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Модульная образовательная программа специальности  

«6М030100-Юриспруденция» 
Количество кредитов теоретического обучения по научно-педагогическому 

направлению – 42 

Количество кредитов теоретического обучения по профильному направлению – 18 
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Приложение 277 

к  Перечню типовых учебных планов по 

специальностям высшего и послевузовского 

образования 

             

 ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по специальности послевузовского образования 

«6М030100-Юриспруденция»  
(научное и педагогическое направление) 

Срок обучения: 2 года 

Академическая степень: магистр юридических наук 

по специальности 6М030100 - «Юриспруденция» 

Цикл 

дисципли

н 

Код 

дисциплин

ы 

Наименование дисциплины 

Кол-во 

креди 

тов 

Семес

тр 

Форма 

контро-

ля 

БД Базовые дисциплины 20   

ОК Обязательный компонент 8   

 IFN5201 История и философия науки 2 1 экзамен 

IYa5202 
Иностранный язык 

(профессиональный) 
2 1 экзамен 

Ped5203 Педагогика  2 2 экзамен 

Psi5204 Психология 2 1 экзамен 

КВ Компонент по выбору 12   

ПД Профилирующие дисциплины 22   

ОК Обязательный компонент 2   

 MPA 5301 
Методология правового 

анализа 
2 2 экзамен 

КВ Компонент по выбору 20   

  Итого теоретического обучения 42   

ДВО Дополнительные виды обучения не менее 13 

ППИ 
Практика (педагогическая, 

исследовательская) 

не 

менее 6
*  отчет 

НИРМ 

Научно-исследовательская работа 

магистранта, включая выполнение 

магистерской диссертации  

не 

менее 7 
 отчет 

ИА Итоговая аттестация 4   

КЭ Комплексный экзамен 1 4  

ОиЗМД Оформление и защита магистерской 

диссертации  

3 4  

 ИТОГО  не менее 59  

П р и м е ч а н и е * Количество кредитов, выделяемых на практику, не входит в общую 

трудоемкость. В случае необходимости вуз может увеличить число кредитов, выделяемых на 

практику.  

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

по специальности послевузовского образования 

«6М030100-Юриспруденция» (профильное направление)  

 

Срок обучения: 1 год                      

Академическая степень – магистр права 

 по специальности 6М030100 - «Юриспруденция» 



 

 

 

Цикл 

дисципли

н 

Код 

дисциплин

ы 

Наименование дисциплины 

Кол-во 

креди 

тов 

Семес

тр 

Форма 

контро-

ля 

БД Базовые дисциплины 8   

ОК Обязательный компонент 5   

 
IYa5201 

Иностранный язык 

(профессиональный) 
2 1 

экзамен 

Men5202 Менеджмент 1 1 экзамен 

Psi5203 Психология 2 1 экзамен 

КВ Компонент по выбору 3   

ПД Профилирующие дисциплины 10   

ОК Обязательный компонент 1   

 
SPOTP 

5301 

Современные проблемы 

общей теории права 
1 1 экзамен 

КВ Компонент по выбору 9   

 Итого теоретического обучения 18   

ДВО Дополнительные виды обучения не менее 6  

ПП Практика (производственная) 
не 

менее2
*  отчет 

ЭИРМ 

Экспериментально - исследовательская 

работа магистранта, включая выполнение 

магистерской диссертации  

не 

менее 4 
 отчет 

ИА Итоговая аттестация 4   

КЭ Комплексный экзамен 1 2  

ОиЗМД Оформление и защита магистерской 

диссертации  
3 2 

 

 ИТОГО не менее 28  

П р и м е ч а н и е* Количество кредитов, выделяемых на практику, не входит в общую 

трудоемкость. В случае необходимости вуз может увеличить число кредитов, выделяемых на 

практику.  

 

  



 

 

1. Паспорт образовательной программы 

1.1 Академическая степень 

В магистратуре подготовка кадров по образовательной программе «6М030100 - 

Юриспруденция» готовятся по научно-педагогическому (срок обучения 2 года) и 

профильным (срок обучения 1 год) направлениям.  

Выпускнику магистратуры научно-педагогического направления присуждается 

академическая степень магистра юридических наук по специальности «6М030100 - 

Юриспруденция», выпускнику магистратуры профильного направления присуждается 

академическая степень магистра права по специальности «6М030100 - Юриспруденция» 

 

1.2 Квалификационная характеристика выпускника 

 

1.2.1 Виды и сфера профессиональной деятельности 

 Магистры по специальности «6М030100 - Юриспруденция»могут осуществлять:  

- при профильном направлении: работать в правоохранительных органах, судебных органах, 

органах юстиции, государственных органах, коммерческих и некоммерческих организациях; 

- при научно-педагогическом направлении: научно-исследовательскую, педагогическую, 

организационно-управленческую. 

 

1.2.2 Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

- при профильном направлении при профильной подготовке- административно- 

управленческая, экспертно- консультативная, юридическая, организационно-управленческая; 

при научной и педагогической подготовке- образовательная, научно- исследовательская, 

методическая, административно-управленческая, организационно-управленческая. 

 

2 Характеристика образовательной программы 

 

2.1 Цель образовательной программы 

Формирование профессионального понимания научно-теоретических основ 

юридических дисциплин, государственно-правовых явлений, практических умений и 

навыков самостоятельного получения необходимых знаний и развития профессиональных 

качеств; формирование представления о важнейших направлениях развития отраслей 

юриспруденции, состоянии и перспективах развития государственного механизма, правовой 

системы, особенностях функционирования законодательства Республики Казахстан, 

содержании документов международного публичного права; знакомство с методами 

регулирования международно-правовых отношений в области частного права; выработка 

умений и навыков аналитического и исследовательского мышления, творческого освоения 

содержания юридических источников, толкования и применения нормативных правовых 

актов, квалифицированно вскрывать и анализировать юридические факты, принимать по ним 

обоснованные решения, разрабатывать документы правового характера; формирование 

представления о важности и необходимости соблюдения профессиональной этики, уважения 

правовых ценностей, чести и достоинства граждан. 

Целью образовательной программы 6М030100 - Юриспруденция является заключается  

в достижении  предоставления  высокого качества  образовательных услуг в сфере  высшего 

образования, лидерства  в национальном пространстве по подготовке кадров по 

специальности 6М030100- Юриспруденция посредством реализации  принципов Болонского 

процесса и современных стандартов качества. 

