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1. Описание учебной днсциплиньї 

Наименование 
показателей 

Отрасль знаний, 
направление подготовки, 

образовательно-
квалификационньїй 

уровень 

Характеристика учебной 
днсциплиньї 

Наименование 
показателей 

Отрасль знаний, 
направление подготовки, 

образовательно-
квалификационньїй 

уровень 

дневная 
форма 

обучения 
МЕХм 

дневная 
форма 

обучения 

Количество кредитов -
3 

Отрасль знаний: 
20 Аграрньїе науки и 

продовольствие Нормативная 
Количество кредитов -
3 

Специальность: 
208 «Агроинженерия» 

Нормативная 

Модулей - 2 Год подготовки: 
Содержательньїх 
модулей: 2 2020-2021 и 

курс 

6 

семестр 

Общее количество 
часов - 90 

11 Общее количество 
часов - 90 лекції II 

Недельньїх часов для 
дневной формьі 
обучения: 
аудиторньїх - 0,9 
самостоятельной 
работьі студента - 4,1 

ОС: 
Магистр 

8 

Недельньїх часов для 
дневной формьі 
обучения: 
аудиторньїх - 0,9 
самостоятельной 
работьі студента - 4,1 

ОС: 
Магистр 

Практические, 
семинарские 

Недельньїх часов для 
дневной формьі 
обучения: 
аудиторньїх - 0,9 
самостоятельной 
работьі студента - 4,1 

ОС: 
Магистр 

8 Недельньїх часов для 
дневной формьі 
обучения: 
аудиторньїх - 0,9 
самостоятельной 
работьі студента - 4,1 

ОС: 
Магистр 

лабораторньїе 
Недельньїх часов для 
дневной формьі 
обучения: 
аудиторньїх - 0,9 
самостоятельной 
работьі студента - 4,1 

ОС: 
Магистр 

Недельньїх часов для 
дневной формьі 
обучения: 
аудиторньїх - 0,9 
самостоятельной 
работьі студента - 4,1 

ОС: 
Магистр самостоятельная работа 

Недельньїх часов для 
дневной формьі 
обучения: 
аудиторньїх - 0,9 
самостоятельной 
работьі студента - 4,1 

ОС: 
Магистр 

74 

Недельньїх часов для 
дневной формьі 
обучения: 
аудиторньїх - 0,9 
самостоятельной 
работьі студента - 4,1 

ОС: 
Магистр 

Индивидуальньїе заданий: 

Недельньїх часов для 
дневной формьі 
обучения: 
аудиторньїх - 0,9 
самостоятельной 
работьі студента - 4,1 

ОС: 
Магистр 

Вид контроля: 
зачет 

Примечание: Соотношение количества часов аудиторньїх занятий к 
самостоятельной и индивидуальной работьі составляет: 

для дневной формьі обучения - 18% / 82% (16/74) 

2. Цель и задачи учебной дисциплиньї 

цель: Дать студентам теоретические знання и практические навьїки по правовьім знаний и 
применения их в трудовой деятельности. Изучение программного материала поможет студентам 
и будущим руководителям, специалистам более глубоко и всесторонне усвоить основньїе 
вопросьі правового регулировання общественньїх отношений в народнохозяйственной и других 
сферах общественной жизни. 
Законодательство и право в АПК является базовой дисциплиной для подготовки специалистов 
различньїх отраслей. Понимание основ конституционного, административного, гражданского, 
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трудового, финансового и других отраслей права - необходимое условие жизнедеятельности 
каждого гражданина Украйни. 

Задания: 
- обогащение студентов необходимьіми для современного специалиста общекультурньїми 

знаннями; 
- содействие формированию национального сознания; 
- дать студентам теоретические и практические навьїки по правовьім знаний и 

применения их в трудовой деятельности; 
- ознакомить студентов с основними отраслями права; 
- повисить уровень правового сознания и правовой культури. 

