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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с проектируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Цель изучения дисциплины: 

- заложить теоретические основы правовых знаний о сфере аграрных 

отношений;  

- способствовать осмыслению аграрного права как важнейшего 

регулятора общественных отношений в сфере функционирования рынка 

экономических услуг и деятельности организаций и органов государственного 

и муниципального управления; 

- познакомить студентов с ключевыми принципами правового 

регулирования аграрных отношений, определяющими содержание норм 

аграрного права; 
 

Основные задачи дисциплины: 

- изучение нормативных актов, регулирующих отношения в области  

аграрного права;  

- усвоение правовых основ эксплуатации земли;  

- ознакомление с механизмом и правовыми принципами оборота земель; 
 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате  освоения  курса  студенты,  обучающиеся  по  направлению  

подготовки  «Юриспруденция», должны: 

знать: основные положения науки аграрного права, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, институтов, органов 

государственного и муниципального управления сельским хозяйством, 

основные нормативные правовые акты, регулирующие деятельность 

сельскохозяйственных товаропроизводителей; особенности правового 

положения сельскохозяйственных коммерческих организаций: аграрных 

хозяйственных товариществ и обществ, сельскохозяйственных  кооперативов; 

государственных (муниципальных) унитарных предприятий и правовой режим 

их имущества; особенности правового положения крестьянских (фермерских) и 

личных  подсобных  хозяйств   граждан;- законодательство о государственном 

регулировании и управлении сельским хозяйством;  

уметь: рассказать о видах  гражданско-правовых сделок с земельными 

участками, которые признаются основанием возникновения вещных и 

обязательственных прав на земельные участки, публично-правовом режиме 

оборота земель сельскохозяйственного назначения, механизме перехода права 

собственности граждан на земельную долю в право собственности на землю 

юридических лиц, принудительном изъятии и прекращении прав на земельные 

участки из земель сельскохозяйственного назначения;  характеризовать 

источники правового регулирования финансовых отношений 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, определить основные 

нормативные правовые акты, регулирующие страховые и кредитные 

отношения  в сельском хозяйстве, изучить судебную  практику в области 
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регулирования   финансовой деятельности сельскохозяйственных  

товаропроизводителей; 

владеть: навыками верно оперировать юридическими категориями  и 

понятиями со ссылкой на нормы аграрного права по вопросам о правом статусе 

сельскохозяйственных товаропроизводителей;  способен правильно понимать и 

применять  нормативные правовые акты  о правовых основах организации и 

деятельности, правовом режиме имущества и земли, правовом регулировании 

труда, налогообложения крестьянского (фермерского хозяйства, правовом 

положении личного хозяйства граждан; способен правильно толковать 

нормативные правовые акты о государственном управлении в области 

использования и охраны земель, государственной регистрации прав на землю, 

государственном земельном контроле, государственном земельном кадастре, 

мониторинге земель, землеустройстве и государственном контроле  за 

соблюдением земельного законодательства; владеть основными понятиями в 

области  прав на землю; навыками анализа различных правовых явлений,  

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, возникающих в 

сфере права собственности и иных прав на землю; навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной  практики в данной области; 

способен толковать  нормы гражданского и земельного права в сфере 

возникновения права частной собственности, иных вещных и 

обязательственных прав на земельные участки на основании 

административных правовых актов и гражданско-правовых сделок с 

земельными  участками сельскохозяйственного   назначения; 

Процесс изучения дисциплины «Основы аграрного права» направлен на 

формирование у студентов направления подготовки «Юриспруденция» 

следующих профессиональных (ПК) компетенций; 

- способен принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством РФ (ПК-4). 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы аграрного права» относится к вариативной части 

учебного плана по направлению подготовки 40.03.01«Юриспруденция», и 

преподается студентам по очно-заочной и заочной - в 8 семестре. 

Дисциплина «Основы аграрного права» является предшествующей для 

отраслевых юридических дисциплин, таких как: коммерческое право, 

наследственное право, процессуальная документация. 

Формой промежуточной аттестации знаний обучающийся является зачет. 

