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Краткое описание дисциплины:
С переходом республики Казахстан к рыночной экономике
значение приобретает институт экономики сельского хозяйства.

особое

Цель преподавания дисциплины.
Изучение курса дисциплины «наследственное право» имеет целью:
-овладение студентами целостной системой знаний в области сельского
хозяйства;
-ознакомление с порядком составления завещания на землю и
предъявляемыми к нему требованиями;
-умение студентов разрешать конкретные жизненные ситуации с позиций
права.
Задачи изучения дисциплины.
-изучение предмета и метода аграрного права;
-изучение законодательной базы в сфере аграрного права;
-изучение субъектов аграрных правоотношений, их статуса;
-освоение необходимого уровня теоретических знаний.
В результате изучения курса «Аграрного право РК» студент должен:
1. знать основные теоретические положения в области аграрного права,
позицию законодателя при разрешении ситуативных задач;
2. применять на практике полученные знания для разрешения конкретных
юридических споров;
3. приобрести навыки применения конкретных нормативных актов при
разрешении жизненных ситуаций, не только знать положения нормативных
актов по определенному вопросу, но и уметь объяснять позицию законодателя
с точки зрения науки аграрного права.
ДАННЫЕ О ДИСЦИПЛИНЕ:
Дисциплина будет изучаться в 6 семестре продолжительностью 15 недель.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 90 часов. Из них 60 часов
отведено на занятия в аудитории (30 часов лекционного занятия и 30 часов
практического занятия) и 30 часов на самостоятельную работу студентов (СРС)
по изучению дисциплины.
Распределение аудиторного времени по видам занятий приведено в
календарном плане.
Пререквизиты:
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных при
изучении следующих дисциплин:
- Земельное право РК;
- Кодекс о земле (глава 3 “Право собственности на землю”);
- Экологическое право РК (об охране окружающий среды);
- Трудовое право РК (об коллективных организациях).

Тематический план по
дисциплине аграрное право

СО ПГУ 7.18.2/07

050301 юриспруденция очное
Наименования тем
1
2
3
4
5

6

7

8
9
10
11
12
13

Количество часов
Аграрное право РК – комплексная и
специализированная отрасль права.
Источники аграрного право.
Аграрные правоотношения.
Государственно – правовое регулирование
сельского хозяйство в РК в условиях
рыночных отношении
Организационно – правовые
формы
сельскохозяйственных
коммерческих и
некоммерческих организации их правовой
статус
Правовое
регулирование
сельскохозяйственного
индивидуального
предпринимательства и личного подсобного
хозяйства в Республике Казахстан
Правовой режим земель, используемых в
сельскохозяйственных деятельности
и
охрана окружающей среды в сельском
хозяйстве.
Правовое регулирования отдельных видов
сельскохозяйственной деятельности
Правовой
режим
имущества
сельскохозяйственных
организаций
(предприятий).
Договорные
отношения
сельскохозяйственных организаций.
Правовое
регулирование
финансовых
отношений в сельском хозяйстве
Юридическая ответственность за нарушение
аграрного права
Основные
черты
аграрного
права
зарубежных стран.
Всего за семестр

Лек

Пр

Лаб

срс

3

2

2

2
3

2
2

3
3

3

2

2

3

1

3

3

1

2

3

1

3

3

2

3

3

1

3

2

1

3

3

1

3

3

1

3

2

1

3

36

18

36

Тематический план по
дисциплине аграрное право

СО ПГУ 7.18.2/07

050301 юриспруденция заочное
Наименования тем
1
2
3
4
5

6

7

8
9
10
11
12
13

Аграрное право РК – комплексная и
специализированная отрасль права.
Источники аграрного право.
1
Аграрные правоотношения.
Государственно – правовое регулирование
сельского хозяйство в РК в условиях
рыночных отношении
Организационно – правовые
формы
сельскохозяйственных
коммерческих и
некоммерческих организации их правовой
статус
Правовое
регулирование
сельскохозяйственного
индивидуального
предпринимательства и личного подсобного
хозяйства в Республике Казахстан
Правовой режим земель, используемых в
сельскохозяйственных деятельности
и
охрана окружающей среды в сельском
хозяйстве.
Правовое регулирования отдельных видов
сельскохозяйственной деятельности
Правовой
режим
имущества
сельскохозяйственных
организаций
(предприятий).
Договорные
отношения
сельскохозяйственных организаций.
Правовое
регулирование
финансовых
отношений в сельском хозяйстве
Юридическая ответственность за нарушение
аграрного права
Основные
черты
аграрного
права
зарубежных стран.
Всего за семестр

