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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции должен быть подготовлен к производственно-

технологической, организационно-управленческой, научно-исследовательской деятельности. 

 

Цель дисциплины: получение обучающимися знаний о земельном праве как научной 

дисциплине, ознакомление их с нормами правового регулирования земельных отношений и 

правовых основ проведения земельной реформы в соответствии с формируемыми 

компетенциями. 

  Задачи дисциплины включают: 

- изучение законов и других нормативно-правовых актов в области земельного права; 

- овладение практическими навыками и умениями в области анализа земельного 

законодательства и практики его применения, ориентироваться в специальной литературе. 

 

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

следующие общекультурные (ОК) и профессиональные компетенции (ПК): 

  Компетенция Индекс 

компетенции 

- способность к самоорганизации и самообразованию; ОК – 7 

- способность к принятию управленческих решений в различных производственных и 

погодных условиях; 

ПК-16 

- готовность управлять персоналом структурного подразделения организации, качеством 

труда и продукции; 

ПК-18 

- готовность систематизировать и обобщать информацию по использованию и 

формированию ресурсов организации. 

ПК-19 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Правовые основы землепользования»  входит в Блок 1 основной 

профессиональной образовательной программы, относится к ее вариативной части (Б1.В), 

является дисциплиной по выбору  (Б.1.В.ДВ.01.01). 

 

1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 
Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОК-7 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

основные положения 

земельного права в области 

предмета, метода, 

принципов, истории 

формирования отрасли, 

источников, 

государственного 

управления землями, 

правового статуса 

землевладельцев и 

землепользователей 

Уметь:  

использовать нормы 

земельного 

законодательства  

Владеть  

навыками 

самостоятельного анализа 

и обобщения при 

восприятии земельно-

правовой информации 

ПК-16 

Способность к 

принятию 

управленческих 

решений в различных 

Знать особенности 

земельного 

законодательства в 

практике применения по 

категория земель 

Уметь использовать 

нормы  земельного 

законодательства 

 

Владеть методами 

анализа и обобщения при 

восприятии земельно-

правовой информации 
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производственных и 

погодных условиях 

 

ПК-18 

Готовность управлять 

персоналом 

структурного 

подразделения 

организации, 

качеством труда и 

продукции 

Знать основные положения 

земельной 

правосубъектности  

сельскохозяйственных 

коммерческих организаций 

Уметь использовать 

нормы  земельного 

законодательства 

 

Владеть навыками 

применения земельно-

правовой информации 

ПК-19  

Готовность 

систематизировать и 

обобщать информацию 

по использованию и 

формированию 

ресурсов организации 

Знать правовой режим 

земель промышленности. 

Особенности правового 

режима земель транспорта. 

Земли энергетики. Земли 

связи, радиовещания, 

телевидения, информатики 

Уметь систематизировать 

информацию о правовом 

режиме земель 

Владеть методами 

анализа и обобщения при 

восприятии земельно-

правовой информации 

 

1.5 Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими)  и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина Последующая дисциплина 

ОК-7 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию  

 

базовый Иностранный язык 

Ботаника 

Аграрное право 

Менеджмент 

Маркетинг 

Профильный иностранный 

язык 

Химия органическая и 

физколлоидная 

Организация производства 

и предпринимательства в 

агропромышленном 

комплексе 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Технологическая практика 

Научно-исследовательская 

работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

ПК-16 

Способность к принятию 

управленческих решений 

в различных 

производственных и 

погодных условиях 

базовый Аграрное право Агрометеорология 

Предпринимательская 

деятельность в сельском 

хозяйстве Организация 

производства и 

предпринимательства в 

агропромышленном 

комплексе 

Экономика предприятий 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных умений 

опыта профессиональной 

деятельности 

Технологическая практика 

Научно-исследовательская 

работа 
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Государственная итоговая 

аттестация 

ПК-18 

Готовность управлять 

персоналом структурного 

подразделения 

организации, качеством 

труда и продукции 

базовый Аграрное право  Производственная 

практика по получению 

профессиональных умений 

опыта профессиональной 

деятельности 

Технологическая практика 

Научно-исследовательская 

работа 

Государственная итоговая 

аттестация 

ПК-19 

Готовность 

систематизировать и 

обобщать информацию по 

использованию и 

формированию ресурсов 

организации 

базовый Аграрное право Менеджмент 

Маркетинг 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных умений 

опыта профессиональной 

деятельности 

Технологическая практика 

Научно-исследовательская 

работа 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

2 ОБЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Тематический план изучения и объѐм дисциплины 
№ 

п/п 

Содержание 

раздела 

Контактная работа Всег

о 

Самостоятель

ная работа 

Всего 

акад. 

часов 

Формы  контроля 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

КС

Р 

1 Теоретические 

основы права 

землепользования 

8 16 4 28 37 65 Устный опрос, 

выполнение 

практических 

заданий, 

контрольная 

работа, проверка 

сообщений 

(докладов) 

2 Правовое 

регулирование 

землепользования 

 

10 20 5 35 44 79 Выполнение 

практических 

заданий, устный 

опрос, 

тестирование, 

проверка 

сообщений, 

контрольная 

работа 

Всего: 18 36 9 63 81 144 зачет с оценкой 

            Итого: академических часов/ЗЕТ 144/4 

 

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 

обучения, академические часы 

Объем дисциплины «Правовые основы землепользования» составляет 4 зачетные 

единицы (144 академических часа), распределение объема дисциплины на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) 

по видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в таблице.  
№ п/п Вид учебных занятий И т о г о  К Р

 

И т о г о  С Р
 

Семестр 1 
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КР СР 

1 Лекции 18  18  

2 Практические занятия 36  36  

3 Подготовка к контрольной работе и тестированию  12  12 

4 Подготовка практических заданий  27  27 

5 Подготовка сообщения (доклада)  18  18 

6 Подготовка к устному опросу  20  20 

7 Подготовка к зачѐту  4  4 

8 Контроль самостоятельной работы 9  9  

9 Наименование вида промежуточной аттестации зачѐт с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

10 Всего 63 81 63 81 
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 2.2 Структура дисциплины 

№ Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Объѐм работы по видам учебных занятий, 

академические часы 

К
о

д
ы

 к
о

м
п

ет
е
н

ц
и

й
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
, 

в
се

го
 

В том числе 

К
о

н
тр

о
л
ь
 с

ам
о

ст
о

я
те

л
ь
н

о
й

 

р
аб

о
ты

 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 з

ач
ет

у
 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
  

к
о

н
тр

о
л
ь
н

о
й

 р
аб

о
те

, 

те
ст

и
р

о
в
а
н

и
ю

 
П

о
д

го
то

в
к
а 

 

со
о

б
щ

ен
и

я
 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 

у
ст

н
о

м
у

 о
п

р
о

су
, 

В
ы

п
о

л
н

е
н

и
е 

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

х
 

за
д

ан
и

й
 

1 Раздел 1 Теоретические основы права землепользования 

2 

Предмет и система земельного нрава. Источники земельного права 

1 2 х 2 

2 

  2  

4 

х 
ОК-7, ПК-16, ПК-

18, ПК-19 

3 
Земельные правоотношения 1 

2 х 1  1   х 
ОК-7, ПК-16, ПК-

18, ПК-19 

4 
Право собственности на землю. Права на землю граждан и юридических лиц, не являющихся 

собственниками земельного участка  

1 
2 х 1    1 х 

ОК-7, ПК-16, ПК-

18, ПК-19 

5 
Иные, кроме нрава собственности, вещные права на землю 

1 2 х 2   2  х 
ОК-7, ПК-16, ПК-

18, ПК-19 

6 
История земельного права России 

1 х 2 2  2   х 
ОК-7, ПК-16, ПК-

18, ПК-19 

7 
Основания, возникновения и прекращения прав собственников земельных участков, 

землевладельцев, землепользователей и арендаторов 1 х 2 4 2  2  х 
ОК-7, ПК-16, ПК-

18, ПК-19 

8 
Государственная регистрация земельных участков и прав на земельные участки 

1 х 2 1  1   х 
ОК-7, ПК-16, ПК-

18, ПК-19 

9 
Плата за землю 

1 х 2 4  2 2  х 
ОК-7, ПК-16, ПК-

18, ПК-19 

10 
Сделки с земельными участками 

1 х 2 2    2 х 
ОК-7, ПК-16, ПК-

18, ПК-19 

11 
Право собственности на землю. Права на землю граждан и юридических лиц, не являющихся 

собственниками земельного участка 
1 х 2 2 2    х 

ОК-7, ПК-16, ПК-

18, ПК-19 
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12 
Государственное управление земельными ресурсами. Государственный земельный кадастр 