 

 

 

 



 

 

2.2 Задачи образовательной программы 

Основными задачами образовательной программы «6М030100 Юриспруденция» 

являются:  

при профильной подготовке- административно- управленческая, экспертно- 

консультативная, юридическая, организационно-управленческая; 

 при профильном направлении: 

- подготовка высококвалифицированных специалистов, обладающих знаниями о 

современном состоянии, проблемах и перспективах развития направления – 

«Юриспруденции», современными знаниями в области законодательства; 

- углубленная подготовка кадров для судебной и правоохранительной системы 

Республики Казахстан, а также высококвалифицированных специалистов  сферы 

юридического обслуживания. 

при научной и педагогической подготовке- образовательная, научно- 

исследовательская, методическая, административно-управленческая, организационно-

управленческая. 

         при  научно-педагогическом направлении: 

 - подготовка специалистов, обладающих современными знаниями по формулировке 

задач и программ научно-исследовательских работ по проблемным вопросам правовой науки, 

законодательства, правоохранительной и правоприменительной деятельности, 

сравнительного правоведения, изучение передовых достижений мировой науки и практики а 

также внедрения их в отечественную практику; 

- подготовка специалистов, обладающих современными знаниями по разработке 

программ учебных дисциплин, курсов и учебно-методической литературы, по постановке и 

модернизации лабораторных работ и практикумов, обладающих педагогическим 

мастерством, имеющих навыки проведения отдельных видов аудиторных учебных занятий, 

включая лабораторные, практические, знаниями применению новых образовательных 

технологий, включая системы компьютерного и дистанционного обучения, а также 

способностью управления коллективами обучаемых и руководства научно-исследовательской 

работой студентов.       

 

2.3 Предмет изучения образовательной программы 

Образовательная программа 6М030100 - Юриспруденция включает 2 (два) 

образовательных траекторий: 

Траектория специализация № 1 «Государственное правовое управления».  

“Магистранты изучают методологию правового анализа, актуальные проблемы теории 

государственного управления, правовую педагогику,  методологию написания магистерских 

диссертации, актуальные проблемы теории конституционного права, аграрное право 

зарубежных стран, теорию земельного права, правовые основы агропромышленного 

комплекса, теорию страхового права 

Траектория специализация № 2  «Аграрно-правовая» специализация. Магистранты 

изучают актуальные проблемы аграрно-правовой науки, теории земельного права, проблемы 

правового регулирования аграрного предпринимательства в РК, актуальные проблемы 

агропромышленного  комплекса, правовое регулирование управления трансграничных 

водных рессурсов в Централной Азии, теорию экологического права. 

 

 

3 Ключевые компетенции  

Выпускник профильной магистратуры должен: 

1) иметь представление: 

- о современных тенденциях в развитии научного познания; 

- об организации стратегического управления предприятием, инновационного 

менеджмента, теориях лидерства; 



 

 

- о принципе обратной связи, как о всеобщем и объективном законе управления; 

- о важности учета при постановке и решении профессиональных задач комплекса 

технических, экологических и социальных факторов; 

- об отечественных стандартах, касающихся выполняемой работы в рамках 

специальности; 

- о ведущей роли права, о функциональном назначении отраслей права, 

правопримении, правоприменительной практике, об особенностях системы права, 

правовой системы Республики Казахстан, законотворчестве, законодательной 

деятельности и т.д.;  

2) знать: 

- методологию научного познания; 

- не менее чем один иностранный язык на профессиональном уровне, позволяющим 

проводить научные исследования и практическую деятельность; 

- законодательную и нормативную базу энергетики Республики Казахстан; 

- основы информационно- библиографического дела, иметь навыки работы с научной 

и библиографической литературой; 

-основные стандарты, регламентирующие правила подготовки правовых документов; 

основные методы исследования, используемые в современной правовой науке; 

- задачи психологии, решаемые в трудовом коллективе; 

- основы менеджмента; 

 

3) уметь: 

- применять научные методы познания в профессиональной деятельности; 

- критически анализировать существующие концепции, теории и подходы к изучению 

процессов и явлений; 

- интегрировать знания, полученные в рамках разных дисциплин, использовать их для 

решения аналитических и управленческих задач в новых незнакомых условиях; 

- креативно мыслить и творчески подходить к решению новых проблем и ситуаций; 

- проводить информационно-аналитическую и информационно-библиографическую 

работу с привлечением современных информационных технологий; 

- обобщать результаты экспериментально-исследовательской и аналитической работы 

в виде магистерской диссертации, статьи, отчета, аналитической записки и др. 

- осуществлять экспертизу технической документации; 

- разрабатывать и реализовывать мероприятия по энергосбережению и эффективному 

использованию энергии; 

- формулировать мировоззренческие критерии в оценке правовых явлений; 

- использовать полученные теоретические знания в профессиональной юридической 

деятельности; 

- критически анализировать действующие законодательство; 

- определить цель и формировать задачи, связанные с профессиональной 

деятельностью: оформлять результаты научных исследований (статьи, доклады, 

отчеты, депонированные рукописи и т.д.); 

- правильно формулировать цели и задачи научной исследований, концепцию 

научного поиска и нулевую гипотезу: 

4) иметь навыки: 

- решения стандартных научных и профессиональных задач; 

- профессионального общения и межкультурной коммуникации; 

- ораторского искусства, правильного и логичного оформления своих мыслей в устной 

и письменной форме; 

- расширения и углубления знаний, необходимых для повседневной 

профессиональной деятельности и продолжения образования в докторантуре; 



 

 

- использования информационных и компьютерных технологий в сфере 

профессиональной деятельности. 

- формулирования и решения конкретных практических задач; 

- работы с современными средствами вычислительной техники и прикладного 

программного обеспечения; 

- владения профессиональной терминологией иностранного языка; 

- организации и проведения экспериментальных исследований, связанных с 

разработкой проектов и программ; 

- проведения работы по стандартизации технических средств, систем, процессов, 

оборудования и материалов, составления необходимых обзоров, отзывов, заключений; 

- составления юридических документов, экспертизы нормативных актов, составления 

исковых заявлений, написания научных статей и тезисов и т.д.; 

- самостоятельной исследовательской деятельности подведения итогов проделанной 

работе в виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися 

требованиями, с привлечением современных средств редактирования и печати;  

 

5) быть компетентным: 

- в области методологии исследований по специальности; 

- в организации и управлении деятельностью предприятия; 

- в осуществлении производственных связей с различными организациями, в том 

числе органов государственной службы; 

- в способах обеспечения постоянного обновления знаний, расширения 

профессиональных навыков и умений. 

- в профессиональной деятельности в области юрисприденции. 