Количество часов
Лек Пр
Лаб
срс
2

1

1

5
5

2

1

5

1

1

5

1

5

1

5

1

6

1

6

1

6

1

12

1

6

1

6

1

5

1

5

8

70

Содержание теоретического курса
Содержание лекционных занятий
Тема 1 Аграрное право РК – комплексная и специализированная
отрасль права.
Аграрные отношения как объективная основа формирования развития
аграрного права. Структура предмета аграрного права. Понятие аграрного
права. Аграрная политика РК как субъективная основа формирования и
развития аграрного права; взаимосвязь и взаимодействие аграрной политики и
социально-экономических, природных факторов на развитие аграрного права.
Проблема определения сущности и предмета аграрного права в правовой
доктрине. Методы регулирования в аграрном праве.
Основополагающие принципы аграрного права, их классификация учебная
дисциплина. Система аграрного права. Связь и соотношение аграрного,
административного, земельного, гражданского, трудового, финансового права и
других юридических дисциплин.
Тема 2 Источники аграрного право.
Понятие и особенности источников аграрного права. Классификация
источников аграрного права. Конституция РК – основной источник аграрного
права, проблемы унификации и дифференциации в аграрном праве. Законы и
подзаконные акты как источники аграрного права. Локальные нормаивные
акты как источники аграрного права. Проблемы кодификации аграрного
законодательства. Значение судебной практики в регулировании аграрных
правоотношении.
Тема 3 Аграрные правоотношения.
Понятие, виды и особенности аграрных правоотношении. Классификация
аграрных правоотношении.
Внутренние аграрные правоотношения, их виды и структура.
Внешние аграрные правоотношения, их виды и структура
Тема 4. Государственно-правовое регулирование сельского хозяйства в
Республике Казахстан в условиях рыночных отношении.
Правовые основы государственного регулирования сельского хозяйства.
общая характеристика, понятие, сущность и принципы государственного
регулирования сельского
хозяйства в Республике Казахстан (политика
государственного аграрного протекционизма). Цели и задачи государственного
регулирования сельского хозяйства.
Стратегия развития сельского хозяйства Республики Казахстан до 2010
года.
Формы и методы государственного регулирования сельского хозяйства.
Система и правовое положение органов государственного регулирования
сельского хозяйства.

Аграрное право и законодательство о рыночных отношениях в сельском
хозяйстве.
Тема 5. Организационно – правовые формы сельскохозяйственных
коммерческих и некоммерческих организации их правовой статус.
Общая характеристика правового положения сельскохозяйственных
коммерческих и некоммерческих организации (предприятий). Особенности
правового положения сельскохозяйственных коммерческих организации
(предприятий)
и
их
виды.
Особенности
правового
положения
сельскохозяйственных некоммерческих организаций (предприятий). Правовое
положение сельскохозяйственных государственных предприятий. Правовое
положение
сельскохозяйственных
акционерных обществ.
Правовое
положение сельскохозяйственных
товариществ.
Правовое положение
сельскохозяйственного производственного и сельского потребительского
кооперативов. Проблемы развития правового положения сельскохозяйственных
организаций в условиях рынка.
Тема
6.
Правовое
регулирование
сельскохозяйственного
индивидуального предпринимательства и личного подсобного хозяйства в
Республике Казахстан.
Понятие и основные признаки крестьянского (фермерского) хозяйства как
формы индивидуального предпринимательства на селе.
История развития законодательства о крестьянских (фермерских)
хозяйствах. Общая характеристика.
Порядок создания крестьянских (фермерских) хозяйств. Особенности
государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства.
Право постоянного землепользования крестьянских (фермерских)
хозяйств.
Правовой режим имущества крестьянских (фермерских) хозяйств.
Особенности правового регулирования трудовых отношений в
крестьянских (фермерских) хозяйствах.
Основная прекращения деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств.
Понятие,
социально-экономическая
природа
и
юридическая
характеристика личного подсобного хозяйства граждан. Его функции в
условиях рынка.
История развития законодательства личного подсобного хозяйства.
Правовой режим имущества личного подсобного хозяйства граждан. Право
частной собственности на землю граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство. Права и обязанности сельскохозяйственных
коммерческих и
некоммерческих организации (предприятии) по развитию личного подсобного
хозяйства граждан.
Тема
7.
Правовой
режим
земель,
используемых
в
сельскохозяйственной деятельности, и охрана окружающей среды в
сельском хозяйстве.
Правовое обеспечение приоритета и особой охраны земель
сельскохозяйственного назначения как основного средства производства в