1 х 2 2    2 х 
ОК-7, ПК-16, ПК-

18, ПК-19 

13 
Ответственность за нарушение земельного законодательства 

1 х 2 4   2 2 х 
ОК-7, ПК-16, ПК-

18, ПК-19 

14 
Основы земельного законодательства 

1 х х 2   2  х 
ОК-7, ПК-16, ПК-

18, ПК-19 

15 
Основные этапы развития  земельного права в России 

1 х х 2    2 х 
ОК-7, ПК-16, ПК-

18, ПК-19 

16 
Документы, удостоверяющие право на землю 

1 х х 2 2    х 
ОК-7, ПК-16, ПК-

18, ПК-19 

17 
Охрана и мониторинг земель 

1 х х 2    2 х 
ОК-7, ПК-16, ПК-

18, ПК-19 

18 Раздел 2 Правовое регулирование землепользования 

19 
Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения 1 

2 х 1 

2 

 1   

5 

х 
ОК-7, ПК-16, ПК-

18, ПК-19 

20 
Правовой режим земель крестьянских (фермерских) хозяйств 1 

2 2 3  1  2 х 
ОК-7, ПК-16, ПК-

18, ПК-19 

21 
Правовой режим земель населенных пунктов 1 

2 х 3  2  1 х 
ОК-7, ПК-16, ПК-

18, ПК-19 

22 
Правовой режим земель промышленности, транспорта, связи и иного несельскохозяйственного 

назначения 

1 
2 х 3   1 2 х 

ОК-7, ПК-16, ПК-

18, ПК-19 

23 
Правовой режим земель природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко- 

культурного назначения 

1 
2 х 4  2  2 х 

ОК-7, ПК-16, ПК-

18, ПК-19 

24 
Землеустройство 1 

х 2 2 2    х 
ОК-7, ПК-16, ПК-

18, ПК-19 

25 
Разрешение земельных споров 1 

х 2 4  2  2 х 
ОК-7, ПК-16, ПК-

18, ПК-19 

26 
Правовой режим земель, предоставляемых гражданам для личного подсобного хозяйства, 

садоводства, огородничества, животноводства 

1 
х 2 2   2  х 

ОК-7, ПК-16, ПК-

18, ПК-19 

27 
Правовой режим земель сельскохозяйственных коммерческих организаций 1 

х 2 4  2  2 х 
ОК-7, ПК-16, ПК-

18, ПК-19 

28 
Особенности проведения земельной реформы в городском поселении Троицке 1 

х 2 2   2  х 
ОК-7, ПК-16, ПК-

18, ПК-19 

29 
Правовой режим земель промышленности, транспорта, связи и иного несельскохозяйственного 

назначения 

1 
х 2 4 2   2 х 

ОК-7, ПК-16, ПК-

18, ПК-19 
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30 
Правовой режим земель, предоставленных для разработки недр 1 

х 2 4 2  2  х 
ОК-7, ПК-16, ПК-

18, ПК-19 

31 
Правовой режим земель лесного фонда 1 

х 2 4  2  2 х 
ОК-7, ПК-16, ПК-

18, ПК-19 

32 
Правовой режим земель водного фонда и земель запаса 1 

х 2 2   1 1 х 
ОК-7, ПК-16, ПК-

18, ПК-19 

Всего по дисциплине  18 36 81 4 12 18 20 27 9 х  

 

 

2.3 Содержание разделов дисциплины 

№ 

пп 

Наименование разделов 

дисциплины  
Содержание 

Формируе-мые  

компетенции 

Результаты освоения  

(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 

образовательные 

технологии 

1 2 4 5 6 7 

1 Теоретические основы права 

землепользования 

Понятие предмета и метода земельного права. 

Система и принципы земельного права. 

Российское земельное право до 1917 г. 

Развитие земельного законодательства в 1917-

1990 гг. Современная земельная реформа. Виды 

источников земельного права. Права 

пожизненного наследуемого владения и 

постоянного (бессрочного) пользование землей. 

Безвозмездное срочное пользование 

земельными участками; Временное 

пользование земельным участком. Аренда 

земельного участка. Право сервитута.  

Право граждан Российской Федерации на 

получение в частную собственность и на 

продажу земельных участков для ведения 

личного подсобного и дачного хозяйства, 

садоводства и индивидуального жилищного 

строительства. Государственная регистрация 

земельных участков - основа возникновения 

 ОК-7;  

ПК-16; 

 ПК-18;  

ПК-19 

 

Знать: Основные положения земельного 

права в области предмета, метода, 

принципов, истории формирования 

отрасли, источников, государственного 

управления землями, правового статуса 

землевладельцев и землепользователей. 

Уметь: использовать нормы земельного 

законодательства. 

Владеть: методами анализа и 

обобщения при восприятии земельно-

правовой информации 

Лекции с использованием 

презентации 

Практические занятия с 

использованием активных 

методов обучения 
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прав собственников земельных участков, 

землевладельцев, землепользователей и 

арендаторов. Применение Закона Российской 

Федерации «О плате за землю». Льготы по 

взиманию платы за землю и порядок их 

предоставления. Порядок исчисления и уплаты 

земельного налога. Оценка земли. Порядок 

определения размера арендной платы; порядок, 

условия и сроки внесения арендной платы за 

земли, находящиеся в муниципальной и 

частной собственности. 

Продажа земельных участков гражданам и 

юридическим лицам при приватизации 

государственных и муниципальных 

предприятий. Порядок установления нормы 

бесплатной передачи земельных участков в 

собственность граждан. Порядок купли- 

продажи гражданами Российской Федерации 

земельных участков. Продажа гражданам и 

юридическим лицам предназначенных под 

застройку земельных участков, расположенных 

на территориях городских и сельских 

поселений, или права их аренды. Купля - 

продажа земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения. Цели и 

задачи охраны земель. Стимулирование охраны 

земель. Требования к проектированию и 

эксплуатации зданий и сооружений. 

Государственное управление земельным 

фондом и местное самоуправление. Устойчивое 

развитие как принцип управления земельными 

отношениями. Землеустройство. 

Государственной земельный кадастр и 

мониторинг земель. Контроль за 

использованием и охраной земель. Разрешение 

земельных споров. Принципы экономического 

механизма охраны и использования земель.  

Общая характеристика земельных 
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правонарушений. Гражданско-правовая и 

земельно-правовая ответственность. 

Задачи, содержание и стадии 

землеустроительного процесса. Порядок и виды 

землеустройства. Территориальное 

зонирование в составе сведений и документов 

государственного земельного кадастра. 

Рассмотрение земельных споров в судебном 

порядке. 

2 Правовое регулирование 

землепользования 

Состав земель, относящихся к категории 

земель сельскохозяйственного назначения. 

Основные свойства земель 

сельскохозяйственного назначения. 

Особенности оборота земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения. 

Субъекты прав на земли 

сельскохозяйственного назначения. 

Предельные размеры и требования к 

местоположению земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения. 

Обязанности лица отчуждение земельного 

участка из земель сельскохозяйственного 

назначения, которые не могут ему 

принадлежать на праве собственности. 

Принудительное изъятие и прекращение прав 

на земельные участки из земель 

сельскохозяйственного назначения. 

Аграрная реформа и преобразование 

земельных отношений в 

сельскохозяйственных предприятиях. Понятие 

земельной доли. Документы, удостоверяющие 

право на земельную долю. Особенности 

совершения сделок с долями в праве общей 

собственности. Фонд перераспределения 

земель. Особенности использования 

сельскохозяйственных угодий. Выдел 

земельных участков в счет долей в праве 

общей собственности на земельный участок из 

 ОК-7;  

ПК-16; 

 ПК-18;  

ПК-19 

 

 

Знать: особенности земельного 

законодательства в практике 

применения по категория земель.  

Уметь: использовать нормы  

земельного законодательства. 

Владеть: методами анализа и 

обобщения при восприятии земельно-

правовой информации 

Лекция визуализация 

Практические занятия с 

использованием активных 

методов обучения 
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земель сельскохозяйственного назначения. 

Условия и порядок предоставления земель для 

ведения крестьянского (фермерского) 

хозяйства. Определение на местности границ 

находящихся в общей собственности 

земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения. 

Особенности определения порядка владения и 

пользования земельным участком, 

находящимся в долевой собственности. 

Условия и порядок предоставления земель для 

ведения личного подсобного хозяйства, 

садоводства и огородничества. Застройка 

земельного участка. Использование земли. 

