
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Обеспечение продовольственной безопасности РФ» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Обеспечение продовольственной 

безопасности РФ» является  усвоение необходимого объема знаний 

о законодательстве, действующем в сфере обеспечения 

национальной безопасности страны и регулирующем деятельность 

субъектов в сфере обеспечения продовольственной безопасности, 

выработке навыков применения профильного законодательства в 

условиях развития рыночных отношений и оказания юридической, 

консультационной и экспертной помощи государственным и 

муниципальным органам, а также предприятиям и 

предпринимателям, обеспечивающим достижение и поддержание 

продовольственной безопасности РФ. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Обеспечение продовольственной безопасности 

РФ» относится к вариативной части (дисциплина по выбору) 

профессионального цикла учебного по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция квалификация «магистр» профиль 

подготовки "Юрист в сфере градостроительства, экологии и 

землепользования". 

Формируемые 

компетенции 

В результате своей деятельности выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты  

(ПК-1); 

- способность квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать: понятие объекта, предмета и метода обеспечения 

продовольственной безопасности; правила юридической техники; 

совокупность источников права по указанному предмету; 

соответствующие научные доктрины. 

Уметь: применять полученные знания, юридическую 

терминологию, нормы материального и процессуального права в 

процессе правотворческой деятельности; разрабатывать план 

подготовки нормативно-правового акта; анализировать сведения, 

необходимые для разработки нормативно-правового акта; 

определять объект, предмет и метод правового регулирования 

подготавливаемого нормативно-правового акта. 

Владеть: способностью формулировать обоснованные 

предложения о средствах совершенствования правового 

регулирования по конкретному вопросу; способностью составлять 

план подготовки нормативно-правового акта; навыками работы с 

правовыми документами; методикой написания и оформления 

нормативно-правового акта; навыками представления 

разработанного нормативно-правового акта. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Международно-правовые основы обеспечения 

продовольственной безопасности. 

Тема 2. Современная аграрная реформа и задачи обеспечения 

продовольственной безопасности РФ. 



Тема 3. Государственная аграрная политика РФ. 

Тема 4. Правовые основы обеспечения продовольственной 

безопасности РФ. 

Тема 5. Коллективные формы организации и ведения 

сельскохозяйственного труда и производства в АПК. 

Тема 6. Правовое положение крестьянских (фермерских) 

хозяйств (КФХ). 

Тема 7. Личные подсобные хозяйства граждан как форма 

организации и ведения сельскохозяйственного труда и производства. 

Тема 8. Правовое обеспечение безопасности и качества пищевых 

продуктов. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Дадалко В.А. Продовольственная безопасность: мировое 

сообщество, сельское хозяйство, экономическая экспансия: 

Монография / Дадалко В.А., Михалко Е.Р. - Москва: НИЦ ИНФРА-

М, 2017. - 704 с. (Научная мысль)ISBN 978-5-16-104957-0 (online). - 

Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/881308 

2. Экологическая и продовольственная безопасность: Учебное 

пособие/Айзман Р.И., Иашвили М.В., Петров С.В. и др. - 

Москва:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 240 с. (Высшее образование: 

Бакалавриат) ISBN 978-5-16-010973-2. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/507987 

3. Международный опыт субсидирования сельского хозяйства 

и продовольственная безопасность России [Интернет-журнал 

"Науковедение", Вып. 1, 2014, стр. -] - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/475237 

4. Кучумов, А. В. Продовольственное обеспечение регионов 

как основа продовольственной безопасности России: монография / 

А.В. Кучумов, Е.С. Воробьёва. — Москва: ИНФРАМ, 2018. — 160 с. 

- ISBN 978-5-16-106850-2. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/969832 

Программное обеспечение:  
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства:  

1. операционная система Windows или Linux;   

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office;  

3. программа видеоконференцсвязи.  

Информационно-справочные системы:  
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».  

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС.  

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/)  

4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/)  

5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/)  

6. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru)  

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/)  

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная 

база данных «Scopus» (http://www.scopus.com)  

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «Web of Science» 

https://znanium.com/catalog/product/881308
https://znanium.com/catalog/product/507987
http://znanium.com/catalog/product/475237
https://znanium.com/catalog/product/969832
https://znanium.com/
https://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://portal.ssla.ru/
http://www.scopus.com/


(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/)  

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы. Учебные аудитории 

укомплектованы техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации аудитории. Центр деловых 

игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Лекция-дискуссия, круглый стол, дискуссия, доклад, реферат, 

презентация, эссе, сообщения. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет. 

 

https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/