сельском хозяйстве. Право собственности на землю. Основания возникновения
права сельскохозяйственного землепользования. Объекты и субъекты права
сельскохозяйственного землепользования. Аренда земли в сельском хозяйстве,
ее особенности,
порядок и условия. Права и обязанности
сельскохозяйственных землепользователей. Земельный налог и арендная плата
за землю в сельском хозяйстве.
Возмещение
убытков,
причиненных
сельскохозяйственным
землепользователям, и потерь сельскохозяйственного производства. Правовое
регулирование отдельных видов сельскохозяйственной деятельности.
Тема
8.
Правовое
регулирование
отдельных
видов
сельскохозяйственной деятельности.
Особенности законодательства об отраслях сельского хозяйства;
нормативные акты о развитии животноводства и растениеводства;
государственное регулирование вопросов производства сельскохозяйственной
продукции.
Селекция – понятие селекции, законодательное регулирование; охрана
селекционных достижений. Семеноводство – государственное управление
семеноводством;
категории семян. требования их производству и
использованию. Племенное животноводство – законодательство РК в области
племенного животноводства; государственное
регулирование племенного
животноводства; регулирование деятельности в области племенного
животноводства.
Ветеринария – ветеринарная служба; правовое регулирование
ветеринарной деятельности. Защита сельскохозяйственных растений; служба
защиты растений; функции органов защиты растений.
Тема 9. Правовой режим имущества сельскохозяйственных
организаций (предприятий).
Понятие и общая характеристика отношений собственности в сельском
хозяйстве. Понятие и классификация имущества сельскохозяйственных
коммерческих организаций (предприятий). Правовой режим имущества
сельскохозяйственных акционерных обществ и сельскохозяйственных
товариществ.
особенности
и
правового
режима
имущества
сельскохозяйственного кооператива.
Правовое
регулирование
приватизации
государственных
сельскохозяйственных
предприятий. Понятие, принципы, виды, условия
приватизации государственных сельскохозяйственных предприятий. Правовой
режим имущества государственных сельскохозяйственных предприятий.
Тема 10. Договорные отношения сельскохозяйственных организаций.
Понятие
и
общая
характеристика
договорных
отношений
сельскохозяйственных
организаций
(предприятий).
Законодательство,
регулирующее договорные отношения сельскохозяйственных организаций
(предприятий). Договоры в сфере реализации сельскохозяйственной продукции.
Договоры
в сфере кредитования сельскохозяйственной
деятельности.

Договоры в сфере производственно- технического обслуживания. Иные
договоры сельскохозяйственных организаций (предприятий).
Тема 11. Правовое регулирование финансовых отношений в сельском
хозяйстве.
Система финансовых отношений в сельском хозяйстве. правовое
регулирование финансирования сельскохозяйственного производства. Правовое
регулирование кредитования и инвестирования сельскохозяйственного
производства.
Страхование в сельском хозяйстве. Нормативная база страхования в
сельском хозяйстве; обязательное и добровольное страхование в сельском
хозяйстве.
Правовые основы государственной налоговой политики в сельском
хозяйстве; субъект и объект налогообложения.
Тема 12. Понятие и виды юридической ответственности за нарушение
аграрного законодательства.
Общая характеристика юридической ответственности за нарушение
аграрного законодательства. Дисциплинарная ответственность работников
сельскохозяйственных организации.
Материальная ответственность за
нарушение агарного законодательства. Административная ответственность за
нарушение аграрного законодательства.
Тема 13. Основные черты аграрного права зарубежных стран.
Понятие и структура аграрного права зарубежных стран. Общая
характеристика основных направлений аграрных преобразований в зарубежных
странах.
Особенности правового регулирования аграрных отношений в странах
СНГ и Балтии: сравнительно- правовой анализ.