 

 

Выпускник научной и педагогической магистратуры должен: 

1) иметь представление: 

- о роли науки и образования в общественной жизни; 

- о современных тенденциях в развитии научного познания; 

- о профессиональной компетентности преподавателя высшей школы; 

- о принципе обратной связи, как о всеобщем и объективном законе управления; 

- о важности учета при постановке и решении профессиональных задач комплекса 

технических, экологических и социальных факторов; 

- о международных и отечественных стандартах, касающихся выполняемой работы в 

рамках специальности; 

- о ведущей роли права, об отрасли права по которому ведется научно-

исследовательская работа, о научных и теоретических аспектах отраслей права, о 

прикладном назначении права о примении права и совершенствовании юридической 

практики. 

  

2) знать: 

- методологию научного познания; 

- принципы и структуру организации научной деятельности; 

- психологию познавательной деятельности студентов в процессе обучения; 

- психологические методы и средства повышения эффективности и качества обучения; 

- методы проведения испытаний и расчетов, используемых в рамках специальности; 

- методы оценки надежности систем электроснабжения; 

- задачи психологии, решаемые в высшей школе; 

- основы педагогики высшей школы; 

-научную и библиографическую литературу; 



 

 

-  основные стандарты, регламентирующие правила подготовки правовых документов; 

основные методы исследования, используемые в современной правовой науке; 

- основные и специфику вузовской педагогики и психологии, принципы и 

концептуальные основы и методы организации учебного процесса в ВУЗе. 

3) уметь: 

- использовать полученные знания для оригинального развития и применения идей в 

контексте научных исследований; 

- критически анализировать существующие концепции, теории и подходы к анализу 

процессов и явлений; 

- интегрировать знания, полученные в рамках разных дисциплин для решения 

исследовательских задач в новых незнакомых условиях; 

- путем интеграции знаний выносить суждения и принимать решения на основе 

неполной или ограниченной информации; 

- применять знания педагогики и психологии высшей школы в своей педагогической 

деятельности; 

- применять интерактивные методы обучения; 

- проводить информационно-аналитическую и информационно-библиографическую 

работу с привлечением современных информационных технологий; 

- креативно мыслить и творчески подходить к решению новых проблем и ситуаций; 

- свободно владеть иностранным языком на профессиональном уровне, позволяющим 

проводить научные исследования и осуществлять преподавание специальных 

дисциплин в вузах; 

- обобщать результаты научно-исследовательской и аналитической работы в виде 

диссертации, научной статьи, отчета, аналитической записки и др.; 

- осуществлять экспертизу технической документации; 

- формулировать мировоззренческие критерии в оценке правовых явлений; 

- обобщать до понятийного уровня результаты научного познания и использовать их 

как средство нового знания; 

- формировать задачи, связанные с профессиональной деятельностью: научной, 

педагогической; 

- оформлять результаты научных исследований (статьи, доклады, отчеты, 

депонированные рукописи и т.д.); 

- правильно формулировать цели и задачи научных исследований, концепцию 

научного поиска и нулевую гипотезу. 

- представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, 

оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением 

современных средств редактирования и печати; 

4) иметь навыки: 

- научно-исследовательской деятельности, решения стандартных научных задач; 

- осуществления образовательной и педагогической деятельности по кредитной 

технологии обучения; 

- методики преподавания профессиональных дисциплин; 

- использования современных информационных технологий в образовательном 

процессе; 

- профессионального общения и межкультурной коммуникации; 

- ораторского искусства, правильного и логичного оформления своих мыслей в устной 

и письменной форме; 

- расширения и углубления знаний, необходимых для повседневной 

профессиональной деятельности и продолжения образования в докторантуре. 

- самостоятельного ведения научного поиска, формулирования цели исследования и 

решения конкретных научных задач; 



 

 

- самостоятельной научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности, 

требующие широкого образования в соответствующем направлении; 

- подведения итогов проделанной работе в виде отчетов, рефератов, статей, 

оформленных средств редактирования и печати; 

- обработки полученных новых результатов, делать выводы; 

- работы с современными средствами вычислительной техники и прикладного 

программного обеспечения; 

- владения профессиональной терминологией иностранного языка; 

5) быть компетентным: 

- в области методологии научных исследований; 

- в области научной и научно-педагогической деятельности в высших учебных 

заведениях; 

- в вопросах современных образовательных технологий; 

- в выполнении научных проектов и исследований в профессиональной области; 

- в способах обеспечения постоянного обновления знаний, расширения 

профессиональных навыков и умений. 

- в использовании математического аппарата для решения исследуемых задач; 

- в научно- педагогической деятельности в области юриспруденции. 

- в использовании средств вычислительной техники и программного обеспечения при 

выполнении научных исследований и обработке материалов.  

 

 

 



 

 

4. Содержание образовательной программы  

4.1 Научно-педагогическое направление  

Наименование 

модуля 

Цикл и 

компон

ент 

 

Код 

дисципл

ины 

Наименование дисциплины 

Форма 

контрол

я 

сем

ест

р 

Обьем кредтов Формируемые компетенции 

 (результаты обучения) 

KZ ECTS 

Научная 

коммуникация 

и менеджмент 

БД/ОК IFN5201 
История и философия 

науки  
экзамен 1 2 3-3,6 

Быть компетентным:  
 

БД/ОК IYa5202 
Иностранный язык 

(профессиональный) 

Компле

ксный 

экзамен 

1 2 3-3,6 

БД/КВ UP5205 Управление проектами экзамен 1 2 3-3,6 

БД/КВ МBR520

6 

Моделирование бизнес-

решений 

1 2 3-3,6 

Итого по модулю:  8 12-14,4  

Организация 

процесса 

обучения в 

высшей школе 

БД/ОК Psi5204 Психология Компле

ксный 

экзамен 

1 2 3-3,6 Быть компетентным:   
 БД/КВ Kon5207 Конфликтология 1 2 3-3,6 

БД/ОК Ped5203 Педагогика 1 2 3-3,6 

  Педагогическая практика отчет 2 3 3-3,6 

Итого по модулю:  9 12-14,4  

Государственно 

правовое 

управление 

 

 

ПД/ОК МPА 

5301 

Методология правового 

анализа 

экзамен 1 2 3-3,6 Быть компетентным: анализировать 

понятия методологии и методики 

научного исследования; осмысливать 

критерии классификации методов 

научного исследования; показывать 

гносеологические возможности 

диалектического подхода; понимать 

соотношение общенаучных подходов и 

методов; осознавать специфику 

основных форм научного познания. 

