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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

ОПК-1 способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в

том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные

конституционные законы и федеральные законы, а также

общепризнанные принципы, нормы международного права и

международные договоры Российской Федерации

ОПК-5 способностью логически верно, аргументированно и ясно строить

устную и письменную речь

ПК-2 способностью осуществлять профессиональную деятельность на

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой

культуры

ПК-6 способностью юридически правильно квалифицировать факты и

обстоятельства

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 сущность аграрного права как комплексной отрасли права;

систематизированные научные представления о правовых основах аграрного законодательства, содержании

юридических норм, регулирующих отношения в сфере аграрного производства в Российской Федерации;

приобрести теоретические знания о структуре правового регулирования в сельском хозяйстве;

развить практические навыки, которые позволят ориентироваться в комплексном законодательстве,

действующем в области аграрного права;

 Должен уметь: 

 понимать место и роль аграрного права в системе отраслей права;

- знать круг субъектов аграрных отношений и особенности их правового статуса;

- иметь представления о сущности аграрных правоотношений и принципах их правового регулирования;

- уметь ориентироваться в комплексном законодательстве, регулирующем аграр-ные правоотношения;

- владеть теоретическими знаниями о структуре правового регулирования аграр-ных правоотношений;

- владеть основными навыками изучения комплексного законодательства, регулирующего аграрные

правоотношения;

- разрешать коллизии, связанные с изменением содержания правовых норм;

- пользоваться научной и справочной литературой по темам дисциплины;

- владеть юридической терминологией;

- уметь оперировать юридическими понятиями и категориями.

 Должен владеть: 

 -юридической терминологией;

-навыками работы с правовыми актами;

-навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений,

являющихся объектами профессиональной деятельности.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 уметь:

 различать основания возникновения и виды прав на соответствующие природные ресурсы;
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 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;

 оперировать способами и средствами защиты прав участников договорных отношений в сфере

природопользования;

 анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, регулирующие договоры в сфере

природопользования, и разъяснения высших судебных органов;

 принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом;

владеть:

 юридической терминологией;

 навыками работы с правовыми актами;

 навыками подготовки юридических документов, в том числе договоров, претензий, исковых заявлений.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.6 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 40.03.01 "Юриспруденция (не предусмотрено)" и относится к дисциплинам по

выбору.

Осваивается на 3 курсе в 6 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 4 часа(ов), в том числе лекции - 2 часа(ов), практические занятия - 2 часа(ов), лабораторные

работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 64 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 6 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Аграрное право как

отрасль российского права

6 1 2 0 8

2.

Тема 2. Источники аграрного права

6 1 2 0 9

3. Тема 3. Аграрные правоотношения 6 1 1 0 8

4.

Тема 4. Правовые основы

государственного регулирования

сельского хозяйства и

агропромышленного комплекса

6 1 2 0 9

5.

Тема 5. Сельскохозяйственные

организации как субъекты

аграрного права

6 1 2 0 9

6.

Тема 6. Правовой режим земель

сельскохозяйственного назначения 6 1 1 0 9

  Итого   6 10 0 52

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Аграрное право как отрасль российского права 
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Понятие аграрного права как комплексной отрасли права, юридической науки и учебной дисциплины.

Соотношение аграрного права с земельным, экологическим, гражданским, административным, трудовым и

другими от-раслями права.

Предмет и система аграрного права. Методы правового регулирования в аграрном праве. Принципы аграрного

права, их классификация и реализация в нормах аграрного права.

Тема 2. Источники аграрного права 

Понятие и общая характеристика источников аграрного права. Особенности источников аграрного права. Нормы

основных отраслей права в системе источников аграрного права. Специализированные и комплексные

нормативные правовые акты аграрного законодательства. Классификация источников аграрного права.

Унификация и дифференциация в аграрном праве.

Роль Конституции Российской Федерации (1993 г.) в системе источников аграрного права. Законы и

подзаконные акты РФ, Указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ, нормативные акты

министерств и ведомств как источники аграрного права. Нормативные правовые акты Республики Татарстан,

органов местного самоуправления Республики Татарстан в системе источников аграрного права. Локальные

нормативные акты как источники аграрного права.

