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Аннотация

Учебно-методический комплекс по курсу «Государственная служба в Республике 

Казахстан на современном этапе» предназначен для обеспечения эффективности 

учебного процесса, облегчения усвоения материала магистрантами. УМК содержит 

описание учебной дисциплины, формы контроля, тезисы лекций, планы семинарских 

занятий, методические рекомендации по подготовке к семинарам, планы занятий в рамках 

самостоятельной работы магистрантов под руководством преподавателя, тематику 

письменных работ по курсу, тестовые задания самоконтроля.

Учебно-методический комплекс написан с учетом современных научных позиций и 

требований подготовки специалиста юридического профиля высшей квалификации. 

Предназначен для магистрантов 1 курса юридического факультета ЦКА, обучающихся по 

кредитной технологии на базе высшего профессионального образования.



Цели курса (дисциплины)

Учебная дисциплина «Госудраственная служба Республики Казахстан на современном 

этапе» является одной из важнейших профилирующих дисциплин, призванной 

формировать будущего специалиста. Основной целью курса является подготовка 

высококвалифицированных специалистов в совершенстве владеющих знанием 

современного государственного служебного законодательства и умеющих применять 

свои знания на практике, а также изучение вопросов развития и совершенствования 

права и государства, как непрерывного процесса на пути построения  правового 

государства. В Республике Казахстан правовые нормы обновляются динамично, 

обусловливая и обеспечивая проводимые реформы в области государственного 

управления и государственной службы.

Современные условия предъявляют высокие требования к специалисту с высшим 

образованием, в том числе и  в области юриспруденции. В настоящее время особенно 

важна правовая информированность и правовое сознание субъекта права, поскольку 

защита прав и свобод человека и гражданина, являющаяся основой правового 

государства, невозможна без высокого уровня правовой культуры общества. Знание 

основных норм и принципов государственной службы и управления позволяет 

ориентироваться в основных отраслях современного права, понять основы системы 

законодательства Республики Казахстан и успешно использовать законы и подзаконные 

акты в своей профессиональной деятельности



Структура содержания дисциплины

Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной и очно-сокращенной с 

применением ДОТ формах получения высшего образования. На изучение отводится 

90 академических часа



Планируемые результаты

Магистрант в результате изучения дисциплины «Госудраственная служба Республики 

Казахстан на современном этапе» должен 

- уметь: анализировать имеющиеся мнения учёных по различным проблемам 
государственного управления и службы; оценивать некоторые устаревшие с точки зрения 

современности взгляды, а также новые концепции и доктрины, которые получили в 

юридическом научном мире всеобщее признание. 

- знать: исходные понятия и положения государство ведения и правоведения; 

основную и дополнительную монографическую литературу по основам  государства и 

права; содержание конкретных законов, порядок осуществления юридических процедур 

и т.п.; 

Надпредметные компетенции:
- свободно владеть правовыми понятиями и категориями;

- логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по проблемным 

вопросам государственной службы и государственного управления;

- толковать и применять Конституцию и законодательство, используемое в сфере 

государственной службы и государственного управления;

- грамотно оценивать юридически значимые обстоятельства и квалифицировать 

юридические факты.
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