В результате изучения учебной дисциплиньї студент должен: 

з н а т ь : предмет и задачи курса, его связь с другими дисциплинами; понятие, основньїе 
структурньїе злементьі, функции права, основньїе зтапьі и особенности развития права. 
Организации работьі органов государственной власти и местного самоуправления с 
обращениями граждан; депутатские запроси, обращения, вопросьі, порядок их внесення и 
рассмотрения; гарантиях деятельности депутатов местньїх советов; особенности организации 
работьі Председагеля местного совета; организации работьі органов государственной власти и 
местного самоуправления с обращениями граждан. Основньїе правовьіе положення социальной 
защитьі населення Украйни, правовьіе основи хозяйственньїх правоотношений между 
юридическими лицами в Украине. Правовое положение товарних сельскохозяйственньїх 
производителей, основи правового положення земель в Украине, их правовой режим 
использования, система налогообложения в Украине, субьектьі, 

уметь: Давать правовой анализ действиям Верховной Ради Украйни, анализировать принципи 
и структуру организации и деятельности Верховной Радьі Украйни. Орнентироваться в 
вопросах осуществления защитьі прав и свобод человека и гражданина; составлять проекти 
обращений и запросов; применять на практике полученньїе теоретические знання. 

3. Программа учебной дисциплиньї 
Утверждена Ученьїм Советом СНАУ протокол № 7 от 26.12.2018 г.. 

модуль 1 
Содержательньїй модуль 1. 
Тема 1. Осиовьі конституционного права Украииьі 

Понятие конституционного строя и его соотношение с государственньїм строєм. 
Конституционньїй строй - государственньїй строй конституционного государства. Закрепление 
конституционного строя в Конституции Украиньї. Чертьі Украйни как конституционного 
государства. Основа конституционного строя как общий конституционно-правовой институт. 

Конституционное закрепление формьі Украинского государства. Украйна - унитарное 
государство. Понятие и чертьі унитарного государства. Украйна - республика. Основньїе чертьі 
республиканской формьі правлення. Види республик. Особенности республиканской форми 
правлення в Украине. Характеристика политического режима в Украине. 

Тема 2. Основьі административного права Украиньї. 

Понятие административного права и предмет административного права. 
Управление в области агропромьішленного комплексу. Понятие административной 

ответственности. 
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Видьі административньїх стягнень. Основньїе принципи местного самоуправления. Понятие 
основньїх принципов местного самоуправления: народовластие, законносте, гласносте, 
коллегиальности, сочетания местньїх и государственньїх интересов, виборносте, правовой, 
органнзационной и магериально-финансовой самостоятельности, государственной поддержки и 
гарантий местного самоуправления, подотчетности и ответственности перед территориальнои 
громадой, судебной защитьі прав местного самоуправления 

Функции местного самоуправления. Понятие и характеристика функций местного 
самоуправления в Украине и в зарубежньїх странах. 

Местное самоуправление как основа конституционного строя Украиньї Местное 
самоуправление и государственная власть. Централизация и децентрализация. Гражданское 
общество и местное самоуправление. Критерии местного самоуправления. 

Тема 3. Основьі гражданского и семейного права Украиньї. 

Предмет, су&ьектьі и обьектьі гражданского права. Понятие и признаки сделки. 
Условия действительноста сделок. Форма и условия заключения сделки. Семейное право ̂  
Украиньї-Руси во времена Киевской централизованного государства и в период феодальнои 
раздробленно сти. 

Гражданское право в украинских землях в составе Польско-Литовского государства. 
Магдебургское право. 

Понятие территориальной общини Правоспособность территориальнои общиньї. Устав 
территориальной громади села, поселка, города, его структура н содержание. Ограничение прав 
территориальньїх общин на местное самоуправление. 

Тема 4. Основьі трудового права. 

Предмет трудового права. Общие положення и содержание коллективного договора. 
Понятие. сторони, условия и видьі трудового договора. Обший порядок заключения трудового 

договора. 
Прекращение трудового договору. Понятие основ местного самоуправления. Система основ 
местного самоуправления Украиньї. 

Понятие территориальньїх основ местного самоуправления и их злементьі. 
Административно-территориальное устройство и местное самоуправление. 

Материально-финансовьіе основьі местного самоуправления. понятие и структура. 

модуль 2 
Содержательньїй модуль 2 

Тема 5. Основьі права о социальной зашите и охране здоровья. 

Предмет и источники социальной защитьі. Система органов социального обеспечения. 
Видьі государственньїх пенсий и пособий. Обшая характеристика форм прямого 
волеизьявления граждан и другие формь. участия населення в осуществлении местного 
самоуправления Местньїй референдум: правовое регулирование организации и проведення 
Предмет местного референдума. Вопросьі. вьіносимьіе на местньїй референдум Принципи и 
стадии проведення местного референдума. Субьектьі инициирования и назначения местного 
референдума. Совещательньїй опрос граждан Украиньї. 

