Лабораторный практикум (не  предусмотрен) 

 
2.2.3 Практические занятия 

 

 
 
 
 

№  
семестра 

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины  

Наименование практических 
занятий 

Всего  
часов 

5 Модуль 1. Общая 
часть 

Тема 1 Управление агропромышленным комплексом в РФ. 
Основные функции Министерства сельского хозяйства РФ 

2 

5 Модуль 1. Общая 
часть 

Тема 2. Правовое положение сельскохозяйственных 
организаций. 

 

5 Модуль 1. Общая 
часть 

Тема 3. Правовое положение крестьянских (фермерских) 
хозяйств 

2 

5 Модуль 1. Общая 
часть 

Тема 4. Правовое регулирование ведения гражданами 
садоводства, огородничества и личного подсобного хозяйства. 

 

5 Модуль 1. Общая 
часть 

Тема 5. Правовое регулирование финансовых отношений в 
сельском хозяйстве. 

2 

5 Модуль 2.Особенная 
часть. 

Тема 6. Правовой режим земель сельскохозяйственного 
назначения . 2 часа. 
 

 

5 Модуль 2.Особенная 
часть. 

Тема 7. Правовое регулирование трудовых отношений в 
сельском хозяйстве. 

 

5 Модуль 2.Особенная 
часть. 

Тема 8. Правовое регулирование отдельных видов 
сельскохозяйственной деятельности. Правовое   регулирование   
охраны   окружающей   среды   в сельском хозяйстве. 

 

5 Модуль 2.Особенная 
часть. 

Тема 9. Юридическая ответственность  в  АПК.   

Итого:   6 
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2.2.4 Самостоятельная работа студента 
 

 
 

№ семестра Наименование раздела учебной дисциплины  
 Виды СРС 

Всего  часов 

1 2 3 4 
Изучить  ФЗ « Государственное  регулирование  в  сфере  
АПК».  

4 

Составить сравнительную таблицу: «Производственные и 
потребительские кооперативы». 

4 

Проработка лекций и учебников.  4 
Основные черты государственной финансовой политики в 
сельском хозяйстве – тема  для  обсуждения  на  семинар 

4 

 
 
 
 
5 

Модуль 1. 
Общая часть 

«Основные функции Министерства сельского хозяйства 
РФ» - доклад 
 

6 

Изучить  вопрос: «Порядок предоставления земельных 
участков для ведения гражданами садоводства, 
огородничества,  и дачного хозяйства» 

14 

Составить сравнительную таблицу: «Отличия в праве 
хозяйственного ведения и праве оперативного управления 
имуществом». 

4 

Модуль 2. 
Особенная часть. 

 
 
 
 
 
5 

 
Подготовка  тем    к  обсуждению: 
1. «Значение и перспективы развития лизинга в сельском 
хозяйстве»; 
2. «Специфика договора перевозки, договора транспортной 
экспедиции». 
«Условия наступления дисциплинарной ответственности 
за проступки в аграрной сфере»- реферат 

18 

ИТОГО часов в семестре: 58 
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3  Образовательные технологии 
 

№ 
семестра 

Виды 
учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

Особенности 
проведения 

занятий 
(индивидуальные/ 

групповые) 
1 2 3 4 
5 Лекция по темам 1 ,2 Лекция – визуализация 

(лекции -  презентация) Групповые 

5 Семинар по темам 5, 6,7 Интерактивный 
(проблемный) семинар с 

дискуссией 
Групповые 

  
Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции – 4 часа; 
 семинарские занятия – 6 часов; 
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4.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  и результатов освоения 
учебной дисциплины  

 
4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 

 
 

Оценочные 
средства 

 
 

№ 
семестра 

 
Виды 

контроля и 
аттестации 
 (ВК, Тат, 
ПрАт*) 

 
Наименование 

раздела учебной 
 дисциплины 

(модуля) Форма Количество 
вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 
5 ВК Модуль 1. Общая 

часть 
Решение 
правовых 

задач 

20 задач 5 

5 ТАт Модуль 2. 
Особенная часть. 

теоретический 
рейтинг  
тестирование 

25 
 

25 

2 
 

2 
5 ПраТ  Зачет 20 1 

 
 
 

 
 4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ)  

 
(не предусмотрено) 

 
  

4.3. 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. 
2. Аграрное предпринимательство (понятие, субъекты, формы предпринимательской 

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

сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
6. Разрешение хозяйственных споров сельскохозяйственных предприятий, организаций 

и предпринимателей (арбитражная практика).  
7. Организация правовой защиты в аграрном секторе.  
8. Административно-правовая охрана имущества сельскохозяйственных предприятий. 
9. Правовая основа арендных отношений в сельском хозяйстве. 
10. Правовая охрана окружающей природной среды в сельском хозяйстве.  
11. Правовое регулирование внутрихозяйственных отношений в сельскохозяйственном 

производстве. 
12. Земельные и аграрные реформы в РФ (правовые проблемы). 
13. Право сельскохозяйственной собственности в аграрном секторе зарубежных стран.  
14. Организационно-правовые формы сельскохозяйственных предприятий в зарубежных 

странах. 
 

4.4. 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 
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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 
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 
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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: 
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: 
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а) авторского  свидетельства 
б) патента 
в) лицензии 
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; 
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г)       нет верных ответов. 
5.      Характерной особенностью источников аграрного права является наличие актов ... 
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; 
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б)      да, вправе в случаях, предусмотренных в уставе кооператива; 
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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4.4.1.Ключи к тестам (не приводится) 
 
 

4.5. 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. 
 
8.  Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии по трудовым спорам 
осуществляется: 
а)  Министерством юстиции Российской Федерации или субъекта Федерации; 
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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 
 

4.5.1.Ключи к тестам (не приводится) 
 

4.6. 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. 
 

