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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Правовое регулирование аграрного 

предпринимательства» - получение обучающимися теоретических знаний, практических 

умений и навыков, необходимых в профессиональной деятельности юриста для их применения 

в сфере аграрного предпринимательства. 

Задачи изучения дисциплины: 
- изучить законодательство в сфере аграрного предпринимательства; 

- изучить теоретические основы правового регулирования аграрного 

предпринимательства; 

- изучить специфику правового положения субъектов аграрного предпринимательства; 

- изучить правовое регулирование отдельных видов аграрного предпринимательства; 

- изучить правовые средства защиты прав и законных интересов субъектов аграрного 

предпринимательства. 
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2 Требования к результатам обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения 

Код  

компетенции  

Содержание  

компетенции (или еѐ 

части) 

Индикаторы компетенций
1
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-2 Способен обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права, 

принимать решения и 

совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

с законодательством 

Российской Федерации 

ИПК 2.1 совершает юридически значимые 

действия в точном соответствии с законом 

 

Знать: 

знает систему предпринимательского законодательства 

Российской Федерации и ее содержание, способы и 

принципы обеспечения законности субъектами 

аграрного предпринимательства 

 

Уметь: 

умеет самостоятельно принимать решения и 

обеспечивать их реализацию в строгом соответствии с 

предпринимательским законодательством 

 

Владеть: 

владеет навыками совершения юридических действий в 

точном соответствии с законом, обеспечения 

соблюдения законности субъектами аграрного 

предпринимательства 

                                            
1
 Индикаторы компетенций указываются из ОПОП ВО соответствующего направлению подготовки бакалавра /магистра». Каждый индикатор раскрывается через 

«знать», «уметь», владеть». 



6 

 



Приложение к рабочей программе по 

дисциплине ______ 

7 

 

3 Структура и содержание дисциплины  

3.1 Структура дисциплины 

3.1.1 Очная форма обучения 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических часа). 

Очная форма обучения 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

7 семестр всего 

Общая трудоѐмкость 108 108 

Контактная работа: 36 36 

Лекции (Л) 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Консультации - - 

Индивидуальная работа и инновационные формы учебных 

занятий 
- - 

Промежуточная аттестация (экзамен) - - 

Самостоятельная работа: 72 72 

- самостоятельное изучение разделов 1 и 2; 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к рубежному контролю и т.п.) 

  

Вид итогового контроля (зачет, экзамен, 

дифференцированный зачет) 

зачет 

 

зачет 

 

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 7 семестре 

 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ 

1 Общая часть   52 6 10 36 

2 Особенная часть  56 8 12 36 

 Итого: 108 14 22 72 

 

3.1.2 Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа). 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

4 курс всего 

Общая трудоѐмкость 72 72 

Контактная работа: 8 8 

Лекции (Л) 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Консультации - - 
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Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

4 курс всего 

Индивидуальная работа и инновационные формы учебных 

занятий 
- - 

Контроль (зачет) 4 4 

Самостоятельная работа: 60 60 

- самостоятельное изучение разделов 1 и 2; 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к рубежному контролю и т.п.) 

  

Вид итогового контроля (зачет, экзамен, 

дифференцированный зачет) 

зачет 

 

зачет 

 

 

Разделы дисциплины, изучаемые на 4 курсе 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ 

1 Общая часть   33 1 2 30 

2 Особенная часть  35 1 4 30 

 Итого: 68 2 6 60 

 

3.1.3 Очно-заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

академических часов). 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

5 курс всего 

Общая трудоѐмкость 108 108 

Контактная работа: 14 14 

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Консультации - - 

Индивидуальная работа и инновационные формы учебных занятий - - 

Промежуточная аттестация (экзамен) - - 

Самостоятельная работа: 94 94 

- самостоятельное изучение разделов 1 и 2; 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к рубежному контролю и т.п.) 

  

Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный 

зачет) 

зачет зачет 

 

 

Разделы дисциплины, изучаемые на 5 курсе 
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№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ 

1 Общая часть   52 2 4 46 

2 Особенная часть  56 2 6 48 

 Итого: 108 4 10 94 

 

3.2 Содержание разделов дисциплины 

Раздел № 1 Общая часть 

 

Тема 1. Теоретические основы правового регулирования аграрного 

предпринимательства. Предмет правового регулирования аграрного предпринимательства. 

Метод правового регулирования аграрного предпринимательства. Принципы правового 

регулирования аграрного предпринимательства. 

Тема 2. Специфика правового положения субъектов аграрного предпринимательства. 

Правовое положение сельскохозяйственных акционерных обществ. Правовое положение 

сельскохозяйственных кооперативов. Правовое положение крестьянско-фермерских хозяйств. 
Правовое положение сельскохозяйственных унитарных предприятий. 

Тема 3. Договорные отношения субъектов аграрного предпринимательства. Договор 

контрактации сельскохозяйственной продукции. Договор материально-технического обеспечения 

сельскохозяйственной организации. Кредитный договор. Договор займа. 

Тема 4. Защита прав и законных интересов субъектов аграрного 

предпринимательства. Гарантии прав субъектов аграрного предпринимательства. Общая 

характеристика юридических механизмов защиты прав и законных интересов субъектов аграрного 

предпринимательства. Значение, правовые формы и способы защиты прав субъектов аграрного 

предпринимательства. Организация правовой работы в сельском хозяйстве. Правовое 

регулирование возмещения убытков, причиненных сельскохозяйственному производству. 