Местньїе вьіборьі: общие вопросьі организации и проведення виборов, особенности 
избрания сельских, поселковьіх и городских голов, депутатов представительньїх органов 
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местного самоуправления на базовом и региональном уровнях. 

Обшее собрание граждан по месту жительства. Местньїе инициативьі. Общественньїе 
слушания. Митинги, шествия, демонстрации. 

Тема 6. Основьі хозяйственного права. 

Понятие и видьі хозяйственной дияльности. Понятие и видьі субьектов хозяйствования. 
Лицензировании определенньїх видов предпринимательской деятельности. 
Видьі и организационно-правовьіе формьі пидприемств. Система местньїх советов. Формьі и 
организация деятельности местньїх совегов и их органов. Актьі местньїх советов. 

Полномочия сельских, поселковьіх, городских советов. Обшая и исключительная 
компетенция сельских, поселковьіх, городских советов. Особенности полномочий районних 
в городах советов. . 

Сельский, поселковьій. городской голова: правовой статус, порядок избрания. 
организация работьі, срок полномочий Случаи и порядок досрочного прекрашения 
полномочий. Ответственность, подотчетность и подконтрольность головьі. Полномочия 
сельского, поселкового, городского голови, его актьі. 

Органьї самоорганизации населення: понятие, принципи организации и деятельности, 
порядок создания, полномочия, гарантии деятельности. 

Тема 7.0сновьі аграрного права. 

Предмет аграрного права. Обьектьі аграрних правоотношений. 
Субьекти аграрних правоотношений. Правовое положение аграрньїх предприятий 
кооперативного типа. 
Правовое положение аграрних предприятий корпоративного типа. Особенности правового 

статуса депутатов местньїх советов Депутатский мандат. Полномочия депутата местного 
совета Депутатский запрос и депутатское вопрос. 

Формьі работи депутатов местньїх советов. Организация работьі в советах и других 
виборних органах. 

Гарантии деятельности депутатов местньїх советов: понятие, классификация и 
особенности. 

Тема 8. Основьі земельного права. 

Предмет земельного права Понятие и содержание права собственности на землю. 
Возникновение и прекращение права собственности на землю. Разделение земельного фонда на 
категории земель. Функции и полномочия исполнительних органов местньїх советов. 
Делегированньїе полномочия. Особенности полномочий районньїх в городах исполнительних 
органов. Исполнительний аппарат районного, областного совета. 

Акти исполнительних органов местньїх советов. 
Ответственность исполнительних органов перед представительними органами местного 

самоуправления. 

Тема 9.0сновьі фінансового права Украиньї. 

Понятие. предмет, метод финансового права. Понятие бюджета и бюджетной системи. 
Правовие основи бюджетного процесса в Украине. Правовие основьі налоговой системи. 
Классификация должностей в органах местного самоуправления. Требования к должностям. 
Рангах должностньїх лиц местного самоуправления. Аттестация должностних лиц местного 
самоуправления. Предельний возраст пребьівания на службе в органах местного 
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самоуправления. 

Основньїе принципи служби в финансових учреждениях. Особенности организации 
служби в аппарате Национального банка Украиньї. Порядок принятия государственного 
бюджета Украиньї. Контроль за виполнением и внесення изменений в государственний 
бюджет Украиньї. 

4. Структура учебной днсциплиньї 

Названия 
содержательньїх 

модулей и тем 

количество часов Названия 
содержательньїх 

модулей и тем 
очная форма очная форма 

Названия 
содержательньїх 

модулей и тем усьо-
го 

в том числе всего в том числе 

Названия 
содержательньїх 

модулей и тем усьо-
го л сем лаб и 

вс 
е 

с.р. 
всего 

л п лаб и 
вс 
е 

с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Модуль 1. Обшая характеристика області! конституционного права и демократических 
принципов УКРАИНЬЇ. 
Содержательньїй модуль 1. Обшая характеристика области конституиионного права и 
демократических принципов УКРАИНЬЇ. 
Тема 1.Основи 
конституционного 
права Украиньї 
Тема2-Основи 
административного 
права Украиньї 