4.7. 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. 
 

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. 
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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. 

 
 

4.8. 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. 
15. Садоводческие, огороднические  и  дачные  некоммерческие  объединения  граждан.  
16. Особенности  предоставления  в  собственность  и  оборота  садовых, огородных  и  

дачных  земельных  участков. 
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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. 
 

 
 

 



 25 

5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 
 

5. 1. Основная литература 
 

 
Количество 
экземпляров 

 

 
№ 
п\п 

 
 Наименование 

 
Авторы 

 
 

 
Год 

и  
место 

издания 

 
Используется 

при 
изучении 
разделов 

 
Семестр 

В 
библиотеке 

На 
кафедре 

1 3  4 5 6 7 8 
1 Аграрное право : Учебник . С.А.Боголюбов, 

Е.Л.Минина   
М.:НОРМА:ИНФРА-
М, 2014 г.  
 

Всех разделов 
10 - 

2 Аграрное право. Учебник  Боголюбов 
С.А., Бринчук 
М.М., 
Ведышева Н.О. 

М.: Проспект, 2012 Всех разделов 

15 - 

3 Земельное право.  Анисимов А.П. М., 2012.  
 

1,2,3,4,7 2 1 

4 Земельное право : учебник  
 

 

С. А. 
Боголюбов, Е. 
А. Галиновская 

Москва : Проспект, 
2014. 

Всех разделов 

 
 
 
6 

2 1 
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5.2. Дополнительная литература 
 

Количество 
экземпляров 

№ 
п\п 

 
Наименование 

 
Авторы 

 
Год 

и место 
издания 

 
Используе

тся 
при 

изучении 
разделов 

 
Семестр 

В 
библиотеке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Конституционные основы 
земельного и аграрного права  
 

Г. Л. 
Землякова, О. 
А. Самончик, 
В. В. Устюкова  

Государство и право. 
- 2014. - № 1. - С. 63-
73. 1,2 

 
5 6 

 
10 

2 Земельный кодекс Российской 
Федерации : ЗК : текст с 
изменениями и дополнениями на 
20 июня 2014  

   Москва : Эксмо, 
2014.  

2 

 
 
 

5 5 

15 

3 Правовой помощник дачника  
 

 

Н. Ф. 
Назаренко. 

Ростов-на-Дону : 
Феникс ; 
Новосибирск : Экор-
книга, 2013.  

2 

 
 

5 1 

7 

4 Современные теоретические и 
практические проблемы 
реализации российского 
аграрного права 

Быстров Г. Е. 
 

 Евразийский 
юридический 
журнал № 2 (81) 
2015 г 

1,2 

 
5 1 1 

5  Земельная функция 
современного государства: 
монография.  

Анисимов 
А.П., А.Я. 
Рыженков 

– М.: Новый индекс, 
2012 3 

 
5 1 1 

6 Вступление России в ВТО: 
проблемы и перспективы (на 
примере аграрного сектора 
экономики)  

Анисимов 
А.П., 
Рыженков А.Я. 

Законы России: 
опыт, анализ, 
практика", N 1, 
январь 2013 г. 

2 

 
5 1 1 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 
интернет  сайты: 
http://www.litres.ru/maksim-zavrazhnyh/konspekt-lekciy-po-agrarnomu-pravu/ Конспект лекций по аграрному прау М.Л Завражных 
http://www.ozon.ru/person/278829/ Боголюбов С.А. « Аграрное право» 
http://read.ru/author/190380/ Аграрное право. Учебник для бакалавров. Наталья Жаворонкова, М. Палладина М.Проспект -2014 г 
 
5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса  
 
 

Тип программы Наименование 
раздела 
учебной 

дисциплины 
 

Наименование 
программы Расчетная Обучающая Контролирующ

ая 
№ лицензии 

(свидетельства) 
Срок 

действия  

1 2 3 4 5 6 7 
1-2 Office Professional Plus: Word 

2010 
 обучающая  V8311445 30 июня 

2017 
1-2 Office Professional Plus: 

PowerPoint 2010 
 обучающая  V8311445 30 июня 2017 

1-2 Office Professional Plus: 
Windows 2010 

 обучающая  V8311445 30 июня 2017 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 5 

 
Подготовка к практическим 
и лабораторным занятиям Ворошилова О.Н. Аграрное право. Учебное 

пособие. 

Зерноград: ФГОУ ВПО 
АЧГАА, 2013 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
6.1. Аудитории 

 
- лекционные: 1-310, 1-02, 2-450, 2-451 (Стандартное оборудованные  для проведения ММ-
лекций) 
- для практических занятий: 1-202 (Видеопроектор, монитор, системный блок,  настенный 
экран.) 
 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 
 

ауд. 1-202 (Видеопроектор, монитор, системный блок,  настенный экран.) 
  

6.3. Специализированное оборудование 
 

Стандартное оборудованные  для проведения ММ-лекций  (Видеопроектор, монитор, 
системный блок,  настенный экран.) 
 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  
ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины.  
Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 
справочников с выписыванием толкований в тетрадь.  
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе.  
Уделить внимание следующим понятиям: сельскохозяйственный 
кооператив, крестьянско-фермерское хозяйство, земли 
сельскохозяйственного назначения, предприниматель, государственная 
поддержка, ветеринария, реквизиция ,фонд семян, предмет аграрного 
права.   

Практические  
 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины.  Работа с конспектом 
лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы. Работа с учебным пособием  «Аграрное 
право». 

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам коллоквиума 1 и 2.  

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу (основную, дополнительную и  
Интернет-ресурсы). 
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