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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения ОПОП 
 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

 

Бакалавр по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния должен быть подготовлен к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: производственно-

технологической. 

Цель дисциплины – сформировать у студентов систему фундаментальных знаний, 

необходимых для последующей подготовки бакалавра, способного к работе с нормативно 

правовыми документами в области правового регулирования сельскохозяйственной 

деятельности, а также эффективному решению практических задач правового регулирования 

сельскохозяйственного производства, в соответствии с формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины: 

- изучить  нормативно-правовые акты в области аграрного законодательства; 

- ознакомить с нормами правового регулирования сельскохозяйственной деятельности; 

- овладеть практическими навыками и умениями в области анализа аграрного 

законодательства и практики его применения. 

 

1.2. Компетенции и индикаторы их достижений 
ОПК-3. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере агропромышленного комплекса 

 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1.ОПК-3 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере 

агропромышленного 

комплекса  

Обучающийся должен 

знать: основы правового 

регулирования развития 

агропромышленного 

комплекса  – (Б1.О.28-З.1) 

Обучающийся должен 

уметь: использовать  

нормы аграрного 

законодательства в 

различных сферах 

жизнедеятельности - 

(Б1.О.28-У.1) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками:  

решения практических 

задач правового 

регулирования 

сельскохозяйственного 

производства  - (Б1.О.28-

Н.1) 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Аграрное право» относится к обязательной части основной 

профессиональной образовательной программы бакалавриата. 

 

3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы (ЗЕТ), 144 академических часа 

(далее часов). Дисциплина изучается на 4 курсе. 

 

3.1. Распределение объема дисциплины по видам учебной работы 

 
Вид учебной работы Количество часов  

Контактная работа (всего) 16 
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В том числе:  

Лекции (Л) 6 

Практические занятия (ПЗ)  10 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 124 

Контроль   4 

Итого 144 

 

3.2. Распределение учебного времени по разделам и темам 

№ 

темы 
Наименование раздела и темы 

Всего 

часов 

в том числе 

к
о

н
тр

о
л

ь
 контактная работа  

СР 

 
Л ПЗ КСР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. Теория и история аграрного права 

1.1. 

Отношения в области сельского 

хозяйства как предмет 

регулирования аграрного 

законодательства. Предмет 

аграрного права 

6 2 - - 4 Х 

1.2. 

Понятие управления 

агропромышленным комплексом 

АПК как объект управления 

4 - - - 4 Х 

1.3. 

Понятие крестьянского 

хозяйства; правовой статус 

крестьянского хозяйства 

8 - - - 8 х 

1.4. Система аграрного права  4 - - - 4 х 

1.5. 
 История регулирования 

аграрных отношений в России 
4 - - - 4 1 

1.6. 
Система органов управления 

агропромышленным комплексом  
4 - - - 4 х 

1.7. 

 Правовой статус 

сельскохозяйственных 

организаций 

6 - 2 - 4 х 

1.8 

Правовое регулирование 

деятельности крестьянских 

(фермерских) хозяйств 

6 - 2 - 4 х 

1.9 

Правовое регулирование ведения 

гражданами садоводства, 

огородничества, дачного и 

личного подсобного хозяйства 

4 - - - 4 х 

1.10 

 Правовой режим имущества 

сельскохозяйственных 

коммерческих организаций 
4 - - - 4 х 

Раздел 2 Правовое регулирование сельскохозяйственных правоотношений 

2.1. 

Понятие и виды трудовых 

правоотношений; субъекты 

трудовых правоотношений 

4 - - - 4 х 

2.2. 

Понятие и система договоров в 

агропромышленном комплексе, 

изменение договорных 

отношений в АПК 

6 2 - - 4 1 

2.3. 

Понятие земель 

сельскохозяйственного 

назначения; особенности 

правового режима земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

4 - - - 4 х 
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2.4. 

Роль и значение охраны 

окружающей среды; направления 

правовой охраны окружающей 

среды.  

4 - - - 4 х 

2.5. 

Соотношение правонарушения и 

ответственности; состав 

правонарушения; вина; виды 

правонарушений и 

ответственности.  

6 2 - - 4 х 

2.6. 

Правовое регулирование 

отдельных видов 

сельскохозяйственной 

деятельности 

6 - - - 6 1 

2.7. 
Договор контрактации: 

структура, практика заполнения 
6 - 2 - 4 х 

2.8. 

Возникновение, изменение и 

прекращение прав на земли с/х. 

назначения 

6 - - - 6 х 

2.9. Землеустройство 4 - - - 4 х 

2.10. 
Виды ответственности в области 

аграрных отношений 
6 - - - 6 х 

2.11. 

Правовое регулирование 

трудовой деятельности в 

сельском хозяйстве 

4 - 2 - 2 х 

2.12 

 Правовое регулирование 

финансовых отношений в 

сельском хозяйстве 

4 - - - 4 х 

2.13 

Защита прав 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

4 - - - 4 х 

2.14 
Охрана окружающей среды в 

сельском хозяйстве 
4 - - - 4 х 

2.15 

Специальные экологические 

требования к участникам 

аграрных отношений 
4 - - - 4 х 

Раздел 3 Международное сотрудничество в сфере аграрных правоотношений 

3.1. 
Аграрное право зарубежных 

стран: понятие и структура 
6 - - - 6 х 

3.2. 

Правовое регулирование 

аграрной деятельности в рамках 

СНГ и ВТО 

8 - 2 - 6 1 

3.3. 
Международное сотрудничество 

в аграрной сфере 
6 - - - 6 х 

 Контроль 4 х х х х 4 

 Общая трудоемкость 144 6 10 - 124 4 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Теория и история аграрного права 

Аграрное право как отрасль российского права и учебная дисциплина  

Предмет аграрного права. Методы правового регулирования. Принципы аграрного права. 

Отношения в области сельского хозяйства как предмет регулирования аграрного 

законодательства. Система аграрного права. 

        Правовые основы государственного управления агропромышленным комплексом  
Понятие управления агропромышленным комплексом АПК как объект управления; задачи 

управления АПК; формы и методы управления АПК.  Основные направления экономического 
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регулирования развития агропромышленного комплекса. Система органов управления 

агропромышленным комплексом: разграничение полномочий органов управления; органы 

общей компетенции; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации; 

взаимодействие органов управления АПК.  

Правовое положение крестьянских (фермерских) хозяйств  

Понятие крестьянского хозяйства; правовой статус крестьянского хозяйства; Правовое 

регулирование деятельности крестьянского хозяйства: правовые основы деятельности 

крестьянского хозяйства; государственная поддержка деятельности крестьянского хозяйства. 

История регулирования аграрных отношений в России 

Наука аграрного (земельного, крестьянского) права до 1917 года в Российской Империи. 

Наука сельскохозяйственного права в период 1917 — 1990 гг. в СССР. 

Наука аграрного права в период с 1990 г. в Российской Федерации. 

Правовые основы проведения современной аграрной реформы. 

Правовой статус сельскохозяйственных организаций  

Организационно-правовые формы сельскохозяйственных организаций понятие 

сельскохозяйственной организации; правоспособность сельскохозяйственных организаций.  

Хозяйственные общества и товарищества: общие черты правового статуса; товарищества 

полные и коммандитные; акционерные общества; общества с ограниченной ответственностью. 

Сельскохозяйственные кооперативы: сельскохозяйственные потребительские кооперативы. 

Сельскохозяйственные унитарные предприятия: правовой статус сельскохозяйственного 

унитарного предприятия; фонды государственных унитарных предприятий.  Некоммерческие 

организации в сельском хозяйстве: союзы и ассоциации сельскохозяйственных кооперативов; 

учреждения; фонды. 

Правовое регулирование ведения гражданами садоводства, огородничества, дачного и 

личного подсобного хозяйства  

Формы ведения садоводства и огородничества; правовое регулирование садоводства и 

огородничества граждан. Понятие и правовое положение садоводческих, огороднических 

некоммерческих объединений граждан. Правовое положение имущества; организация садовод-

ческих, огороднических некоммерческих объединений граждан; права и обязанности членов 

объединений; деятельность некоммерческих объединений граждан; управление делами 

садоводческих, огороднических и дачных объединений граждан. Правовое регулирование 

государственной поддержки садоводческих, огороднических некоммерческих объединений 

граждан и личного подсобного хозяйства. 

Правовой режим имущества сельскохозяйственных коммерческих организаций  

Понятие и состав имущества сельскохозяйственных коммерческих организаций; право 

собственности сельскохозяйственной коммерческой организации; порядок наделения 

имущественными паями и земельными долями; распоряжение имущественными паями и 

земельными долями.  

Раздел 2. Правовое регулирование сельскохозяйственных правоотношений 

Правовое регулирование отдельных видов сельскохозяйственной деятельности  

Понятие и виды трудовых правоотношений; субъекты трудовых правоотношений; трудовой 

договор, его содержание; порядок заключения трудового договора; трудовое соглашение члена 

кооператива и крестьянского хозяйства; изменение трудовых правоотношений; основания и 

порядок прекращения трудовых правоотношений работников сельского хозяйства; порядок 

увольнения; прекращение трудовых отношений членов кооператива и КФХ. Понятие и виды 

рабочего времени работников сельского хозяйства; режим рабочего времени и его учет; понятие и 

виды времени отдыха; понятие отпуска и его виды. Понятие оплаты труда работников сельского 

хозяйства, принципы и методы ее регулирования; системы и формы оплаты труда; оплата труда 

при отклонении от нормальных условий труда; гарантийные и компенсационные выплаты и 

доплаты; правовая охраны заработной платы и порядок ее выплаты. Дисциплина труда на 

сельскохозяйственных предприятиях: внутренний трудовой распорядок; основные обязанности 

работников и работодателя; меры поощрения. 
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Правовое регулирование договорных отношений в сельском хозяйстве  

Понятие и система договоров в агропромышленном комплексе, изменение договорных 

отношений в АПК; система договоров в АПК; законодательство о договорах в АПК. Договоры в 

сфере реализации сельскохозяйственной продукции: договор контрактации; поставка 

сельскохозяйственной продукции для государственных нужд. Договоры в сфере материально-

технического обеспечения агропромышленного комплекса: договор поставки в сфере 

материально-технического снабжения АПК; энергоснабжение в АПК; договор финансовой 

аренды (лизинга) в АПК.  Договоры в сфере материально-технического обслуживания сельского 

хозяйства: договор подряда в АПК; строительный подряд; договор о возмездном оказании услуг; 

договор перевозки и транспортной экспедиции. 

Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения 

Понятие земель сельскохозяйственного назначения; особенности правового режима земель 

сельскохозяйственного назначения; субъекты прав на участки земель сельскохозяйственного 

назначения. Полномочия государственных и местных органов власти по управлению землями 

сельскохозяйственного назначения. Особенности правомочий управления; внутрихозяйственное 

управление; содержание функций управления; государственный земельный кадастр; 

государственная регистрация; государственный учет количества и качества земель; мониторинг 

земель; землеустройство; контроль за использованием и охраной земель; особенности 

разрешения земельных споров; цели и задачи охраны земель; специальные требования; 

недопущение загрязнения земель. 

Правовое регулирование охраны окружающей среды в сельском хозяйстве 

Роль и значение охраны окружающей среды; направления правовой охраны окружающей среды. 

Права и обязанности участников аграрного производства в области охраны окружающей среды; 

экологические требования по охране природных объектов; сохранение животного мира; охрана 

среды при эксплуатации ферм. 

Система экологического контроля в сельском хозяйстве: экологический мониторинг; 

государственный экологический контроль; полномочия органов государственного контроля; 

производственный и общественный контроль. 

Юридическая ответственность в области аграрных отношений 

Судебная защита как форма защиты нарушенных или оспоренных прав; значение судебного 

решения. Соотношение правонарушения и ответственности; состав правонарушения; вина; 

виды правонарушений и ответственности. Дисциплинарная ответственность: условия 

применения; значение и эффективность. Материальная ответственность работников: гарантии 

при установлении материальной ответственности; размеры ответственности; порядок 

привлечения к материальной ответственности. Административная ответственность: 

характеристика правонарушений; административные взыскания; эффективность. Гражданско-

правовая ответственность: принципы возмещения вреда; совместное причинение и возмещение 

вреда; вред здоровью и имуществу граждан; ответственность за неисполнение обязательств по 

договору. 

Правовое регулирование отдельных видов сельскохозяйственной деятельности: 

селекция, семеноводство, защита с/х. растений, племенное животноводство, ветеринария 

Особенности законодательства об отраслях сельского хозяйства нормативные акты о развитии 

животноводства и растениеводства; государственное регулирование вопросов производства 

сельскохозяйственной продукции. Понятие селекции, законодательное регулирование; охрана 

селекционного достижения. Государственное управление семеноводством; категории семян, 

требования к их производству и использованию. Законодательство Российской Федерации в 

области племенного животноводства; государственное регулирование племенного 

животноводства; регулирование деятельности в области племенного животноводства. 

Ветеринарная служба; правовое регулирование ветеринарной деятельности. Служба защиты 

растений; функции органов защиты растений. 

Договор контрактации: структура, практика заполнения 
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Понятие и система договоров в агропромышленном комплексе, изменение договорных 

отношений в АПК; система договоров в АПК; законодательство о договорах в АПК. Договоры в 

сфере реализации сельскохозяйственной продукции: договор контрактации; поставка 

сельскохозяйственной продукции для государственных нужд. 

Защита прав сельскохозяйственных товаропроизводителей 

Возникновение прав и обязанностей сельскохозяйственных организаций и предпринимателей; 

способы защиты прав сельскохозяйственных организаций и предпринимателей; формы защиты 

нарушенных или оспоренных прав. 

Правовое регулирование финансовых отношений в сельском хозяйстве 

Система финансовых отношений в АПК; нормативно-правовое регулирование финансовых 

отношений в сельском хозяйстве. Основы формирования бюджетных денежных средств, 

направляемых в АПК; цели использования бюджетных денежных средств, направляемых в АПК. 

Правовое регулирование кредитования в сельском хозяйстве; кредитование в АПК из 

государственных денежных средств; залоговые отношения при государственном кредитовании в 

сельском хозяйстве. Значение и виды страхования в сельском хозяйстве; нормативная база 

страхования в сельском хозяйстве; обязательное и добровольное страхование в сельском 

хозяйстве. 

Возникновение, изменение и прекращение прав на земли с/х. назначения 

Возникновение, изменение и прекращение прав на земли сельскохозяйственного 

назначения возникновение права на земельный участок на основании актов (решений) госу-

дарственных органов и органов местного самоуправления; возникновение права на землю 

сельскохозяйственных коммерческих организаций; изменение права на земельный участок; 

прекращение права пользования землями сельскохозяйственного назначения. Права и 

обязанности пользователей земель сельскохозяйственного назначения: права пользователей 

земли; право распоряжения землей; право залога земли; право аренды земли; обязанности 

землепользователей; защита прав; ограничения (обременения) земельных прав.   

Специальные экологические требования к участникам аграрных отношений 

Система экологического контроля в сельском хозяйстве: экологический мониторинг; 

государственный экологический контроль; полномочия органов государственного контроля; 

производственный и общественный контроль. 

Раздел 3. Международное сотрудничество в сфере аграрных правоотношений 

Особенности аграрно-правового регулирования зарубежных стран  

Аграрное право зарубежных стран: понятие и структура. Понятие, содержание, источники 

аграрного права. Право и интеграция в ЕС. Право сельскохозяйственной собственности в 

аграрном законодательстве зарубежных стран. Правовое положение сельскохозяйственной 

организации по аграрному законодательству зарубежных стран.  

Правовое регулирование аграрной деятельности в рамках СНГ и ВТО 

Правовое регулирование аграрной деятельности в рамках Содружества Независимых 

Государств и Всемирной Торговой Организации. 

Международное сотрудничество в аграрной сфере  

Понятие международное сотрудничества в аграрной сфере, основные нормативные 

документы в области международного сотрудничества в аграрной сфере. 

 

 

4.2. Содержание лекций 

 

№ 

п/п 
Наименование лекций 

Кол-во 

часов 

1. 

 

Отношения в области сельского хозяйства как предмет регулирования аграрного 

законодательства. Предмет аграрного права. Методы правового регулирования. Принципы 

аграрного права. 

2 
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2. Понятие и система договоров в агропромышленном комплексе, изменение договорных 

отношений в АПК; система договоров в АПК; законодательство о договорах в АПК 

2 

 

3. Соотношение правонарушения и ответственности; состав правонарушения; вина; виды 

правонарушений и ответственности 

2 

 Итого 6 

 

 

4.3. Содержание лабораторных занятий не предусмотрено  

 

4.4 Содержание практических занятий 

 

№  

пп 
Наименование практических занятий 

Кол-во 

 часов 

1  Правовой статус сельскохозяйственных организаций 2 

2 Правовое регулирование деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств 2 

3 Договор контрактации: структура, практика заполнения 2 

4 Правовое регулирование трудовой деятельности в сельском хозяйстве 2 

5 
Правовое регулирование аграрной деятельности в рамках Содружества Независимых 

Государств и Всемирной Торговой Организации 
2 

 Итого 10 

 

 

4.5. Виды и содержание самостоятельной работы обучающихся 

 

4.5.1. Виды самостоятельной работы обучающихся 

Виды самостоятельной  работы обучающихся Количество часов 

Подготовка к устному опросу на практическом занятии 32 

Подготовка к тестированию 13 

Самостоятельное изучение отдельных тем и вопросов 75 

Подготовка к промежуточной аттестации 4 

Итого 124 

 

4.5.2. Содержание самостоятельной работы обучающихся 

 

№  

п/п 
Наименование тем и вопросов 

Кол-во 

 часов 

1. Предмет аграрного права. Методы правового регулирования. Принципы аграрного 

права. 
4 

2. Управление агропромышленным комплексом АПК как объект управления 4 

3. Правовой статус крестьянского хозяйства 8 
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4. Система аграрного права  4 

5.  История регулирования аграрных отношений в России 4 

6. Система органов управления агропромышленным комплексом  4 

7.  Правовой статус сельскохозяйственных организаций 4 

8. Правовое регулирование деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств 4 

9. Правовое регулирование ведения гражданами садоводства, огородничества, дачного и 

личного подсобного хозяйства 
4 

10.  Правовой режим имущества сельскохозяйственных коммерческих организаций 4 

11. Понятие и виды трудовых правоотношений 4 

12. Понятие и система договоров в агропромышленном комплексе, изменение договорных 

отношений в АПК; система договоров в АПК; законодательство о договорах в АПК.  
4 

13. Понятие земель сельскохозяйственного назначения; особенности правового режима 

земель сельскохозяйственного назначения  
4 

14. Роль и значение охраны окружающей среды; направления правовой охраны 

окружающей среды.  
4 

15. Соотношение правонарушения и ответственности; состав правонарушения; вина; виды 

правонарушений и ответственности.  
4 

16 Правовое регулирование отдельных видов сельскохозяйственной деятельности 6 

17 Договор контрактации: структура, практика заполнения 4 

18 Возникновение, изменение и прекращение прав на земли с/х. назначения 6 

19 Землеустройство 4 

20 Виды ответственности в области аграрных отношений 6 

21 Правовое регулирование трудовой деятельности в сельском хозяйстве 2 

22  Правовое регулирование финансовых отношений в сельском хозяйстве 4 

23 Защита прав сельскохозяйственных товаропроизводителей 4 

24 Охрана окружающей среды в сельском хозяйстве 4 

25 Специальные экологические требования к участникам аграрных отношений 4 

26 Аграрное право зарубежных стран: понятие и структура 6 

27 Правовое регулирование аграрной деятельности в рамках Содружества Независимых 

Государств и Всемирной Торговой Организации 
6 

28 Международное сотрудничество в аграрной сфере 6 

 Итого 124 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся  

по дисциплине 

 

Учебно-методические разработки имеются в Научной библиотеке ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ: 

5.1 Аграрное право [Электронный ресурс]:  методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся. Уровень высшего образования бакалавриат. 