Освоение курса «Основы аграрного права» базируется на знаниях, 

приобретенных в рамках изучения текущих и предшествующих дисциплин: 

«Земельное право» 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 
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часов) 

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по очно-заочной форме 

обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

8 

Контактная работа (всего),  

В том числе 

28 28 

Лекции 12 12 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего), 

В том числе 

80 80 

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат   

Другие виды самостоятельной работы   

Работа с учебной литературой   

Вид промежуточной аттестации - зачет   

Общая трудоемкость, часы 

Зачетные единицы 

108 108 

3 3 

 

3.2. Объем дисциплины и виды учебной работы по заочной форме 

обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

8 

Контактная работа (всего),  

В том числе 

12 12 

Лекции 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего), 

В том числе 

92 92 

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат   

Другие виды самостоятельной работы 92 92 

Работа с учебной литературой   

Вид промежуточной аттестации - зачет 4 4 

Общая трудоемкость, часы 

Зачетные единицы 

108 108 

3 3 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (модулям) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 
4.1. Структура дисциплины очно-заочной формы обучения 
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1  Понятие, предмет, методы, принципы  

аграрного права,  

12 2 2  10 
 

2 Источники аграрного права 12 4 2 2 8 
 

3 Государственное регулирование и 

управление сельским хозяйством 

10 2  2 8 
 

4 Правовое положение 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и правовой 

режим их имущества 

10 2  2 8 
 

5 Правовое положение крестьянского 

(фермерского) и личного подсобного 

хозяйства граждан 

12 4 2 2/2* 8 
 

6 Правовое регулирование земельных и 

экологических отношений в сельском 

хозяйстве 

10 2 2  10 
 

7 Правовое регулирование оборота земель 

сельскохозяйственного назначения 

10 2  2/2* 10 
 

8 Правовое регулирование селекционной 

деятельности, семеноводства и 

племенного животноводства 

11 4 2 2 7 
 

9 Правовое регулирование 

финансирования и кредитования 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

10 2  2 8 
 

 Правовое регулирование  договоров 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

11 4 2 2 7 
 

 Зачет       

 ИТОГО: 108 28 12 16/4* 80  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Структура дисциплины заочной формы обучения 
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1 Правовое регулирование  договоров 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

12 2 2  10 
 

2 Правовое регулирование  договоров 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

12 2  2 10 
 

3 Правовое регулирование  договоров 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

10    10 
 

4 Правовое регулирование  договоров 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

12 2  2 10 
 

5 Правовое регулирование  договоров 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

10    10 
 

6 Правовое регулирование  договоров 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

12 2 2  10 
 

7 Правовое регулирование  договоров 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

12 2  2* 10 
 

8 Правовое регулирование  договоров 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

6    6 
 

9 Правовое регулирование  договоров 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

10    10 
 

10 Правовое регулирование  договоров 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

8 2  2 6 
 

 Зачет  4      

 ИТОГО: 108 12 4 8/2* 92  

 

4.3.Содержание дисциплины 

Тема 1.  Понятие, предмет, методы, принципы аграрного права 
 

1. Аграрные отношения, аграрная политика, аграрное законодательство как 

основа формирования и развития аграрного  права. 

2. Методы правового регулирования в аграрном праве. 

3. Частно-правовое и публично-правовое регулирование аграрных отношений 

4. Проблема определения природы аграрного права в российской правовой  

доктрине 
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Тема 2. Источники аграрного права. 

 

1. Понятие источников аграрного права 

2. Законы и подзаконные нормативные правовые акты, регулирующие 

аграрные отношения,- источники аграрного права. ФЗ «О развитии сельского 

хозяйства» - основной источник аграрного права 

3 Локальные нормативные правовые акты  сельскохозяйственных организаций 

в системе источников аграрного права 

4. Значение  судебной и арбитражной практики в регулировании аграрных 

отношений 

 

Тема3. Государственное  регулирование и управление сельским  

хозяйством 

 

1. Понятие, содержание, принципы, формы и методы государственного 

регулирования сельского хозяйства. 

2. Правовые основы административной реформы и реформы органов 

государственного управления сельским хозяйством. 

3. Правовой статус федеральных и региональных органов государственного 

управления сельским хозяйством.  

4. Органы, осуществляющие государственный надзор и контроль в 

агропромышленном  производстве 

 

Тема 4.  Правовое положение сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и правовой  режим их имущества 

 

1. Законодательство о реорганизации колхозов и совхозов и приватизации 

государственных  сельскохозяйственных предприятий - основа  многообразия 

организационно-правовых форм  аграрного  предпринимательства. 

2. Особенности правового положения аграрных хозяйственных товариществ и 

обществ. 