БД/КВ APTGU 

5208 

Актуальные проблемы 

теории государственного 

управления 

 

экзамен 2 3 4,5-5,4 

Итого по модулю:  5 7,5-9   



 

 

Юридическая 

педагогика и 

методология 
БД/КВ PP5207 Правовая педагогика  

Компле

ксный 

экзамен 

2 3 4,5-5,4  Быть компетентным: 

 

ПД/КВ 
MNMD5

302 

Методология написания 

магистрских диссертации 

 

2 2 3-3,6 

Итого по модулю:  5 7,5-9  

Траектория№ 1  специализация «Государственное правовое управления» 

Актуальные 

проблемы 

административ

ного и 

конституционн

ого право  

 

 

ПД-КВ APTKP 
5209 

Актуальные проблемы 

теории конституционного 

право   

Компле

ксный 

экзамен 

2 3 4,5-5,4 Быть компетентным:  

Быть компетентным: 

 знать основы конституционного 

строя РК 

 знать основы правового  

регулирования прав граждан 

 знать порядок организации и 

проведения выборов 

 понимать основы 

государственного управления 

 знать и понимать правовую 

регламентацию 

административного принуждения 

и административной 

ответственности 

 научиться работать с 

нормативно-правовыми актами 

административного права 

 административная 

ответственность как одна из 

регулирующих методов 

государственной власти и 

общественной безопасности 

ПД-КВ APTAP 

5302 

 

Актуальные проблемы 

теории административного 

право   

2 3 4,5-5,4 

Итого по модулю:  6 9 -10.8  

 ПД-КВ APZhS Аграрное право Компле 3 3 4,5-5,4 Быть компетентным:  



 

 

2модуль-  

Аграрно-

правовые 

отношения  

 

 

6305 зарубежных стран  ксный 

экзамен 

 

ПД-КВ TZhP630

6 

Теория земельного права  3 3 4,5-5,4 

                                                                                              Итого по модулю:  6 9 -10.8  

3 модуль- 

Правовое 

обеспечение 

агропромышле

нного 

комплекса  

 

 

ПД-КВ POAPK 

6307 

 Правовые основы 

агропромышленного 

комплекса  

 

Компле

ксный 

экзамен 

3 3 4,5-5,4 Быть компетентным:  
 

ПД-КВ TSP 

6308 

Теория страхового право   3 3 4,5-5,4 

Итого по модулю:  6 9 -10.8  

Траектория № 2 «Аграрно-правовая» специализация 

1 модуль 

Аграрно- 

правовые 

законодательст

во  

 

ПД/КВ 
APAPN5

309 

Актуальное проблемы 

аграрно-правовой науки  

Компле

ксный 

экзамен 

2 3 4,5-5,4 Быть компетентным:  
 

ПД/ 

КВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZhKOM 

6306 

Теория земельного право  2 3 4,5-5,4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Итого по модулю:  6 9 -10.8  

 

2 модуль 

Правовое 

регулирование 

аграрного 

предпринимате

лство  

 

ПД-КВ PPRAP 

63011 

Проблемы правового 

регулирования аграрного 

предпринимательство в РК  

 

 

Компле

ксный 

экзамен 

3 3 4,5-5,4 Быть компетентным:  

 

ПД-КВ APAPK 

6312 

 Актуальные проблемы 

агропромышленного  

комплекса  

3 3 4,5-5,4 

Итого по модулю:  6 9 -10.8  

2 модуль 

Правовые 

основы 

использования 

природных 

ресурсов  

 

ПД-КВ PRUTB

RSA631

3 

Правовое регулирование 

управление 

трансграничных водных 

рессурсов в Централной 

Азии  

 

 
3 

 

 

 

 

3 4,5-5,4 Быть компетентным:  
Правовое регулирование управления 

трансграничными водными ресу4рсами 

в Центральной Азии. 

Быть  компетентным: 

- в изучении понятий, но  термино-

логического аппарата относительно 

трансганичных водных ресурсов; 

- в выявлении основных проблем 

переменных вопросов в отношениях  

между государствами Центральной  

Азии по рациональному использованию 

ПД-КВ TEP6314 Теории экологического 

право  
3 

 

 

 

 

 

 

3 4,5-5,4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тракнсграничнызх водных ресурсов; 

- в толковани и действительного  

смысла и знгачения с пециальных 

международно- правовых актов и 

водных законодательств по различным  

аспектам регулирования 

международныхводных отношений; 

-в выработке основных подходов  по 

новейшему рассмотрению и пересмотру 

/применению механизмов 

трансграничного водного 

взаимодействия в региональных и 

субрегиональных рамках. 

 

Теория  экологического права 

Быть: компонентным: 

- в анализе исторических моделей 

становления теории экологического 

права как наука и учебной дисциплины; 

-в формировании  целостного 

представления о месте  и роли теории 

экологического права в системе 

современных международных наук; 

-в умении выявлять т очки сближепния 

различных подходов и позиций  в 

системие теории экологического права в 

условиях глобализации; 

- в умении связывать знания, 

полученные в результате курса теории 

экологического права с социально-

экологическими, политическими и 

культурно-духовными проблемами в 

развитии общества; 

-в понимании и критической оценке 



 

 

достоинств  и несовершенств 

существующих направлений в системе  

теории экологического права с позиций 

и передового опыта отдельных 

государств 

Итого по модулю:  6 9-10.8  

  Итого по теории + пед. практика:  45 66-79,2  

Исследовательская работа и итоговая аттестация 

Исследовательск

ая работа 
ДВО 

 

НИРМ (Научно-

исследовательская работа 

магистранта) 

отчет 1-4 7 28-33,6 

 

 
Исследовательская 

практика 
отчет 2-3 3 12-14,4 

Итого по модулю:  10 40-48  

Итоговая 

аттестация 
ДВО 

 Комплексный экзамен 

Компле

ксный 

экзамен 

4 1 
3,2-4,5 

 

 
Оформление и защита 

магистерской диссертации 

Защита 

диссерт

ации 

4 3 
9,6-13,5 

Итого по модулю:  4 12,8-18  

Итого ИРи ИА:  14 52,8-66  

Всего по программе:  59 
118,8-

145,2 

 

 

4.2 Профильное направление 1 года 

 

Наименован

ие модуля 

Цикл и 

компон

ент 

Код 

дисципли

ны 

Наименование 

дисциплины 

Форма 

контрол

я 

Се

мес

тр 

Объем 

кредитов Формируемые компетенции  

(результаты обучения) 
KZ 

ECTS 

Научная 

коммуникац
БД/ОК IYa5202 

Иностранный язык 

(профессиональный) 
экзамен 1 2 3-3,6 

Быть компетентным:  
  



 

 

ия БД/ОК Men6202 Менеджмент Компле

ксный 

экзамен 

1 1 1,5-1,8 

БД/КВ UP5207 Управление проектами 1 3 4,5-5,4 

БД/ОК Psi6204 Психология экзамен 1 2 3-3,6 

Итого по модулю:  8 12-14,5  

Проблемы 

законодател

ьного 

урегулирова

ния 

публично-

правовых 

отношений 

 

 

ПД/ОК МPА 

5301 

Методология правового 

анализа 

Компле

ксный 

экзамен 

1 1 1,5-1,8 

Быть компетентным: 

 

ПД-КВ APTKP 

5209 

Актуальные проблемы 

теории конституционного 

право   

1 2 3-3,6 

ПД/КВ 

APTGU 

5208 

Актуальные проблемы 

теории государственного 

управления 

  

1 2 3-3,6 

Итого по модулю:  5 7,5-9  

Траектория№ 1  «Аграрно-правовая» специализация. 