Направление подготовки: 36.03.02 Зоотехния. Форма обучения: заочная / сост. Кожушко Е.А., 

С.В. Соломаха; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-

Уральский ГАУ, 2019. - 27 с.– Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1221.  

5.2  Аграрное право  [Электронный ресурс]: методические указания к практическим 

занятиям для обучающихся по направлению подготовки: 36.03.02 Зоотехния. Уровень высшего 

образования бакалавриат. Форма обучения - заочная / сост. Кожушко Е.А., С.В. Соломаха; 

Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 

2019. - 18 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1221.  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения  

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС 

ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств 

представлен в  Приложении.  

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1221
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1221
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7. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения  

дисциплины 

 

Основная и дополнительная учебная литература имеется в Научной библиотеке и 

электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

 

 

   

7.1 Основная литература 

 

1. Аграрное право. В 2 кн. Кн. 1. Часть общая [Электронный ресурс] : учебник . - 

Екатеринбург : Уральская государственная сельскохозяйственная академия, 2013. - 352 

с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144467 

 

7.2 Дополнительная литература 

 

1. Мухаев, Р. Т. Правоведение [Электронный ресурс] : учебник / Р. Т. Мухаев. - 2-

е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2012. - 416 с. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116646. 

2. Аграрное право. В 2 кн. Кн. 2. Часть особенная [Электронный ресурс]: учебник 

/ отв. ред. Г. Е. Быстров, Б. А. Воронин. - Екатеринбург : Уральская государственная 

сельскохозяйственная академия, 2013. - 544 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144468. 

 

 

       
 

 

8.  Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые 

для освоения дисциплины 

 

1. Единое окно доступа к учебно-методическим разработкам https://юургау.рф 

2. ЭБС  «Издательство «Лань» – http://e.lanbook.com 

3. ЭБС «Университетская библиотека online» – http://biblioclub.ru 

4. Научная электронная библиотека «eLIBRARY.ru» 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Учебно-методические разработки имеются в Научной библиотеке и электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ: 

9.1 Аграрное право [Электронный ресурс]:  методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся. Уровень высшего образования бакалавриат. 

Направление подготовки: 36.03.02 Зоотехния. Форма обучения: заочная / сост. Кожушко Е.А., 

С.В. Соломаха; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-

Уральский ГАУ, 2019. - 27 с.– Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1221.  

9.2  Аграрное право  [Электронный ресурс]: методические указания к практическим 

занятиям для обучающихся по направлению подготовки: 36.03.02 Зоотехния. Уровень высшего 

образования бакалавриат. Форма обучения - заочная / сост. Кожушко Е.А., С.В. Соломаха; 

Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 

2019. - 18 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1221.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144467
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116646
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144468
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1221
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1221
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10. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

 

В Научной библиотеке с терминальных станций предоставляется доступ к базам данных: 

 СПС «КонсультантПлюс»: «Версия Эксперт», «Версия Проф», «Деловые бумаги» 

 Электронный каталог Института ветеринарной медицины   - 

http://nb.sursau.ru:8080/cgi/zgate.exe?Init+IVM_rus1.xml,simpl_IVM1.xsl+rus.  

Программное обеспечение:  

 Microsoft Office Basic 2007 w/Ofc Pro Tri (MLK) OEM Sofware   S 55-02293  

 Windows XP Home Edition OEM Sofware № 09-0212 Х12-53766 

 MyTestXPRo 11.0 

 Антивирус Kaspersky Endpoint Security 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Учебные аудитории для проведения занятий, предусмотренных программой, 

оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения 

 

1. Учебная аудитория 301, оснащенная  оборудованием и техническими средствами для 

проведения практических занятий; 

- мультимедийным комплексом (компьютер, видеопроектор); 

- компьютерной техникой. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 
Помещение № 42  для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной техникой с 

подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

 

 

Перечень оборудования  и технических средств обучения 

 

1. Мультимедиа в комплекте (Проектор, экран настенный) 

2. Ноутбук 15,6 

 

 

http://nb.sursau.ru:8080/cgi/zgate.exe?Init+IVM_rus1.xml,simpl_IVM1.xsl+rus
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

для текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации 

обучающихся  
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1. Компетенции и их индикаторы,  формируемые  в процессе освоения дисциплины 

 

ОПК-3. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере агропромышленного комплекса 

 
Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН Наименование 

оценочных средств 

знания умения навыки Текущая 

аттеста 

ция 

Промежу 

точная 

аттестация 

 
ИД-1.ОПК-3 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

в сфере 

агропромышленног

о комплекса  

Обучающийся 

должен знать: 

основы правового 

регулирования 

развития 

агропромышленног

о комплекса  – 

(Б1.О.28-З.1) 

Обучающийся 

должен уметь: 

использовать  

нормы аграрного 

законодательства в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

- (Б1.О.28-У.1) 

Обучающийся 

должен владеть: 

навыками:  

решения 

практических задач 

правового 

регулирования 

сельскохозяйственн

ого производства  - 

(Б1.О.28-Н.1) 

- устный 

опрос на 

практическ

ом занятии; 

- 

тестирован

ие 

 

- зачет с 

оценкой 

 
 

2. Показатели, критерии и шкала оценивания индикаторов достижения  компетенций 
 

Формируем

ые ЗУН 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 

Недостаточный 

уровень 

Достаточный 

уровень  

Средний уровень Высокий уровень 

 
Б1.О.28-З.1 Обучающийся не 

знает основы 

правового 

регулирования 

развития 

агропромышленного 

комплекса 

 

 

Обучающийся слабо 

знает основы 

правового 

регулирования 

развития 

агропромышленного 

комплекса  

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и 

отдельными 

пробелами знает 

основы правового 

регулирования 

развития 

агропромышленного 

комплекса 

Обучающийся с 

требуемой степенью 

полноты и точности 

знает  основы 

правового 

регулирования 

развития 

агропромышленного 

комплекса 

 

Б1.О.28-У.1 Обучающийся не 

умеет использовать  

нормы аграрного 

законодательства в 

различных сферах 

жизнедеятельности  

Обучающийся слабо 

умеет  использовать  

нормы аграрного 

законодательства в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Обучающийся умеет 

использовать  нормы 

аграрного 

законодательства в 

различных сферах 

жизнедеятельности  

 

Обучающийся умеет 

использовать  нормы 

аграрного 

законодательства в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

 

Б1.О.28-Н.1 Обучающийся не 

владеет навыками 

решения 

практических задач 

правового 

регулирования 

сельскохозяйственн

ого производства 

 

Обучающийся слабо 

владеет навыками 

решения практических 

задач правового 

регулирования 

сельскохозяйственног

о производства  

 

Обучающийся с 

небольшими 

затруднениями 

владеет навыками 

решения практических 

задач правового 

регулирования 

сельскохозяйственног

о производства 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками решения 

практических задач 

правового 

регулирования 

сельскохозяйственног

о производства 
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3. Типовые контрольные задания  и (или) иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

сформированность компетенций в процессе освоения дисциплины 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений и 

навыков, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных ниже. 

1. Аграрное право [Электронный ресурс]:  методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся. Уровень высшего образования бакалавриат. 

Направление подготовки: 36.03.02 Зоотехния. Форма обучения: заочная / сост. Е.А. Кожушко, 

С.В. Соломаха; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-

Уральский ГАУ, 2019. - 27 с.– Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1221.  

2.  Аграрное право  [Электронный ресурс]: методические указания к практическим 

занятиям для обучающихся по направлению подготовки: 36.03.02 Зоотехния. Уровень высшего 

образования бакалавриат. Форма обучения - заочная / сост. Е.а. Кожушко, С.В. Соломаха; 

Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 

2019. - 18 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1221.  

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих сформированность 

компетенций 

 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих базовый этап формирования компетенций по 

дисциплине «Аграрное право», приведены применительно к каждому из используемых видов 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

 

4.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

4.1.1. Устный опрос на практическом занятии 

 
Ответ на практическом  занятии используется для оценки качества освоения 

обучающимся основной профессиональной образовательной программы по отдельным 
вопросам и/или темам дисциплины. Вопросы для устного опроса (см. методическую 
разработку: Аграрное право  [Электронный ресурс]: методические указания к практическим 
занятиям для обучающихся по направлению подготовки: 36.03.02 Зоотехния. Уровень высшего 
образования бакалавриат. Форма обучения - заочная / сост. Кожушко Е.А., С.В. Соломаха; 
Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 
2019. - 18 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1221 ) заранее сообщаются 
обучающимся.  

  Ответ оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно».  

№ Оценочные средства Код и 

наименование 

индикатора 

компетенции 

Ответ на практическом занятии 

1  Тема 1 Правовой статус сельскохозяйственных организаций 

1. Какие  субъекты сельскохозяйственной деятельности вы знаете? 

2. Каковы виды субъектов сельскохозяйственной деятельности? 

3. В чем заключаются особенности правового положения унитарных 

предприятий, сельскохозяйственных кооперативов, хозяйственных обществ и 

товариществ, крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных 

ИД-1.ОПК-3 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1221
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1221
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1221
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хозяйств граждан? 

4. Какой правовой режим имущества унитарных предприятий и 

сельскохозяйственных производственных кооперативов? 

 

правовыми актами в 

сфере 

агропромышленного 

комплекса 

2 Тема 2 Правовое регулирование деятельности крестьянских (фермерских) 

хозяйств 

1. Какой ответ следует дать? 

2. Каков порядок перехода прав на земельный участок при наследовании 

жилого дома, расположенного в сельской местности? 