Тема 5. Ответственность за нарушение законодательства в сфере аграрного 

предпринимательства. Понятие и особенности ответственности за нарушение аграрного 

законодательства в сфере аграрного предпринимательства. Дисциплинарная ответственность. 

Материальная ответственность. Административная ответственность. Гражданско-правовая 

ответственность. Уголовная ответственность. 

 

Раздел № 2 Особенная часть 

 

Тема 1. Правовое регулирование отдельных видов аграрного предпринимательства. 

Особенности законодательства об отраслях сельского хозяйства. Правовое регулирование 

селекционной деятельности. Правовое регулирование семеноводческой деятельности. Правовое 

регулирование вопросов животноводства. Правовое регулирование ветеринарии. Правовое 

регулирование защиты сельскохозяйственных растений.  

Тема 2. Экологизация аграрного предпринимательства. Эколого-правовые нормы 

обеспечения качества продукции растениеводства. Эколого-правовые нормы обеспечения качества 

продукции животноводства. Положения Федерального закона РФ "Об органической продукции и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 03.08.2018 № 

280-ФЗ. 
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Тема 3. Правовое регулирование аграрного предпринимательства в зарубежных 

странах. Понятие и содержание правового регулирования аграрного предпринимательства в  

зарубежных стран. Организационно-правовые формы аграрного предпринимательства в 

зарубежных странах. Государственное регулирование сельского хозяйства в зарубежных странах. 

Правовое регулирование земельной и аграрной реформ в зарубежных странах. 

 

3.3 Практические занятия (семинары) 

Очная форма обучения 

№ занятия 
№ 

раздела 
Тема Кол-во часов 

1 1 Теоретические основы правового регулирования 

аграрного предпринимательства 

2 

2 1 Специфика правового положения субъектов 

аграрного предпринимательства 

2 

3 1 Договорные отношения субъектов аграрного 

предпринимательства 

2 

4 1 Защита прав и законных интересов субъектов 

аграрного предпринимательства 

2 

5 1 Ответственность за нарушение законодательства в 

сфере аграрного предпринимательства 

2 

6 2 Правовое регулирование отдельных видов 

аграрного предпринимательства 

4 

7 2 Экологизация аграрного предпринимательства 4 

8 2 Правовое регулирование аграрного 

предпринимательства в зарубежных странах 

4 

  Итого: 22 

 

Заочная форма обучения 

№ занятия 
№ 

раздела 
Тема Кол-во часов 

1 1 Теоретические основы правового регулирования 

аграрного предпринимательства 

1 

2 1 Специфика правового положения субъектов 

аграрного предпринимательства 

1 

3 1 Договорные отношения субъектов аграрного 

предпринимательства 

1 

4 1 Защита прав и законных интересов субъектов 

аграрного предпринимательства 

1 

5 1 Ответственность за нарушение законодательства в 

сфере аграрного предпринимательства 

1 

6 2 Правовое регулирование отдельных видов 

аграрного предпринимательства 

1 

  Итого: 6 
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Очно-заочная форма обучения 

№ занятия 
№ 

раздела 
Тема Кол-во часов 

1 1 Теоретические основы правового регулирования 

аграрного предпринимательства 

2 

2 1 Специфика правового положения субъектов 

аграрного предпринимательства 

1 

3 1 Договорные отношения субъектов аграрного 

предпринимательства 

1 

4 1 Защита прав и законных интересов субъектов 

аграрного предпринимательства 

1 

5 1 Ответственность за нарушение законодательства в 

сфере аграрного предпринимательства 

2 

6 2 Правовое регулирование отдельных видов 

аграрного предпринимательства 

1 

7 2 Экологизация аграрного предпринимательства 1 

8 2 Правовое регулирование аграрного 

предпринимательства в зарубежных странах 

1 

  Итого: 10 

 

4 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

4.1 Основная литература 

1. Гаврилюк, О. В. Аграрное законодательство зарубежных стран и России : монография / О.В. 

Гаврилюк, И.Н. Гайдаенко-Шер, Т.А. Меркулова [и др.] ; отв. ред. канд. юрид. наук Е.Л. Минина. — 

Москва : Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации : ИНФРА-М, 2019. — 320 с. - ISBN 978-5-16-011997-7. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1009674 

2. Организация производства и предпринимательство в АПК : учебник / М.П. Тушканов, Л.Д. 

Черевко, Л.Б. Винничек [и др.] ; под ред. М.П. Тушканова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 270 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-011330-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1072143 

 

4.2 Дополнительная литература 

 

1. Абрамов, В. Ю. Предпринимательское (хозяйственное) право России: учебное пособие / В. 

