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Название курса по выбору Экологическое право в землеустройстве
Специальность
1-56 01 02 Земельный кадастр
Курс обучения
4
Семестр обучения
7
Трудоемкость в зачетных 3
единицах
Степень, звание, фамилия,
Доцент кафедры права Чернов
имя, отчество преподава- Александр Викторович
теля
В рамках учебной дисциплины «ЭколоЦели
предполагаемого
гическое право» изучается экологическое
для изучения курса по законодательство, нормы которого опредевыбору студента
ляют основные принципы правового регулирования экологическихотношений, правовое
положение сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) и личных
подсобных хозяйств, правовой режим имущества сельскохозяйственных организаций,
правовое регулирование производственнохозяйственной и финансовой деятельности
сельскохозяйственных организаций, правовое регулирование отношений в сфере реализации сельскохозяйственной продукции и
материально-технического
обеспечения
сельскохозяйственных организаций, особенности правового регулирования трудовых
отношений в сельском хозяйстве, ответственность за нарушение экологического
законодательства.
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Содержание курса по выбору студента

Аграрное право как комплексная отрасль права
Источники аграрного права. Аграрные правоотношения
Государственное управление и регулирование в сельском хозяйстве
Правовое регулирование предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве
Правовое положение крестьянских (фермерских) хозяйств
Правовое регулирование ведения гражданами садоводства, огородничества и личного подсобного хозяйства
Правовой режим имущества сельскохозяйственных
коммерческих организаций
Правовое регулирование природопользования в сельском хозяйстве
Правовое регулирование отдельных видов сельскохозяйственной деятельности
Правовое регулирование производственнохозяйственной и финансовой деятельности сельскохозяйственных организаций
Правовое регулирование отношений в сфере реализации
сельскохозяйственной продукции и материальнотехнического обеспечения сельскохозяйственных организаций
Особенности правового регулирования внутрихозяйственного трудовых отношений в сельском хозяйстве
Правовое обеспечение развития социальной сферы села
Юридическая ответственность в сфере аграрных отношений
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– 494 с.
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Е.В. Лаевская, В.Е. Лизгаро, Т.И. Макарова ; науч. ред.
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Методы преподавания
10
11 Язык обучения

Метод проблемного обучения, личностно-ориентированные технология
обучения
Русский