Основы 

теории 

аграрного 

права  

 

ПД/КВ TAP 6303 Теории аграрного право  Компле

ксный 

экзамен 

1 3 4,5-5,4 Быть компетентным:  
 

 
ПД/КВ 

APZhS 

6305 

Аграрное право 

зарубежных стран 

1 2 3-3,6 

Итого по модулю:  5 7,5-9  

Траектория № 2 специализация «Земельно-правовые отношения»  

Основы 

теории 

земельного 

права  

 

 

ПД-КВ TZhP6307 Теория земельного право 

Жер құқығының теориясы 

Компле

ксный 

экзамен 

1 
3 4,5-5,4 

Быть компетентным:  
 

ПД-КВ TPRZhS6

309 

Теория и практика 

решения земельных 

споров  

1 2 3-3,6 

Итого по модулю:  5 7,5-9  

Итого по теории:  18 27-32,5  

Исследовательская работа и итоговая аттестация  



 

 

Исследова-

тельская 

работа 

ДВО 

 

ЭИРМ 

(Экспериментально-

исследовательская работа 

магистранта) 

Отчет 1-2 4 16-19,2 

 

 
Производственная 

практика 
Отчет 2 2 5-6 

Итого по модулю:  6 21-25,2  

Итоговая 

аттестация 
ДВО 

 Комплексный экзамен 

Компле

ксный 

экзамен 

2 1 3,2-4,5 

 

 
Оформление и защита 

магистерской диссертации 

Защита 

диссерт

ации 

2 3 9,6-13,5 

Итого по модулю:  4 12,8-18  

Итого по ИРи ИА:  10 
33,8-

43,2 
 

Всего по программе:  28 
60,8-

75,7 
 



 

 

5 Формуляры для описания модулей 

 

5.1 Формуляры научно-педагогического направления  

 

Модуль 1. 

 

Модуль 2. 

 

Модуль 3. Государственно правовое управление 

 

1 Название модуля и 

шифр 

Государственно правовое управление (МPА 

5301 Методология правового анализа, APTGU5208 

Актуальные проблемы теории государственного управления) 

2 Ответственный за 

модуль 

д.ю.н. Аюпова З.К 

3 Тип модуля ПД/ОК, БД/КВ 

4 Уровень модуля Магистратура  

5 Количество часов в 

неделю 

5 

6 Количество 

кредитов 

5 (2/3) 

7 Форма обучения Очная 

8 Семестр І-ІІ 

9 Количество 

обучающихся 

 

10 Пререквизиты 

модуля 

Изучение дисциплины «Методология правового анализа» 

осуществляется на базе знаний, полученных при изучении 

дисциплин «Философия», «Социология», «Политология», 

«Теория государства и права», «История государства и 

права». Преподавание дисциплины «Методология правового 

анализа» координируется с дисциплинами «История и 

философия науки», «Методология юридической науки», 

«Теория и история права и государства; история учений о 

праве и государстве», «Профессиональная культура 

юриста». 

11 Содержание модуля Методология правового анализа  

Задачами преподавания дисциплины являются следующие: - 

развитие личности обучающегося, формирование 

универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, способствующих 

самореализации в избранной области профессиональной 

деятельности; 4 - углубление мировоззренческой культуры 

обучающихся для формирования и совершенствования 

профессиональных качеств; - повышение уровня 

философско-методологической культуры в целях 

выполнения профессиональных задач, развить навыки само- 

стоятельного образования в области философии науки и 

права; - усовершенствование имеющихся у обучающихся 

исследовательских качеств, развитие способности к 

самостоятельной научной работе с применением знаний, 

умений и навыков, полученных на предшествующих 

уровнях образования; - формирование умения творчески 



 

 

применять науковедческие и методологические знания в 

профессиональной деятельности в области юриспруденции; 

- реализация воспитательного потенциала дисциплины, 

способ- ствование формированию и развитию нравственных 

качеств ученого- юриста, способного противостоять 

негативным, в частности, проявле- ниям коррупции в 

современном обществе. 

Актуальные проблемы теории государственного 

управления 

Изучение курса «Актуальные проблемы теории 

государственного управления» помогает студентам 

сформировать глубокие научные понятия о государстве и 

праве, о правовой и политической культуре, помогает понять 

их преимущества и закономерности развития 

государственно-правовых явлений в различных 

исторических эпохах. В ходе изучения курса «Теория 

государства и права» происходит знакомство студентов с 

Этот предмет включает в себя возникновение государства и 

права, формы, функции, аппарат государства, основы 

правового государства и гражданского общества, правовые 

нормы, правосознание и правовую культуру, понятие и 

систему правонарушений и юридической ответственности. 

По итогам изучения дисциплины «Теория государства и 

права» обучающийся должен владеть определенным 

уровнем знаний о понятии, сущности и взаимоотношениях 

государства и права, а также ориентироваться в теориях, 

идеях и концепциях ведущих ученых. 

12 Результаты 

обучения 
Знать: 

Формирование компетенций включает в себя приобретение 

обучаемыми осведомленности и опытности в сфере 

предполагаемой деятельности: - знаний определенного 

объема информации; - умений, способности уверенно 

оперировать имеющимися знаниями для выполнения задач 

профессиональной деятельности; - навыков устойчивого 

опыта применения имеющихся знаний и умений в 

профессиональной деятельности. Учитывая 

методологический характер дисциплины, целесооб- разно 

выделить блоки формируемых знаний, умений и навыков, 

обес печивающих формирование не каждой из компетенций 

в отдельности, а относительно целостных комплексов 

компетенций: - универсальных; - общепрофессиональных; - 

профессиональных. 

Уметь: способность к критическому анализу и оценке 

современных научных достижений, генерированию новых 

идей при решении исследовательских и практических задач, 

в том числе в междисциплинарных областях. 