Ю. Абрамов, Ю. В. Абрамов. — Москва : Юстицинформ, 2020. - 792 с. - ISBN 978-5-7205-1561-4. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1078910 

2. Нилов, К. Н. Предпринимательское право : практикум / К. Н. Нилов. — 5-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Флинта, 2021. — 301 с. - ISBN 978-5-9765-0128-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1323694 

https://znanium.com/catalog/product/1009674
https://znanium.com/catalog/product/1072143
https://znanium.com/catalog/product/1078910
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4.3 Периодические издания 

1. Журнал «Экологическое право» // 

http://lawinfo.ru/catalog/magazines/ekologicheskoe-pravo/7508 

2. Журнал «Аграрное и земельное право» // http://prigospress.ucoz.ru/index/0-5 

4.4 Интернет-ресурсы 

1. Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru 

2. Официальный сайт Президента РФ - президент.рф  

3. Официальный сайт Государственной Думы РФ - www.duma.gov.ru 

4. Официальный сайт Правительства РФ – правительство.рф 

5. Официальный сайт Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии - https://rosreestr.ru 

6. Официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии РФ - www.mnr.gov.ru 

7. Официальный сайт Россельхознадзора - https://www.fsvps.ru  

8. Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере природопользования - 

http://rpn.gov.ru/ 

9. Официальный сайт Министерства природопользования и экологии 

Республики Башкортостан - https://ecology.bashkortostan.ru/ 

10. Официальный сайт Конституционного Суда РФ - www.ksrf.ru 

11. Официальный сайт Верховного Суда РФ - www.vsrf.ru 

12. Официальный сайт компании «КонсультантПлюс» www.consultant.ru 

13. Информационно-правовой портал «Гарант» www.garant.ru 

14. Сайт Российской государственной библиотеки – электронная библиотека диссертаций 

http://diss.rsl.ru  

4.5 Методические указания к практическим занятиям (семинарам) 

В целях успешной подготовки, проведения практических занятий и эффективного 

самостоятельного изучения рекомендованных тем обучающимся необходимо соблюдать 

следующие основные методические положения. 

При подготовке юриста важны не только серьезная теоретическая подготовка, знание 

законодательно закрепленных норм и ведомственных правовых актов, но и умение 

ориентироваться в разнообразных практических ситуациях, ежедневно возникающих в 

деятельности юриста. Этому способствует форма обучения в виде практических занятий. 

Задачи практических занятий: закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и 

приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, правовыми актами и 

материалами практики; формирование у обучающихся умений и навыков работы с научной 

литературой и специальными документами, анализ различных источников знаний, подготовка 

выступлений. 

Практическому занятию должно предшествовать ознакомление с лекцией на 

соответствующую тему и литературой.  

Занятия проходят в следующих основных формах: интерактива, решения задач, 

тестирования, свободного опроса обучающихся по заданным вопросам и др. Занятия могут 

происходить и в форме реферативного доклада, рассчитанного на 10-15 минут. Структурно он 

должен состоять из трех частей: вводной, основной и заключительной. В вводной части доклада 

обычно раскрывается научно-практическое значение темы сообщения, перечисляются основные 

вопросы содержания доклада. В основной части излагается материал, приводятся в пользу той или 

http://prigospress.ucoz.ru/index/0-5
http://diss.rsl.ru/
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иной точки зрения, примеры из практики правоприменения, подтверждающие выдвинутые 

положения. Желательно высказать собственное мнение обучающегося по излагаемой теме. В 

заключительной части доклада делаются: краткое обобщение выступления и выводы. Такая схема 

доклада помогает обучающемуся более полно и глубоко усвоить и осветить в докладе узловые 

положения обсуждаемой темы, стимулирует привитие обучающимся творческой способности, 

активности и инициативы. 

Независимо от того, какие методы будут использоваться преподавателем на занятиях, к 

предстоящему практическому занятию готовятся все обучающиеся.  

Решение задач осуществляется обучающимся самостоятельно до практического занятия. 

Предлагаемые ответы на поставленные в задаче вопросы должны обязательно обосновываться 

ссылками на нормы законодательства. 

При решении задач положительно будут оцениваться анализ обучающимся теоретических 

источников по теме задачи, использование им материалов местной и общероссийской практики, 

сравнительный анализ зарубежного законодательства. 

4.6 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы современных информационных технологий 

Программный 
продукт 

Краткое описание продукта 

Znanium.com Электронно-библиотечная система Znanium.com 

СПС «Гарант» Справочно-правовая система 

СПС «Консультант +» Справочно-правовая система 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

(Описывается материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)). 

 

К рабочей программе прилагаются: 

 Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня сформированности 

компетенций обучающихся по дисциплине (модулю), который разрабатывается в виде отдельного 

документа; 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) могут быть 

представлены в виде изданных печатным и (или) электронным способом методических разработок 

со ссылкой на адрес электронного ресурса, а при отсутствии таковых – в виде рекомендаций 

обучающимся по изучению  разделов и тем дисциплины (модуля) с постраничным  указанием глав, 

разделов, параграфов, задач, заданий, тестов и т.п. из рекомендованного списка литературы. 
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Актуализация рабочей программы дисциплины  

«Правовое регулирование аграрного предпринимательства» на 2021 год приѐма 

 

 

 Внесенные изменения на 2021 год приѐма 

 

                     УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий выпускающей кафедрой  

 
(подпись,  расшифровка подписи) 

―____‖______________2021 г. 