3. Кому и в каком порядке предоставляется участок для ведения ЛПХ? 

4. Что изменится, если речь будет идти о гражданине другого государства? 

 

ИД-1.ОПК-3 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере 

агропромышленного 

комплекса 

3 Тема 3 Договор контрактации: структура, практика заполнения 

1. Дайте характеристику договоров в сфере реализации сельскохозяйственной 

продукции. 

2. Дайте характеристику договоров в сфере материально - технического 

обеспечения сельскохозяйственных организаций. 

3. Какие особенности правового регулирования трудовых отношений в 

сельском хозяйстве? 

4. Дайте характеристику правового регулирования охраны труда и здоровья 

работников сельского хозяйства. 

 

ИД-1.ОПК-3 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере 

агропромышленного 

комплекса 

4 Тема 4 Правовое регулирование трудовой деятельности в сельском хозяйстве 

1. Понятие и виды трудовых правоотношений; субъекты трудовых 

правоотношений; трудовой договор, его содержание  

 2. Понятие и виды рабочего времени работников сельского хозяйства 

3.  Дисциплина труда на сельскохозяйственных предприятиях: внутренний 

трудовой распорядок; основные обязанности работников и работодателя; меры 

поощрения. 

4. Правовое регулирование охраны труда работников сельского хозяйства; 

обеспечение и организация охраны труда; охрана здоровья женщин, молодежи 

и лиц с пониженной трудоспособностью. 

 

ИД-1.ОПК-3 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере 

агропромышленного 

комплекса 

5 Тема 5 Правовое регулирование аграрной деятельности в рамках Содружества 

Независимых Государств и Всемирной Торговой Организации 

1. Какие вы знаете международные договоры в области сельского хозяйства? 

2. Какие меры принимаются на международном уровне в целях обеспечения 

безопасности пищевых продуктов? 

3. Что представляет собой ВТО? СНГ? 

 

ИД-1.ОПК-3 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере 

агропромышленного 

комплекса 

Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале занятий. 

Оценка объявляется обучающемуся  непосредственно после ответа. 

 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

- обучающийся полно усвоил учебный материал;  

- проявляет навыки анализа, обобщения информации, навыки описания 

основных явлений и процессов;  

- материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности, 

точно используется терминология;  

- показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации;  

- продемонстрировано умение решать задачи; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 
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Оценка 4 

(хорошо) 

 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 

место один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

- в решении задач допущены незначительные неточности. 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, описании явлений и процессов, решении задач, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов;  

- неполное знание теоретического материала; обучающийся не может применить 

теорию в новой ситуации. 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в 

описании явлений и процессов, решении задач, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов.  

 

 

4.1.2. Тестирование 

 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся основной 

профессиональной образовательной программы по отдельным темам или разделам 

дисциплины. Тест представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий 

упростить процедуру измерения знаний и умений обучающихся. Обучающимся выдаются 

тестовые задания с формулировкой вопросов и предложением выбрать один правильный ответ 

из нескольких вариантов ответов.  

 

№ Оценочные средства Код и 

наименование 

индикатора 

компетенции 

Тестирование 

1 1. Аграрное право – это… 

1.  отрасль частного права; 

2. отрасль публичного права; 

3.  комплексная отрасль права;  

4. специфическая отрасль российского законодательства. 

2. Предмет аграрного права составляют отношения в сфере… 

1. сельскохозяйственной деятельности; 

2. промышленности; 

3. имущественных отношений; 

4. распределения доходов в сельскохозяйственных коммерческих организациях. 

3. Отношения, являющиеся предметом регулирования нормами аграрного права 

– это _____________отношения. 

1. внутрихозяйственные; 

2. аграрно-правовые; 

3. сельскохозяйственные; 

4. внешнехозяйственные. 

4. Основными методами правового регулирования, присущими аграрному 

праву, являются: 1) запрет; 2)предписание; 3)ограничение; 4) дозволение; 

5)реализация: 

1. 1+4+5; 

2. 2+3+5; 

3. 3+4+5; 

4. 1+2+4; 

5. 1+2+5. 

5. Аграрное право находится в ведении... 

ИД-1.ОПК-3 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере 

агропромышленного 

комплекса 
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1.  Российской Федерации; 

2. субъектов Российской Федерации; 

3. Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;  

4. органов местного самоуправления. 

6. Аграрное право как учебная дисциплина представляет собой… 

1. систему суждений, категорий понятий, учений и концепций, складывающихся в 

 процессе сельскохозяйственного производства; 

2. систему знаний о правовом регулировании общественных отношений в 

аграрной сфере;  

3. комплекс имущественных, трудовых, земельных, экологических, 

административных и других отношений, складывающихся в 

сельскохозяйственной деятельности; 

4. комплекс нормативно-правовых документов, регулирующих аграрную сферу. 

7. Аграрные правоотношения - это... 

1. организационно—управленческие отношения сельскохозяйственной 

коммерческой организацией; 

2.  отношения по поводу владения, пользования и распоряжения землями 

сельскохозяйственного назначения; 

3. отношения, складывающиеся в процессе сельскохозяйственной деятельности 

урегулированные нормами аграрного права;  

4. правовая связь между государством и сельскохозяйственным 

товаропроизводителем. 

8. Объектом аграрных правоотношений могут быть…  

1. ценные бумаги, валютные ценности; 

2. потребляемое и не потребляемое имущество; 

3. селекционные достижения;  

4. с/х. техника. 

9. Объектом аграрных правоотношений НЕ могут быть… 

1. леса, водоемы, общераспространенные полезные ископаемые и другие 

природные ресурсы; 

2. земельные доли, имущественные паи; 

3. административно — управленческие отношения сельскохозяйственной 

коммерческой организации; 

4. продуктивные животные. 

10. Под принципами аграрного права понимается… 

1. способ воздействия норм аграрного права на аграрные отношения;  

2. выраженные в нормах права, регулирующие аграрные отношения, 

нормативные руководящие идеи, положения;  

3. система научных знаний об аграрном праве; 

4. форма правового регулирования аграрных отношений. 

 

По результатам теста обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

Критерии оценивания ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся до начала 

тестирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после его 

сдачи. 

Шкала 
Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично) 80-100 

Оценка 4 (хорошо) 70-79 

Оценка 3 (удовлетворительно) 50-69 

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 50 

 

4.2. Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 



21 

 

4.2.1. Зачет с оценкой 

Зачет с оценкой является формой оценки качества освоения обучающимся основной 

профессиональной образовательной программы по разделам дисциплины. По результатам 

зачета обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Зачет проводится по окончании чтения лекций и выполнения лабораторных 

(практических) занятий. Зачет принимается преподавателями, проводившими лабораторные 

(практические) занятия, или читающими лекции по данной дисциплине. В случае отсутствия 

ведущего преподавателя зачет принимается преподавателем, назначенным распоряжением 

заведующего кафедрой. С разрешения заведующего кафедрой на зачете может присутствовать 

преподаватель кафедры, привлеченный для помощи в приеме зачета.  

Присутствие на зачете преподавателей с других кафедр без соответствующего 

распоряжения ректора, проректора по учебной работе или декана факультета не допускается. 

Форма(ы) проведения зачета (устный опрос по билетам, письменная работа,  

тестирование и др.) определяются кафедрой и доводятся до сведения обучающихся в начале 

семестра.  

Для проведения зачета ведущий преподаватель накануне получает в деканате зачетно-

экзаменационную ведомость, которая возвращается в деканат после окончания мероприятия в 

день проведения зачета или утром следующего дня.  

Обучающиеся при явке на зачет обязаны иметь при себе зачетную книжку, которую они 

предъявляют преподавателю. 

Во время зачета обучающиеся могут пользоваться с разрешения ведущего преподавателя 

справочной и нормативной литературой, другими пособиями и техническими средствами. 

Время подготовки ответа в устной форме при сдаче зачета должно составлять не менее 

20 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа - не более 10 

минут.  

Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы 

в рамках программы дисциплины. 

Качественная оценка «зачтено», внесенная в зачетную книжку и зачетно-

экзаменационную ведомость, является результатом успешного усвоения учебного материала.  

Результат зачета в зачетную книжку выставляется в день проведения зачета в 

присутствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за 

своевременность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в 

зачетно-экзаменационную ведомость и в зачетные книжки. 

Если обучающийся явился на зачет и отказался от прохождения аттестации в связи с 

неподготовленностью, то в зачетно-экзаменационную ведомость ему выставляется оценка «не 

зачтено». 

Неявка на зачет отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости словами «не явился». 

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных 

печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных 

компьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной техники 

во время зачета запрещено. В случае нарушения этого требования преподаватель обязан 

удалить обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку «не зачтено». 

Обучающимся, не сдавшим зачет в установленные сроки по уважительной причине, 

индивидуальные сроки проведения зачета определяются деканом факультета. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, сдают зачет в сроки, 

определяемые Университетом. Информация о ликвидации задолженности отмечается в 

экзаменационном листе. 

Допускается с разрешения деканата и досрочная сдача зачета с записью результатов в 

экзаменационный лист. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут сдавать зачеты в 

сроки, установленные индивидуальным учебным планом. Инвалиды и лица с ограниченными 



22 

 

возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются 

на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в 

«Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

ОПОП бакалавриата, специалитета и магистратуры» ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

(ЮУрГАУ-П-02-66/02-16 от 26.10.2016 г.). 

 

 

№ Оценочные средства Код и 

наименование 

индикатора 

компетенции 

Зачет с оценкой 

1 5 семестр 

1. Понятие и система права. Источники права. 

2. Краткая характеристика отраслей права. 

3. Правомерное поведение и юридическая ответственность. 

4. Аграрное право как отрасль российского права. 

5. Понятие и система аграрного права.  

6. Методы и принципы аграрного права. 

7. Общая характеристика правового режима земель сельскохозяйственного 

назначения. 

8. Возникновение, изменение и прекращение прав на землю с\х назначения. 