Практика передачи права на землю. 

Ответственность за нарушение 

законодательства. Оформление сделок с 

земельными участками. 

Земельная правосубъектность 

сельскохозяйственных коммерческих 

организаций. Предоставление земельных 

участков из земель сельскохозяйственного 

назначения сельскохозяйственным 

коммерческим организациям. Отчуждение 

земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения, которые 

не могут принадлежать сельскохозяйственным 

венным коммерческим организациям на праве 

собственности. Принудительное изъятие и 

прекращение прав на земельные участки 

сельскохозяйственных коммерческих 

организаций. 

Понятие земель поселений. Черта городских, 

сельских поселений и порядок ее 

установления. Состав земель поселений и 

зонирование территорий. Земельные участки 

предпринимателей. Правовой режим земель 

юридических лиц. Современный город и 
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рациональное использование его земель. 

Ограничение деятельности 

землепользователей в городе. Пригородные 

зоны. 

Значение аренды земли в условиях городского 

поселения. Оформление права пользования 

землей. Конкурсы. Земельная палата. 

Организация землепользования в городе 

Троицке. Земельный комитет и земельная 

инспекция. Городской мониторинг. 

Лицензирование. Специфика прекращения 

прав землепользования. Земельные платежи. 

Правовой режим земель промышленности. 

Особенности правового режима земель 

транспорта. Земли энергетики. Земли связи, 

радиовещания, телевидения, информатики. 

Земли для обеспечения космической 

деятельности. Земли обороны и безопасности. 

Понятие земель, предоставленных для добычи 

полезных ископаемых. Предоставление земель 

для пользования недрами. Права 

собственности, владения, пользования и 

распоряжения недрами. Виды пользования 

недрами. Субъекты права недропользования. 

Основания для прекращения права 

пользования недрами. Рекультивация 

нарушенных земель. Возврат земель в 

хозяйственный оборот. Ответственность за 

нарушение порядка использования земель, 

предоставленных для целей недропользования. 

Понятие земель особо охраняемых 

территорий. Характерные черты земель 

данной категории. Земли природно- 

заповедного фонда. Правовой режим земель 

государственных природных заповедников. 

Правовой режим земель национальных парков. 

Правовой режим земель природных парков. 

Правовой режим земель государственных 
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природных заказников. Правовой режим 

земель памятников природы. Правовой режим 

дендрологических парков и ботанических 

садов. Земли природоохранного и 

оздоровительного назначения. Земли 

рекреационного и историко- культурного 

назначения. Правовой режим земель историко- 

культурного назначения. 

Лесное законодательство России. Лесной фонд 

и организация лесного хозяйства. Земли 

лесного фонда. Субъекты лесных 

правоотношений. Виды лесопользования. 

Права и обязанности лесопользователей. 

Принципы государственного управления 

лесным фондом. Государственная лесная 

охрана. Особенности охраны древесно-

кустарниковой растительности. 

Государственная лесная политика. 

Государственное управление и регулирование 

в области использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов и земель лесного 

фонда. Правовая охрана лесов и земель 

лесного фонда. 

Объекты и субъекты водных правоотношений. 

Земли водного фонда. Формы собственности 

на водные объекты: федеральная 

собственность, собственность субъектов 

Российской Федерации, муниципальная 

собственность на обособленные водные 

объекты. Право пользования водными 

объектами лиц, не являющихся их 

собственниками. Водный сервитут. 

Государственное управление в области 

использования и охраны вод. Способы 

использования и охраны водных объектов. 

Водоохранные зоны. Правовой режим 
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континентального шельфа. Цели 

использования водных объектов. Общее и 

специальное водопользование. Особое 

пользование водными объектами. Права и 

обязанности водопользователей. Особенности 

предоставления земельных участков в 

водоохранных зонах. 
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2.4  Содержание лекций 
№ 

п/п 

Название разделов дисциплины Тема лекции Объѐм 

(акад.часов) 

1 Теоретические основы права 

землепользования 

1.1 Предмет и система земельного нрава. 

Источники земельного права 

1.2 Земельные правоотношения.  

1.3 Право собственности на землю. Права 

на землю граждан и юридических лиц, не 

являющихся собственниками земельного 

участка 

1.4 Иные, кроме нрава собственности, 

вещные права на землю 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 Правовое регулирование землепользования 2.1 Правовой режим земель 

сельскохозяйственного назначения 

2.2 Правовой режим земель крестьянских 

(фермерских) хозяйств 

2.3 Правовой режим земель населенных 

пунктов 

2.4 Правовой режим земель 

промышленности, транспорта, связи и 

иного несельскохозяйственного назначения 

2.5 Правовой режим земель 

природоохранного, оздоровительного, 

рекреационного и историко- культурного 

назначения 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 ИТОГО:  18 

 

2.5 Содержание практических занятий 
№ 

п/п 

Название разделов дисциплины Тема практического занятия Объѐм 

(акад.часов) 

1 Теоретические основы права землепользования 1. История земельного права России 

2. Основания возникновения и 

прекращения прав собственников 

земельных участков, землевладельцев, 

землепользователей и арендаторов 

3. Государственная регистрация 

земельных участков и прав на земельные 

участки 

4. Плата за землю 

5. Сделки с земельными участками 

6. Право собственности на землю. Права 

на землю граждан и юридических лиц, 

не являющихся собственниками 

земельного участка 

7. Государственное управление 

земельными ресурсами. 

Государственный земельный кадастр 

8. Ответственность за нарушение 

земельного законодательства 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 Правовое регулирование землепользования 1.Землеустройство 

2 Разрешение земельных споров 

3 Правовой режим земель крестьянских 

(фермерских) хозяйств 

4. Правовой режим земель, 

предоставляемых гражданам для 

личного подсобного хозяйства, 

садоводства, огородничества, 

животноводства 

5. Правовой режим земель 

сельскохозяйственных коммерческих 

организаций 

6. Особенности проведения земельной 

2 

2 

2 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

2 



 

18 

 

реформы  

7. Правовой режим земель 

промышленности, транспорта, связи и 

иного несельскохозяйственного 

назначения 

8. Правовой режим земель, 

предоставленных для разработки недр 

9. Правовой режим земель лесного 

фонда 

10. Правовой режим земель водного 

фонда и земель запаса 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

  ИТОГО: 36 

 

2.6 Самостоятельная работа обучающихся 
Название раздела 

дисциплины 

Тема СР Виды СР Объѐм 

(акад. 

часов) 

КСР 

(акад. 

часов) 

1. Теоретические основы 

права землепользования 

1. Основы земельного 

законодательства 

2.Основные этапы развития 

земельного права в России 

3. Документы, 

удостоверяющие права на 

землю 

4. Охрана и мониторинг 

земель  

Подготовка сообщений 

(доклада) , к устному 

опросу, подготовка к 

практическому занятию, к 

контрольной работе 

37 

4 

2. Правовое 

регулирование 

землепользования 

1. Правовой режим земель 

сельскохозяйственного 

назначения  

2. . Правовой режим земель 

крестьянских (фермерских) 

хозяйств 

3. Правовой режим земель, 

предоставляемых гражданам 

для личного подсобного 

хозяйства 

4.  Правовой режим земель 

сельскохозяйственных 

коммерческих организаций 

5.  Правовой режим земель 

промышленности, 

транспорта, связи и иного 

несельскохозяйственного 

назначения 

6. Правовой режим земель, 

предоставленных для 

разработки недр, водного 

фонда и земель запаса 

Подготовка сообщений, 

подготовка к устному 

опросу, решение подготовка 

к практическому занятию, к 

тестированию, к 

контрольной работе 

 

44 

 

 

5 

Итого: 81 9 

 

2.7 Фонд оценочных средств 

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 №1.  
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3.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная учебная  литература имеется в Научной библиотеке и 

электронной информационно-образовательной  среде. 

 

3.1 Основная литература 

3.1.1 Лисина, Н. Л. Земельное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. Л. 

Лисина. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2014. - 582 с. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278824  

3.1.2 Алексеева, Н. С. Землеустройство и землепользование [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н. С. Алексеева. - Санкт-Петербург: Издательство Политехнического 

университета, 2012. - 150 с. : ил., табл., схем. - Библиогр.: с. 131-134. - ISBN 978-5-7422-3517-

0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363018 

 

3.2 Дополнительная литература 

 

3.2.1 Газалиев, М. М. Экономика и управление земельными отношениями [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / М. М. Газалиев. – Москва : Дашков и К, 2015. — 176 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70604 

3.2.2 Юсупова, З. Г. Земельное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / З. 