 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

 

 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании выпускающей кафедры 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                                                           наименование кафедры                

 

__________________________________________________________________ 
(дата, номер протокола заседания). 

 

 

 
Преподаватель ________________Р.Х. Гиззатуллин 

(подпись) 
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Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Башкирская академия государственной службы и управления  

при Главе Республики Башкортостан» 
 

Кафедра гражданского права и процесса 

 

 

 

Фонд  

оценочных средств  

по дисциплине «Правовое регулирование аграрного 

предпринимательства» 
 

Уровень высшего образования 
БАКАЛАВРИАТ  

 

Направление подготовки 

40.01.03 Юриспруденция 
(код и наименование направления подготовки) 

 

Гражданско-правовой профиль 
(наименование направленности (профиля) образовательной программы) 

 

Квалификация 

Бакалавр 

Форма обучения 

Очная, заочная, очно-заочная 
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Фонд оценочных средств предназначен для контроля знаний обучающихся по 

направлению подготовки 40.01.03 Юриспруденция по дисциплине «Правовое 

регулирование аграрного предпринимательства» 
 

 

 

Составитель        Р.Х. Гиззатуллин 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств обсужден на заседании кафедры гражданского права и 

процесса 

 

Заведующий кафедрой  

гражданского права и процесса      Р.Х. Гиззатуллин  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств является приложением к рабочей программе по дисциплине 

«Правовое регулирование аграрного предпринимательства». 
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Паспорт фонда оценочных средств 

 по  дисциплине (модулю) «Правовое регулирование аграрного 

предпринимательства»
 

 

1 Основные сведения о дисциплине  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

академических часов). 

 

Очная форма обучения 

 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

7 семестр всего 

Общая трудоѐмкость 108 108 

Контактная работа: 36 36 

Лекции (Л) 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Консультации - - 

Индивидуальная работа и инновационные формы учебных 

занятий 
- - 

Промежуточная аттестация (экзамен) - - 

Самостоятельная работа: 72 72 

- самостоятельное изучение разделов 1 и 2; 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к рубежному контролю и т.п.) 

  

Вид итогового контроля (зачет, экзамен, 

дифференцированный зачет) 

зачет 

 

зачет 

 

 

Заочная форма обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 

академических часа). 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

4 курс всего 

Общая трудоѐмкость 72 72 

Контактная работа: 8 8 

Лекции (Л) 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Консультации - - 

Индивидуальная работа и инновационные формы учебных 

занятий 
- - 

Контроль (зачет) 4 4 
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Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

4 курс всего 

Самостоятельная работа: 60 60 

- самостоятельное изучение разделов 1 и 2; 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к рубежному контролю и т.п.) 

  

Вид итогового контроля (зачет, экзамен, 

дифференцированный зачет) 

зачет 

 

зачет 

 

 

Очно-заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

академических часов). 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

5 курс всего 

Общая трудоѐмкость 108 108 

Контактная работа: 14 14 

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Консультации - - 

Индивидуальная работа и инновационные формы учебных занятий - - 

Промежуточная аттестация (экзамен) - - 

Самостоятельная работа: 94 94 

- самостоятельное изучение разделов 1 и 2; 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к рубежному контролю и т.п.) 

  

Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный 

зачет) 

зачет зачет 

 

2 Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их 

контроля и виды оценочных средств 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

результатов обучения 
Формируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

ПК-2 Способен 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права, 

Знать:  
систему предпринимательского 

законодательства Российской 

Федерации и ее содержание, способы 

и принципы обеспечения законности 

 

Тестирование по 

лекционному  

материалу (фонд тестовых  

заданий (ФТЗ) обязателен 
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Формируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

субъектами аграрного 

предпринимательства 

по всем  

дисциплинам при 

реализации ОП  

уровня бакалавриата). 

Письменные контрольные  

работы. 

Устное индивидуальное  

собеседование – опрос и т.д 

Уметь: самостоятельно принимать 

решения и обеспечивать их 

реализацию в строгом соответствии с 

предпринимательским 

законодательством 

Письменные контрольные 

работы на решение типовых 

задач. 

Владеть:  
навыками совершения юридических 

действий в точном соответствии с 

законом, обеспечения соблюдения 

законности субъектами аграрного 

предпринимательства 

Выполнение 

индивидуального 

творческого задания. 

Выполнение 

научно�исследовательской 

работы. 

 

3 Организация и учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы обучающихся 

Самостоятельная работа обучающихся (СРО) направлена на закрепление и 

углубление освоенного учебного материала, развитие практических умений и 

навыков. 

Виды СРО: 

- самостоятельное изучение тем; 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и материала 

учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 

- решение задач; 

- решение тестовых заданий. 

Темы для самостоятельного изучения: 

Для заочной формы обучения:  

- самостоятельное изучение тем (Раздел № 1: тема 1, 4, 5; Раздел № 2: тема 3); 
 

4 Вопросы для самопроверки обучающихся 

1. Предмет правового регулирования аграрного предпринимательства. 

2. Метод правового регулирования аграрного предпринимательства. 

3. Принципы правового регулирования аграрного предпринимательства. 

4. Правовое положение сельскохозяйственных акционерных обществ. 

5. Правовое положение сельскохозяйственных кооперативов. 

6. Правовое положение крестьянско-фермерских хозяйств. 
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7. Правовое положение сельскохозяйственных унитарных предприятий. 

8. Договор контрактации сельскохозяйственной продукции. 

9. Договор материально-технического обеспечения сельскохозяйственной 

организации. 