Значение судебной и арбитражной практики в регулировании аграрных отношений. Систематизация аграрного

законодательства

Тема 3. Аграрные правоотношения 

Понятие, особенности и классификация аграрных правоотношений. Внутренние и внешние аграрные

правоотношения. Структура и содержание аграрных правоотношений. Основания возникновения и прекращения

аграрных правоотношений.

Субъекты аграрных правоотношений, их правоспособность и дееспособность. Объекты аграрных

правоотношений.

Единство и взаимосвязь аграрных правоотношений с гражданскими, земельными, административными,

экологическими и другими правоотношениями.

Тема 4. Правовые основы государственного регулирования сельского хозяйства и агропромышленного

комплекса 

Понятие и содержание государственного управления и регулирования сельского хозяйства. Понятие управления

агропромышленным комплексом (АПК как объект управления). Цели и задачи, формы и методы государственного

регулирования сельского хозяйства и АПК.

Система, правовое положение и компетенция государственных органов, осуществляющих управление и

регулирование в сельском хозяйстве. Правовое регулирование государственной поддержки сельского хозяйства.

Правовое обеспечение устойчивого развития сельских территорий.

Тема 5. Сельскохозяйственные организации как субъекты аграрного права 

Виды договоров, используемых в мировой практике водопользования.

Целевое использование водных объектов.

Виды права водопользования в России. Предмет сделок с водными объектами.

Понятие и виды сельскохозяйственных организаций. Право- и дееспособность сельскохозяйственных

организаций. Коммерческие и некоммерческие организации в аграрном праве. Особенности создания и

прекращения сельскохозяйственных организаций.

Тема 6. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения 

Общая характеристика земель сельскохозяйственного назначения. Правовое регулирование оборота земель

сельскохозяйственного назначения.

Возникновение, изменение и прекращение прав на земли сельскохозяйственного назначения. Права и

обязанности собственников земель сельскохозяйственного назначения. Особенности оборота земельных

участков, находящихся в общей собственности, и долей в праве общей собственности на земельные участки

сельскохозяйственного назначения. Права иностранных граждан, лиц без гражданства на земельные участки

сельскохозяйственного назначения.

Полномочия государственных и местных органов власти по управлению землями сельскохозяйственного

назначения. Предоставление земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной или

муниципальной собственности.

Сделки с земельными участками сельскохозяйственного назначения.
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 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. № 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 6

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ОК-6

1. Аграрное право как отрасль российского права

3. Аграрные правоотношения

4. Правовые основы государственного регулирования

сельского хозяйства и агропромышленного комплекса

5. Сельскохозяйственные организации как субъекты

аграрного права

2 Дискуссия ПК-2 2. Источники аграрного права

3

Письменная работа

ПК-6

6. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения

   Зачет 

ОК-6, ОПК-1, ОПК-5,

ПК-2, ПК-6

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 6

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Дискуссия Высокий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Превосходное умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Высокий

уровень этики ведения

дискуссии.

Средний уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Хорошее умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Средний

уровень этики ведения

дискуссии.

Низкий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Слабое умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Низкий

уровень этики ведения

дискуссии.

Недостаточный

уровень владения

материалом по теме

дискуссии. Неумение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения.

Отсутствие этики

ведения дискуссии.

2

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 6

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 1, 3, 4, 5
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Предпосылки становления и формирования аграрного права. Понятие аграрного права как комплексной отрасли

права. Аграрное право как отрасль юридической науки. Аграрное право как юридическая учебная дисциплина.

Соотношение аграрного права с земельным, экологическим, гражданским, административным, трудовым и

другими от-раслями права.

Предмет и система аграрного права. Методы правового регулирования в аграрном праве. Принципы аграрного

права, их классификация и реализация в нормах аграрного права.

 2. Дискуссия

Тема 2

Понятие и общая характеристика источников аграрного права. Особенности источ-ников аграрного права. Нормы

основных отраслей права в системе источников аграрного права. Специализированные и комплексные

нормативные правовые акты аграрного зако-нодательства. Классификация источников аграрного права.

Унификация и дифференциа-ция в аграрном праве.