Иметь навыки: базовых понятий методологии и методики 

научного исследования; системы методов научного 

исследования; принципов диалектического подхода; 

комплекса общенаучных подходов и методов; основных 

форм научного познания. 

Быть компетентным: анализировать понятия 



 

 

методологии и методики научного исследования; 

осмысливать критерии классификации методов научного 

исследования; показывать гносеологические возможности 

диалектического подхода; понимать соотношение 

общенаучных подходов и методов; осознавать специфику 

основных форм научного познания.  

13 Форма итогового 

контроля 

Экзамен 

Комплексный экзамен 

14 Условия для 

получения кредитов 

Выполнение всех видов работ согласно графику 

15 Продолжительность 

модуля 

2 семестра 

16 Литература 1. Алексеев С.С. Теория права. М., 1995. 

2. Бабаев В.К., Баранов В.М.,  Толстик В.А.Теория 

государства и права в схемах и определениях. М., 2000. 

3. Венгеров А. Б. Теория государства и права М., 1994 . 

4. Венгеров А.Б., Теория государства и права.. ч. 1, М., 1995, ч. 2, 

М., 1996.  

5. Конституция Республики Казахстан. Алматы, 1995.  

6. Нерсесянц В.С. Общая теория государства и права. М., 1999. 

7. Общая теория государства и права. Академический курс в 

двух томах под ред. Марченко М. Н.,  М., 1998 г 

8. Общая теория государства и права под ред. Лазарева В. В. М., 

1994.  

9. Общая теория права.  Курс лекций под ред. Бабаева В. К., 

Нижний - Новгород, 1994. 

10. Общая теория права. Под общей редакцией  Пиголкина А.С. 

М.1997. 

11. Поляков А. Общая теория права. С-Петербург, 2005. 

12. Прокуронова С. С.Теория государства права. Конспект лекий. 

М., 2000. 

13. Теория государства и права (схемы и комментарии). 

Учебное пособие. М., 2000.  

14. Теория государства и права под. Ред. В. М. Корельского и 

В. Д. Перевалова. М. , 1997.  

15. Теория государства и права. Курс лекций под редакцией. 

Матузова Н. И. И Малько А. В..  М., 1997.  

16. Теория государства и права. Курс лекций. Под ред. М.Н. 

Марченко.М., 1998. 

17. Тихомиров Ю. А. Юридическая энциклопедия.  М. , 1993. 

18. Хропанюк В. Н. Теория государства и права. М., 1995. 

Теория государства и права. Коллектив авторов. Алматы.  

КазГЮУ. 2004. 

17 Дата обновления 20.06.2016 г 

 

Модуль 4. Юридическая педагогика и методология 

 

1 Название модуля и 

шифр 

Юридическая педагогика и методология (UP 5207 

Юридическая педагогика, MNMD 5302 Методология 

написания магистрской диссертации) 

2 Ответственный за 

модуль 

к.ю.н., ассосацированный профессор  Куандықов Б.Ж. 



 

 

3 Тип модуля БД/КВ, ПД/ОК  

4 Уровень модуля Магистратура  

5 Количество часов в 

неделю 

5 

6 Количество 

кредитов 

5 (2/3) 

7 Форма обучения Очная 

8 Семестр ІІ 

9 Количество 

обучающихся 

 

10 Пререквизиты 

модуля 

Изучение дисциплины «Методология правового анализа» 

осуществляется на базе знаний, полученных при изучении 

дисциплин «Философия», «Социология», «Политология», 

«Теория государства и права», «История государства и 

права». Преподавание дисциплины «Методология правового 

анализа» координируется с дисциплинами «История и 

философия науки», «Методология юридической науки», 

«Теория и история права и государства; история учений о 

праве и государстве», «Профессиональная культура 

юриста». 

11 Содержание модуля Юридическая педагогика. Роль и значение юридической 

педагогики в истории политико-правовой мысли. 

Юридическое образование и правовое воспитание в истории 

политико-правовой мысли Древного Востока. Юридическая 

педагогика в истории политико-правовой мысли средних 

веков. Юридическая педагогика в истории политико-

правовой мысли нового времени. Юридическая педагогика 

новейшего периода. Юридическая педагогика в истории 

политико-правовой мысли казахстана. Педагогика и 

технология юридического образования. Содержания и 

методологическая система юридического образования. 

Организационная форма юридического образования. 

Педагогические технологии юридического образования. 

Субьекты юридического образования. Юридический 

факультет как субьект педагогической деятельности. 

Преподаватель как субьект педагогической деятельности. 

Студент как субьект педагогической деятельности. 

Становление и развитие юридического образования 

Казахстана. Роль и значение Санк-Петербургского 

университета в становлении юридического образования. 

Становления и развития юридического образования 

Советского Казахстана. Становления и развития 

юридического образования независимого Казахстана. Роль 

юридической педагогики в системе правоохранительной 

деятельности. Роль и значение юридической педагогики в 

системе судебных органов. юридической педагогика и 

правовая воспитания. Мировая глобализация и юридическая 

педагогика. 

Методология написания магистрской диссертации.  

Понятие и содержание магистерской диссертации. Система 

научных методов. Общие научные методы и частные 

научные методы. Работа с библиографией. Основные 



 

 

требования в магистерской диссертаций. Особенности 

собирания архивных материалов. Структура магистерских 

диссертаций. . Основные требования защиты магистерской 

диссертаций. Подготовка докладов по магистерской работе. 

12 Результаты 

обучения 
Знать: 

-основы педагогики и технологии юридической педагогики 

-сущность и метологические системы юридического 

образования 

- понятие и содержание магистерской диссертации 

Уметь: 
-эффективное использование технологии юридического 

образования 

-мобильное использование традиционных форм 

юридического образования 

-технологию написания магистерской диссертациий 

Иметь навыки:  

-формиравания творческую систему в преподований 

юридических дисциплин; 

-управления юридическим образованием и воспитанием; 

-постановка научных проблем и его решения. 

Быть компетентным:  
-использования научных методов в образовательном 

процессе; 

-научное обоснование основ преподавания юридических 

дисциплин; 

- постановка научных проблем принаписания магистерских 

диссертаций. 

13 Форма итогового 

контроля 

Экзамен 

Комплексный экзамен 

14 Условия для 

получения кредитов 

Выполнение всех видов работ согласно графику 

15 Продолжительность 

модуля 

2 семестра 

16 Литература Дмитриев Ю.А. Юридическая педагогика. Курс лекции. 

Москва. «Деловой двор», 2008. -272 стр. 

Левитин К.М. Юридическая педагогика. Учебник. Москва, 

«Норма», 2008. -432 стр. 