10. Кредитный договор. 

11. Договор займа. 

12. Гарантии прав субъектов аграрного предпринимательства. 

13. Общая характеристика юридических механизмов защиты прав и законных 

интересов субъектов аграрного предпринимательства. 

14. Значение, правовые формы и способы защиты прав субъектов аграрного 

предпринимательства. 

15. Организация правовой работы в сельском хозяйстве. 

16. Правовое регулирование возмещения убытков, причиненных 

сельскохозяйственному производству. 

17. Понятие и особенности ответственности за нарушение аграрного 

законодательства в сфере аграрного предпринимательства. 

18. Дисциплинарная ответственность за нарушение аграрного 

законодательства в сфере аграрного предпринимательства. 

19. Материальная ответственность за нарушение аграрного законодательства в 

сфере аграрного предпринимательства. 

20. Административная ответственность за нарушение аграрного 

законодательства в сфере аграрного предпринимательства. 

21. Гражданско-правовая ответственность за нарушение аграрного 

законодательства в сфере аграрного предпринимательства. 

22. Уголовная ответственность за нарушение аграрного законодательства в 

сфере аграрного предпринимательства. 

23. Особенности законодательства об отраслях сельского хозяйства. 

24. Правовое регулирование селекционной деятельности. 

25. Правовое регулирование семеноводческой деятельности. 

26. Правовое регулирование вопросов животноводства. 

27. Правовое регулирование ветеринарии. 

28. Правовое регулирование защиты сельскохозяйственных растений.  

29. Эколого-правовые нормы обеспечения качества продукции 

растениеводства. 

30. Эколого-правовые нормы обеспечения качества продукции 

животноводства. 

31. Положения Федерального закона РФ "Об органической продукции и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" от 03.08.2018 № 280-ФЗ. 

32. Понятие и содержание правового регулирования аграрного 

предпринимательства в  зарубежных стран. 

33. Организационно-правовые формы аграрного предпринимательства в 

зарубежных странах. 

34. Государственное регулирование сельского хозяйства в зарубежных 

странах. 
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35. Правовое регулирование земельной и аграрной реформ в зарубежных 

странах. 

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

5.1 Основная литература 

1. Гаврилюк, О. В. Аграрное законодательство зарубежных стран и России : 

монография / О.В. Гаврилюк, И.Н. Гайдаенко-Шер, Т.А. Меркулова [и др.] ; отв. 

ред. канд. юрид. наук Е.Л. Минина. — Москва : Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации : 

ИНФРА-М, 2019. — 320 с. - ISBN 978-5-16-011997-7. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1009674 

2. Организация производства и предпринимательство в АПК : учебник / М.П. 

Тушканов, Л.Д. Черевко, Л.Б. Винничек [и др.] ; под ред. М.П. Тушканова. — 

Москва : ИНФРА-М, 2020. — 270 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - 

ISBN 978-5-16-011330-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1072143 

5.2 Дополнительная литература 

1. Абрамов, В. Ю. Предпринимательское (хозяйственное) право России: учебное 

пособие / В. Ю. Абрамов, Ю. В. Абрамов. — Москва : Юстицинформ, 2020. - 792 

с. - ISBN 978-5-7205-1561-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1078910 

2. Нилов, К. Н. Предпринимательское право : практикум / К. Н. Нилов. — 5-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Флинта, 2021. — 301 с. - ISBN 978-5-9765-0128-7. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1323694 

5.3 Периодические издания 

1. Журнал «Экологическое право» // 

http://lawinfo.ru/catalog/magazines/ekologicheskoe-pravo/7508 

2. Журнал «Аграрное и земельное право» // http://prigospress.ucoz.ru/index/0-5 

 

5.4 Интернет-ресурсы 

 Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru 

 Официальный сайт Президента РФ - президент.рф  

 Официальный сайт Государственной Думы РФ - www.duma.gov.ru 

http://lawinfo.ru/catalog/magazines/ekologicheskoe-pravo/7508
http://prigospress.ucoz.ru/index/0-5
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
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 Официальный сайт Правительства РФ – правительство.рф 

 Официальный сайт Министерства сельского хозяйства РФ - http://mcx.ru/ 

 Официальный сайт Министерства сельского хозяйства РБ - 

https://agriculture.bashkortostan.ru/ 

 Официальный сайт Россельхознадзора - https://www.fsvps.ru  

 Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования - http://rpn.gov.ru/ 

 Официальный сайт Министерства природопользования и экологии 

Республики Башкортостан - https://ecology.bashkortostan.ru/ 

 Официальный сайт Конституционного Суда РФ - www.ksrf.ru 

 Официальный сайт Верховного Суда РФ - www.vsrf.ru 

 Официальный сайт компании «КонсультантПлюс» www.consultant.ru 

 Информационно-правовой портал «Гарант» www.garant.ru 

 Сайт Российской государственной библиотеки – электронная библиотека 

диссертаций http://diss.rsl.ru 
 

6 Оценочные средства для проверки освоения изученных 

компетенций  

6.1 ПК-2 Способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права, принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации 
 

Фонд тестовых заданий с одним правильным ответом по дисциплине:  
 

1. Какие основные принципы должны осуществляться при разработке 

нормативно- правовых актов в сфере сельского хозяйства: 

1.1 иерархичности, гуманности, учета частных и публичных интересов, 

обязательности создания механизмов реализации правовых актов; доступности 

информации о принятых правовых актах, оперативности, информативности; 

1.2 гуманности, справедливости, объективности, непротиворечивости, 

общеобязательности, информативности; 

1.3 законности; отражения в правовых актах интересов населения; единства, 

полноты и непротиворечивости системы правовых актов; планомерности и 

оперативности подготовки правовых актов; обязательности создания механизмов 

реализации правовых актов; доступности информации о принятых правовых 

актах 

 

2. Из каких этапов состоит разработка нормативно-правовых актов в 

сельском хозяйстве? 

