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 1. Цели освоения дисциплины 

-овладение студентами основаниями возникновения, изменения и прекращения обязательств в

отношении природных ресурсов;

-получение знаний об особенностях имущественных прав на природные ресурсы и объекты;

-закрепление знаний о видах договоров в сфере природопользования;

-выработка умения оперировать юридическими понятиями и категориями в области

договорного регулирования природопользования;

-овладение видами и формами договорной ответственности за нарушение договор-ных

обязательств в сфере природопользования;

-выработка умения оперировать способами и средствами защиты прав участников договорных

отношений в сфере природопользования;

-формирование у студентов практических навыков применения полученных зна-ний;

-подготовка к будущей профессиональной деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.4 Профессиональный" основной

образовательной программы 030900.62 Юриспруденция и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

Данная дисциплина является факультативным курсом профессионального цикла Б.3 ДВ4

направления подготовки 030900 Юриспруденция и изучается на 3 курсе шестого семестра.

Учебная дисциплина "Аграрное право" взаимосвязана с учебными дисциплинами

"Гражданское право", "Экологическое право", "Земельное право".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

- способность использовать основные положения и методы

социальных, гуманитарных и экономических наук при

решении социальных и профессиональных задач

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

- способен давать квалифицированные юридические

заключения и консультации в конкретных видах

юридической деятельности

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

- способность принимать решения и совершать

юридические действия в точном соответствии с законом

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

- владеет навыками подготовки юридических документов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 
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 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 сель-ском

хозяйстве; 

развить практические навыки, которые позволят ориентироваться в комплексном

законодательстве, действующем в области аграрного права; 

 

 

 

 

 

 2. 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. 

 

 

 

 

 3. 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. 

 

 

 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; 
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- 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; 

 навыками работы с правовыми актами; 

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

заявлений. 

 

 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 6 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Аграрное

право как отрасль

российского права

Аграрное право как

отрасль российского

права

6 1-5 2 2 0  

2.

Тема 2. Источники

аграрного права

6 6-9 2 6 0  

3.

Тема 3. Аграрные

правоотношения

6 10 1 4 0  

4.

Тема 4. Правовые

основы

государственного

регулирования

сельского хозяйства и

агропромышленного

комплекса

6 11 2 4 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

5.

Тема 5.

Сельскохозяйственные

организации как

субъекты аграрного

права

6 12-13 1 4 0  

6.

Тема 6. Особенности

правового положения

отдельных видов

сельскохозяйственных

организаций

6 14 0 2 0  

7.

Тема 7. Правовое

положение личного

подсобного хозяйства

граждан

6 15 2 4 0  

8.

Тема 8. Правовой

режим земель

сельскохозяйственного

назначения

6 16 2 4 0  

9.

Тема 9. Итоговая

аттестация.

6 16 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

зачет

 

  Итого     12 30 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Аграрное право как отрасль российского права Аграрное право как отрасль

российского права 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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.

практическое занятие (2 часа(ов)):

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 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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
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практическое занятие (6 часа(ов)):

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.

Тема 3. Аграрные правоотношения 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

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.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Основания возникновения и прекращения аграрных правоотношений. Субъекты аграрных

правоотношений, их правоспособность и дееспособность. Объекты аграрных

правоотношений.

Тема 4. Правовые основы государственного регулирования сельского хозяйства и

агропромышленного комплекса 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие и содержание государственного управления и регулирования сельского хозяйства.

Понятие управления агропромышленным комплексом (АПК как объект управления).

практическое занятие (4 часа(ов)):

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 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

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 товарищества.

Сельскохозяйственный производственный кооператив. Крестьянско-фермерские хозяйства.

Государственные (муниципальные) сельскохозяйственные предприятия.

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

хозяйстве. Правовой режим имущества сельскохозяйственных организаций как субъектов

аграрного права.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Особенности создания и прекращения сельскохозяйственных организаций.

Сельскохозяйственные акционерные общества. Сельскохозяйственные товарищества.

Сельскохозяйственный производственный кооператив. Крестьянско-фермерские хозяйства.