20 2 2 16 

Тема 3. Основи 
гражданского и 
семейного права 
Украиньї. 
Тема 4.0сновьі 
трудового права 

20 2 2 16 

Вместе с 
содержательньїй 
модулем 1 

40 4 4 32 

Модуль 2. Конституционно - правовой статус ВЕРХОВНОЙ РАДЬІ УКРАИНЬЇ И 
ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЬЇ. 
Содержательньїй модуль 2. Конституционно - правовой статус ВЕРХОВНОЙ РАДЬІ 
УКРАИНЬЇ И ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЬЇ. 

Тема 5. Основьі права 
о социальной зашите и 
охране здоровья 

Тема 6. Основи 
хозяйственного права 

18 2 2 14 

Тема 7. Основи 
аграрного права 
Темав.Основьі 
земельного права. 

18 2 2 14 

Тема 9. Основи 
финансового права 
Украиньї 

14 14 
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Вместе с 
содержательньїм 
модулю 2 

50 4 4 42 

Всего часов по курсу 90 8 8 74 

5. Теми н план лекционньїх занятий 

№ 
3/ 

П 

Название теми количес 
тво 

часов 1 Іема 1: Основи конституционного права Украиньї. 
план 
1. Понятие конституционного строя и его соотношение с государственним 
строєм. 
2. Конституционний строй - государственний строй конституционного 
государства. 
3.Закрепление конституционного строя в Конституции Украиньї. 
4.Черти Украиньї как конституционного государства. 

Гема 2: Основи административного права Украиньї. 
план 
1. Понятие административного права и предмет административного права 
Управление в области агрогіромншленного комплексу. 

2 Понятие административной ответственности. 
3. Види административних стягнень. 
4.0сновние принципи местного самоуправления 

2 

2 Гема 3. Основи гражданского и семейного права Украиньї. 
план 
1 Предмет, субьектьі и обьекти гражданского права. 
2. Понятие и признаки сделки 
3. Условия действительности еделок 
4.Форма и условия заключения сделки. 
5.Семейное право Украиньї-Руси во времена Киевской централизованного 
государства и в период феодальной раздробленности 

Тема 4. Основи трудового права. 
1.Предмет трудового права. 
2.Общие положення и содержание коллекгивного договора. 
3 Понятие, сторони, условия и види трудового договора 

4,Общий порядок заключения трудового договора. 

— 

2 
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Тема 5. Основьі права о социальной зашите и охряне здоровья. 
1. Предмет и источники социальной защитьі. 
2.Система органов социального обеспечения 
3.Видьі государственньїх пенсий и пособий. 

4,Обшая характеристика форм прямого волеизьявления граждан и другне 
формьі участия населення в осуществлении местного самоуправления 
5.Местньїй референдум: правовое регулирование организации и проведення 
Предмет местного референдума. 
6.Вопроси, вьіносимьіе на местньїй референдум. 

Тема 6. Основьі хозяйственного права. 
1 Понятие и видьі хозяйственной дияльности. 
2.Понятие и видьі субьектов хозяйствовання. 
3.Л ицензировании определенньїх видов предпрннимагельской деятельности 
Види и организационно-правовьіе форми пидприемств. 
4.Система местньїх советов. 

5.Форми и организация деятельности местньїх советов и их органов. Акти 
местньїх советов. 

6.Полномочия сельских, поселковьіх, городских советов Общая и 
исключительная компетенция сельских. поселкових, городских советов 
Тема 7,Осиовьі аграрного права. 
І. Предмет аграрного права. 
2.0бьекти аграрних правоотношений 
З Субьектьі аграрних правоотношений 

4. Правовое положение аграрних предприятий кооперативного типа. 

Тема 8. Основи земельного права. 
1. Предмет земельного права. 
2 Понятие и содержание права собственности на землю. 
З.Возникновение и прекращение права собственности на землю. 
4 Разделение земельного фонда на категории земель. 

Тема 9,Основьі финансового права Украиньї. 