3. Особенности правового  положения сельскохозяйственных  государственных  

(муниципальных) унитарных  предприятий.  

4. Правовое  положение сельскохозяйственных кооперативов. 

 

Тема 5. Правовое положение крестьянского (фермерского) и личного 

подсобного хозяйства граждан 

 

1. Понятие и основные признаки  крестьянского (фермерского) хозяйства и его 

правосубъектность.  

2. Порядок создания и  регистрации фермерского хозяйства, членство в 

фермерском хозяйстве т  правовой режим его имущества.  

3. Правовое регулирование  труда членов и лиц, работающих в фермерском 

хозяйстве по  трудовому  договору.  

4. Особенности банкротства фермерского хозяйства.  
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5. Понятие, социально-экономическая    природа и  юридическая 

характеристика личного подсобного хозяйства граждан и правовой режим его 

имущества.   

 

Тема 6. Правовое регулирование  земельных и экологических отношений 

в сельском хозяйстве 

 

1. Понятие и правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. 

 2. Субъекты права на земельные участки сельскохозяйственного назначения. 

 3. Возникновение, изменение и прекращение прав на земли  

сельскохозяйственного назначения.  

4. Виды прав на земельные участки сельскохозяйственного назначения (право 

собственности, право постоянного (бессрочного) пользования, право 

пожизненного наследуемого владения, сервитут, аренда)   

5. Право на земельную долю  в праве общей собственности на земли  

сельскохозяйственного назначения. 

6. Права и обязанности сельскохозяйственных коммерческих организаций и 

фермерских хозяйств по использованию и охране земли. 

7. Правовое регулирование окружающей среды в сельском хозяйстве. 

8. Правовое регулирование лесопользования сельскохозяйственных 

организаций. 

9.  Правовое регулирование водопользования сельскохозяйственных 

организаций. 

10.  Правовое регулирование рыболовства сельскохозяйственных организаций 

11. Правовое регулирование  предоставления в пользование участков недр 

сельскохозяйственным организациям. 

Тема7. Правовое регулирование оборота земель сельскохозяйственного 

назначения 

 

1. Понятие и принципы  оборота земель сельскохозяйственного назначения 

2. Понятие и общая характеристика сделок с земельными участками; 

3. Купля-продажа и аренда земельных участков; 

4. Ипотека (залог) земельных участков; 

5. Дарение, мена и наследование земельных участков. 

6. Сделки с земельными долями 

 

Тема 8. Правовое регулирование селекционной деятельности, 

семеноводства и племенного животноводства 

 

1. Понятие селекционной деятельности и селекционных достижений, критерии 

их охраноспособности. 

2. Личные неимущественные и имущественные права на селекционные 

достижения, субъекты этих прав и порядок оформления прав 

3. Договоры на создание селекционных достижений  

4. Понятие семеноводства, категории семян сельскохозяйственных растений. 
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5. Понятие племенного  животноводства и племенной продукции, ее правовой 

режим. 

6. Организация деятельности по семеноводству и племенному животноводству 

7. Производство и использование семян, определение их сортовых и посевных 

качеств 

 

Тема 9. Правовое регулирование финансирования и кредитования 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 

 

1. Понятие и правовая характеристика финансовой деятельности и финансовых 

отношений сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

2. Правовое регулирование налогообложения в сельском хозяйстве. 

3. Особенности правового регулирования страховых отношений 

сельскохозяйственных коммерческих организаций и фермерских хозяйств.  

4. Правовое регулирование кредитования сельскохозяйственных  

товаропроизводителей: 

5. Сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы в системе 

кредитных правоотношений   

6. Российский  сельскохозяйственный банк как субъект  кредитования 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

7. Правовое регулирование  расчетно-кассовых операций 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Тема  10. Правовое регулирование  договоров сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

1. Понятие и виды аграрных (сельскохозяйственных, специализированных) 

договоров. 

 2. Договоры в сфере производства и реализации  сельскохозяйственной  

продукции. 

 3. Договоры сельскохозяйственных  товаропроизводителей  в сфере 

кредитования и расчетов. 

 4. Договоры сельскохозяйственных  товаропроизводителей  в сфере 

материально-технического обеспечения и производственно-технического 

обслуживания. 

5. Договоры страхования сельскохозяйственных культур и животных. 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной  
работы обучающихся по дисциплине 

Самостоятельная работа студентов направлена как на самостоятельное 

изучение отдельных тем рабочей программы. 