Государственные (муниципальные) сельскохозяйственные предприятия.

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

хозяйстве. Правовой режим имущества сельскохозяйственных организаций как субъектов

аграрного права.

Тема 6. Особенности правового положения отдельных видов сельскохозяйственных

организаций 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Понятие и правовой статус крестьянского (фермерского) хозяйства (КФХ). КФХ как

юридическое лицо и как объединение граждан. Порядок создания КФХ. Права и

обязан-ности членов КФХ. Правовое регулирование деятельности КФХ. Особенности

реоргани-зации, ликвидации и банкротства КФХ. Правовое регулирование

сельскохозяйственной кооперации. Правовое положение сельскохозяйственных

производственных кооперативов: общая характеристика, виды. Понятие, виды, особенности

создания и направления деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Правовое положение аграрных хозяйственных обществ. Виды аграрных хозяйственных

обществ. Учредительные документы аграрных хозяйственных обществ. Управление

деятельностью обществ. Правовой режим имущества хозяйственных обществ. Порядок

создания и прекращения аграрных хозяйственных обществ. Понятие, виды аграрных

хозяйственных товариществ и особенности их правового статуса. Учредительные документы

хозяйственных товариществ. Складочный капитал. Права, обязанности участников,

ответственность по обязательствам товарищества. Понятие и виды государственных

(муниципальных) предприятий и учреждений в аграрном праве.

Тема 7. Правовое положение личного подсобного хозяйства граждан 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие и особенности правового положения личного подсобного хозяйства. Право граждан

на ведение личного подсобного хозяйства. Имущество, используемое для ведения личного

подсобного хозяйства. Правовой режим земель личного подсобного хозяйства граждан.

Государственная и иная поддержка личного подсобного хозяйства

практическое занятие (4 часа(ов)):

Имущество, используемое для ведения личного подсобного хозяйства. Правовой режим

земель личного подсобного хозяйства граждан. Государственная и иная поддержка личного

подсобного хозяйства

Тема 8. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Формы защиты прав участников договорных отношений в сфере природопользова-ния. Общая

характеристика земель сельскохозяйственного назначения. Правовое регули-рование оборота

земель сельскохозяйственного назначения. Возникновение, изменение и прекращение прав

на земли сельскохозяйственного на-значения. 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 сельскохозяйст-венного назначения. Полномочия государственных и

местных органов власти по управлению землями сельскохозяйственного назначения.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Предоставление земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной

или муниципальной собственности. Сделки с земельными участками сельскохозяйственного

назначения

Тема 9. Итоговая аттестация. 

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Аграрное

право как отрасль

российского права

Аграрное право как

отрасль российского

права

6 1-5

письменная

работа студента 4

проверка

преподавателем

письменной

работы

студента
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Источники

аграрного права

6 6-9

письменная

работа студента 4

проверка

преподавателем

письменной

работы

студента

3.

Тема 3. Аграрные

правоотношения

6 10

письменная

работа студента 4

проверка

преподавателем

письменной

работы

студента

4.

Тема 4. Правовые

основы

государственного

регулирования

сельского хозяйства и

агропромышленного

комплекса

6 11

письменная

работа студента 4

проверка

преподавателем

письменной

работы

студента

5.

Тема 5.

Сельскохозяйственные

организации как

субъекты аграрного

права

6 12-13

письменная

работа студента 4

проверка

преподавателем

письменной

работы

студента

6.

Тема 6. Особенности

правового положения

отдельных видов

сельскохозяйственных

организаций

6 14

письменная

работа студента 2

проверка

преподавателем

письменной

работы

студента

7.

Тема 7. Правовое

положение личного

подсобного хозяйства

граждан

6 15

письменная

работа студента 4

проверка

преподавателем

письменной

работы

студента

8.

Тема 8. Правовой

режим земель

сельскохозяйственного

назначения

6 16

письменная

работа студента 4

проверка

преподавателем

письменной

работы

студента

  Итого       30  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

На лекциях:

-информационная лекция;

-проблемная лекция.