1 Понятие, предмет, метод финансового права. Понятие бюджета и 
бюджетной системьі. 
2. Правовие основьі бюджетного процесса в Украине Правовие основь. 
налоговой системи. Классификация должностей в органах местного 
самоуправления. 
3.Требования к должностям. Рангах должностних лиц местного 
самоуправления. 
ПМРГТ*. ~ ' 

6. Темьі семинарских занятий 
№ Название теми количес 

тво 
часов 
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1 Тема 1. Основи конституционного права Украиньї 

1. Основа конституционного строя как общий конституционно-правовой 
институт. 
2.Конституционное закрепление формьі Украинского государства. 
3. Украйна - унитарное государство. 
4.Понятие и чертьі унитарного государства. 

Тема 2. Основи административного права Украиньї. 
1. Понятие основних принципов местного самоуправления: народовластие, 
законносте, гласности, коллегиальности, сочетания местньїх и 
государственньїх интересов, вьіборности, правовой, организационной и 
материально-финансовой самостоятельности, государственной поддержки и 
гарантий местного самоуправления, подотчетности и ответственности перед 
территориальной громадой, судебной защитьі прав местного самоуправления . 

2. Функции местного самоуправления. 

3. Понятие и характеристика функций местного самоуправления в Украине и 
в зарубежньїх странах. 

2 

2 Тема 3: Основи гражданского и семейного права Украиньї. 
1.Гражданское право в украинских землях в составе Польско-Литовского 
государства. 
2.Магдебургское право. 
3 Понятие территориальной общиньї. 

Тема 4. Основи трудового права. 
1. Прекрашение трудового договору. 
2.Понятие основ местного самоуправления. 
3.Система основ местного самоуправления Украиньї. 

2 

3 Тема 5. Основи права о социальной зашите и охране здоровья. 
1 Принципи и стадии проведення местного референдума. 
2.Субьектьі инициирования и назначения местного референдума. 
3.Совещательньїй опрос граждан Украиньї. 

Тема 6. Основи хозяйственного права. 
1. Особенности полномочий районних в городах советов. 

2.Сельский, поселковьій, городской голова: правовой статус, порядок 
избрания. организация работьі. срок полномочий. 
3.Случаи и порядок досрочного прекращения полномочий. 

2 

4 Тема 7,Основьі аграрного права. 
1 Правовое положение аграрних предприятий корпоративного типа. 
2 Особенности правового статуса депутатов местньїх советов. 
3.Депутатский мандат. 
4.Полномочия депутата местного совета. 
5.Депутатский запрос и депутатское вопрос. 

Тема 8. Основи земельного права. 
1 Функции и полномочия исполнительних органов местньїх советов 
Делегированньїе полномочия. 
2,Особенности полномочий районних в городах исполнительних органов. 
З.Исполнительньїй аппарат районного, областного совета. 

2 
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5 Тема 9-Основьі финансового права Украиньї. 
1. Аттестация должностньїх лиц местного самоуправления. 
2.Предельньій возраст пребьівания на службе в органах местного 
самоуправления. 
З.Основньїе принципи служби в финансовьіх учреждениях. 
вместе 8 

7. Самостоятельная работа 
№ 
з / 

п 

Название темьі количес 
тво 

часов 
1 Тема 1: Основи конституционного права Украиньї. 

1. Украйна - республика. Основньїе чертьі республиканской формьі 
правлення. 
2.Види республик Особенности республиканской формьі правлення в 
Украине. 
3.Характеристика политического режима в Украине. 

Тема 2: Основи административного права Украиньї. 
1. Местное самоуправление как основа конституционного строя Украиньї. 
2.Местное самоуправление и государственная власть. 
3 Централизация и децентрализация. 
4.Гражданское общество и местное самоуправление. 
5.Критерии местного самоуправления 

16 

2 Тема 3: Основи гражданского и семейного права Украиньї. 
1. Правоспособность территориальной общиньї. 
2 Устав территориальной громади села, поселка, города, его структура н 
содержание 

З.Ограничение прав территориальньїх общин на местное самоуправление. 

Тема 4: Основи трудового права. 
1. Понятие территориальньїх основ местного самоуправления и их злементьі. 
2 Административно-территориальное устройство и местное самоуправление. 
З.Материально-финансовьіе основи местного самоуправления: понятие и 
структура. 

16 

3 Тема 5: Основи права о социальной зашите и охране здоровья. 
1. Местньїе вьіборьі: общие вопросьі организации и проведення вьіборов, 
особенности избрания сельских, поселковьіх и городских голов. депутатов 
представительньїх органов местного самоуправления на базовом и 
региональном уровнях. 
2,Обшее собрание граждан по месту жительства. 