Основными видами самостоятельной работы являются: чтение 

литературных источников, выполнение домашних заданий и контрольных 

работ, подготовка материалов по темам пропущенных занятий, прослушивание 

аудиозаписей, подготовка устных выступлений на отдельные темы. 

Перечень учебно-методического обеспечения СРС: 

1 Темы контрольных работ 
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2 Тестовые задания 

3 Вопросы для самоконтроля знаний 

4 Темы для самостоятельного изучения 

5 Темы докладов, сообщений 

6 Практические задания, в том числе: перечень тем для проведения 

круглого стола, дискуссии, полемики диспута, дебатов. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

В соответствии с учебным планом направления40.03.01 Юриспруденция 

процесс изучения дисциплины «Основы аграрного права» направлен на 

формирование следующих компетенций: 
Наименование компетенции 

 

Код 

компетенции 

способен принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством РФ 

ПК-4 

 

 
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

В качестве показателей оценивания компетенций применяются показатели 

достижения освоения компетенций, которые являются планируемыми результатами 

обучения. 

Показатели формирования компетенций: 

- Степень выполнения контрольных заданий;  

- Полнота и глубина ответа на вопросы зачета или экзамена; 

- Активность, компетентность и широта видения проблемы в ходе интерактивных 

занятий. 

 

Критерии оценивания компетенций выступают в качестве результатов обучения и 

описываются в рамках установленных шкал оценивания для данной дисциплины. 

 

Структура компетенций  

 
Паспорт компетенции ПК-4: способен участвовать в разработке нормативных 

правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности 
 

  

Уровни формирования компетенций 

 

Пороговый Продвинутый 
Высокий 
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Основы 

аграрного 

права 

Знать: 

знать основные понятия 

аграрного права, 

специфику аграрных 

правоотношений, в т.ч. 

правового статуса их 

субъектов и правовой 

характеристики 

объектов;  

Знать: 

знать основные понятия 

аграрного права, специфику 

аграрных правоотношений, 

в т.ч. правового статуса их 

субъектов и правовой 

характеристики объектов; 

существующие права на 

земельные участки и 

содержание прав и 

обязанностей 

собственников, 

землепользователей, 

землевладельцев и 

арендаторов участков земли 

 

Знать: 

знать основные понятия 

аграрного права, 

специфику аграрных 

правоотношений, в т.ч. 

правового статуса их 

субъектов и правовой 

характеристики 

объектов; 

существующие права на 

земельные участки и 

содержание прав и 

обязанностей 

собственников, 

землепользователей, 

землевладельцев и 

арендаторов участков 

земли; содержание 

основных функций в 

сфере управления 

сельским хозяйством; 

основные особенности 

регулирования аграрных 

отношений в 

зарубежных странах.; 
Уметь: 

осуществлять правовую 

экспертизу 

нормативных правовых 

актов 

Уметь: 

осуществлять правовую 

экспертизу нормативных 

правовых актов; правильно 

составлять и оформлять 

юридические документы; 

применять способы и 

методы защиты 

нарушенных прав и 

законных интересов 

субъектов деятельности. 

Уметь: 

осуществлять 

правовую экспертизу 

нормативных правовых 

актов; правильно 

составлять и оформлять 

юридические 

документы; применять 

способы и методы 

защиты нарушенных 

прав и законных 

интересов субъектов 

деятельности. 
 Владеть: 

навыками анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной 

практики; 

Владеть: 

- навыками анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной 

практики; разрешения 

правовых проблем и 

коллизий 

Владеть: 

- навыками анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной 

практики; разрешения 

правовых проблем и 

коллизий; реализации 

норм материального и 

процессуального права; 

принятия необходимых 

мер защиты прав и 

свобод человека и 

гражданина. 
 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
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характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

Промежуточная аттестация по дисциплине - это форма контроля, 

проводимая по завершении изучения дисциплины в семестре. 

 
 

Вопросы для подготовки к зачету 
 

1. Предмет земельного права. 

2. Система земельного права. 

3. Принципы земельного права. 

4. Метод земельно-правового регулирования. 

5. Источники земельного права. 

6. Место земельного права в системе права России. 

7. История земельного права. 

8. Земельные реформы 1861, 1906–1907 гг. 

9. Земельное право в советский период. 

10. Понятие земельных правоотношений. 

11. Особенности современной земельной реформы. 