1.1 обсуждение нормативно-правового акта, голосование по принятию 

нормативно-правового акта, принятие нормативно-правового акта; 

http://mcx.ru/
https://agriculture.bashkortostan.ru/
https://www.fsvps.ru/
http://rpn.gov.ru/
https://ecology.bashkortostan.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://diss.rsl.ru/
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1.2 подготовка проекта нормативно-правового акта, рассмотрение проекта 

нормативно-правового акта и принятия решения по нему; официальное 

опубликование (промульгация) нормативно-правового акта; 

1.3 законодательная инициатива, обсуждение законопроекта, опубликование 

нормативно-правового акта; 

 

3. Кем разрабатываются локальные нормативно-правовые акты в 

сельскохозяйственных производственных кооперативах: 

1.1 депутатами сельских советов; 

1.2 органами управления СХПК; 

1.3 администрацией муниципального образования. 

 

4. Назовите виды нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в 

сфере сельского хозяйства? 

1.1 законы, подзаконные акты, указы Президента РФ, постановления 

Правительства РФ. 

1.2 решения арбитражных судов 

1.3 локальные нормативные акты 

 

5. Лицо, в пользу которого заключен договор сельскохозяйственного 

страхования и которое имеет основанный на федеральном законе, ином 

нормативном правовом акте или договоре интерес в сохранении объекта 

страхования, — это: 

1.1 страховщик; 

1.2 актуарий; 

1.3 выгодоприобретатель; 

 

6. В целях безвозмездного информирования потребителей о производителях 

органической продукции и видах производимой ими органической 

продукции и содержит сведения о производителях органической продукции, 

видах производимой ими органической продукции и иные установленные 

Федеральным законом сведения ведется: 

1.1 Единый государственный реестр производителей органической продукции 

1.2 Единый государственный реестр юридических лиц 

1.3 Федеральная информационная система «Органическая продукция» 

 

7. Членами фермерского хозяйства могут быть: 

1.1 супруги, их родители, дети, братья, сестры, внуки, а также дедушки и 

бабушки каждого из супругов, но не более чем из двух семей;  

1.2 супруги, их родители, дети, братья, сестры, внуки, а также дедушки и 

бабушки каждого из супругов, но не более чем из трех семей; 

1.3 супруги, их родители, дети, братья, сестры, внуки, а также дедушки и 

бабушки каждого из супругов, но не более чем из пяти семей; 
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8. В соответствии с действующим законодательством к требованиям к 

договору сельскохозяйственного страхования относится, в частности, 

следующее условие: 

1.1 применяемая при расчете страховых тарифов и непосредственно пред-

назначенная для осуществления страховых и компенсационных выплат страхо-

вателям и выгодоприобретателям доля страховой премии не может быть менее 

чем 60 %; 

1.2 применяемая при расчете страховых тарифов и непосредственно пред-

назначенная для осуществления страховых и компенсационных выплат 

страхователям и выгодоприобретателям доля страховой премии не может быть 

менее чем 70 %; 

1.3 применяемая при расчете страховых тарифов и непосредственно пред-

назначенная для осуществления страховых и компенсационных выплат страхо-

вателям и выгодоприобретателям доля страховой премии не может быть менее 

чем 80 %. 

 

9. Для восстановления земель и использования их для сельскохо-

зяйственных целей проводится: 

1.1 консервация; 

1.2 рекультивация; 

1.3 изъятие из оборота. 

 

10. Имевшее место в период действия договора сельскохозяйственного 

страхования снижение фактического урожая сельскохозяйственной 

культуры, в том числе урожая многолетних насаждений, по сравнению с 

запланированным урожаем на 20 % и более в результате наступления 

событий, предусмотренных законодательством, — это: 

1.1 объем страховой ответственности; 

1.2 утрата (гибель) урожая сельскохозяйственной культуры; 

1.3 объект страхования. 

 

ОТВЕТЫ К ТЕСТАМ: 

 

1. (1.3); 

2. (1.2); 

3. (1.2); 

4. (1.1); 

5. (1.3); 

6. (1.1); 

7. (1.2); 

8. (1.3); 

9. (1.2); 

10. (1.2). 
 

Критерии оценки: 
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- оценка "не зачтено" выставляется, если студент правильно ответил менее 

чем на 50 % тестовых заданий;  

- оценка "зачтено" выставляется студенту, если студент правильно ответил 

на 50 % и  более тестовых заданий; 

 

 

Типовые задачи для решения: 

 

Задача 1.ООО«Липовское» обратилось в суд с иском к Министерству 

финансов Саратовской области о возмещении убытков в размере 9 млн. рублей в 

связи с непредоставлением субсидий на государственную поддержку сельского 

хозяйства. 