Роль Конституции Российской Федерации (1993 г.) в системе источников аграрного права. Законы и подзаконные

акты РФ, Указы Президента РФ, Постановления Правитель-ства РФ, нормативные акты министерств и ведомств

как источники аграрного права. Нор-мативные правовые акты Республики Татарстан, органов местного

самоуправления Рес-публики Татарстан в системе источников аграрного права. Локальные нормативные акты как

источники аграрного права.

Значение судебной и арбитражной практики в регулировании аграрных отношений. Систематизация аграрного

законодательства

 3. Письменная работа

Тема 6

Понятие и виды сельскохозяйственных организаций. Право- и дееспособность сель-скохозяйственных

организаций. Коммерческие и некоммерческие организации в аграрном праве. Особенности создания и

прекращения сельскохозяйственных организаций.

Сельскохозяйственные акционерные общества. Сельскохозяйственные товарищест-ва. Сельскохозяйственный

производственный кооператив. Крестьянско-фермерские хо-зяйства. Государственные (муниципальные)

сельскохозяйственные предприятия.

Сельскохозяйственные потребительские кооперативы. Союзы (ассоциации) в сель-ском хозяйстве.

Правовой режим имущества сельскохозяйственных организаций как субъектов аг-рарного права.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Предмет аграрного права.

2. Методы правового регулирования в аграрном праве.

3. Принципы аграрного права.

4. Аграрное право как отрасль юридической науки.

5. Аграрное право как юридическая учебная дисциплина.

6. Понятие и особенности источников аграрного права.

7. Классификация источников аграрного права.

8. Конституция РФ ? основной источник аграрного права.

9. Унификация и дифференциация в аграрном праве.

10. Правовые акты субъектов РФ в системе источников аграрного права.

11. Локальные нормативные акты ? источники аграрного права.

12. Значение судебной и арбитражной практики в регулировании аграрных отношений.

13. Понятие, виды и особенности аграрных правоотношений.

14. Внутренние аграрные правоотношения, их виды и структура.

15. Внешние аграрные правоотношения, их виды и структура.

16. Понятие, виды и особенности субъектов аграрного права.

17. Понятие и содержание государственного регулирования агропромышленного произ-водства.

18. Методы и формы государственного регулирования сельским хозяйством.

19. Система и правовое положение органов, осуществляющих государственный контроль и государственное

управление в сельском хозяйстве.

20. Федеральные государственные сельскохозяйственные инспекции и их органы на мес-тах.

21. Особенности правового положения сельскохозяйственных коммерческих организа-ций.

22. Правовое положение государственных и муниципальных сельскохозяйственных предприятий.

23. Правовое положение сельскохозяйственных кооперативов.

24. Правовое положение аграрных хозяйственных обществ.

25. Правовое положение аграрных хозяйственных товариществ.

26. Правовое регулирование деятельности садоводческих, огороднических, дачных и иных некоммерческих

объединениях граждан.

27. Понятие КФХ и его правосубъектность.

28. Порядок создания и регистрация КФХ.

29. Порядок прекращения деятельности КФХ.
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30. Понятие ЛПХ и его соотношение с другими формами хозяйствования.

31. Принципы и общая характеристика правового регулирования ЛПХ.

32. Правовое положение имущества ЛПХ.

33. Понятие и виды арендных отношений.

34. Правовые основы аренды земель сельскохозяйственного назначения.

35. Общая характеристика правового режима земель, используемых сельскохозяйствен-ными коммерческими

организациями.

36. Основания возникновения прав на землю у сельскохозяйственных коммерческих ор-ганизаций.

37. Права и обязанности сельскохозяйственных коммерческих организаций по использо-ванию земли.

Прекращение прав на землю.

38. Понятие и классификация имущества сельскохозяйственных коммерческих организа-ций.

39. Правовой режим имущества сельскохозяйственных коммерческих организаций.

40. Право собственности сельскохозяйственных кооперативов.

41. Правовой режим имущества государственных и муниципальных сельскохозяйствен-ных предприятий.

42. Гарантии и защита имущественных прав сельскохозяйственных коммерческих орга-низаций.

43. Правовое регулирование селекционной деятельности.

44. Понятие и общая характеристика системы договорных отношений сельскохозяйст-венных коммерческих

организаций.