Юридическая педагогика под ред. проф. В.Я. Кикотя, проф. 

А.М. Столяренко - Москва, 2004. -895 стр. 

Столяренко А.М. Юридическая педагогика. Курс лекции. 

Москва, «Экмос». 1999 

17 Дата обновления 20.06.2017 г 

 

Траектория № 1.    «Государственно-правовая  управления»  специализация 

 

Модуль 5. Теоретические проблемы административного и конституционного право 

 

1 Название модуля и 

шифр 
Теоретические проблемы административного и 

конституционного право (APTKP 5209 Актуальные 

проблемы теории конституционного право, APTAP 5302 

Актуальные проблемы теории административного право) 

2 Ответственный за к.ю.н., ассосацированный  профессор Куандыков Б.Ж., 



 

 

модуль к.ю.н., ассоцированный  профессор Тайгамитов Г.Д. 

3 Тип модуля ПД/КВ, ПД/КВ 

4 Уровень модуля Магистратура  

5 Количество часов в 

неделю 

6 

6 Количество 

кредитов 

6 (3/3) 

7 Форма обучения Очная 

8 Семестр ІІ 

9 Количество 

обучающихся 

 

10 Пререквизиты 

модуля 

Теория государства и права, Конституционное право РК, 

Административное право РК, Государственное служба РК 

11 Содержание модуля Актуальные проблемы теории конституционного право 

Цель - сформировать у магистранта фундаметальные 

основы понятия важных научно-теоритических правил 

конституционного права, проблем конституционного права, 

об аспектак модернезации конституционно-правовых 

институтов . 

Актуальные проблемы теории административного 

право 

Актуальные прблемы теории административного права 

рассматривает структуру государственного управления с 

правовой стороно так как оно — плод мысли и действий 

людей (государственных служащих, должностных лиц). 

Также рассматривает исполнительная власть и органов 

государственного правления РК.Актуальные прблемы 

теории административного права является академической, 

базовой дисциплиной в системе подготовки юристов в 

Республике Казахстан 

12 Результаты 

обучения 
Знать: 

-правильно применять нормативно-правовые акты 

-знать строй государственног и местного самоуправления 

-иметь собственное мнение, на применяющиеся 

конституционные законы 

-использовать и составлять нормативные правовые 

документы, относящиеся к будущей профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

-анализировать и решать юридические проблемы 

вадминистративного права 

-использовать и составлять нормативные правовые 

документы, относящиеся к будущей профессиональной 

деятельности 

-применять на практике процедуру поощрения и наложения 

дисциплинарных взысканий 

-составлять документы 

-понимать практику реализации конституционных норм 

-вести сравнительно правовой анализ конституционно-

правовых актов 

-применять к конкретным ситуациям решения 

-отстаивать и реализовывать свои конституционные права. 



 

 

Иметь навыки:  

-изложения имевших место в литературе и практике 

проблемных и спорных положений по различным вопросам 

дисциплины, мнений различных авторов; формулирования и 

обоснования своей позиции по проблемным и спорным 

вопросам 

-работы в команде при подготовке групповых проектов 

-проведения аналитической  работы 

Быть компетентным:  
-в осуществлении профессиональной деятельности на 

основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры 

-в эффективном осуществлении правового воспитания 

-в правильном использований административного 

законодательства 

-в вопросе о совершенствования законодательства и 

эффективности его применения 

-в разработке оригинального подхода к созданию правовой 

культуры и подготовки высококвалифицированных 

специалистов 

13 Форма итогового 

контроля 

Экзамен 

Комплексный экзамен 

14 Условия для 

получения кредитов 

Выполнение всех видов работ согласно графику 

15 Продолжительность 

модуля 

1 семестра 

16 Литература 1.Теория государства и права (схемы и комментарии). Учебное 

пособие. М., 2000.  

2.Теория государства и права под. Ред. В. М. Корельского и 

В. Д. Перевалова. М. , 1997. 

3. Хропанюк В. Н. Теория государства и права. М., 1995. 

Теория государства и права. Коллектив авторов. Алматы.  

КазГЮУ. 2004. 

4. Турисбеков З.К., Капаров С.Г. Управление 

государственной службой в Республике Казахстан. - 

Екатеринбург, 2002. - 160 с.  

5. Турисбек А. Государственная служба в Республике 

Казахстан. -Астана: Академия государственной службы при 

Президенте Республики Казахстан, 2004. - 221 с  

6. Уваров В.Н. Государственная служба и управление: 

Учебник. – Петропавловск: Сев.Каз.юрид.академия, 2004 

17 Дата обновления 20.06.2016 г 

 

Модуль 6. Аграрно-правовые отношения  

 

1 Шифр и название 

модуля 

Аграрно-правовые отношения (SEAK6305 Аграрное право 

зарубежных стран, ZhKOM6306 Теория земельного права) 

2 Ответственные за 

модуль 

к.ю.н., ассосацированный  профессор Куандыков Б.Ж, к.ю.н. 

Шокенов К.А. 

3 Тип модуля КП/ТК, КП/ТК 

4 Уровень модуля Магистратура  

5 Количество часов в 6 



 

 

неделю 

6 Количество кредитов 6 (3/3) 

7 Тип обучения Дневной 

8 Семестр ІІІ 

9 Число обучающихся  

10 Пререквизиты 

модуля 

Аграрное право, Земельное право, Экологическое право 

11 Конспект модуля - Аграрное право зарубежных стран. Понятие и структура 

аграрного права зарубежных стран. Основные направления 

аграрной реконструкции зарубежных стран. Особенности 

правового регулирования аграрных отношений в 

зарубежных странах. Значение международных аграрных 

отношений в регулировании аграрных отношений: понятие, 

цели и методы. Сравнительно-правовой анализ аграрной 

реконструкции Республики Казахстан и зарубежных стран. 

Правовое обеспечение аграрной реконструкции стран СНГ. 

Правовая практика аграрной политики Европейского союза 

и США. 

- Теория земельного права. Взгляды по поводу предмета 

земельного права. Применяемые в земельном праве методы и 

их отбор. Структура и сущность земельного права. 

Историография земельного права. Объект и субъект 

земельного права. Принципы земельного права и их 

классификация. Сущность земельно-правовых отношений. 

Умозаключения, сложившиеся по поводу права 

собственности на землю. Государственный надзор за 

пользованием и охраной земли. Особые режимы земельного 

права. Земельные споры и виды ответственности за 

нарушение земельного законодательства, концептуальные 

мнения по их поводу.  