На семинарах:

-выступления студентов с докладами по заданному материалу;

-подготовка и защита рефератов;

-проблемная дискуссия;

-коллективное выполнение заданий в подгруппах с последующим представлением результатов

и дискуссией.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Аграрное право как отрасль российского права Аграрное право как отрасль

российского права 

проверка преподавателем письменной работы студента, примерные вопросы:

Письменная работа выполняется в виде реферата на одну из тем: 1. Аграрные

правоотношения: понятие, виды, структуры, правосубъектность. 2. Государственное

управление сельским хозяйством в России. 3. Правовое регулирование личного подсобного

хозяйства. 4. Правовой режим имущества сельскохозяйственных организаций.

Тема 2. Источники аграрного права 

проверка преподавателем письменной работы студента, примерные вопросы:

Письменная работа выполняется в виде реферата на одну из тем: Правовая защита

сельскохозяйственных предприятий и предпринимателей. Соотношение аграрного права с

другими отраслями права в РФ. Проблемы самостоятельности отраслей аграрного права.

Значение судебной и арбитражной практики в регулировании аграрных отношений. Договоры

в сфере реализации и переработки сельскохозяйственной продукции.

Тема 3. Аграрные правоотношения 

проверка преподавателем письменной работы студента, примерные вопросы:

Письменная работа выполняется в виде реферата на одну из тем: Разрешение хозяйственных

споров сельскохозяйственных предприятий, организаций и предпринимателей (арбитражная

практика). Правовая основа арендных отношений в сельском хозяйстве. Правовая охрана

окружающей природной среды в сельском хозяйстве. Правовое регулирование

внутрихозяйственных отношений в сельскохозяйственном производстве.

Тема 4. Правовые основы государственного регулирования сельского хозяйства и

агропромышленного комплекса 

проверка преподавателем письменной работы студента, примерные вопросы:

Письменная работа выполняется в виде составления проектов договоров аренды земель

сельскохозяйственного назначения.

Тема 5. Сельскохозяйственные организации как субъекты аграрного права 

проверка преподавателем письменной работы студента, примерные вопросы:

Письменная работа выполняется в виде реферата на одну из тем:. Правовое положение

крестьянских (фермерских) хозяйств. Проблемы формирования рыночной инфраструктуры в

сфере сбыта сельскохозяйственной продукции и закупок средств производства.

Тема 6. Особенности правового положения отдельных видов сельскохозяйственных

организаций 

проверка преподавателем письменной работы студента, примерные вопросы:

Письменная работа выполняется в виде ответа на следующие вопросы: Земельные и аграрные

реформы в РФ (правовые проблемы). Право сельскохозяйственной собственности в аграрном

секторе зарубежных стран.

Тема 7. Правовое положение личного подсобного хозяйства граждан 

проверка преподавателем письменной работы студента, примерные вопросы:

Письменная работа выполняется в виде реферата на одну из тем:Организационно-правовые

формы сельскохозяйственных предприятий в зарубежных странах.

Тема 8. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения 

проверка преподавателем письменной работы студента, примерные вопросы:

Письменная работа выполняется в виде реферата на одну из тем: Сельскохозяйственная

производственная кооперация. Правовой опыт. Проблемы.

Тема 9. Итоговая аттестация. 

Тема . Итоговая форма контроля
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Примерные вопросы к зачету:

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.

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.
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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

коммер-ческих 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.

59. Понятие, содержание и источники аграрного права зарубежных стран.

60. Правовое положение сельскохозяйственного предприятия в зарубежных странах.
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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.: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=191385

Кириллова Е.А. Наследование земельных участков в крестьянском (фермерском) хозяйстве /

Аграрное и земельное право, � 6, 2005. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=343939

Кириллова Е.А. Нововведения в порядке наследования / Аграрное и земельное право, � 3,

2005. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=343939

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

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/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Аграрное право" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Копировальная техника для печати тестовых заданий. Компьютерное оборудование для

проведения презентаций.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 030900.62 "Юриспруденция" и профилю подготовки Гражданское право и

процесс .
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