3.Местньїе инициативьі. Общественньїе слушания. Митинги, шествия. 
демонстрации. 

Тема 6: Основи хозяйственного права. 
1. Ответственность, подотчетность и подконтрольность голови 
2.Полномочия сельского, поселкового, городского голови, его акти. 
3 Органи самоорганизации населення: понятие, принципи организации и 
деятельности, порядок создания, полномочия, гарантии деятельности. 

14 
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4 Тема 7: Основьі аграрного права. 
1.Формьі работьі депутатов местньїх советов. Организация работьі в советах и 
других виборних органах. 
2.Гарантии деятельности депутатов местньїх советов: понятие, 
классификация и особенности. 

Тема 8: Основьі земельного права. 
1. Актьі исполнительньїх органов местньїх советов. 
2.0тветственность исполнительньїх органов перед представительньїми 
органами местного самоуправления. 

14 

5 Тема 9: Основьі фінансового права Украиньї. 
1. Особенности организации служби в аппарате Национального банка 
Украиньї. 

2.Порядок принятия государственного бюджета Украиньї. 

3.Контроль за вьіполнением и внесення изменений в государственньїй бюджет 
Украиньї. 

14 

вместе 74 
8. Методьі обучения 

1 Методьі обучения по источнику знаний: 
1.1. словесньїе: Рассказ, обьяснение, беседа (звристическая и репродуктивная), лекция 
1.2. наглядньїе: Демонстрация, иллюстрация. 
1.3. семинарские занятия 

2. Методьі обучения по характеру логики познания. 
2.1 аналитический. 
2 .2. методи синтеза. 
2.3. Индуктивньїй метод. 
2.4 Дедуктивний метод. 

3. Методи обучения по характеру и уровню самостоятельной мьіслительной 
деятельности студентов. 

З І. Проблемний (проблемно-информационньїй) 
3.2. Частично-поисковьш (звристический) 
3.3. репродуктивний 
3 4. Обьяснительно-демонстративньїй 

4. Активньїе методи обучения - использование технических средств обучения 
диспути, кругльїе столи, историческнй турнир, брейн - ринг, использование проблемних 
ситуацни, использование учебньїх и контролирующих тестов, использование опорних 
конспектов ЛЄКЦИЙ. 

5 Интерактивньїе технологии обучения - использование мультимедийньгх технологнй 
диалоговое обучение. 

9. Методьі контроля 

1. Рейтинговьій контроль по 100-балльной шкале оценивания ЕКЮ 
2. Поликритериальна оценка текущей работьі студентов: 
- уровень знаний, продемонстрированньїй на семинарских занятиях; 
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- активность при обсуждении вопросов, вьінесенньїх на занятия; 
- зкспресс-контроль во время аудиторньїх занятий; 
- самостоятельное проработки темьі в целом ИЛИ отдельньїм вопросам; 
- написание рефератов; 
- результати тестировання; 
- письменньїе задания при проведении контрольних работ; 
- пронзводственньїе снтуации. 
4. Прямое учета в итоговой оценке вьіполнения студентом определенного 

индивидуального задания: 
- учебно-исследовательская работа; 

- учебно-практическое исследование с презентацией результатов и тому подобное. 

10. Распределение баллов, которьіе получают студентьі 
Текущее тестирование и самостоятельная работа и Ате Су 

содержательньїй 
модуль 1 

- 40 баллов 

Содержательньїй модуль 2 -ЗО баллов С 
Р 
С В

ме
ст

е 
мо

ду
ли

 
н 

С
РС

 ста 
ци 
я 

мя 

ТІ Т2 ТЗ Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 85 15 100 
20 20 6 6 6 6 6 5 5 15 (70 + 

15) 