Г. Юсупова. - Казань : Познание, 2014. - 224 с. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257839 

 

3.3. Периодические издания 

3.3.1 «Аграрный вестник Урала» научно-практический журнал  

3.3.2 «Земледелие»  научно-практический журнал 

 

3.4 Электронные издания 

3.4.1 Научный журнал «АПК России» http://www.rusapk.ru 

 

3.5 Учебно-методические разработки для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре, в научной библиотеке, в 

локальной сети и на сайте: 

3.5.1 Правовые основы землепользования [Электронный ресурс]:  методические  

рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся. Уровень высшего 

образования бакалавриат. Направление подготовки: 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной  продукции. Форма обучения: очная / сост. Е.А.Кожушко, 

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

Уральский ГАУ, 2019. - 36 с.– Режим доступа: : https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=344   

3.5.2  Правовые основы землепользования [Электронный ресурс]: методические 

указания к практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки: 35.03.07 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной  продукции. Уровень 

высшего образования бакалавриат. Форма обучения - очная / сост. Е.А.Кожушко, С.В. 

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

Уральский ГАУ, 2019. - 39 с. – Режим доступа: : https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=344   

3.6 Учебно-методические разработки для самостоятельной работы обучающихся 

3.6.1 Правовые основы землепользования [Электронный ресурс]:  методические  

рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся. Уровень высшего 

образования бакалавриат. Направление подготовки: 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной  продукции. Форма обучения: очная / сост. Е.А.Кожушко, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278824
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363018
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70604
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257839
http://www.rusapk.ru/
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=343
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=343
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С.В. Соломаха; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-

Уральский ГАУ, 2019. - 36 с.– Режим доступа: : https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=344 

3.7 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

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» 

 

3.8  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

             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 

 

3.9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

3.9.1 Перечень специальных помещений  кафедры: 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=343
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://nb.sursau.ru:8080/cgi/zgate.exe?Init+IVM_rus1.xml,simpl_IVM1.xsl+rus
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1 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности компетенций) 
Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе 

Контролируемые компетенции ЗУН 

знания умения навыки 

ОК-7 

Способность к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать основные положения земельного 

права в области предмета, метода, 

принципов, истории формирования отрасли, 

источников, государственного управления 

землями, правового статуса землевладельцев 

и землепользователей 

Уметь использовать нормы земельного 

законодательства  

Владеть навыками самостоятельного 

анализа и обобщения при восприятии 

земельно-правовой информации 

ПК-16 

Способность к принятию 

управленческих решений в различных 

производственных и погодных 

условиях 

Знать особенности земельного 

законодательства в практике применения по 

категория земель 

 

Уметь использовать нормы  земельного 

законодательства 

 

Владеть методами анализа и обобщения 

при восприятии земельно-правовой 

информации 

ПК-18 

Готовность управлять персоналом 

структурного подразделения 

организации, качеством труда и 

продукции 

Знать основные положения земельной 

правосубъектности  сельскохозяйственных 

коммерческих организаций 

Уметь использовать нормы  земельного 

законодательства 

 

Владеть навыками применения земельно-

правовой информации 

ПК-19  

Готовность систематизировать и 

обобщать информацию по 

использованию и формированию 

ресурсов организации 

Знать правовой режим земель 

промышленности. Особенности правового 

режима земель транспорта. Земли 

энергетики. Земли связи, радиовещания, 

телевидения, информатики 

Уметь систематизировать информацию о 

правовом режиме земель 

Владеть методами анализа и обобщения 

при восприятии земельно-правовой 

информации 
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2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 
 

Компетенция 

 

Показатели сформированности 

Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

ОК-7 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З
н

ан
и

я
 

Знает основные 

положения земельного 

права в области предмета, 

метода, принципов, 

истории формирования 

отрасли, источников, 

государственного 

управления землями, 

правового статуса 

землевладельцев и 

землепользователей 

Отсутствуют знания по 

дисциплине, неспособен 

применить их в 

конкретной ситуации 

Обнаруживает слабые 

знания по дисциплине, 

неспособен применить 

их в конкретной 

ситуации 

Знает основные положения 

земельного права , но 

путается в методах, 

принципах, 

государственном 

управлении землями 

Отлично разбирается в 

вопросах о основных 

положения земельного 

права 

У
м

ен
и

я
 

Умеет использовать 

нормы земельного 

законодательства 

Не способен использовать 

нормы земельного 

законодательства 

Выделяет нормы 

земельного 

законодательства 

Способен к ситуативному 

применению норм 

земельного 

законодательства 

Осознанно применяет 

нормы земельного 

законодательства 

Н
ав

ы
к
и

 

Владеет методами анализа 

и обобщения при 

восприятии земельно-

правовой информации 

Отсутствуют навыки Фрагментарные навыки Фрагментарные навыки 

достаточно уверенные, 

есть незначительные 

пробелы 

В полном объеме владеет  

методами анализа и 

обобщения при 

восприятии земельно-

правовой информации 

ПК-16 

Способность к 

принятию 

управленческих 

решений в различных 

производственных и 

погодных условиях 

З
н

ан
и

я
 

Знать основные 

положения земельной 

правосубъектности  

сельскохозяйственных 

коммерческих 

организаций 

Отсутствуют знания по 

дисциплине, неспособен 

применить их в 

конкретной ситуации 

Обнаруживает слабые 

знания по дисциплине, 

неспособен применить 

их в конкретной 

ситуации 

Знает основные положения 

земельного права , но 

путается в методах, 

принципах, 

государственном 

управлении землями 

Отлично разбирается в 

вопросах о основных 

положения земельной 

правосубъектности 
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У
м

ен
и

я
 

Умеет использовать 

нормы земельного 

законодательства 

Не способен использовать 

нормы земельного 

законодательства 

Выделяет нормы 

земельного 

законодательства 

Способен к ситуативному 

применению норм 

земельного 

законодательства 

Осознанно применяет 

нормы земельного 

законодательства 

Н
ав

ы
к
и

 

Владеть методами анализа 

и обобщения при 

восприятии земельно-

правовой информации 

Отсутствуют навыки Фрагментарные навыки Фрагментарные навыки 

достаточно уверенные, 

есть незначительные 

пробелы 

В полном объеме владеет  

методами анализа и 

обобщения при 

восприятии земельно-

правовой информации 

     ПК-18 

Готовность 

управлять 

персоналом 

структурного 

подразделения 

организации, 

качеством труда и 

продукции 

З
н

ан
и

я
 

Знать особенности 

земельного 

законодательства в 

практике применения по 

категория земель 

 

Отсутствуют знания по 

дисциплине, неспособен 

применить их в 

конкретной ситуации 

Обнаруживает слабые 

знания по дисциплине, 

неспособен применить 

их в конкретной 

ситуации 

Знает основные положения 

земельного права , но 

путается в методах, 

принципах, 

государственном 

управлении землями 

Отлично разбирается в 

вопросах особенности 

земельного 

законодательства в 

практике применения по 

категория земель 

 

У
м

ен
и

я
 

Умеет использовать 

нормы земельного 

законодательства 

Не способен использовать 

нормы земельного 

законодательства 

Выделяет нормы 

земельного 

законодательства 

Способен к ситуативному 

применению норм 

земельного 

законодательства 

Осознанно применяет 

нормы земельного 

законодательства 

Н
ав

ы
к
и

 

Владеть методами анализа 

и обобщения при 

восприятии земельно-

правовой информации 

Отсутствуют навыки Фрагментарные навыки Фрагментарные навыки 

достаточно уверенные, 

есть незначительные 

пробелы 

В полном объеме владеет  

методами анализа и 

обобщения при 

восприятии земельно-

правовой информации 

ПК-19  

Готовность 

систематизировать и 

обобщать 

информацию по 

использованию и 

формированию 

ресурсов 

организации З
н

ан
и

я
 

Знать правовой режим 

земель промышленности. 

