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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 35.03.07 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции должен быть подготовлен к решению задач 
профессиональной деятельности следующих типов: производственно-технологической, 
организационно-управленческой,  научно-исследовательской. 

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 сельскохозяйственного 
производства. 

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 
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений. 
Код и наименование 

индикатора достижения 
компетенции 

Формируемые ЗУН 
знания умения навыки 

ИД-1.УК-2 
Определяет круг задач 
в рамках поставленной 

цели и выбирает 
оптимальные способы 
их решения, исходя из 

действующих правовых 
норм, имеющихся 

ресурсов и 
ограничений 

Обучающийся должен 
знать: круг задач в рамках 

поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, 

исходя из действующих 
правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 
ограничений – (Б1.О.32, 

УК-2 -З.1) 

Обучающийся должен 
уметь: использовать круг 

задач в рамках 
поставленной цели и 

выбирать оптимальные 
способы их решения, 

исходя из действующих 
правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 
ограничений 

- (Б1.О.32, УК-2-У.1) 

Обучающийся должен 
владеть: навыками:  
использования круга задач 

в рамках поставленной 
цели и выбирать 

оптимальные способы их 
решения, исходя из 

действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 
(Б1.О.32, УК-2-Н.1) 

 
ОПК-2 Способен использовать нормативные правовые акты и оформлять специальную 
документацию в профессиональной деятельности 
 
Код и наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН 
знания умения навыки 

ИД-1.ОПК-2 
Использует 

нормативные правовые 
акты и оформлять 

специальную 
документацию в 

профессиональной 
деятельности 

Обучающийся должен 
знать нормативные 

правовые акты и оформлять 
специальную 

документацию в 
профессиональной 

деятельности – (Б1.О.32, 
ОПК-2-З.1) 

Обучающийся должен 
уметь: использовать 

нормативные правовые 
акты и оформлять 

специальную 
документацию в 

профессиональной 
деятельности - 

(Б1.О.32,ОПК-2-У.1) 

Обучающийся должен 
владеть: навыками:  
использования нормативно 

правовых актов и 
оформлять специальную 

документацию в 
профессиональной 

деятельности 
(Б1.О.32, ОПК-2-Н.1) 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Аграрное право» относится к обязательной части программы бакалавриата. 
 

3. Объём дисциплины и виды учебной работы 
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы (ЗЕТ), 144 академических часа 

(далее часов). Дисциплина изучается на 4 курсе, 1 сессия 
 

3.1. Распределение объема дисциплины по видам учебной работы 
Вид учебной работы Количество часов  

Контактная работа (всего) 10 

В том числе:  
Лекции (Л) 4 
Практические занятия (ПЗ)  6 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 130 
Контроль   4 
Итого 144 

 

4 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 
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. 
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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. 
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; внутри-
хозяйственное управление; содержание функций управления; государственный земельный 
кадастр; государственная регистрация; государственный учет количества и качества земель; 
мониторинг земель; землеустройство; контроль за использованием и охраной земель; 
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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 
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 
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Возникновение, изменение и прекращение прав на земли сельскохозяйственного назначения 
возникновение права на земельный участок на основании актов (решений) государственных 
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. 

 
 