12. Земельные отношения в дореволюционной России. 

13. Российское земельное законодательство, проблемы и перспективы его 

развития. 

14. Субъекты земельных правоотношений. 

15. Объекты земельных правоотношений. 

16. Содержание земельных правоотношений. 

17. Государственное регулирование земельных отношений. 

18. Понятие права собственности на землю. 

19. Основания возникновения прав на землю. 

20. Порядок предоставления гражданам земельных участков. 

21. Права и обязанности лиц при использовании земельных участков. 

22. Собственность на землю. 

23. Субъекты права собственности на землю. 

24. Объекты права собственности на землю. 

25. Иные (кроме собственности) вещные права на землю. 

26. Право пользования земельным участком собственником недвижимости. 

27. Основания и условия выкупа земельного участка для государственных и 

муниципальных нужд. 

28. Изъятие земельного участка. 

29. Ограничение прав на землю. 

30. Особенности купли-продажи земельных участков. 

31. Возмещение потерь сельскохозяйственного производства и лесного 

хозяйства. 

32. Понятие и содержание правовой охраны земель. 

33. Правовые меры по предотвращению загрязнения, засорения и истощения 

земель. 

34. Экономико-правовое стимулирование собственников земли, 

землевладельцев, землепользователей и арендаторов за рациональное 
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использование и охрану земель. 

35. Контроль за использованием и охраной земель. 

36. Государственный земельный кадастр. 

37. Государственный мониторинг земель. 

38. Землеустройство: понятие и порядок проведения. 

39. Понятие и формы платы за землю. 

40. Плата за земли сельскохозяйственного назначения. 

41. Плата за земли несельскохозяйственного назначения. 

42. Льготы по взиманию платы за землю. 

43. Порядок установления и взимания платы за землю. 

44. Поступление платежей за земельные участки в бюджет, во 

внебюджетные фонды и их использование. 

45. Понятие и функции ответственности за земельные правонарушения. 

46. Виды ответственности за нарушения земельного законодательства. 

47. Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения. 

48. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. 

49. Субъекты правоотношений по использованию земель 

сельскохозяйственного назначения и их правомочия. 

50. Фонд перераспределения земель. 

51. Правовой режим земель поселений. 

52. Особенности государственного регулирования земельных отношений в 

поселениях. 

53. Состав земель поселений и территориальное зонирование. 

54. Правовой режим земель пригородных зон. 

55. Правовой режим земель промышленности, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики и космического обеспечения, 

энергетики, обороны и иного назначения. 

56. Особенности государственного регулирования правового режима земель 

промышленности, транспорта и других земель специального назначения. 

57. Правовой режим земель особо охраняемых территорий и их объектов. 

58. Право пользования землями природоохранного, природно-заповедного, 

оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения. 

59. Особо ценные земли. 

60. Понятие и общая характеристика правового режима земель лесного 

фонда. 

61. Особенности государственного регулирования и право пользования 

землями лесного фонда. 

62. Понятие и общая характеристика правового режима земель водного 

фонда. 

63. Особенности государственного регулирования и право пользования 

землям водного фонда. 

64. Правовой режим земель запаса. 

65. Правовой режим земель граждан, ведущих крестьянское (фермерское) 

хозяйство. 

66. Правовой режим земельных участков, предоставленных гражданам для 

ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, животноводства, 
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огородничества, сенокошения и выпаса скота. 

67. Право пользования землями, предоставленными для разработки недр. 

68. Право пользования землями городской, поселковой и сельской 

застройки. 
 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,  

умений,навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

А Недопустимый не выполняет требования 

критерия по 
знанию 

2 

Пороговый выполняет требования 

критерия по знанию только 

после подсказки 

преподавателя 

3 

Продвинутый выполняет требования 

критерия по знанию с 

незначительными пробелами 

4 

Высокий полностью выполняет 

требования критерия по 

знанию 

5 

В Недопустимый не выполняет требования 

критерия по 
интеллектуальным навыкам 

2 

Пороговый выполняет требования критерия по 
интеллектуальным навыкам 

только после 
подсказки преподавателя 

3 

Продвинутый выполняет требования 

критерия по 

интеллектуальным навыкам 

с незначительными 

пробелами 

4 

Высокий полностью выполняет 

требования критерия по 

интеллектуальным навыкам 

5 

С Недопустимый не выполняет требования 

критерия по 
практическим навыкам 

2 

Пороговый способен выполнить 

требования критерия 

практическим навыкам 

только после 
подсказки преподавателя 

3 

Продвинутый выполняет требования 

критерия по практическим 

навыкам с незначительными 

пробелами 

4 

Высокий полностью выполняет 

требования критерия по 

практическим навыкам 

5 
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Компетенция считается сформированной, если каждый её показатель 

оценен не менее чем в 3 балла. 