Особенности правового 

режима земель 

транспорта. Земли 

энергетики. Земли связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики  

Отсутствуют знания по 

дисциплине, неспособен 

применить их в 

конкретной ситуации 

Обнаруживает слабые 

знания по дисциплине, 

неспособен применить 

их в конкретной 

ситуации 

Знает основные положения 

земельного права , но 

путается в методах, 

принципах, 

государственном 

управлении землями 

Отлично разбирается в 

вопросах особенности 

земельного 

законодательства в 

практике применения по 

категория земель 
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У
м

ен
и

я
 

Уметь систематизировать 

информацию о правовом 

режиме земель 

Не способен 

систематизировать 

информацию о правовом 

режиме земель 

Выделяет нормы 

земельного 

законодательства 

Способен к ситуативному 

применению норм 

земельного 

законодательства 

Осознанно применяет 

нормы земельного 

законодательства 

Н
ав

ы
к
и

 
Владеть методами анализа 

и обобщения при 

восприятии земельно-

правовой информации 

Отсутствуют навыки Фрагментарные навыки Фрагментарные навыки 

достаточно уверенные, 

есть незначительные 

пробелы 

В полном объеме владеет  

методами анализа и 

обобщения при 

восприятии земельно-

правовой информации 
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3 Типовые контрольные задания  и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

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

и навыков, характеризующих базовый этап формирования компетенций в процессе освоения 

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

3.1 Правовые основы землепользования [Электронный ресурс]:  методические 

рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся. Уровень высшего 

образования бакалавриат. Направление подготовки: 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной  продукции. Форма обучения: очная / сост. Е.А. 

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

Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 36 с.– Режим доступа:  : 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=344   

3.2  Правовые основы землепользования [Электронный ресурс]: методические 

указания к практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки: 35.03.07 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной  продукции. Уровень 

высшего образования бакалавриат. Форма обучения - очная / сост. Е.А. Кожушко, С.В. 

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

Уральский ГАУ, 2019. - 39 с. – Режим доступа: : https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=344   

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих базовый этап 

формирования компетенций по дисциплине «Правовые основы землепользования», 

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 

Устный опрос на практическом занятии используется для оценки качества освоения 

обучающимся образовательной программы по отдельным вопросам или темам дисциплины. 

Темы и планы занятий заранее сообщаются обучающимся. Ответ оценивается оценкой 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или неудовлетворительно». 

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

занятий. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после устного ответа. 

Критерии оценивания устного ответа на практическом занятии 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 (отлично) 

- обучающийся отлично знает теоретические основы земельного права; 

- показывает знание основных правовых понятий, грамотно пользуется 

терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, полученную 

самостоятельно из разных источников; 

- демонстрирует умения анализировать земельное законодательство;  

- умеет применять знания земельного права  в профессиональной 

деятельности; 

- умеет излагать учебный материал в определенной логической 

последовательности; 

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами; 

- проявляет навыки связного описания явлений и процессов; 

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и 

навыков; 

- могут быть допущены одна-две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=343
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=343


 

28 

 

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 изложении материала 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, исправленные 

после наводящих вопросов; 

- выявлена недостаточная сформированность знаний, умений и навыков, 

студент 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, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов; 

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, 

умения и навыки. 

 

Вопросы для устного опроса на практическом занятии: 

Тема «История земельного права России» 

1. Когда начало формироваться земельное право как самостоятельная отрасль право? 2. 

Какие причины обусловили данный процесс? 

3. Изменился ли предмет земельного права с момента формирования земельного права как 

самостоятельной отрасли права? 

4. Как вы думаете, почему в настоящее время с новой силой возобновилась в научной 

литературе дискуссия о самостоятельности отрасли земельного права? 

5. Когда возникли указанные отрасли права?  

6. Какие причины обусловили указанные процессы? 

7. Как соотносятся аграрная и земельная реформа?  

8. На что направлены современные аграрная и земельная реформы?  

9. Каковы цели и задачи современных аграрной и земельной реформ? 

9. Можно ли сравнивать крестьянскую реформу 1861 г., Столыпинскую аграрную реформу 

1906 г. и современные преобразования в области земельных и аграрных отношений в 

России? 

 

Тема «Основания возникновения и прекращения прав собственников земельных участков, 

землевладельцев, землепользователей и арендаторов» 

1. Что представляет собой земельный участок как объект прав на землю? 

2. Какие существуют виды прав на землю? 

3. Каково содержание права собственности на землю? 

4. Кто может иметь землю в частной собственности? 

    

Тема «Государственная регистрация земельных участков и прав на земельные участки» 

1. Кто выступает в качестве субъекта права государственной собственности на землю? 

2. Что представляет собой муниципальная собственность на землю? 

3. Каков порядок осуществления аренды земельных участков? 

4. Как соотносится понятие сделка и сделка с земельными участками? 

5. Какое законодательное подкрепление имеет понятие  оборота земельных участков? 

 

Тема «Плата за землю» 

1. Изменился ли предмет земельного права с момента формирования земельного права как 

самостоятельной отрасли права? 
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2. Как вы думаете, почему в настоящее время с новой силой возобновилась в научной 

литературе дискуссия о самостоятельности отрасли земельного права? 

3. Когда возникли указанные отрасли права?  

4. Какие причины обусловили указанные процессы? 

 

Тема «Сделки с земельными участками» 

1. Может ли быть субъектом земельных правоотношений иностранное государство или 

международная организация? 

2. Если иностранное государство арендует у российского гражданина земельный участок, 

находящийся у него в собственности, какими нормами будут регламентироваться данные 

отношения? 

3. В чем существенные противоречия положений, регламентирующих данные отношения?  

4. Нормы какого законодательства имеют приоритет при применении?  

5. Какие документы необходимы для оформления права собственности на землю? 

 

Тема «Право собственности на землю. Права на землю граждан и юридических лиц, не 

являющихся собственниками земельного участка» 

1. Какие правовые формы оборота земельных участков вы знаете? 

2. Какие особенности оборота земель сельскохозяйственного назначения вы знаете? 

3. Какие особенности договора аренды земли? 

4. Какие права на земельный участок имеет обладатель сервитута? 

5. Каков порядок разрешения земельных споров? 

 

Тема «Государственное управление земельными ресурсами. Государственный земельный 

кадастр» 

1. Каков состав земельного фонда? 

2. Какие функции государственного управления земельным фондом являются 

преимущественными? 

3. Какова общая характеристика управления земельными ресурсами? 

4. Как осуществляется государственный кадастровый учет? 

5. Каким образом осуществляется мониторинг земель? 

6. Как осуществляется муниципальный земельный контроль? 

 

Тема «Ответственность за нарушение земельного законодательства» 

1. Какие виды юридической ответственности за нарушение земельного законодательства вы 

знаете? 

2. Каковы виды правонарушений и ответственности в области использования и охраны 

земель? 

3. Когда наступает дисциплинарная ответственность за земельные правонарушения? 

4. Когда наступает административная ответственность? 

5. Когда наступает гражданская ответственность? 

6. Когда наступает уголовная ответственность? 

 
 

4.1.2  Практические задания 

Практические  задания выполняются обучающимися в виде индивидуальных заданий 

по темам самостоятельной работы. Каждый обучающийся получает индивидуальное 

домашнее задание по вышеперечисленным темам, самостоятельно выполняет его во 

внеучебное время и докладывает результат на практическом занятии.  

Практическое задание 1. Сравните действующий Земельный кодекс с Земельным 

кодексом РСФСР 1991 г.  

Этапы выполнения практического задания: 
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1 Изучить действующий Земельный кодекс. 

2 Определить предмет Земельного кодекса РСФСР 1991 г. 

3 Охарактеризовать кодексы. 

4 Результаты представить в форме таблицы. 

Таблица – Сравнительная характеристика Земельного кодекса 2001г. и 1991г. 

Кодекс Год и номер Характеристика 

   

   

 

Практическое задание 2. Приведите в качестве примеров ряд федеративных договоров, 

содержащих нормы, регламентирующие земельные отношения. 

Этапы выполнения практического задания: 

1 Изучить федеративные договоры. 

2 Определить предмет регулирования договоров. 

3Привести примеры федеративных договоров, содержащих нормы, регламентирующие 

земельные отношения. 

Практическое задание 1. Составьте схему действия механизма земельно-правового 

регулирования. 

Этапы выполнения практического задания: 

1 Изучить механизм земельно-правового регулирования. 

2 Определить этапы земельно-правового регулирования. 

3 Составить блок схему. 

 

 Правовые основы землепользования [Электронный ресурс]:  методические 

рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся. Уровень высшего 

образования бакалавриат. Направление подготовки: 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной  продукции. Форма обучения: очная / сост. Е.А. 