Содержание практических занятий
Тема 1 Аграрное право РК – комплексная и специализированная
отрасль права.
1. Понятие аграрного права.
2. Проблема определения сущности и предмета аграрного права в
правовой доктрине.
3. Методы регулирования в аграрном праве.
4. Основополагающие принципы аграрного права, их классификация
учебная дисциплина. Система аграрного права.
Тема 2 Источники аграрного право.
1. Понятие и особенности источников аграрного права.
2. Классификация источников аграрного права.
3. Проблемы кодификации аграрного законодательства.
4. Значение
судебной практики в регулировании
правоотношении.

аграрных

Тема 3 Аграрные правоотношения.
1. Понятие, виды и особенности аграрных правоотношении.
2. Классификация аграрных правоотношении.
3. Внутренние аграрные правоотношения, их виды и структура.
4. Внешние аграрные правоотношения, их виды и структура
Тема 4. Государственно-правовое регулирование сельского хозяйства в
Республике Казахстан в условиях рыночных отношении.
1.
Общая
характеристика,
понятие,
сущность
и
принципы
государственного регулирования сельского хозяйства в РК.
2. Цели и задачи государственного регулирования сельского хозяйства.
4. Формы и методы государственного регулирования сельского хозяйства.
5. Система и правовое положение органов государственного регулирования
сельского хозяйства.
Тема 5. Организационно – правовые формы сельскохозяйственных
коммерческих и некоммерческих организации их правовой статус.
1. Общая характеристика правового положения сельскохозяйственных
коммерческих и некоммерческих организации (предприятий).
2.
Особенности
правового
положения
сельскохозяйственных
коммерческих организации (предприятий) и их виды.
3.
Особенности
правового
положения
сельскохозяйственных
некоммерческих организаций (предприятий).
4. Проблемы развития правового положения сельскохозяйственных
организаций в условиях рынка.

Тема
6.
Правовое
регулирование
сельскохозяйственного
индивидуального предпринимательства и личного подсобного хозяйства в
Республике Казахстан.
1. Понятие и основные признаки крестьянского (фермерского) хозяйства
как формы индивидуального предпринимательства на селе.
2. Порядок создания крестьянских (фермерских) хозяйств.
3. Право постоянного землепользования крестьянских (фермерских)
хозяйств.
4. Правовой режим имущества крестьянских (фермерских) хозяйств.
5. Понятие, социально-экономическая природа и юридическая
характеристика личного подсобного хозяйства граждан.
Тема
7.
Правовой
режим
земель,
используемых
в
сельскохозяйственной деятельности и охрана окружающей среды в
сельском хозяйстве.
1. Правовое обеспечение приоритета и особой охраны земель
сельскохозяйственного назначения как основного средства производства в
сельском хозяйстве.
2 Право собственности на землю. Основания возникновения права
сельскохозяйственного землепользования.
3 Аренда земли в сельском хозяйстве, ее особенности, порядок и условия.
4 Земельный налог и арендная плата за землю в сельском хозяйстве.
5.
Возмещение
убытков,
причиненных
сельскохозяйственным
землепользователям, и потерь сельскохозяйственного производства. Правовое
регулирование отдельных видов сельскохозяйственной деятельности.
Тема
8.
Правовое
регулирование
отдельных
видов
сельскохозяйственной деятельности.
1. Особенности законодательства об отраслях сельского хозяйства;
нормативные акты о развитии животноводства и растениеводства;
государственное регулирование вопросов производства сельскохозяйственной
продукции.
2. Селекция – понятие селекции, законодательное регулирование; охрана
селекционных достижений.
3. Семеноводство – государственное управление семеноводством;
категории семян.
4. Племенное животноводство – законодательство РК в области племенного
животноводства; государственное регулирование племенного животноводства;
регулирование деятельности в области племенного животноводства.
5. Ветеринария – ветеринарная служба; правовое регулирование
ветеринарной деятельности.
Тема 9. Правовой режим имущества сельскохозяйственных
организаций (предприятий).
1. Понятие и общая характеристика отношений собственности в сельском
хозяйстве.