45. Законодательство, регулирующее договорные отношения сельскохозяйственных ком-мерческих организаций.

46. Договоры в сфере реализации сельскохозяйственной продукции.

47. Договоры в сфере материально-технического обеспечения производственного, науч-но-технического и

информационного обслуживания сельскохозяйственных коммерческих организаций.

48. Земельные и аграрные реформы в Российской Федерации (правовые проблемы).

49. Понятие и гарантии прав и законных интересов сельскохозяйственных коммерческих организаций и

предпринимателей. Понятие аграрного правонарушения.

50. Общая характеристика юридических механизмов защиты прав и законных интересов сельскохозяйственных

коммерческих организаций и предпринимателей.

51. Прокурорский надзор за исполнением аграрного законодательства.

52. Судебная защита прав и интересов сельскохозяйственных коммерческих организаций и предпринимателей.

53. Понятие ответственности за нарушение аграрного законодательства.

54. Имущественная ответственность по аграрному праву.

55. Материальная ответственность субъектов аграрного права.

56. Дисциплинарная ответственность лиц, занятых в агропромышленном производстве.

57. Административная ответственность за нарушения аграрного законодательства.

58. Уголовная ответственность за нарушения аграрного законодательства.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 6

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 15
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Дискуссия На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют

свою позицию, задают друг другу вопросы, выдвигают аргументы и

контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение материалом,

способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим

идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,

придерживаться этики ведения дискуссии.  

2 20

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

3 15

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.
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 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

- Аграрное право. Учебник. / Под ред. С.А. Боголюбова, Е.Л. Мининой. - М.: Эксмо, 2010. - 368 с.

- Аграрное право России: Учебник / Ю.Н. Андреев, М.М. Бринчук, Г.Л. Землякова; Рук. авт. колл. и отв. ред. М.И.

Козырь; Институт государства и права РАН. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 608 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN

978-5-91768-091-0 - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=192169

- Аграрное право России: состояние, проблемы и тенденции развития: Монография / М.И. Козырь; Институт

государства и права РАН. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2009. - 336 с.: 84x108 1/32.

(переплет) ISBN 978-5-16-003645-8 - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=191385

- Право собственности на землю в странах Европы: Монография / О.И. Крассов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М,

2014. - 400 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-438-3 - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=431453

 

 7.2. Дополнительная литература: 

- Аграрная экономика и аграрная политика [электронный ресурс] / Под ред. О. А. Николайчук. - Псков, 2008. -

312с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=432212

- Салова, М. С. Кооперативные системы и модели в аграрном секторе [Электронный ресурс] : Монография / М. С.

Салова. - М.: Издательско-торговая корпорация 'Дашков и К-', 2012. - ISBN 978-5-394-01965-4. - Режим

доступа:http://znanium.com/bookread2.php?book=450978

- Право и экология: материалы VIII Международной школы-практикума молодых ученых-юристов (Москва, 23-24

мая 2013 г.) / Тихомиров Ю.А., Тихомиров Ю.А., Боголюбов С.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, ИЗиСП, 2014. - 382 с.: 60x90

1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-16-009931-6 - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=462250

- Право на селекционное достижение: Постатейный комментарий главы 73 Гражданского кодекса Российской

Федерации / Под ред. П.В. Крашенинникова. - М.: Статут, 2010. - 300 с.: 70x100 1/32. - (Комм. к ГК РФ). (о, к/ф)

ISBN 978-5-8354-0679-1, 1000 экз. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=237604

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан - http://eco.tatarstan.ru/

Сайт Верховного Суда Российской Федерации - www.vsrf.ru

Сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации - www.arbitr.ru

Справочная правовая система Гарант - www.garant.ru

Справочная правовая система Консультант Плюс - www.cons-plus.ru

Управление� Федерально�й службы по надзору в сфере природопол�ьзования по Республике� Татарстан (

Управление Росприрод�надзора по РТ) - http://rosprirod.tatarstan.ru/
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 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий студент должен конспектировать учебный материал.

При этом необходимо обращать внимание на категории, формулировки,

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы

и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве.

Целесообразно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки

из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции,

а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических

положений. Студент может задавать преподавателю уточняющие вопросы с

целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. При

этом важно соблюдать дисциплину, не мешать другим обучающимся, усваивать

учебный материал. 