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

Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 36 с.– Режим доступа:  : 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=344   

 

Критерии оценивания практических заданий 
Шкала критерии оценивания 

5 баллов – 

«отлично»  

- правильно поняты условия практического задания; 

- задание выполнено правильно и грамотно оформлено; 

- уместно подобраны соответствующие нормы права;  

- использованы необходимые термины 

4 балла – «хорошо» - правильно поняты условия практического задания; 

- задание выполнено верно, но допущены некоторые неточности, либо ошибки, не 

влияющие на правильность решения; 

- есть замечания по оформлению решения задачи; 

- соответствующие нормы права подобраны не в полном объеме;  

- допущены некоторые неточности при использовании необходимых терминов 

3 балла – 

«удовлетворительн

о» 

- не совсем правильно поняты условия практического задания; 

- задание выполнено с существенными ошибками; 

- есть серьезные замечания по оформлению решения задачи; 

- соответствующие нормы права подобраны не в полном объеме;  

- не всегда уместно и верно используется терминология 

 

4.1.3 Сообщение (доклад) на практическом занятии 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=343
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Доклад – вид самостоятельной научно-исследовательской или учебно-исследовательской 

работы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки 

зрения, а также (если возможно) собственные взгляды на нее. 

Сообщение представляет собой краткую форму доклада и является распространенным 

видом самостоятельной работы, результаты которой должны быть представлены на 

практическом занятии. 

Примерные темы сообщений (докладов):  

1. Права на лесные участки.   

2. Порядок  предоставления  лесных  участков  в  пользование  граждан  и юридических лиц.  

3. Основание, виды и порядок пользования лесными участками лесного фонда РФ.  

4. Управление  землями  лесного  фонда  и  лесными  участками,  не входящими в лесной 

фонд РФ.   

5. Понятие и состав лесного фонда и земель, занятых лесным фондом. 

6. Право землепользования земельными участками лесного фонда: понятие, виды, основания 

возникновения и прекращения. 

7. Право лесопользования: понятие и виды. 

8. Государственное управление лесным фондом. 

9. Особенности перевода земель лесного фонда в иные категории земель. 

Шкала критерии оценивания 

5 баллов – 

«отлично» 

- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, навыки связного описания 

явлений и процессов;  

- демонстрирует умение излагать учебный материал в определенной логической 

последовательности;  

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами;  

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навыков; 

- выдерживает регламент выступления 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении второстепенных вопросов 

4 балла – 

«хорошо» 

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

место один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

3 балла – 

«удовлетворитель

но» 

- 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, исправленные после наводящих 

вопросов;  

- выявлена недостаточная сформированность знаний, умений и навыков, студент не 

может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка объявляется студенту после выступления. Требования к подготовке 

представлены в учебно-методическом издании: 
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Правовые основы землепользования [Электронный ресурс]:  методические 

рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся. Уровень высшего 

образования бакалавриат. Направление подготовки: 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной  продукции. Форма обучения: очная / сост. Е.А. 

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

Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 36 с.– Режим доступа: : 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=344   

 

4.1.4 Контрольная работа 
Контрольная работа используется для оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины. Дата 

контрольной работы заранее сообщается обучающимся. Контрольная работа оценивается 

оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

Критерии оценки контрольной работы (табл.) доводятся до сведения обучающихся в 

начале занятия. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после проверки 

контрольной работы. 

Правовые основы землепользования [Электронный ресурс]: методические указания к 

практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки: 35.03.07 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной  продукции. Уровень высшего 

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

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

ГАУ, 2019. - 39 с. – Режим доступа: : https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=344   

 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  

(отлично) 

- Обучающийся полно усвоил учебный материал; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, навыки связного 

описания явлений и процессов; 

- демонстрирует умение излагать учебный материал в определенной логической 

последовательности; 

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навыков; 

- решены задачи, правильно оцениваются результаты измерений; сделаны 

соответствующие выводы. 

- могут быть допущены одна-две неточности (описки) при решении задач 

Оценка 4  

(хорошо) 

контрольная работа удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет место один из недостатков: 

- допущены небольшие неточности при решении задач; 

- в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности 

Оценка 3  

(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно решены задачи, но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в решении задач, исправленные 

после наводящих вопросов; 

- выявлена недостаточная сформированность знаний, умений и навыков в 

решении задач 

Оценка 2  

(неудовлетворительно) 

- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

- допущены ошибки при решении задач, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов; 

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения 

и навыки. 

 

Задания для контрольной работы 

Контрольная работа № 1 

Вариант 1 

1. Какие земли относятся к категории земель с/х назначения? 

2. Каков состав земель сельскохозяйственного назначения? 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=343
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=343
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3. Кто имеет право на использование земельных участков из земель с/х назначения? 

4. 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. 

Вариант 2  

1. Что такое фонд перераспределения земель? 

2. В чем заключается предусмотренная законодательством особая охрана с/х угодий? 

3. В каких случаях разрешено изъятие с/х угодий? 

4. 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. 

Вариант 3  

1. Что такое земельные доли? 

2. Какие земли относятся к категории земель предоставляемых гражданам для личного 

подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства? 

3. Кто имеет право на использование земельных участков из земель предоставляемых 

гражданам для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, 

животноводства? 

4. 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. 

 

4.1.5 Тестирование 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся основной 

профессиональной образовательной программы по отдельным темам, разделам или всей 

дисциплине. Тест представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий 

упростить процедуру измерения знаний и умений обучающихся. Обучающимся выдаются 

тесты с заданиями, представленными в различных формах: закрытой, открытой, на 

установление верной последовательности, на установление верного соответствия и др. 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) 86-100  

Оценка 4 (хорошо) 76-85 

Оценка 3 (удовлетворительно) 60-75 

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 60 

 

Тестовые задания 

1.Объктами земельных отношений являются:  

А) Планета Земля 
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Б) Земельный фонд 

В) Земельные участки  

Г) Земельные наделы 

2. Предметом земельного права являют (ет)ся… 

А)  правоотношения по предоставлению, использованию и прекращению прав на земельные 

участки и охране земель  

Б) способы воздействия норм земельного права на поведение участников земельных 

отношений  

В) система, которая содержит правовые  нормы и положения, относящиеся ко всей отрасли 

права в целом 

 Г) общественные отношения по поводу планеты Земля 

 3. Принципом земельного законодательства является… 

А) единство земельного участка и прочно связанных с ним объектов 

Б) приоритет земли как недвижимого имущества перед ее использованием в качестве 

средства производства 

В)  не ограниченная свобода собственников земельных участков по их использованию 

Г)  учет значения земли как основы жизни и деятельности  

 4.Земельное законодательство состоит из:  

А) Земельного кодекса РФ, других федеральных законов и законов субъектов Российской 

Федерации   

Б) Законов Российской Федерации, международных договоров и постановлений 

Правительства Российской Федерации   

В) Законов Российской Федерации, Указов Президента Российской Федерации и 

нормативных актов муниципальных образований 

Г) Земельного кодекса РФ, Гражданского кодекса РФ, приказов соответствующих 

министерств 

5. Диспозитивный метод регулирования земельных отношений – это… 

А) способ правового воздействия, при котором участникам земельных отношений 

предоставляется свобода в реализации ими своих целей и задач  

Б) установление ограничений и запретов для участников земельных отношений 

В) определенное сочетание ограничений и свободы в выборе поведения для участников 

земельных отношений 

Г) система, которая содержит правовые  нормы и положения, относящиеся ко всей отрасли 

права в целом 

6. Субъектом земельных отношений в центральных губерниях России по Положению 19 

февраля 1861 г. признавал(а)ся… 

А) крестьянин 

Б) крестьянский двор 

В) крестьянская земельная община  

Г) крестьянский надел 

 7. Аграрная реформа 1906 г. проводилась… 

А) Витте 

Б) Столыпиным  

В) Плеве 

Г) Лугинин 

8. Отношения,  урегулированные нормами земельного права, т.е. признанными 

соответствующими требованиям закона, эти отношения называются… 

9. Земельные правоотношения, как и любые другие правоотношения, включают в себя 

(множественный выбор)…  

А) норму права  

Б)  субъект правоотношения  

В) санкцию 
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Г) диспозицию 

Д) объект правоотношения  

Е) элемент правоотношения 

Ж) императив 

 З) содержание правоотношения  

И) источник права 

10. Отношения по владению, пользованию и распоряжению земельными участками, а также 

по совершению сделок с ними, это… 

А) Земельные отношения 

Б) Имущественные отношения, связанные с землей  

В) Административно-имущественные отношения 

Г) Отношения собственности         

   11. Земельный участок как объект земельных отношений - это часть 

поверхности земли… 

А) (за исключением почвенного слоя), границы которой описаны и удостоверены в 

установленном порядке 

Б) (включая поверхностный почвенный слой), границы которой описаны и удостоверены в 

установленном порядке, а также все, что находится над и под поверхностью земельного 

участка, если иное не предусмотрено федеральными законами о недрах, об использовании 

воздушного пространства и иными федеральными законами 

В) (в том числе почвенный слой), границы которой описаны и удостоверены в 

установленном порядке  

Г)  (в том числе поверхностный почвенный слой), границы которой описаны и удостоверены 

в установленном порядке, а также все, что находится над и под поверхностью земельного 

участка 

12. Правовой режим земельных участков состоит из требований к… 

А) целевому назначению земельного участка  

Б) сохранению межевых знаков на земельном участке 

В) соблюдению прав собственников соседних земельных участков 

Г) использованию земельного участка 

13. Договор аренды земельного участка содержит… 

А) положения о плате за пользование земельным участком 

Б) положение о предмете договора, сроках его действия, права и обязанности сторон  

В) описание технических характеристик земельного участка 

Г) юридические характеристики участников земельных отношений 

14. Земельный сервитут – это право на чужую вещь, состоящее в (во)____ею. 

