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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  
1.1. Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния  должен быть 

подготовлен к производственно-технологической и научно-исследовательской 

деятельности. 

 

Цель дисциплины: получение обучающимися знаний о аграрном праве как 

научной дисциплине, ознакомление их с нормами правового регулирования сельско-

хозяйственной деятельности и правовых основ проведения аграрной реформы, в 

соответствии с формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины включают: 

- изучение  законов и других нормативно-правовых актов в области аграрного 

права;  

- овладение практическими навыками и умениями в области анализа аграрного 

законодательства и практики его применения,  

- формирование навыков решения проблем, связанных с организацией работы в 

аграрной сфере. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 
Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОК-7 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

основные положения 

аграрного права в области 

предмета, метода, 

принципов, истории 

формирования отрасли, 

источников, 
государственного 

управления сельским 

хозяйством, правового 

статуса 

сельскохозяйственных 

организаций, крестьянских 

(фермерских) хозяйств, 

садоводческих, 

огороднических и дачных 

хозяйств  

Уметь:  

использовать нормы 

аграрного законодательства 

 

Владеть навыками 

анализа и обобщения 

при восприятии аграрно-

правовой информации 

ПК-21 

готовность к 

изучению научно-
технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта в 

животноводстве 

Знать: 

особенности аграрного 

законодательства в 
области регулирования 

аграрно-трудовых 

правоотношений, 

договорных 

правоотношений, 

отдельных отраслей 

сельскохозяйственной 

деятельности, охраны 

окружающей среды в 

сельском хозяйстве, 

юридической 
ответственности за 

правонарушения в 

сельском хозяйстве 

Уметь:  

использовать нормы 

аграрного 
законодательства 

 

Владеть навыками 

анализа и обобщения 

при восприятии аграрно-
правовой информации 



2. Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Аграрное право»  входит в Блок 1 основной профессиональной 

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

дисциплиной по выбору  (Б.1.В.ДВ.02.01). 

 

3. Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 
дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина Последующая дисциплина 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию  

(ОК-7) 

базовый Организация и менеджмент 

Физика 

Химия 

Биология 

История зоотехнической 

науки 

Математика 

Информатика 

Зоология 

Микробиология и 

иммунология 
Химия органическая и 

физколлоидная 

 Экология 

Статистика в 

сельскохозяйственном 

производстве 

Организация 

сельскохозяйственного 

производства  

Экономика 

агропромышленного 

производства 
Трудовые отношения 

Физика в животноводстве 

Статистические методы 

обработки 

Экономика предприятий 

Бухгалтерский учет в 

агропромышленном 

комплексе 

Информационные 

технологии 

Прикладная информатика 

Государственная итоговая 

аттестация  

 

Готовность к изучению 

научно-технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта в 

животноводстве 

 (ПК-21) 

базовый Иностранный язык 

История зоотехнической 

науки 

Генетика и биометрия 

Русский язык и культура речи 

в профессиональной 

деятельности 
Межкультурные 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности 

Разведение животных 

Профильный иностранный 

язык 

Кормление животных 

Зоогигиена 

Экономика предприятий 

Учебная практика по 

получению первичных 
профессиональных умений и 

навыков, в том числе 

Технология первичной 

переработки продуктов 

животноводства 

Информационные 

технологии 

Прикладная информатика 

Производственная 
практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Научно-исследовательская 

работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация  

 



первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

Технологическая практика 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Аграрное право» 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
то

го
 К

Р
 

И
то

го
 С

Р
 Семестр 5 

КР СР 

1 Лекции 18  18  

2 Практические занятия 36  36  

3 Подготовка к  контрольной работе, тестированию  14  14 

4 Подготовка сообщения (доклада)  13  13 

5 Подготовка к устному опросу  23  23 

6 Выполнение  практических заданий  27  27 

7 Подготовка к зачёту  4  4 

8 Контроль самостоятельной работы 9  9  

9 Наименование вида промежуточной аттестации зачёт с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

10 Всего 63 81 63 81 

 

5. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Понятие предмета и метода земельного права. Система и принципы 

земельного права. Проблемы системы (структуры) права Российской Федерации в период 

становления правового демократического государства и рыночной экономики. Первичные 

и вторичные элементы в системе (структуре) права. Предмет аграрного права. Методы 

правового регулирования. Защита частного интереса; защита публичного интереса, 

экологического равновесия, методы власти и подчинения. 

Раздел 2. Принципы аграрного права: Особенности частной собственности на землю; 

фермерское движение в России; равенство участников аграрных правоотношений, право 

добровольного выбора крестьянами форм и направлений трудовой и хозяйственной 

деятельности, всемерная охрана и укрепление разнообразия форм собственности. 

Раздел 3. Наука аграрного (земельного, крестьянского) права до 1917 года в 

Российской Империи. Наука сельскохозяйственного права в период 1917 — 1990 гг. в 

СССР. 

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

 