практические

занятия

Практические занятия - это особый вид учебной деятельности студентов,

осуществляемый под контролем преподавателя. Подготовка к каждому

практическому занятию должна начинаться с изучения соответствующих

разделов учебной литературы для определения векторов дальнейшего

правильного и углубленного осмысления вопросов конкретной темы

семинарского занятия, что достигается подбором нужного материала в ходе

тщательной проработки рекомендованных источников и специальных

исследований. Предлагается, по возможности, использовать и новые публикации

в периодических юридических журналах, не включенных в список

рекомендованной студентам литературы. 

самостоятельная

работа

К видам самостоятельной работы в рамках обучения по настоящей программе

относятся: - самостоятельный поиск и изучение научных материалов в рамках

курса, в том числе при подготовке к практическим занятиям; - анализ изученных

материалов и подготовка устных докладов и контрольной работы в соответствии

с выбранной для этого вида работы темой; - самостоятельное изучение

определенных разделов и тем дисциплины; - подготовка к аудиторным занятиям;

- подготовка к текущему контролю знаний и навыков (в т.ч. к контрольным

работам, тестированию и т.п.); - подготовка к экзамену. 

устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся выступают с

докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на

вопросы преподавателя. Оценивается уровень домашней подготовки по теме,

способность системно и логично излагать материал, анализировать,

формулировать собственную позицию, отвечать на дополнительные вопросы. 

дискуссия На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую однозначного

решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют свою позицию,

задают друг другу вопросы, выдвигают аргументы и контраргументы в режиме

дискуссии. Оцениваются владение материалом, способность генерировать свои

идеи и давать обоснованную оценку чужим идеям, задавать вопросы и отвечать

на вопросы, работать в группе, придерживаться этики ведения дискуссии. 
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Вид работ Методические рекомендации

письменная

работа

При сборе материалов для написания работы важно ориентироваться как на

современные новейшие нормативные источники (использование нормативных

актов в последней редакции), так и на предшествующее законодательство

РСФСР, труды ученых советского периода и основные научные исследования

российских ученых последних 10-15 лет, а также зарубежный опыт. В ходе

анализа и систематизации имеющихся по теме материалов намечается структура

работы. Целесообразно план работы согласовать с научным руководителем,

предложив для обсуждения несколько вариантов. В соответствии с

согласованным планом осуществляется группировка материалов по главам,

параграфам либо по пунктам и их систематизация, т.е. расположение в

определенной логической последовательности. Рубрики или иные выделения в

тексте должны акцентировать внимание на важных, узловых аспектах темы,

выводах, рекомендациях, предложениях. Написание работы осуществляется

самостоятельно путем творческого изложения собранных научных материалов и

нормативных источников. При использовании идей, выводов либо текстового

материала (цитат) других авторов необходимо делать ссылку на соответствующее

издание, где содержатся используемые идеи и материалы. Подготовленная

рукопись требует повторного прочтения, критической оценки материала, с целью

выявления наиболее слабых, отвлеченно-описательных, недостаточно

аргументированных моментов, а также тех частей текста, содержание которых

выходит за пределы темы письменной работы. Одновременно осуществляется

литературная правка, проверяется правильность написания выходных данных

(для научной работы - точное указание фамилии, имени, отчества автора (ов),

название научного труда, место издания, название издательства, год издания,

номера страниц; для нормативного акта ? источник опубликования (Собрание

законодательства РФ, ?Российская газета?, Ведомости Московской городской

Думы (либо иных законодательных органов), Бюллетень Московской областной

Думы (либо иных законодательных органов), сборники нормативных актов и др.),

год и номер издания, номер статьи. Если нормативный акт опубликован в газете,

то указывается ее название, год, день и месяц издания. 

зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Обучающийся

получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на подготовку. Зачёт

проводится в устной, письменной или компьютерной форме. Оценивается

владение материалом, его системное освоение, способность применять нужные

знания, навыки и умения при анализе проблемных ситуаций и решении

практических заданий. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Аграрное право" предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Аграрное право" предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 40.03.01

"Юриспруденция" и профилю подготовки не предусмотрено .