А) владении  

Б) пользовании   

В) распоряжении  

Г) ограничении  

15.Целями охраны земель являются… 

А) предотвращение нарушения прав собственников земельных участков 

Б) предотвращение негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности  

В) предотвращение уничтожения межевых знаков 

Г) улучшение земель 

16. Землеустройство решает задачи по… 

А) Организации и совершенствованию землевладений и землепользований; организации 

хозяйств; разработке мероприятий по охране и улучшению земель  

Б) Проведение государственного кадастрового учета земельных участков и фиксацию 

сведений о существующих и прекративших существование земельных участках 

В) целевому назначению земель, осуществляет межотраслевое и внутриотраслевое 

распределение земельного фонда 
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Г) рациональному размещению производственных единиц, угодий и севооборотов… 

17. В Земельном кодексе отражены _____ответственность. 

А) Дисциплинарная и гражданская 

Б) Административная и уголовная  

В) Имущественная и трудовая 

Г) Земельная и неимущественная 

18. Особенности правового режима земель сельскохозяйственного назначения в том, что 

земли… 

А) используются как базис для разведения лесов, строительства водохранилищ, обустройства 

городов и поселений. 

Б) используются для ведения сельского хозяйства, повышается их плодородие, 

ограничивается предоставление земель для иных нужд. 

В) занятые мелиоративными системами, гидротехническими и иными сооружениями. 

Г) занятые строительством промышленных предприятий, недропользованием, 

выращиванием лесных насаждений 

19. Земли водного фонда – это… 

А) Земли, отведенные государством для целей водопользования 

Б) Острова суши среди водных просторов 

В) Земли, занятые водными объектами и обеспечивающие их рациональное использование и 

охрану  

Г) Океаны, моря, озера, болота, реки, снежники, ледники 

20. Сельскохозяйственные угодья – это… 

А) земли, занятые зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, 

хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции 

Б) пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями 

(садами, виноградниками и другими)   

В) земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, древесно-

кустарниковой растительностью, предназначенной для обеспечения защиты земель от 

воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений 

Г)  земли, предназначенные для нужд поселений, расположенные как в черте, так и за чертой 

поселений 

21. В предмет земельного права входят __________отношения. 

А) Земельные  

Б) Земельно-имущественные  

В) Имущественно-правовые 

Г) Личные неимущественные отношения, связанные с землей 

22. Систему земельного права составляют… 

А) подотрасли  

Б) правовые институты  

В) нормы права  

Г) способы регулирования земельных отношений  

23. В общую часть земельного права как учебной дисциплины входит понятие… 

А)  права собственности  

Б) земель сельскохозяйственного назначения  

В) землеустройства  

Г) земельного кадастра  

Д) земель лесного фонда  

24. К принципам земельного права относят… 

А) плановость в использовании земель  

Б) изучение спроса на землю 

В) приоритет сельскохозяйственного использования земель 

Г) платность землепользования 
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25. Земельный кодекс Российской Федерации был принят Государственной Думой … 

А)  15 ноября 2000 года 

Б) 18 февраля 2001 года 

В)  7 апреля 2001 года 

Г)  28 сентября 2001 года  

26. В соответствии с реформой 1861г. крестьяне получили землю… 

А) в собственность  

Б)  в постоянное пользование 

В) безвозмездно 

Г) в аренду 

27. Реформа 1906 года предусматривала переход крестьян к_____землевладению. 

А) удельному 

Б) майоратному 

В) хуторскому  

Г) общинному 

28. Отношения,  урегулированные нормами земельного права, т.е. признанными 

соответствующими требованиям закона, эти отношения называются… 

29. Земельные отношения – это отношения по… 

А) использованию и охране земель в РФ как основы жизни и деятельности народов, 

проживающих на соответствующей территории    

Б) владению, пользованию и распоряжению земельными участками, а также по совершению 

сделок с ними 

Г) использованию и охране земель в РФ как основы жизни и деятельности народов, 

проживающих на соответствующей территории, а также отношения по владению, 

пользованию и распоряжению земельными участками, по совершению сделок с ними 

Д) владению, пользованию и распоряжению земельными участками, по совершению сделок с 

ними 

30. Отношения по владению, пользованию и распоряжению земельными участками, а также 

по совершению сделок с ними регулируются… 

А) исключительно гражданским законодательством 

Б) исключительно земельным законодательством 

В) земельным законодательством, если иное не предусмотрено гражданским 

законодательством 

Г) гражданским законодательством, если иное не предусмотрено земельным 

законодательством  

31. Требования к целевому назначению земельного участка определяются исходя из… 

А) категории земель, к которой отнесен земельный участок  

Б) статуса землепользователя 

В) конкретных целей использования земельного участка 

Г) имущественного права на земельный участок 

32. Содержанием права собственности на землю является правомочие… 

А) Собственности, ограничения и дозволения 

Б) Организации, возмещения и перемещения 

В) Владения, пользования и распоряжения  

Г) Использования, хозяйствования и назначения 

33. К видам права частной собственности на землю относят… 

А) Собственность граждан, собственность юридических лиц. 

Б) Государственная, частная собственность 

В) Индивидуальная и долевая собственность  

Г) Собственность муниципальная и субъектов РФ 

34. Земельный участок находится в государственной собственности, если (он)… 

А) не находится в собственности граждан, юридических лиц и муниципальных образований  
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Б) имеется свидетельство о государственной собственности на земельный участок 

В)  не находится в собственности граждан, юридических лиц и муниципальных образований, 

либо имеется свидетельство о государственной собственности на земельный участок  

Г) находится в федеральной собственности или собственности субъекта РФ 

35. В целях охраны земель обладатели прав на земельные участка обязаны осуществлять 

мероприятия по сохранению… 

А) межевых знаков 

Б) плодородия почв  

В) древесно-кустарниковой растительности 

Г) зданий, строений, сооружений, расположенных на земельном участке 

36. К государственным органам, осуществляющим общее управление землями относят… 

А) МЧС, Госатомнадзор, Министерство экономики 

Б) Президент, Федеральное собрание, Правительство РФ 

В) Минприроды, Министерство сельского хозяйства, Госкадастр 

Г) Россельхознадзор, Министерство финансов, Министерство юстиции 

37. В Земельном кодексе отражены _____ответственность. 

А) Дисциплинарная и гражданская 

Б) Административная и уголовная  

В) Имущественная и трудовая 

Г) Земельная и неимущественная 

38. Особенности правового режима земель сельскохозяйственного назначения в том, что 

земли… 

А) используются как базис для разведения лесов, строительства водохранилищ, обустройства 

городов и поселений. 

Б) используются для ведения сельского хозяйства, повышается их плодородие, 

ограничивается предоставление земель для иных нужд 

В) занятые мелиоративными системами, гидротехническими и иными сооружениями. 

Г) занятые строительством промышленных предприятий, недропользованием, 

выращиванием лесных насаждений 

39. Формами платы за использование земли являются (множественный выбор)… 

А) земельные налоги  

Б) сборы 

В) пошлины 

Г)  арендная плата  

Д) земельные  тарифы  

Е) кадастровая  плата 

40. Землеустройство предполагает… 

А) Возбуждение ходатайства о проведении землеустройства; подготовительные устройства; 

составление проекта; утверждение проекта и перенос его в натуру 

Б) Изучение состояния земель, планирование , организация и охрана земель  

В) Разработка проектов, прогнозов; установление на местности границ административных 

территорий 

Г) Составление проектов землевладений, проектов рекультивации 

 

4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

4.2.1 Зачет с оценкой 

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной 

программы по разделам дисциплины. По результатам зачета обучающемуся выставляется 

оценка «зачтено»,  или «не зачтено». 