9. Полномочия государственных органов власти в области использования и 

охраны земли. 

10. Организационно-правовые формы с\х организаций. Характеристика 

основных форм. 

11. История формирования и развития аграрных отношений в России. 

12. Правовое положение Крестьянского (Фермерского) Хозяйства. 

13. Понятия сад, огород, дача. Их соотношение. 

14. Договор контрактации: особенно заключения и расторжения. 

15. Понятие трудового права, трудовых правоотношений в с\х. 

16. Трудовой договор в с\х: понятие, содержание и порядок заключения. 

17. Ветеринария: понятие и задачи. 

18. Организация Государственной ветеринарной службы РФ. 

19. Планировка и строительство предприятий по производству и хранению 

продуктов животноводства. 

20. Содержание, кормление и водопой животных, их перевозка или перегон. 

21. Охрана территорий РФ от заноса заразных болезней животных из 

иностранных государств. 

22. Обязанности предприятий, учреждений, организаций и граждан -  

владельцев животных и производителей продуктов животноводства. 

23. Ответственность за нарушение ветеринарного законодательства РФ. 

24. Условия охраноспособности селекционного достижения. 

25. Использование селекционного достижения. 

26. Правовое регулирование племенной деятельности в РФ. 

27. Ответственность при осуществлении деятельности в области племенного 

животноводства. 

28. Основные понятия Федерального закона «О семеноводстве». 

29. Государственное управление семеноводством. 

30. Защита сельскохозяйственных растений. 

31. В результате нарушения технологической дисциплины, произошедшей по 

вине главного инженера завода, произошел несанкционированный выброс 

вредных веществ в атмосферу. В ходе разбирательства выяснилось, что 

главный инженер выполнил ошибочные действия, проявив при этом 

самонадеянность и халатность. В тоже время, он характеризуется как 

грамотный специалист и такое нарушение допущено им впервые. По иску 

областного комитета по охране окружающей природной среды суд взыскал с 

завода причиненный окружающей среде ущерб в размере 250 000 р. Средний 

месячный заработок главного инженера на момент совершения 

правонарушения составлял 5 000 р. 

ИД-1.ОПК-3 

Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере 

агропромышленного 

комплекса 
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Определите меру дисциплинарной и материальной ответственности 

главного инженера за данное правонарушение. 

32. При проведении полевых работ в одном из сельских кооперативов 

Свердловской области были грубо нарушены (превышены) допустимые нормы 

обработки земель ядохимикатами. Следствием этого стало сильное 

загрязнение сельскохозяйственных земель, что в свою очередь привело к 

отравлению сезонного рабочего. Прокуратура области возбудила уголовное 

дело, в ходе которого выяснилось, что вину за случившееся несет председатель 

кооператива, умысла обнаружено не было. Суд признал председателя 

кооператива виновным в совершении экологического преступления. 

Определите меру юридической ответственности председателя кооператива. 

33. Вследствие нарушения техники безопасности произошла утечка 

ядохимикатов со склада совхоза «Первомайский», в результате чего пострадал 

находящийся рядом лесопарк. Арбитражный суд обязал совхоз возместить 

нанесенный лесопарку ущерб в размере 20 000 р. Выяснилось, что вину за 

случившееся несет главный агроном совхоза, который систематически не 

соблюдал правила безопасного хранения ядохимикатов и других вредных 

веществ, проявляя халатность. 

Определите меру юридической ответственности главного инженера за 

данное правонарушение. 

34. Предприниматель Иванова обратилась в администрацию г. Березовский с 

заявлением о выкупе земельного участка, на котором находится ее магазин. 

Здание под магазин она приобрела у гражданина Сидоренко в 2001 году по 

договору купли-продажи. Администрация отказала предпринимателю на том 

основании, что до настоящего времени разграничение государственной 

собственности на землю не произведено, а потому органы местного 

самоуправления не могут предоставить ей земельный участок в собственность. 

Дайте правовую оценку ситуации. 

35. Иванов обратился в городскую администрацию с заявлением о 

предоставлении ему в собственность 10 га земли для выращивания плодово-

ягодной продукции. Администрация города предложила Иванову заключить 

договор аренды земельного участка сроком на пять лет, пояснив, что после 

истечения этого срока принадлежащем использовании земельного участка 

можно будет приобрести его в собственность. 

Правомерны ли действия городской администрации? Поясните порядок 

приобретения прав на земельные участки для целей, не связанных со 

строительством. 

36. Сельскохозяйственный кооператив по выращиванию овощей заключил 

договор с частным предприятием по производству кирпича на передачу 

последнему 1 га земли для добычи глины. Предприятие за полученный участок 

обязуется поставлять кооперативу ежеквартально определенное количество 

кирпича. 

Законен ли такой договор? Аргументируйте свой ответ. 

37. Инструментальному заводу по решению местной администрации выделен 

земельный участок в размере 35 га для организации подсобного хозяйства. 

Получив землю, завод на 25 га организовал подсобное хозяйство по 

выращиванию овощей, а 10 га передал для организации коллективных садов и 

огородничества работникам завода. 

Являются ли переданные заводу земли, землями сельскохозяйственного 

назначения? Дайте понятие земель сельскохозяйственного назначения. 

Какими нормативно-правовыми актами регламентируются данные 

отношения? Имеются ли в действиях завода нарушения земельного 

законодательства? 

38. В связи с переездом на постоянное жительство в город, фермер Николаев 

прекратил ведение крестьянского (фермерского) хозяйства, основанного на 

собственной земле, и заключил в июне 2004 года договор купли-продажи с гр-

м Рябовым о продаже ему имущества хозяйства, в том числе земельного 

участка. Районный прокурор предъявил к ним обоим иск о признании сделки 

недействительной, как заключенной с нарушением законодательства.   

Прав ли прокурор? Решите дело. Аргументируйте свой ответ. 

39. Сельскохозяйственный кооператив «Северный» обратился в арбитражный 
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суд с иском к заводу «Прогресс», в котором просил обязать ответчика 

возвратить кооперативу 5 гектаров земли, самовольно занятой ответчиком и 

возместить убытки – стоимость урожая картофеля, собранного ответчиком с 

самовольно занятой площади за все три года пользования. Ответчик заявил 

встречные требования о возмещении ему стоимости затрат, связанных с 

мелиорацией данной территории, что позволило повысить урожайность и 

продуктивность земельных угодий. 

Дайте понятие «самовольное занятие земель». Какова мера ответственности 

за самовольное занятие земель? Решите дело.  

40. Группа граждан г. Артема с 1975 года самовольно заняла в пригородной 

зоне земельные участки, на которых занималась индивидуальным 

садоводством. В 2004 году администрация г. Артема потребовала освободить 

земельные участки, так как там планируется строительство коттеджей. 

Пользователи отказались освободить земельные участки, ссылаясь на то, что 

почти 30 лет никаких претензий к ним не предъявлялось, земли были 

бросовые, и они вложили в их улучшение значительные средства, построили 

домики и имеют право на эти земельные участки. 

Как должен быть разрешен спор? Могут ли граждане в сложившейся 

ситуации оформить права на указанные земли? Что бы вы порекомендовали 

гражданам? 

41. На основании докладной районного землеустроителя об уничтожении 

межевых знаков территориальный орган Федеральной службы земельного 

кадастра оштрафовал главного агронома хозяйства «Светлое» Кукушкина. 

Кукушкин от уплаты штрафа отказался, заявив, что межевые знаки уничтожил 

тракторист Дорогин, который проводил вспашку пустоши по соседству с 

землями хозяйства и должен был видеть знаки. 

Кто и какой вид ответственности должен нести за данные действия? 

Законно ли решение о наложении штрафа?  

42. Возможно ли заключение договора между органами государственной 

власти Российской Федерации и органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации о разграничении предметов ведения и полномочий, 

которым будут изменены правила, содержащиеся в земельном 

законодательстве о разграничении государственной собственности на землю? 

Сравните положения, регламентирующие право пожизненного 

наследуемого владения и право (постоянного) бессрочного пользования на 

землю, содержащиеся в Гражданском кодексе РФ и в Земельном кодексе 

РФ. В чем существенные противоречия положений, регламентирующих 

данные отношения? 

43. Группа граждан Германии обратилась в городскую администрацию г. 

Рязани с просьбой предоставить им земельные участки для строительства 

жилых домов и дач на землях муниципалитета. Просьба заявителей была 

удовлетворена, земельные участки пре доставлены на условиях аренды. Такое 

решение не устроило заявителей, изъявивших желание стать собственниками 

земельных участков, и они обжаловали решение в судебном порядке. 

Прокурор так же опротестовал решение администрации, считая, что 

иностранные граждане не имеют право владеть земельными участками. 

Подлежат ли удовлетворению иски граждан Германии? 

44. На земельном массиве сельскохозяйственного предприятия имеются 

незначительные залежи каменного угля, которое хозяйство добывает для 

удовлетворения своих нужд и нужд работников хозяйства. Государственный 

горнотехнический инспектор, установив данный факт, потребовал прекратить 

разработку полезных ископаемых и составил акт о правонарушении. 

Руководитель хозяйства в своем объяснении указал, что не считает 

пользование полезными ископаемыми нарушением, т. к. они находятся на 

земле, являющейся собственностью хозяйства. Кроме того, разработка ведется 

открытым способом, т. к. залежи угля выходят на поверхность. 

Прав ли руководитель хозяйства? Аргументируйте свой ответ. 

45. На земельном участке, принадлежащем на праве собственности и 

предоставленном для строительства жилого дома гр. Сидоров решил 

пробурить скважину для обеспечения своего хозяйства водой и установить 

мотор для подъема воды с глубины 25 метров, объясняя это тем, что вода из 
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городского колодца грязная. 

Вправе ли гр. Сидоров произвести такие работы на своем земельном 

участке? В чьей собственности находятся недра и водные объекты?  