Решением Арбитражного суда Саратовской области по делу исковые 

требования удовлетворены частично: с Саратовской области в лице 

Министерства сельского хозяйства Саратовской области за счет средств казны 

Саратовской области в пользу истца взыскано 6,7 млн. руб. убытков, а также 50 

тыс. руб. в возмещение судебных расходов по уплаченной государственной 

пошлине.  

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, Министерство 

сельского хозяйства Саратовской области обратилось с апелляционной жалобой, 

в которой просит решение арбитражного суда первой инстанции отменить, как 

незаконное и необоснованное, считая что выводы, содержащиеся в решении, не 

соответствуют обстоятельствам дела: проведение кассовых операций сверх 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств по указанным истцом 

направлениям было невозможно, Министерство сельского хозяйства 

Саратовской области не являлось стороной соглашения о предоставлении из 

федерального бюджета бюджету Саратовской области средств, заключенного 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством 

Саратовской области.  

Какое решение примет Арбитражный апелляционный суд? 

 

Решение. Арбитражный апелляционный суд установит, что Министерство 

сельского хозяйства Саратовской области и ООО «Липовское» заключили 

соглашение о предоставлении субсидий на государственную поддержку 

сельского хозяйства. 

По условиям данного соглашения Министерство предоставляет получателю 

субсидии на государственную поддержку сельского хозяйства по направлению 

на возмещение затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей в рамках 

строительства, реконструкции и технического перевооружения мелиоративных 

систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных 

гидротехнических сооружений, принадлежащих им на праве собственности. 

Решение Арбитражного суда Саратовской области по данному делу будет 

оставлено без изменения, апелляционная жалоба Министерства сельского 

хозяйства Саратовской области без удовлетворения. 
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Задача 2.По окончании очередного финансового года в 

сельскохозяйственном кооперативе сложилась неблагоприятная обстановка с 

выплатой заработной платы. Основная часть средств, вырученных от реализации 

собственной продукции, ушла на уплату налогов, покупку запасных частей к 

тракторам, закупку дизельного топлива. Учитывая, что спрос на продукцию был 

невелик, денежных средств на выплату заработной платы не осталось. Было 

принято решение произвести оплату труда работников и членов кооператива в 

полном объеме собственной продукцией. 

Большинство членов кооператива с таким решением не согласилось и обратилось 

в суд с требованием обязать администрацию кооператива произвести оплату 

труда только денежными средствами. Суд отказал в удовлетворении заявленных 

требований. 

Решите дело по существу. Напишите решение суда. В каком размере по 

отношению к заработной плате работников кооператива может 

использоваться натуральная форма оплаты труда? 

 

  Задача 3. Гришин обратился в районную администрацию с просьбой 

предоставить ему на праве частной собственности земельный участок размером 

267 га для ведения крестьянского хозяйства. Администрация отказала Гришину в 

его просьбе на том основании, что предоставление земель гражданам в частную 

собственность не практикуется, и предложила ему получить участок в 

пожизненное наследуемое владение. При этом администрация высказала мнение 

о том, что размер испрашиваемого земельного участка значительно завышен. 

Гришин обжаловал это решение. 

 Какой орган, в каком порядке и какое решение может принять по данному 

спору? Каков критерий определения размера земельного участка, 

предоставляемого крестьянскому хозяйству? 

 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка "не зачтено" выставляется студенту, если он отказывается от 

ответа; дает неверный ответ; 

- оценка "зачтено" выставляется студенту, если ответ по задаче полный, 

развернутый с некоторыми несущественными погрешностями. 

 

 

 

Вопросы для устных опросов 

 

Раздел № 1 Общая часть 

 

Тема 1. Теоретические основы правового регулирования аграрного 

предпринимательства.  
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1.Предмет правового регулирования аграрного предпринимательства. 

2.Метод правового регулирования аграрного предпринимательства. 

3.Принципы правового регулирования аграрного предпринимательства. 

 

Тема 2. Специфика правового положения субъектов аграрного 

предпринимательства.  

1.Правовое положение сельскохозяйственных акционерных обществ. 

2.Правовое положение сельскохозяйственных кооперативов. 

3.Правовое положение крестьянско-фермерских хозяйств. 

4.Правовое положение сельскохозяйственных унитарных предприятий. 

 

Тема 3. Договорные отношения субъектов аграрного 

предпринимательства.  

1.Договор контрактации сельскохозяйственной продукции. 

2.Договор материально-технического обеспечения сельскохозяйственной 

организации. 

3.Кредитный договор. 

4.Договор займа. 

 

Тема 4. Защита прав и законных интересов субъектов аграрного 

предпринимательства.  

1.Гарантии прав субъектов аграрного предпринимательства.  

2.Общая характеристика юридических механизмов защиты прав и 

законных интересов субъектов аграрного предпринимательства.  

3.Значение, правовые формы и способы защиты прав субъектов аграрного 

предпринимательства.  

4.Организация правовой работы в сельском хозяйстве.  

5.Правовое регулирование возмещения убытков, причиненных 

сельскохозяйственному производству. 

 

Тема 5. Ответственность за нарушение законодательства в сфере 

аграрного предпринимательства.  