В иных случаях оценка за промежуточную аттестацию рассчитывается 

как сумма всех баллов за каждый показатель компетенции, деленная на 

число оценок и приведенная к целочисленному значению 
 

. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

А) Основная литература: 

 

Боголюбов, С. А. Земельное право : учебник для академического бакалавриата / 

С. А. Боголюбов. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 258 с.  

Липски, С. А. Земельная политика : учебник для академического 

бакалавриата / С. А. Липски. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 236 с 

. 

Б) Дополнительная: 

1. Аграрное право. Учебник. /Отв. ред. Быстров Г.Е., Лукъяненко 

В.Е.Ульяновск, 2012  

2. Аграрное право. Боголюбов С.А., Бринчук М.М., Ведышева Н.О. Под 

ред. Палладиной М.И., Жаворонковой Н.Г. М.: Проспект, 2011. — 432 с. 

 
 

 

8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного 

обеспечения) 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний часть 

семинарских занятий планируется проводить в компьютерном классе с 

использованием компонентов Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, 

Access, PowerPoint, Visio и т.д. 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

1.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее сеть «Интернет») необходимых для освоения дисциплины (модуля): 

1.сайт Президента Российской Федерации  1/ www-президент.рф 

2.сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федераци 

www.council.gov.ru 

3.сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

www.duma.gov.ru 

4.сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф 

http://www.duma.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
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5.сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru 

6.сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru 

7.сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

www.ombudsma№rf.ru сайт Центрального Банка Российской Федерации 

www.cbr.ru 

8.сайт Центральной Избирательной комиссии Российской 

Федерации www.cikrf.ru сайт Счетной палаты Российской Федерации 

www.ach.gov.ru 

9.сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www.genproc.gov.ru 

10.www.edu.ru - Федеральный портал «российское образование» 

11.http://window.edu.ru - Федеральный портал Единое окно доступа к 

информационным ресурсам; 

12. http://ibooks.ru - Электронно-библиотечная система 

13.www.rusneb.ru - Национальная электронная библиотека 

14.http://pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации 

15.Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/ 

16.IPRbooks – Электронная библиотечная система, сайт в сети Интернет 

www.iprbookshop.ru 

17.Электронная библиотека издательство «ЮРАЙТ»  

www.biblio-online.ru 

18.СПС «КонсультантПлюс»: www.consultant.ru - Справочная правовая  

система«Консультант Плюс» 

19.СПС «Гарант»: www.garant.ru - Справочно-Правовая Система 

20..Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная 

система правовой информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.pravo.gov.ru.  

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

         

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 

40.03.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» необходимо использовать следующие 

компоненты материально-технической базы Института для изучения 

дисциплины Аудиторный фонд. 

1. Материально-технический фонд. 

2. Библиотечный фонд. 

Аудиторный фонд Института предлагает обустроенные аудитории для 

проведения лекционных занятий, практических занятий. Они оснащены 

столами, стульями, досками, техническим оборудованием. 

Материально-технический фонд Института располагает проведением 

лекционных и практических занятий.  

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, 

ноутбука, экрана для демонстраций, мультимедийных презентаций, 

разработанных в программе PowerPoint. 

Материально-техническое обеспечение практических /семинарских занятий 

http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ombudsmanrf.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cikrf.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://ibooks.ru/
http://www.rusneb.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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отображено в таблице. 

 

Очно-заочная / Заочная форма обучения: 

 

Оборудование 

аудитория для семинарских (практических) занятий: компьютерный класс 

Для семинаров: аудитории или читальный зал библиотеки, оборудованные 

учебной мебелью, компьютерами, имеющими выход в Интернет и 

необходимый комплект программного обеспечения, а также 

видеопроекционное оборудование для презентаций.  

 

Библиотечный фонд Института обеспечивает доступ каждого 

обучающегося к базам данных, формируемым по полному перечню дисциплин. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 

доступом к сети Интернет. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы, изданными за 

последние 5 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