46. Дачно-строительный кооператив «Здоровяк» обратился в Арбитражный суд 

Московской области с иском к администрации города Звенигорода 

Московской области о признании недействительными ее постановлений в 

части закрепления за гражданами Фоминых и Котовым, которые являлись 

членами данного кооператива, дачных строений и земельных участков на 

праве собственности. 

Имеют ли право члены дачного кооператива переоформить в собственность 

земельные участки ранее, предоставленные в пользование? 

47. Иванов обратился в городскую администрацию с заявлением о 

предоставлении ему в собственность 10 га земли для выращивания плодово-

ягодной продукции. Администрация города предложила Иванову заключить 

договор аренды земельного участка сроком на пять лет, пояснив, что после 

истечения этого срока принадлежащем использовании земельного участка 

можно будет приобрести его в собственность. 

48. Правомерны ли действия городской администрации? Поясните порядок 

приобретения прав на земельные участки для целей, не связанных со 

строительством.  

49. Проанализируйте содержащиеся в Конституции РФ земельно-правовые 

нормы, и ответьте на ряд вопросов:  

- Имеются ли в Конституции РФ нормы, регулирующие земельные 

отношения? Какие виды общественных земельных отношений 

регламентируются нормами Конституции РФ? 

- В чем особенности регулирования земельных отношений в Конституции 

РФ в сравнении с Конституцией РСФСР 1978 года? 

- Можно ли на основе норм Конституции РФ разрешить земельно-правовой 

спор? 

- При каких условиях могут быть применены нормы Конституции РФ для 

непосредственного урегулирования земельных отношений? 

50. В чем состоит концепция ФЗ РФ «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве»? 

51. Каковы преимущества и недостатки каждого вида юридической 

ответственности? 

52. Каково значение правовой защиты сельскохозяйственных 

товаропроизводителей? 

53. Перечислите способы защиты прав на земельные участки. 

54. В чем отличие прав и обязанностей собственников и арендаторов 

сельскохозяйственных угодий? 

55. Определите особенности внесения в уставной капитал 

сельскохозяйственной коммерческой организации земельной доли, земельного 

участка. 

56.  Объясните смысл закупок сельскохозяйственной продукции для 

государственных нужд. Что такое закупочная интервенция? 

57. Какими нормативными документами регулируются договорные отношения 

в сельском хозяйстве? 

58. Дайте понятие и содержание договора контрактации. Чем он отличается от 

договора поставки? 

59. Проанализируйте земельное законодательство государств Восточной 

Европы и стран Латинской Америки. Можно ли применить опыт государств 

этих регионов при регулировании земельных отношений в России? 

60. Какие  экологические цели стояли перед аграрными реформами в России и 

других странных СНГ? 
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Критерии оценки ответа обучающегося (табл.), а также форма его проведения доводятся 

до сведения обучающихся до начала зачета. Результат зачета объявляется обучающемуся 

непосредственно после его сдачи, затем выставляется в зачетно-экзаменационную ведомость и 

зачетную книжку. 

Критерии оценивания зачета: 

Шкала и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка зачтено/ 5 

(отлично) 

всестороннее, систематическое и глубокое знание программного материала, 

усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной программой 

дисциплины, правильное решение задачи. 

Оценка зачтено/4 

(хорошо) 

полное знание программного материала, усвоение основной литературы, 

рекомендованной в программе, наличие малозначительных ошибок в решении 

задачи, или недостаточно полное раскрытие содержание вопроса. 

Оценка зачтено/ 3 

(удовлетворительно) 

знание основного программного материала в минимальном объеме, погрешности 

непринципиального характера в ответе на экзамене и в решении задачи. 

Оценка не зачтено/2 

(неудовлетворительно) 

пробелы в знаниях основного программного материала, принципиальные ошибки 

при ответе на вопросы и в решении задачи. 

 

Тестовые задания по дисциплине 
№ Оценочные средства 

 

Код и наименование 

индикатора 

компетенции 

1 1. Аграрное право – это… 

1.  отрасль частного права; 

2. отрасль публичного права; 

3.  комплексная отрасль права;  

4. специфическая отрасль российского законодательства. 

2. Предмет аграрного права составляют отношения в сфере… 

1. сельскохозяйственной деятельности; 

2. промышленности; 

3. имущественных отношений; 

4. распределения доходов в сельскохозяйственных коммерческих организациях. 

3. Отношения, являющиеся предметом регулирования нормами аграрного права 

– это _____________отношения. 

1. внутрихозяйственные; 

2. аграрно-правовые; 

3. сельскохозяйственные; 

4. внешнехозяйственные. 

4. Основными методами правового регулирования, присущими аграрному 

праву, являются: 1) запрет; 2)предписание; 3)ограничение; 4) дозволение; 

5)реализация: 

1. 1+4+5; 

2. 2+3+5; 

3. 3+4+5; 

4. 1+2+4; 

5. 1+2+5. 

5. Аграрное право находится в ведении... 

1.  Российской Федерации; 

2. субъектов Российской Федерации; 

3. Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;  

4. органов местного самоуправления. 

6. Аграрное право как учебная дисциплина представляет собой… 

1. систему суждений, категорий понятий, учений и концепций, складывающихся в 

 процессе сельскохозяйственного производства; 

2. систему знаний о правовом регулировании общественных отношений в 

аграрной сфере;  

3. комплекс имущественных, трудовых, земельных, экологических, 

административных и других отношений, складывающихся в 

ИД-1.ОПК-3 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере 

агропромышленного 

комплекса 
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сельскохозяйственной деятельности; 

4. комплекс нормативно-правовых документов, регулирующих аграрную сферу. 

7. Аграрные правоотношения - это... 

1. организационно—управленческие отношения сельскохозяйственной 

коммерческой организацией; 

2.  отношения по поводу владения, пользования и распоряжения землями 

сельскохозяйственного назначения; 

3. отношения, складывающиеся в процессе сельскохозяйственной деятельности 

урегулированные нормами аграрного права;  

4. правовая связь между государством и сельскохозяйственным 

товаропроизводителем. 

8. Объектом аграрных правоотношений могут быть…  

1. ценные бумаги, валютные ценности; 

2. потребляемое и не потребляемое имущество; 

3. селекционные достижения;  

4. с/х. техника. 

9. Объектом аграрных правоотношений НЕ могут быть… 

1. леса, водоемы, общераспространенные полезные ископаемые и другие 

природные ресурсы; 

2. земельные доли, имущественные паи; 

3. административно — управленческие отношения сельскохозяйственной 

коммерческой организации; 

4. продуктивные животные. 

10. Под принципами аграрного права понимается… 

1. способ воздействия норм аграрного права на аграрные отношения;  

2. выраженные в нормах права, регулирующие аграрные отношения, 

нормативные руководящие идеи, положения;  

3. система научных знаний об аграрном праве; 

4. форма правового регулирования аграрных отношений. 

11. Предмет науки аграрного права включает в себя… 

1. аграрное законодательство, аграрные отношения;  

2. знания и навыки, которые студенты получают в учебном процессе; 

3. правовые нормы, институты и подотрасли; 

4. земельные, трудовые, имущественные отношения в сельском хозяйстве. 

12. Система аграрного права как науки и учебной дисциплины состоит из… 

1. принципов, методов, основополагающих идей; 

2. учений и концепций аграрного законодательства; 

3. общей, особенной и специальной части;  

4. теоретической, практической части. 

13.  Предметом аграрного права является… 

1. определенная группа общественных отношений в сфере 

сельскохозяйственной деятельности при обработке земли; 

2. общественные отношения, включающие в себя деятельность подсобных 

предприятий и промыслов, связанную с переработкой сельскохозяйственной 

продукции и производством продовольствия; 

3. комплекс земельных, имущественных, трудовых, организационно – 

управленческих отношений, складывающихся в сфере сельскохозяйственной 

деятельности;  

4. аграрные отношения, складывающиеся в сфере деятельности крестьянских 

(фермерских) и личных подсобных хозяйств граждан. 

14. Александр II подписал Манифест об отмене крепостного права в …году. 

1. 1869; 

2. 1881; 

3. 1861; 

4. 1863. 

15. По  Аграрной реформе П.А. Столыпина (1906г.) крестьяне… 

1. были освобождены от выкупных платежей, обрели право свободного выхода 

из общины;  

2. перестали бать собственностью своего хозяина; 

3. могли от своего имени совершать сделки, покупать недвижимость; 

4. получили надел земли. 

16. Определяющую роль в формировании новой аграрной политики сыграло 
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принятие в 1922 году… 

1. Основного закона о социализации земли; 

2. Земельного кодекса РСФСР;  

3. Закона «О сельскохозяйственной кооперации»; 

4. Постановления ЦИК «О коллективных хозяйствах». 

17. Аграрная реформа является... 

1. составной частью земельной реформы; 

2. составной частью экономической реформы;  

3. самостоятельным процессом проведения коренных преобразований в 

сельском хозяйстве; 

4. составной частью административной реформы. 

18. Главным органом управления агропромышленным комплексом, 

осуществляющим государственное регулирование АПК, является…  

1. Министерство экономического развития РФ;  

2. Правительство РФ; 

3. Министерство сельского хозяйства РФ;  

4. Федеральное агентство по сельскому хозяйству РФ. 

19. Основными отраслями сельского хозяйства являются… 

1. растениеводство и животноводство;  

2. зерноводство, овощеводство; 

3. птицеводство, семеноводство; 

4. селекционная деятельность. 

20. Главным органом управления сельским хозяйством Челябинской области 

является ___________. 

1. Администрация;  

2. Губернатор; 

3. Правительство;  

4. Министерство сельского хозяйства.  

21. Под государственным регулированием агропромышленного производства 

понимается… 

1. административно- командное воздействие государства на 

сельскохозяйственную деятельность; 

2. наблюдение и учет в области производства и реализации 

сельскохозяйственной продукции; 

3. экономическое воздействие государства на все сферы сельскохозяйственной 

деятельности; +  

4. распределение земли сельскохозяйственного назначения.   