1.Понятие и особенности ответственности за нарушение аграрного 

законодательства в сфере аграрного предпринимательства.  

2.Дисциплинарная ответственность.  

3.Материальная ответственность.  

4.Административная ответственность.  

5.Гражданско-правовая ответственность.  

6.Уголовная ответственность. 

 

Раздел № 2 Особенная часть 

 

Тема 1. Правовое регулирование отдельных видов аграрного 

предпринимательства.  

1.Особенности законодательства об отраслях сельского хозяйства.  
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2.Правовое регулирование селекционной деятельности.  

3.Правовое регулирование семеноводческой деятельности.  

4.Правовое регулирование вопросов животноводства.  

5.Правовое регулирование ветеринарии.  

6.Правовое регулирование защиты сельскохозяйственных растений.  

 

Тема 2. Экологизация аграрного предпринимательства.  

1.Эколого-правовые нормы обеспечения качества продукции 

растениеводства. 

2.Эколого-правовые нормы обеспечения качества продукции 

животноводства. 

3.Положения Федерального закона РФ "Об органической продукции и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
от 03.08.2018 № 280-ФЗ. 

 

Тема 3. Правовое регулирование аграрного предпринимательства в 

зарубежных странах.  
1.Понятие и содержание правового регулирования аграрного 

предпринимательства в  зарубежных стран.  

2.Организационно-правовые формы аграрного предпринимательства в 

зарубежных странах.  

3.Государственное регулирование сельского хозяйства в зарубежных 

странах. 

4.Правовое регулирование земельной и аграрной реформ в зарубежных 

странах. 

 

 

Критерии оценки: 

 

- "не зачтено" выставляется студенту, если студент отказывается от 

ответа, не знает материал;  

- оценка "зачтено" выставляется студенту, если ответ студента полный, 

развернутый с некоторыми несущественными погрешностями. 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Административная ответственность за нарушение аграрного 

законодательства в сфере аграрного предпринимательства. 

2. Гарантии прав субъектов аграрного предпринимательства. 

3. Государственное регулирование сельского хозяйства в зарубежных 

странах. 

4. Гражданско-правовая ответственность за нарушение аграрного 

законодательства в сфере аграрного предпринимательства. 

5. Дисциплинарная ответственность за нарушение аграрного 

законодательства в сфере аграрного предпринимательства. 



Приложение к рабочей программе по 

дисциплине ______ 

30 

 

6. Договор займа. 

7. Договор контрактации сельскохозяйственной продукции. 

8. Договор материально-технического обеспечения сельскохозяйственной 

организации. 

9. Значение, правовые формы и способы защиты прав субъектов аграрного 

предпринимательства. 

10. Кредитный договор. 

11. Материальная ответственность за нарушение аграрного законодательства в 

сфере аграрного предпринимательства. 

12. Метод правового регулирования аграрного предпринимательства. 

13. Общая характеристика юридических механизмов защиты прав и законных 

интересов субъектов аграрного предпринимательства. 

14. Организационно-правовые формы аграрного предпринимательства в 

зарубежных странах. 

15. Организация правовой работы в сельском хозяйстве. 

16. Особенности законодательства об отраслях сельского хозяйства. 

17. Положения Федерального закона РФ "Об органической продукции и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" от 03.08.2018 № 280-ФЗ. 

18. Понятие и особенности ответственности за нарушение аграрного 

законодательства в сфере аграрного предпринимательства. 

19. Понятие и содержание правового регулирования аграрного 

предпринимательства в  зарубежных стран. 

20. Правовое положение крестьянско-фермерских хозяйств. 

21. Правовое положение сельскохозяйственных акционерных обществ. 

22. Правовое положение сельскохозяйственных кооперативов. 

23. Правовое положение сельскохозяйственных унитарных предприятий. 

24. Правовое регулирование ветеринарии. 

25. Правовое регулирование возмещения убытков, причиненных 

сельскохозяйственному производству. 

26. Правовое регулирование вопросов животноводства. 

27. Правовое регулирование защиты сельскохозяйственных растений.  

28. Правовое регулирование земельной и аграрной реформ в зарубежных 

странах.  

29. Правовое регулирование селекционной деятельности. 

30. Правовое регулирование семеноводческой деятельности. 

31. Предмет правового регулирования аграрного предпринимательства. 

32. Принципы правового регулирования аграрного предпринимательства. 

33. Уголовная ответственность за нарушение аграрного законодательства в 

сфере аграрного предпринимательства. 

34. Эколого-правовые нормы обеспечения качества продукции 

животноводства. 

35. Эколого-правовые нормы обеспечения качества продукции 

растениеводства. 
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Критерии оценки: 

«зачтено» выставляется, если студент усвоил материал по программе 

дисциплины, способен преобразовывать теоретические знания в 

профессиональные умения и навыки; 

«не зачтено» выставляется, если студент не усвоил материал по 

программе дисциплины, не способен преобразовывать теоретические знания в 

профессиональные умения и навыки. 

 
 

 
Контролируемые 

компетенции 

Контрольно-измерительные материалы, количество заданий 

или вариантов 

Тестовые 

задания 

Типовые задачи 

 

Вопросы для 

устных опросов 

1  

ПК-2 10 3 35 

 

Всего: 10 3 35 

 

 
 