Зачет проводится в форме опроса по вопросам, заданным преподавателем. Перечень 

вопросов для зачета утверждается на заседании кафедры и подписывается заведующим 

кафедрой. Зачет проводится в период зачетной сессии, предусмотренной учебным планом. 
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Зачет начинается в указанное в расписании время и проводится в отведенной для этого 

аудитории, указанной в расписании. 

Аттестационное испытание по дисциплине в форме зачета обучающиеся проходят в 

соответствии с расписанием сессии, в котором указывается время его проведения, номер 

аудитории, форма испытания, время и место проведения консультации, ФИО преподавателя. 

Утвержденное расписание размещается на информационных стендах, а также на 

официальном сайте Университета. 

Вопросы к зачету составляются на основании действующей рабочей программы 

дисциплины, и доводятся до сведения обучающихся не менее чем за две недели до начала 

сессии.  

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без 

разрешения декана не допускается. В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным распоряжением 

заведующего кафедрой. 

Оценка за зачет выставляется преподавателем в зачетно-экзаменационную  ведомость 

в сроки, установленные расписанием зачетов. Оценка в зачетную книжку выставляется в 

день аттестационного испытания. Для проведения аттестационного мероприятия ведущий 

преподаватель лично получает в деканате зачетно-экзаенационные ведомости. После 

окончания зачета преподаватель в тот же день сдает оформленную ведомость в деканат 

факультета. 

При проведении устного аттестационного испытания в аудитории не должно 

находиться более восьми обучающихся на одного преподавателя. 

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 

дисциплины, а также с разрешения ведущего преподавателя справочной и нормативной 

литературой и непрограммируемыми калькуляторами. Время подготовки ответа при сдаче 

зачета в устной форме должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося 

ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. При подготовке к устному 

зачету обучающийся, как правило, ведет записи в листе устного ответа, который затем (по 

окончании зачета) сдается преподавателю.  

Обучающийся, испытавший затруднения при подготовке к ответу по выбранному им 

билету, имеет право на дополнительные вопросы с соответствующим продлением времени 

на подготовку.  

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

неподготовленностью, то в аттестационной ведомости ему выставляется оценка «незачтено».  

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 аттестационных испытаний запрещено. В случае нарушения этого 

требования, преподаватель обязан удалить обучающегося из аудитории и проставить ему в 

ведомости оценку «Незачтено».  

Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 

вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо 

теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на занятиях.  

Выставление оценок, полученных при подведении результатов промежуточной 

аттестации, в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку проводится 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.  

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

индивидуальные сроки проведения зачета определяются приказом ректора Университета. 



 

40 

 

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 

межсессионный период в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. 

Инвалиды и лица с ограниченными 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.). 

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 критерии оценивания 

Оценка 

«зачтено»  

 

- студент полно усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий дисциплины, грамотно пользуется терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, навыки связного описания 

явлений и процессов;  

- демонстрирует умение излагать материал в определенной логической последовательности;  

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами;  

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навыков; 

- усвоении учебного материала допущены пробелы, не исказившие содержание ответа; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

оценка  

«не зачтено» 

- пробелы в знаниях основного программного материала, принципиальные ошибки при 

ответе на вопросы; 

- обнаружено незнание или непонимание большей, или наиболее важной части учебного 

материала;  

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

явлений и процессов, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения и навыки. 

Шкала и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице. 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

- обучающийся полностью усвоил материал;  

- показывает знание основных понятий дисциплины, грамотно пользуется терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  навыки связного описания  

явлений и процессов;  

- демонстрирует умение излагать материал в определенной логической 

последовательности;  

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами;  

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навыков; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении второстепенных вопросов 

Оценка 4 

(хорошо) 

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

один из недостатков: 

 - в усвоении материала допущены пробелы, не исказившие содержание ответа; 

- умеет пользоваться основными измерительными приборами, но допускает 

незначительные ошибки при объяснении принципа их действия 

- проявляет навыки использования основного учебного материала, но допускает 

незначительные ошибки при его использовании;-  

Оценка 3 

(удовлетворитель

но) 

- знание,умения и навыки использования основного программного материала в 

минимальном объеме; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, описании явлений и процессов, исправленные после наводящих вопросов;  
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- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и навыков, обучающийся не 

может применить теорию в новой ситуации 

Оценка 2 

(неудовлетворите

льно) 

- пробелы в знаниях, умениях и навыках использования основного программного 

материала, принципиальные ошибки при ответе на вопросы; 

- обнаружено незнание и/или непонимание большей или наиболее важной части 

материала;  

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

описании явлений и процессов, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения и навыки 

 

Перечень вопросов к зачету: 

1. Предмет и метод земельного права как отрасли права. 

2. Соотношение земельного права с другими отраслями права. 

3. Понятие земельного права как науки, учебной дисциплины и отрасли права, 

соотношение этих понятий.  

4. Структура земельного права. 

5. Принципы земельного права России. 

6. Краткая характеристика современной земельной реформы в России. 

7. Понятие и виды источников земельного права России. 

8. Краткая характеристика Земельного кодекса РФ и иных федеральных законов как  

источников земельного права России. 

9. Земельно-правовые нормы: понятие и виды. 

10. Земельные правоотношения: понятие и виды. 

11. Основания возникновения земельных правоотношений. 

12. Право собственности на землю: понятие, формы и виды. 

13. Право собственности на землю: субъекты, объекты и содержание. 

14. Пределы права собственности на землю, обременения и ограничения. 

15. Правовые формы использования земель: право пожизненного наследуемого 

владения и право постоянного бессрочного пользования на земельные участки. 

16. Правовые формы использования земель: сервитут и право безвозмездного срочного 

пользования земельным участком. 

17. Аренда земельных участков. 

18. Общая характеристика правовой регламентации оборота земельных участков. 

19. Приватизация земельных участков. 

20. Порядок предоставления земельных участков для строительства. 

21. Порядок предоставления земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения. 

22. Порядок предоставления земельных участков для целей, не связанных со 

строительством. 

23. Приобретение земельных участков под зданиями, строениями и сооружениями. 

24. Особенности совершения сделок с земельными участками. 

25. Основания прекращения прав на землю. 

26. Конфискация и реквизиция земельных участков. Порядок возмещения убытков. 

27. Изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд. Порядок 

возмещения убытков. 

28. Изъятие земельного участка в связи с нарушением норм земельного 

законодательства. 

29. Отказ от прав на земельный участок. 

30. Земельно-правовая ответственность: понятие и виды. 

31. Понятие охраны земель.  

32. Права и обязанности субъектов земельных отношений по охране земель. 

33. Характеристика управления земельным фондом. Понятие и функции. 

34. Система органов государственного управления земельным фондом. 
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35. Государственный земельный кадастр. 

36. Землеустройство: понятие и виды. 

37. Мониторинг земель. 

38. Плата за землю. 

39. Контроль за использованием и охраной земель. 

40. Порядок разрешения земельных споров. 

41. Планирование использования земельных ресурсов. 

42. Понятие и состав земельного фонда. 

43. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. 

44. Лично-подсобное хозяйство. Правовой режим земель лично-подсобного хозяйства. 

45. Крестьянское (фермерское) хозяйство. Правовой режим земель крестьянского 

(фермерского) хозяйства. 

46. Сельскохозяйственные организации. Правовой режим земель сельскохозяйственных 

организаций. 

47. Правовой режим земель для садоводчества, огородничества и иных 

сельскохозяйственных нужд граждан. 

48. Садоводческое (дачное) товарищество. Правовой режим земель садоводческого 

(дачного) товарищества. 

49. Правовой режим земель населенных пунктов. 

50. Характеристика правового режима земель промышленности, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики. 

51. Правовой режим земель промышленности. 

52. Правовой режим земель обороны и безопасности. 

53. Правовой режим земель транспорта. 

54. Правовой режим земель связи, радиовещания, телевидения. 

55. Правовой режим земель особо охраняемых территорий. 

56. Правовой режим земель лесного фонда и основы правового режима лесов. 

57. Понятие права лесопользования, виды. 

58. Правовой режим земель водного фонда и основы правового режима вод. 

59. Понятие водопользования и его виды. 

60. Правовой режим земель запаса 

 

 

Тестовые задания для зачета 

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: 
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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 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; 
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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 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… 
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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 формирований 

относят… 

1. имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской 

деятельности; + 

2. предметы, служащие менее года; 
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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; 
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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; 

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; 
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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; 

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 
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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. 

 

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.  
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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; 
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2. любая сельскохозяйственная продукция; 

3. не переработанная сельскохозяйственная продукция;  

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; 
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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 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. 
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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. 

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»;  
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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. 

 

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; 
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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…. 
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