 22. Одним из основных направлений государственной аграрной политики 

является: 

1. сохранение и воспроизводство используемых для нужд 

сельскохозяйственного производства природных ресурсов; 

2.  устойчивое развитие сельских территорий;  

3. доступность и адресность государственной поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 

23. В результате реорганизации колхозов и совхозов НЕ могли образоваться… 

1. товарищества; 

2. акционерные общества;  

3. сельскохозяйственные производственные кооперативы;  

4. крестьянские (фермерские) хозяйства и их объединения.  

24.  Личное подсобное хозяйство – это форма _______ деятельности. 

1. предпринимательской; 

2. непредпринимательской;  

3. юридической; 

4. частно – правовой. 

25. Акционерным обществом признается общество... 

1. уставный капитал, которого разделен на доли, определенные 

учредительными документами; 

2. в котором участники несут риск убытков в пределах суммы внесенных ими 

вкладов;  

3.  уставный капитал которого разделен на определенное число ценных бумаг;  

4. в котором акционеры должны принимать личное трудовое участие. 

26. К основным средствам (фондам) сельскохозяйственных коммерческих 
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формирований относят… 

1. имущественный комплекс, используемый для осуществления 

предпринимательской деятельности; + 

2. предметы, служащие менее года; 

3. имущество, обслуживающее производство, действующее в течение 

длительного времени; 

4. личное имущество сотрудников сельскохозяйственных предприятий. 

27. Форма собственности в производственном сельскохозяйственном 

кооперативе может быть…  

1. муниципальной; 

2. общей (долевой); 

3. частной; 

4. личной. 

28. Основные различия между открытыми и закрытыми акционерными 

обществами связаны с … 

1. учредительными документами; 

2. различным составом их участников; 

3. порядком и условиями размещения выпускаемых акций;  

4. определением собственника имущества. 

29. Производственный сельскохозяйственный кооператив – это... 

1. добровольное объединение граждан, основанное на их личном трудовом 

участии; 

2. объединение граждан на основе имущественных паевых взносов; 

3. объединение граждан на основе личного трудового участия и имущественных 

паевых взносов;  

4. организация, уставный капитал которой разделен на доли определенных 

учредительными документами размеров. 

30. Распределение прибыли в акционерном обществе осуществляется… 

1. в зависимости от формы акционерного общества; 

2. между участниками пропорционально их долям в складочном капитале; 

3. пропорционально стоимости акций;  

4. пропорционально количеству акций каждого участника. 

31. Руководитель (директор) унитарного предприятия…  

1. избирается на должность общим собранием предприятия; 

2. является учредителем данного предприятия; 

3. назначается собственником имущества данного предприятия;  

4. назначается предыдущим руководителем предприятия. 

32. Участниками производственного кооператива могут быть… 

1. только физические лица;  

2. учредители и заранее определенный круг лиц; 

3. физические и юридические лица; 

4. юридические лица. 

33. Участники унитарных предприятий это… 

1. индивидуальные предприниматели; 

2. юридические лица всех организационно правовых форм; 

3. государственные и муниципальные предприятия;  

4. сельскохозяйственные предприниматели. 

34. Учредительным документом акционерного общества является… 

1. учредительный договор; 

2. устав; + 

3. соглашение; 

4. договор контрактации.  

35. Учредительным документом полного товарищества является… 

1. учредительный договор;  

2. соглашение; 

3. устав; 

4. генеральное соглашение. 

36. Хозяйственные товарищества и общества обладают следующими 

квалифицирующими признаками: 

1. могут являться как коммерческими, так и некоммерческими организациями; 

2. могут создаваться в любой организационно-правовой форме юридических 

лиц; 
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3. являются коммерческими организациями, имеют уставной или складочный 

капитал;  

4. выпускают ценные бумаги. 

37. Унитарным предприятием является коммерческая организация,… 

1. основанная на личном трудовом участии его членов; 

2. участники которой могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия 

других акционеров; 

3. не наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником 

имущество;  

4.  наделенная правом собственности своего имущества. 

38. Самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная 

на систематическое получение прибыли – это…..  

Предпринимательство 

39. Правовой режим имущества крестьянского (фермерского) хозяйства 

предполагает, что имущество КФХ принадлежит… 

1. его членам на праве общей долевой собственности; 

2. его членам на праве общей совместной собственности;  

3. главе КФХ на праве собственности; 

4. только дееспособным членам КФХ. 

40. В соответствии с Законом РСФСР «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве» от 22.11.1990 года, крестьянские (фермерские) хозяйства были 

созданы как… 

1. юридические лица;  

2. индивидуальные предприниматели;  

3. физические лица; 

4. общества. 

41. Граждане, изъявившие желание создать крестьянское (фермерское) 

хозяйство, заключают между собой… 

1. учредительный договор; 

2. соглашение;  

3. ничего не заключают, т.к. в соответствии с Законом им необходимо только 

подать заявление в исполнительный орган государственной власти; 

4. устав. 

42. Количество граждан, не состоящих в родстве с главой крестьянского 

(фермерского) хозяйства, не должно превышать ______ человек. 

1. 5;  

2. 6; 

3. 7; 

4. 8. 

43. Влечет ли смена главы крестьянского (фермерского) хозяйства за собой 

прекращение его членства в фермерском хозяйстве? 

1. да, это влечет исключение из членства фермерского хозяйства; 

2.  да, это влечет исключение из членства фермерского хозяйства, но по 

решению большинства членов фермерского хозяйства; 

3.  нет, не влечет.  

44.  Руководитель крестьянского (фермерского) хозяйства называется … 

1. старейшиной; 

2. председателем; 

3. директором; 

4. главой 

45. Случай, при котором НЕ должно произойти избрание нового главы 

крестьянского (фермерского) хозяйства: 

1. решение членов фермерского хозяйства сменить главу; 

2. добровольный отказ главы фермерского хозяйства от исполнения своих 

обязанностей; 

3. его смерть; 

4. невозможность более чем шесть месяцев исполнять свои обязанности 

(например, болезнь); 

46. Порядок раздела имущества при прекращении деятельности фермерского 

хозяйства регулируется….. 

 1. гражданским и административным кодексом; 

2. гражданским кодексом и Законом о крестьянском (фермерском) хозяйстве; 
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3. административным кодексом; 

4. Законом о крестьянском (фермерском) хозяйстве. 

47. Крестьянское (фермерское) хозяйство считается созданным со дня… 

1. покупки сельскохозяйственной техники; 

2. начала посевной; 

3. его государственной регистрации; 

4. подписания соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства. 

48. Собственником имущества сельскохозяйственного унитарного предприятия 

является .... 

1. государство или муниципальное предприятие; 

2. юридическое лицо; 

3. унитарное предприятие; 

4. физическое лицо. 

49. Имущество, находящееся в собственности производственного 

кооператива… 

1. является неделимым в соответствии с уставом кооператива; 

2. делится на доли его членов в соответствии с уставом кооператива; 

3. может делиться на доли его членов по решению общего собрания; 

4. делится на доли его членов в соответствии с размерами внесенных паевых 
взносов. 
50. Имущество унитарного предприятия принадлежит предприятию на праве… 

1. собственности; 

2. хозяйственного ведения; 

3. оперативного управления; 

4. финансово-хозяйственной деятельности. 

51.  Установите соответствие между определением и понятием земельного 

участка 

1. садовый земельный участок;  

2. огородный земельный участок; 

3. дачный земельный участок. 

А) 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); 

Б) 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); 

В) 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). 

52. Садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объединение в 

соответствии с гражданским законодательством вправе: 

1. привлекать заемные средства; 

2. осуществлять наблюдение и учет в области производства и реализации 

сельскохозяйственной продукции; 

3. выводить новые сорта растений; 

4. покупать сельскохозяйственную технику. 

53. Органами управления садоводческим, огородническим или дачным 

некоммерческим объединением являются: 

1. председатель правления садоводческим, огородническим или дачным 

некоммерческим объединением; 

2. члены садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого 

объединения; 

3. общее собрание его членов; 

4. собрания уполномоченных. 
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54. Селекционное достижение – это… 

1. патентные изобретения; 

2. новое направление в семеноводстве; 

3. новые сорта растений и породы животных;  

4. новое направление в животноводстве. 

55. Автором селекционного достижения может стать… 

1. любое лицо; 

2. юридическое лицо; 

3. физическое лицо;  

4. государство. 

56. Страной, в которой зародилась селекционная деятельность, является… 

1. Франция; 

2. Россия; 

3. Германия; 

4. Англия.  

57. Наука о методах создания и улучшения пород животных, сортов растений – 

это… 

58. Система мероприятий, задача которых получить животных с наивысшей 

производительностью и с максимальной способностью к передаче потомству 

хозяйственно-полезных признаков – это… 

племенное дело 

59. Понятие «Ветеринария» впервые стали использовать в ... 

1. Египете; 

2. Риме;  

3. Греции; 

4. Вавилоне. 

60. Наиболее крупной отраслью животноводства является… 

1. свиноводство; 

2. скотоводство; 

3. овцеводство; 

4. птицеводство. 

61. Одним из направлений приоритетного национального проекта «Развитие 

АПК» является ускоренной развитие… 

1. рыболовства; 

2. пчеловодства; 

3. животноводства;  

4. коневодство. 

62.  К организации по племенному животноводству НЕ относят:  

1. племенной завод; 

2. племенной репродуктор; 

3. научно-исследовательский институт по племенному животноводству;  

4. организацию по трансплантации эмбрионов. 

63. Основная роль в селекционной практике принадлежит __________анализу. 

1. гибридологическому;  

2. методологическому; 

3. семенному; 

4. сортовому. 

64. ФЗ РФ «О селекционных достижениях» был принят в _______ году. 

1. 1992; 

2. 1998; 

3. 1993; 

4. 1990. 