2. Понятие и классификация имущества сельскохозяйственных
коммерческих организаций (предприятий).
3. Правовой режим имущества сельскохозяйственных акционерных
обществ и сельскохозяйственных товариществ.
4. Особенности и правового режима имущества сельскохозяйственного
кооператива.
Тема 10. Договорные отношения сельскохозяйственных организаций.
1. Понятие и общая характеристика договорных отношений
сельскохозяйственных организаций (предприятий).
2.
Законодательство,
регулирующее
договорные
отношения
сельскохозяйственных организаций (предприятий).
3. Договоры в сфере реализации сельскохозяйственной продукции.
4. Договоры в сфере кредитования сельскохозяйственной деятельности.
5. Договоры в сфере производственно- технического обслуживания.
Тема 11. Правовое регулирование финансовых отношений в сельском
хозяйстве.
1. Система финансовых отношений в сельском хозяйстве.
2. Правовое регулирование финансирования сельскохозяйственного
производства.
3
Правовое
регулирование
кредитования
и
инвестирования
сельскохозяйственного производства.
4. Страхование в сельском хозяйстве.
5. Правовые основы государственной налоговой политики в сельском
хозяйстве; субъект и объект налогообложения.
Тема 12. Понятие и виды юридической ответственности за нарушение
аграрного законодательства.
1. Общая характеристика юридической ответственности за нарушение
аграрного законодательства.
2. Дисциплинарная ответственность работников сельскохозяйственных
организации.
3. Материальная ответственность за нарушение агарного законодательства.
4. Административная ответственность за нарушение аграрного
законодательства.
Тема 13. Основные черты аграрного права зарубежных стран.
1. Понятие и структура аграрного права зарубежных стран.
2. Общая характеристика основных направлений аграрных преобразований
в зарубежных странах.
3 Особенности правового регулирования аграрных отношений в странах
СНГ и Балтии: сравнительно- правовой анализ.

Содержание самостоятельной работы студентов
Тема 1 Аграрное право РК – комплексная и специализированная
отрасль права.
1. Понятие аграрного права.
2. Проблема определения сущности и предмета аграрного права в
правовой доктрине.
3. Методы регулирования в аграрном праве.
4. Основополагающие принципы аграрного права, их классификация
учебная дисциплина. Система аграрного права.
Литература: [2], 6-17 стр.
Тема 2 Источники аграрного право.
1. Понятие и особенности источников аграрного права.
2. Классификация источников аграрного права.
3. Проблемы кодификации аграрного законодательства.
4.
Значение
судебной
практики
в
регулировании
правоотношении.
Литература: [2], 17-27 стр.

аграрных

Тема 3 Аграрные правоотношения.
1. Понятие, виды и особенности аграрных правоотношении.
2. Классификация аграрных правоотношении.
3. Внутренние аграрные правоотношения, их виды и структура.
4. Внешние аграрные правоотношения, их виды и структура
Литература: [2], 39-50 стр.
Тема 4. Государственно-правовое регулирование сельского хозяйства в
Республике Казахстан в условиях рыночных отношении.
1.
Общая
характеристика,
понятие,
сущность
и
принципы
государственного регулирования сельского хозяйства в РК.
2. Цели и задачи государственного регулирования сельского хозяйства.
4. Формы и методы государственного регулирования сельского хозяйства.
5. Система и правовое положение органов государственного регулирования
сельского хозяйства.
Литература: [2], 53-75 стр.
Тема 5. Организационно – правовые формы сельскохозяйственных
коммерческих и некоммерческих организации их правовой статус.
1. Общая характеристика правового положения сельскохозяйственных
коммерческих и некоммерческих организации (предприятий).
2.
Особенности
правового
положения
сельскохозяйственных
коммерческих организации (предприятий) и их виды.
3.
Особенности
правового
положения
сельскохозяйственных
некоммерческих организаций (предприятий).

