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Аннотация 

 В учебно-методическом комплексе по дисциплине 

«Земельное право Республики Казахстан» отражается: 

описание учебной дисциплины, формы контроля, тезисы лекций, 

планы семинарских занятий, методические рекомендации по 

подготовке к семинарам, планы занятий в рамках 

самостоятельной работы обучающихся под руководством 

преподавателя, тематика письменных работ по курсу, тестовые 

задания для самоконтроля, экзаменационные вопросы. 

 Учебно-методический комплекс написан с учѐтом 

современных научных позиций и требований подготовки 

специалиста юридического профиля.  



Цели курса (дисциплины) 

Целью изучения дисциплины Земельное право Республики Казахстан является 
изучение общих институтов и норм земельного законодательства, регулирующих 

земельные отношения в Республике Казахстан, а так же  изучение содержания 

земельных правоотношений и их особенностей. 

Задачами изучения дисциплины является: 
- знание основных положений земельного права; 

- знание понятий собственности на землю и иных вещных прав; 

- знание общих характеристик правового режима земель земельного фонда 

Республики Казахстан. 



Структура содержания дисциплины 

Дисциплина изучается на очной форме 

обучения и очной форме обучения с 

применением ДОТ. На изучение 

отводится 90 академических часа, из 

которых 45 часов аудиторной работы и 45 

часов самостоятельной работы. 



Планируемые результаты 
 

Изучение курса, позволяет обучающемуся 

юридическим специальностям усвоить наиболее 

важные правовые исторические аспекты, 

играющие существенную роль в современном 

функционировании права и государства. 
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