9. Правовое регулирование договорных отношений в сельском хозяйстве 

65. Покупателем (потребителем) по договору закупки и поставки является… 

1. любое физическое или юридическое лицо;  

2. органы исполнительной власти субъектов РФ; 

3. коммерческие организации, имеющие лицензию; 

4. граждане РФ. 

66. Предметом договора контрактации является… 

1.  любое имущество; 

2. любая сельскохозяйственная продукция; 

3. не переработанная сельскохозяйственная продукция;  
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4. переработанная сельскохозяйственная продукция. 

67. Реализацию сельскохозяйственной продукции по договору закупки и 

поставки сельскохозяйственной продукции для государственных нужд 

осуществляет(ют) ... 

1. производитель сельскохозяйственной продукции;  

2. производитель сельскохозяйственной продукции и посреднические звенья; 

3. любой собственник сельскохозяйственной продукции; 

4. заготовитель сельскохозяйственной продукции. 

68. Сторонами договора контрактации являются… 

1. продавец и покупатель; 

2. поставщик и контрагент; 

3. производитель и заготовитель;  

4. производитель и покупатель. 

69. Договор купли – продажи – это ________________________ договор. 

1. имущественный; 

2. гражданско-правовой;  

3. земельный; 

4. государственный. 

70. В праве ли заготовитель отказываться от принятия сельскохозяйственной 

продукции, соответствующей условиям договора контрактации и передаваемой 

в обусловленный срок? 

1. вправе, если производство не справляется с переработкой продукции; 

2. вправе, если производитель согласится продать продукцию на рынке; 

3. вправе, если заготовитель утратил к продукции интерес; 

4. не вправе.  

71. Производитель НЕ отвечает за нарушение условий договора контрактации 

1. всегда; 

2. только при наличии вины; 

3. при наличии непреодолимой силы;  

4. по согласованию сторон. 

72. По закону доходы, получаемые от предпринимательской деятельности 

сельскохозяйственного потребительского кооператива, между членами: 

1.  распределяются; 

2.  используются; 

3. распределяются в соответствии с внесенным паевым взносом; 

4. не распределяются. 

73. Правовое регулирование финансовых отношений в сельском хозяйстве 

осуществляется нормами _________________ законодательства. 

1. аграрного; 

2. экономического; 

3. финансового;  

4. гражданского. 

74. К видам финансовых отношений относят отношения по поводу.. 

1. сельскохозяйственного производства; 

2. сбора  и перечисления налогов;  

3. страхования; + 

4. регулирования товаропроизводства. 

75. Финансовые отношения по поводу сбора и перечисления налоговых 

платежей в сельском хозяйстве урегулированы ___________кодексом РФ. 

1.   банковским; 

2. налоговым;  

3. бюджетным; 

4. страховым. 

76. Федеральный закон от 24 июля 2002 г. N 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» НЕ распространяется на оборот земельных 

участков, предоставленных из земель сельскохозяйственного назначения... 

1. гражданам для индивидуального жилищного, гаражного строительства; + 

2. для ведения личного подсобного и дачного хозяйства, садоводства, 

животноводства и огородничества; 

3. занятых зданиями, строениями, сооружениями; 

4. для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства. 

77. В соответствии с Указом Президента РФ «О реализации конституционных 
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прав граждан на землю» от 7.03.1996 г. земельные участки полученные 

гражданами до 1 января 1991 года и находящиеся в их пожизненном 

наследуемом владении и пользовании... 

1. должны быть ими срочно выкуплены; 

2. должны быть ими срочно взяты в аренду; 

3. сохраняются в полном объеме;  

4. должны быть изъяты для государственных нужд. 

78. В соответствии с земельным кодексом РФ арендодателями земельного 

участка могут(-жет) быть… 

1. любое физическое или юридическое лицо; 

 2. землевладельцы или землепользователи; 

3. собственники земельных участков и лица, уполномоченные законом или 

собственником;  

4. дееспособные граждане. 

79. Для использования в иных целях НЕ могут быть переданы из земель 

сельскохозяйственного назначения… 

1. особо ценные продуктивные угодья;  

2. земли, находящиеся в государственной и муниципальной собственности; 

3. замкнутые водоемы; 

4. лесные насаждения. 

80. Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться… 

1. крестьянскими фермерскими хозяйствами;  

2. государственными муниципальными унитарными сельскохозяйственными 

предприятиями;+ 

3. некоммерческими сельскохозяйственными организациями; 

4. личными подсобными хозяйствами;  

5. акционерными обществами; 

6.обществами с ограниченной ответственностью; 

7. спортивными обществами; 

8. культурно-оздоровительными обществами. 

81. Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли... 

1. всех категорий расположенные за чертой поселений; 

2. предоставленные для нужд сельского хозяйства; 

3.  предназначенные для нужд сельского хозяйства; 

4. предназначенные для нужд сельского хозяйства, расположенные за чертой 

поселений. 

82. По действующему земельному законодательству арендатором земельного 

участка НЕ может быть… 

1. юридическое лицо; 

2. физическое лицо; 

3. собственник;  

4. любой пользователь земельного участка.  

83. Под арендой земельного участка понимается… 

1. право ограниченного пользования земельным участком 

2. право безвозмездного срочного пользования земельными участками 

основанное на договоре 

3. срочное и возмездное владение и пользование землей, основанное на 

договоре  

4. право собственности на земельный участок  

84. Под оборотом земель сельскохозяйственного назначения понимается…  

1. предоставление гражданам и юридическим лицам в собственность земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности 

2. установление особенностей предоставления земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения иностранным гражданам, иностранным 

юридическим лицам и лицам без гражданства 

3. совершение сделок (купли – продажи, мены, аренды, дарения, залога, и 

других) с земельными участками  

4. государственная регистрация сделок (купли – продажи, мены, аренды, 

дарения, залога, и других) с земельными участками 

85. Предельный срок договора аренды земель сельскохозяйственного 

назначения - ______ лет. 
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1. 49  

2. 59 

3. 48 

4. 58 

86. Юридические и физические лица, осуществляющие агропромышленное 

производство и эксплуатацию зданий, строений и сооружений, обязаны: 

1. сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, 

установленные на земельных участках в соответствии с законодательством; 

2. своевременно приступать к использованию земельных участков; 

3. использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением; 

4. осуществлять вывод из эксплуатации зданий, строений и сооружений при  

наличии утвержденной проектной документации.  

87. Общие экологические требования по охране окружающей среды прописаны 

в … 

1. ФЗ «Экологические требования»; 

2. ФЗ «Об охране окружающей среды»;  

3. Конституции РФ; 

4. ФЗ «О экологии». 

88. За неисполнение требований охраны окружающей среды в сельском 

хозяйстве предусматривается ________ ответственность. 

1. административная;  

2. уголовная; 

3. гражданская; 

4. судебная. 

89. Нормы о защите гражданских прав сельскохозяйственных 

товаропроизводителей закреплены в …. 

1. гражданском кодексе РФ; 

2. Законе «О защите прав потребителей» и гражданском кодексе РФ;  

3. административном кодексе РФ и Законе «О защите прав потребителей»; 

4. уголовном кодексе РФ. 

90. Установите соответствие между делами с участием сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и подведомственными судами: 

1. арбитражный суд;                                         а) об оспаривании нормативных 

правовых                                                                                                                                      

2. суды общей юрисдикции.                                актов, затрагивающих права 

заявителя 

                                                                                в сфере предпринимательства; 

                                                                             б)  дела, возникающие из 

публичных  

                                                                                  правоотношений и отнесенные  

                                                                                 федеральным законом к ведению 

суда; 

                                                                          в) о взыскании с организаций и 

граждан,  

                                                                              осуществляющих 

предпринимательскую                     

                                                                         деятельность, обязательных 

платежей; 

                                                                         г) об административных 

правонарушениях. 

91. Судебная защита прав товаропроизводителей, работников и членов 

организаций, осуществляющих товаропроизводство находится в юрисдикции 

судов… 

1. арбитражных; 

2. арбитражных и общей юрисдикции;  

3. общей юрисдикции; 

4. гражданских судов. 

92. К административному наказанию относится: 

1.  штраф; 

2. возмещение убытков; 

3.  обязательные работы; 

4. лишение свободы. 
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93.Уголовным преступлением является... 

1. порча земли;+ 

2. искажение экологической информации; 

3. нарушение правил содержания животных; 

4.  проведение правил производства, обработки семян. 

94. Может ли быть освобожден владелец источника повышенной опасности от 

ответственности (полностью или частично) судом? 

1.  нет, не может; 

2.  да, может по основаниям, предусмотренным ГК РФ; 

3. это зависит только от усмотрения суда; 

4. да, может. 

95. Административные взыскания в области аграрных отношений налагаются: 

1. судьями; 

2. органами внутренних дел; 

3. органами государственного контроля; 

4. органами местного самоуправления. 

96. К юридическим механизмам защиты прав и интересов 

сельскохозяйственных коммерческих организаций и предпринимателей 

относятся… 

1. аудиторские фирмы; 

2. страховые общества; 

3. клиринговые палаты; 

4. суды.  

97. Субъектами материальной ответственности за аграрные правонарушения 

выступают… 

1. собственники или законные владельцы имущества 

2. все субъекты аграрных правоотношений 

3. лица, состоящие в трудовых отношениях с потерпевшей стороной  

4. органы полиции и правонарушители 

98. Субъектом административной ответственности может (могут) быть… 

1. только физическое лицо 

2. физическое и юридическое лицо  

3. только юридическое лицо 

4. граждане РФ, иностранцы, лица без гражданства  

99. Судебный прецедент – это … 

1. судебное решение, фактически используемое в качестве образца при 

аналогичных обстоятельствах + 

2. повторное рассмотрение уголовного дела судом кассационной инстанции 

3. отмена оправдательного договора 

4. нормативный документ по судебному делопроизводству 

100. Письменное соглашение между двумя и более государствами относительно 

установления взаимных прав и обязанностей называется международным…. 

Ответ: договором. 
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