4. Проблемы развития правового положения сельскохозяйственных
организаций в условиях рынка.
Литература: [2], 116-184 стр.
Тема
6.
Правовое
регулирование
сельскохозяйственного
индивидуального предпринимательства и личного подсобного хозяйства в
Республике Казахстан.
1. Понятие и основные признаки крестьянского (фермерского) хозяйства
как формы индивидуального предпринимательства на селе.
2. Порядок создания крестьянских (фермерских) хозяйств.
3. Право постоянного землепользования крестьянских (фермерских)
хозяйств.
4. Правовой режим имущества крестьянских (фермерских) хозяйств.
5. Понятие, социально-экономическая природа и юридическая
характеристика личного подсобного хозяйства граждан.
Литература: [1], 172-225 стр.
Тема
7.
Правовой
режим
земель,
используемых
в
сельскохозяйственной деятельности и охрана окружающей среды в
сельском хозяйстве.
1. Правовое обеспечение приоритета и особой охраны земель
сельскохозяйственного назначения как основного средства производства в
сельском хозяйстве.
2 Право собственности на землю. Основания возникновения права
сельскохозяйственного землепользования.
3 Аренда земли в сельском хозяйстве, ее особенности, порядок и условия.
4 Земельный налог и арендная плата за землю в сельском хозяйстве.
5.
Возмещение
убытков,
причиненных
сельскохозяйственным
землепользователям, и потерь сельскохозяйственного производства. Правовое
регулирование отдельных видов сельскохозяйственной деятельности.
Литература: [2], 6-42 стр.
Тема
8.
Правовое
регулирование
отдельных
видов
сельскохозяйственной деятельности.
1. Особенности законодательства об отраслях сельского хозяйства;
нормативные акты о развитии животноводства и растениеводства;
государственное регулирование вопросов производства сельскохозяйственной
продукции.
2. Селекция – понятие селекции, законодательное регулирование; охрана
селекционных достижений.
3. Семеноводство – государственное управление семеноводством;
категории семян.
4. Племенное животноводство – законодательство РК в области племенного
животноводства; государственное регулирование племенного животноводства;
регулирование деятельности в области племенного животноводства.

5. Ветеринария – ветеринарная
ветеринарной деятельности.
Литература: [4], 143-159 стр.

служба;

правовое

регулирование

Тема 9. Правовой режим имущества сельскохозяйственных
организаций (предприятий).
1. Понятие и общая характеристика отношений собственности в сельском
хозяйстве.
2. Понятие и классификация имущества сельскохозяйственных
коммерческих организаций (предприятий).
3. Правовой режим имущества сельскохозяйственных акционерных
обществ и сельскохозяйственных товариществ.
4. Особенности и правового режима имущества сельскохозяйственного
кооператива.
Литература: [3], 42-62 стр.
Тема 10. Договорные отношения сельскохозяйственных организаций.
1. Понятие и общая характеристика договорных отношений
сельскохозяйственных организаций (предприятий).
2.
Законодательство,
регулирующее
договорные
отношения
сельскохозяйственных организаций (предприятий).
3. Договоры в сфере реализации сельскохозяйственной продукции.
4. Договоры в сфере кредитования сельскохозяйственной деятельности.
5. Договоры в сфере производственно- технического обслуживания.
Литература: [3], 118-160 стр.
Тема 11. Правовое регулирование финансовых отношений в сельском
хозяйстве.
1. Система финансовых отношений в сельском хозяйстве.
2. Правовое регулирование финансирования сельскохозяйственного
производства.
3
Правовое
регулирование
кредитования
и
инвестирования
сельскохозяйственного производства.
4. Страхование в сельском хозяйстве.
5. Правовые основы государственной налоговой политики в сельском
хозяйстве; субъект и объект налогообложения.
Литература: [4], 160-172 стр.
Тема 12. Понятие и виды юридической ответственности за нарушение
аграрного законодательства.
1. Общая характеристика юридической ответственности за нарушение
аграрного законодательства.
2. Дисциплинарная ответственность работников сельскохозяйственных
организации.
3. Материальная ответственность за нарушение агарного законодательства.

4. Административная ответственность
законодательства.
Литература: [3], 160-195 стр.

за

нарушение

аграрного

Тема 13. Основные черты аграрного права зарубежных стран.
1. Понятие и структура аграрного права зарубежных стран.
2. Общая характеристика основных направлений аграрных преобразований
в зарубежных странах.
3 Особенности правового регулирования аграрных отношений в странах
СНГ и Балтии: сравнительно- правовой анализ.
Литература: [4], 240-252 стр.
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Выписка из рабочего учебного плана по Аграрному праву
специальности 050301 «Юриспруденция»
№

Форма
обучения

Форма контроля

Экз.

Форма
обучения

Форма контроля

Экз.

1

2

Конт Кур
.р.
р

7

очная
на
базе
среднего
общего
образования (2006)

№

За
ч.

Работа студентами

заочная на базе
общего
среднего
образования
2005 г.п.
заочная на базе 6
высщего
профессионального
образования
2007 г.п.

Зач.

9

Конт.
р.

всего
Общ Ауд.
.