Шкала оценки: национальная и ЕСТ5 

Сумма баллов за 
все видьі учебной 

деятельности 

оценка 
ЕСТ8 

Оценка по национальной шкале 
Сумма баллов за 
все видьі учебной 

деятельности 

оценка 
ЕСТ8 

для зкзамена, курсового 
проекта (работьі), 
практики 

для зачета 

90-100 А отлично 

засчитано 
82-89 В хорошо засчитано 75-81 С 

хорошо засчитано 
69-74 І) удовлетворительно 

засчитано 

60-68 Е 
удовлетворительно 

засчитано 

35-59 ЕХ 
неудовлетворительно с 

возможностью повторного 
составлення 

не зачтено с 
возможностью 

повторного составления 

0-34 Р 
неудовлетворительно с 

обязательньїм повторним 
нзучением дисциплиньї 

не зачтено с 
обязательньїм 

повторним изученнем 
дисциплиньї 

11. Методическое обеспечение 
1. Учебно - методический комплекс по дисциплине «Законодательство и право в АПК», СНАУ 
2013 год. 

12. Рекомендуемая литература 
Базовая литература 

1 .Конституция Украиньї от 28 июня 1996 
2. Закон Украиньї "О внесении изменений в Конституцию Украиньї» от 8 декабря 2004 
3.Конституция Автономной Республики Крим от 21.10.1998. 
4. О виборах Президента Украиньї: Закон Украиньї от 10.11.09. 
5.0 местном самоуправлении в Украине: Закон Украиньї от 21.05.97. 
6.0 Верховную Раду Автономной Республики Крьім: Закон Украиньї от 10.02.98. 
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7. При виборах депутатов Верховной Радьі Автономной Республики Крим, местньїх советов и 
сельских, поселковьіх, городских голов: Закон Украиньї от 01.10.10. 
8. При виборах народних депутатов Украиньї: Закон Украиньї от 27.11.11. 
9.0 всеукраинском и местньїх референдумах: Закон Украиньї от 03.07.91. 
10. О государственной службе: Закон Украиньї от 16.12.93. 
11.При комитетьі Верховной Радьі Украиньї: Закон Украиньї от 04.04.95. 
12. О местньїх государственньїх администрациях: Закон Украиньї от 09.04.99. 
13. О представительство Президента Украиньї в Автономной Республике Крим: Закон Украиньї 
от 02.03.00. 
14. О Счетной палате: Закон Украиньї от 11.07.96. 
15. О статусе народного депутата Украиньї: Закон Украиньї в редакции от 22.03.01. 
16. О статусе депутатов местньїх советов: Закон Украиньї от 11.07.02. 
17. О Уполномоченного Верховной Ради по правам человека: Закон Украиньї от 23.12.97. 
18.Про органи самоорганизации населення: Закон Украиньї от 11.07.01. 
19.Про обращения граждан: Закон Украиньї от 02.10.1996. 
20.Про службе в органах местного самоуправления: Закон Украиньї от 07.06.2001. 

21.Про Совет национальной безопасности и оборони Украиньї: Закон Украиньї от 05.03.1998. 

Вспамогательная литература 

1 Балакирева С. Г. Конституционное право Украиньї: Учебное пособие. -К .; 2011-210с. 
2.Биленчук П. Д., Кравченко В. В., Пидмогильньїй М. В. Местное самоуправление. 
Муниципальное право. - К .; 2008. 
3.Годованець В. Ф. Конституционное право Украиньї: Конспект лекций. -К .; 2010-216с. 
4.Державне строительство и местное самоуправление в Украине. Конспект лекций / Под ред .. 
Свительская С.Ф. - НМЦ 2009. 
5.Державне строительство и местное самоуправление в Украине: Учебник для студентов 
вьісших учебньїх заведений / Под ред. С. Серегиной. - М .: Право, 2008. - 256 с. 
6.Кириченко В.М. Правоведение Курс лекций - Запорожье: ЗНТУ, 2006 - 247с. 
7.Конституцийне право Украиньї: Учебник / Под ред. В.Ф. Погорилка. Третий вид .: - М .: 
Наукова думка, 2012. 7.Костюченко А. А. Основи конституционного права Украиньї: Конспект лекций. - К .; 2011 - 56 с. 
8.Кравченко В.В., Потоцкая М.В. Муниципальное право Украиньї. Учеб. пособие. - М .: Атака, 
2008. - 672 с. 
9.Лазор А.Д. Основи местного самоуправления: Учеб. пособие. - Киев: Центр учебной 
литератури, 2009. - 432 с. 10.Фрицький А. Ф. Конституционное право Украиньї: Учебник. - М .: Интер, 2010. - 509 с. 


