Б.1.В.В.01 Правовое регулирование инженерно-технической сферы АПК

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 часа).
2. Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов знаний закономерностей, а
также форм, методов, средств и способов достижения высокой эффективности,
рациональности и оптимальности ресурсного и производственного потенциалов аграрного
сектора с целью обеспечения продовольственной безопасности страны, а так же практики
применения правовых норм. Поставленную цель предполагается достичь в процессе
решения следующих задач: ознакомить студентов с основными теоретическими
положениями правового регулирования в инженерно-технической сфере АПК, с
современным состоянием действующего законодательства Российской Федерации;
привить студентам глубокие знания в сфере правового регулирования в инженернотехнической сфере АПК в условиях рыночной экономики; ознакомить студентов с
системой органов государственного контроля за осуществлением хозяйственной и иной
деятельности; предоставить студентам объем правовых знаний, принципов, условий и
методов принятия решения в области государственного регулирования аграрного сектора
в условиях участия РФ в ВТО.
3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к вариативной части по
выбору студентовБ.1.В.В.01.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Общекультурных:
 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
Общепрофессиональных:
 способностью использовать законы и методы математики, естественных,
гуманитарных и экономических наук при решении стандартных и
нестандартных профессиональных задач (ОПК-4);
Профессиональных:
проектная деятельность:
 готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых
проектов стандартам, техническим условиям и другим нормативным
документам (ПК-8);
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: нормы и положения, принципы и сущность гражданского законодательства,
земельного права, других нормативных актов, относящихся к регулированию инженернотехнической сферы АПК в России, которая является важнейшей, связующей частью
мировой экономики и всего мирового сообщества.
уметь: применять нормы и положения международных договоров, Гражданского
кодекса РФ, земельного права, других нормативных актов, относящихся к регулированию
инженерно-технической сферы АПК в России, свободно ориентироваться в аграрном
законодательстве России, находить наиболее оптимальные варианты разрешения
правовых споров; излагать юридическую и фактическую аргументацию в письменной и
устной формах, применять полученные знания в практической деятельности.
владеть: навыками и методами юридической защиты имущественных прав физических
и юридических лиц, государства в области инженерно-технической сферы АПК,
разработки нормативно-правовых актов, методами их анализа на предмет соответствия
действующему законодательству.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Правовое регулирование перехода к рыночным отношениям в АПК: Методы правового
регулирования в инженерно-технической сфере АПК.
Государственное регулирование сельского хозяйства в РФ: Понятие, цели и задачи
государственного регулирования сельского хозяйства. Правовое положение

сельскохозяйственных предприятий. Правовое регулирование предпринимательской
деятельности в аграрном секторе. Договорные отношения в сельском хозяйстве.
6. Виды учебной работы: лекции, практические работы.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