СРС

135

90

45

Распределение
часов по курсам и
семестрам (часов)
Курсам и семестрам
Лек. Прак. СРС
Семестр - 6
30
15
90

Работа студентами

Кур
р

всего
Общ Ауд.
.

СРС

51

16

35

135

18

117

Распределение
часов по курсам и
семестрам (часов)
Курсам и семестрам
Лек. Прак СРС
.
Семестр - 9
8
8
35

Семестр – 5
6
Семестр – 6
6
6
117

Основная литература
1. Жетписбаев Б. Аграрное право РК.5
15
Алматы,2000 г
2. Культелеев С.Т. Аграрное право РК.5
50
Алматы, 2005
3. Жетписбаев Б. Аграрное право РК
5
15
(часть особенная).-Алматы,2002
4. Веденин Н.Н. Аграрное право.5
1
Москва,1998 г.
Дополнительная литература
5. Земельный кодекс РК от 20 июня 2003
5
100
г.
6. Закон РК «О государственном
5
8
предприятии» от 15.05.2003 г.
7. " Закон РК «О потребительском
5
9
кооперативе» от 15.05.2001 г.
8.
Закон
РК
«О
крестьянском
5
5
(фермерском) хозяйстве от 01.01.2002 г.
9. Закон РК «Об акционерных
5
8
обществах» от 16.05.2003 г.
10. Закон РК « О некоммерческих
5
3
организациях» от 01.04.2001 г.
11. Закон РК «О семеноводстве» от
5
4
8.02.2003 г.

417
417
417
417
417
417
417
417
417
417
417

Потребность

Кафедра

Количество книг
С.Бейсембаева НБ им.

семестр

Литература

Самостоятельная работа студентов очной формы обучения
№
1
2
3
4

Вид СРС

Форма
Вид контроля
отчетности
к Написание
Опрос
домашниз
конспектов заданий

Подготовка
лекционным
занятиям
Подготовка
к
практическим
занятиям
Изучение тем не
вошедших
в
аудиторные занятия
Подготовка
к
коптрольным
мероприятиям

Опрос

Подготовка заданий,
конспектироваие
учебных материалов
Ведение
Подготовка
к
тетради
занятиям, ответы на
вопросы
Письменные Подготовка
к
работы
промежуточному
контролю

Всего часов

Объем часов
24
8
54
4

90

Самостоятельная работа студентов заочной формы обучения
№
1
2
3
4

Вид СРС

Форма
Вид контроля
отчетности
к Написание
Опрос
домашниз
конспектов заданий

Подготовка
лекционным
занятиям
Подготовка
к
практическим
занятиям
Изучение тем не
вошедших
в
аудиторные занятия
Подготовка
к
коптрольным
мероприятиям
Всего часов

Опрос

Подготовка заданий,
конспектироваие
учебных материалов
Ведение
Подготовка
к
тетради
занятиям, ответы на
вопросы
Письменные Подготовка
к
работы
промежуточному
контролю

Объем часов
10
6
17
2

35

Самостоятельная работа студентов заочной формы обучения
№
1
2
3
4

Вид СРС

Форма
Вид контроля
отчетности
к Написание
Опрос
домашниз
конспектов заданий

Подготовка
лекционным
занятиям
Подготовка
к
практическим
занятиям
Изучение тем не
вошедших
в
аудиторные занятия
Подготовка
к
коптрольным
мероприятиям
Всего часов

Опрос

Подготовка заданий,
конспектироваие
учебных материалов
Ведение
Подготовка
к
тетради
занятиям, ответы на
вопросы
Письменные Подготовка
к
работы
промежуточному
контролю

Объем часов
35
10
68
4
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Примечание: Вопросы указанные на лекционных и практических занятиях
но не разобранные на них студент должен разобрать на самостоятельных
занятиях.
Самостоятельная работа студентов, которая не учтена в лекционных
занятиях:
тема 1 – Проблема определения сущности и предмета аграрного права в
правовой доктрине.
тема 2 – Проблемы нормативных актов делегированного правотворчества.
тема 3 – Система органов государственного управления сельским
хозяйством и агропромышленный комплекс.
тема 4 – Право землепользования крестьянско-фермерского хозяйства как
землепользования.
тема 5 – Права и обязанности сельскохозяйственных, коммерческих и не
коммерческих организаций, предприятий по развитию личного подсобного
хозяйства граждан.