12 Результаты обучения Должны знать:  

-основные тенденции развития аграрного законодательства 

зарубежных стран; 

-направления научной системизации аграрного 

законодательства зарубежных стран; 

-историческое и социальное основание земельного права, его 

состояние и общие закономерности, тенденции развития; 

Должны уметь: 

- анализировать аграрное законодательство зарубежных стран; 

-системизировать направления развития аграрного 

законодательства зарубежных стран; 

- выделять, системизировать и толковать нормы земельного 

права; 

Должны иметь навыки:  

-обнаруживать основные полезные стороны и пробелы в 

аграрном законодательстве зарубежных стран; 

-обнаруживать направления развития аграрного права 

зарубежных стран; 

- анализировать и оценивать правовую практику, касающуюся 



 

 

разрешению земельных споров. 

Должны иметь возможность: 

-обнаруживать основные концептуальные направления 

развития аграрного права зарубежных стран; 

-составлять сравнительный анализ аграрного 

законодательства зарубежных стран и национального 

законодательства; 

-реализовывать деятельность по консультированию по 

земельно-правовым отношениям. 

13 Тип итоговой 

проверки 

Комплексный экзамен 

14 Условия получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ согласно графика 

15 Продолжительность 

модуля 

1 семестр 

16 Литература 1.Күлтелеев С.Т, Жарасбаева А.М., Рахметов Е.Ш., Өрісбаева 

А.А. Қазақстан Республикасының аграрлық құқығы. Жалпы 

бөлім. – А., 2005. – 264 с.  

2.Жетписбаев Б.А. Аграрное право Республики Казахстан. – 

А., 2005. 272 с.  

3.Аграрное право./Под.ред. Г.Е. Быстрова,М.И. Козыря. – 

М.,2007. – 534 с.  

4.Веденин Н.Н. Аграрное право.– М.,2006.– 368 с.  

5.Культелеев С.Т. Земельное право Республики Казахстан: 

учебное пособие. – Алматы, 2015. - 164 с. 

6.Болтанова Е.С. Земельное право: Учебник.- М., 2011.- 553с. 

7.Боголюбов С.А. Земельное право:учебник .-М.,2010.-416 с. 

8.Ерофеев Б.В. Земельное право России. -М., 2009. -496 с. 

9.Земельное право: учебник /Под ред. А.П. Анисимова. - М., 

2012. - 416 с. 

10.Абдраимов Б.Ж., Боголюбов С.А. Земельное право России 

и Казахстана: проблемы развития, процессуальные формы 

реализации. - М., 2007. - 453 с. 

17 Дата обновления 20.06.2017г. 

 

Модуль 7. Правовое обеспечение сельскохозяйственного комплекса 

 

1 Шифр и название 

модуля 
 Правовое обеспечение сельскохозяйственного комлекса 

 (AOKKN 6307 Правовые основы агропромышленного 

комплекса, SKT6308 Теория страхового права) 

2 Ответственные за 

модуль 

к.ю.н., ассосацированный  профессор Куандыков Б.Ж, к.ю.н. 

Сман Б.О. 

3 Тип модуля КП/ТК, КП/ТК 

4 Уровень модуля Магистратура  

5 Количество часов в 

неделю 

6 

6 Количество кредитов 6 (3/3) 

7 Тип обучения Дневной 

8 Семестр ІІІ 

9 Число обучающихся  



 

 

10 Пререквизиты модуля Аграрное право, Земельное право, Экологическое право, 

Водное право, Лесное право 

11 Конспект модуля Правовые основы агропромышленного комплекса. 

Понятие и особенности агропромышленного комплекса. 

Возникновение и этапы развития законодательства об 

агропромышленном комплексе в Казахстане. Современное 

законодательство об агропромышленном комплексе и его 

основные тенденции развития. Правовые основы 

организации агропромышленного комплекса. Зарубежный 

опыт организации агропромышленного комплекса. Споры в 

отрасли агропромышленного комплекса и применяемые к 

ним виды ответственности. 

Теория страхового права. Взгляды по поводу понятия и 

предмета страхового права. Признаки страховых отношений, 

теории по поводу отличий их от финансовых и иных 

отношений. Проблемы страховых отношений. Отношения 

материального страхования и отношения организации 

страхового дела. Нормы страхового права и взгляды по 

поводу их классификации. Особенности норм страхового 

права. Понятие, признаки, виды страховых правоотношений. 

Субъекты страховых правоотношений и взягляды по поводу 

их классификации.  

12 Результаты обучения Должны знать: 

-правовые основы формирования агропромышленного 

комплекса; 

-мнения по поводу понятия и значения страхового права. 

Должны уметь: 

-осознавать и выделять законодательство об 

агропромышленном комплексе; 

-работать с законодательством, регулирующим страховые 

правоотношения, свободно ориентироваться в нормативно-

правовых актах, стремиться к их научному толкованию. 

Должны иметь навыки: 

-обсуждать и научно доказывать законодательство об 

агропромышленном комплексе; 

- обсуждать на научной основе страховое законодательство. 

Должны иметь возможность: 

-пользоваться законодательством об агропромышленном 

комплексе; 

-правильно использовать и толковатьпринципы и нормы 

страхового права в практической деятельности. 

13 Тип итоговой 

проверки 

Комплексный экзамен 

14 Условия получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ согласно графика 

15 Продолжительность 

модуля 

1 семестр 

16 Литература 1.Күлтелеев С.Т, Жарасбаева А.М., Рахметов Е.Ш., 

Өрісбаева А.А. Қазақстан Республикасының аграрлық 

құқығы.Жалпы бөлім. – А., 2005. – 264 с.  

2.Жетписбаев Б.А. Аграрное право Республики Казахстан. – 

А., 2005. 272 с.  



 

 

3.Аграрное право./Под.ред. Г.Е. Быстрова,М.И. Козыря. – 

М.,2007. – 534 с. Веденин Н.Н. Аграрное право. – М.,2006. – 

368 с  

4. Худяков А.И. Страховое право Республики Казахстан. 

Алматы, Жетi-Жаргы, 1996 г. 

Интернет-ресурсы: Конституция Республики Казахстан. 30 

август 1995 год.с изменениями и дополнениями, эл.база 

«adilet.kz», 2016г.  

17 Дата обновления 20.06.2017г. 

 

Траектория № 2.  «Аграрно-правовая» специализация 

 

Модуль 8. Аграрно-правовое законодательство 

 

1 Шифр и название 

модуля 

Аграрно-правовое законодательство (AKT5309 Основные 

проблемы науки аграрного права, ZhKOM 6306 Теория 

земельного права) 

2 Ответственные за 

модуль 

к.ю.н., ассосацированный  профессор Куандыков Б.Ж,  к.ю.н. 

Шокенов К.А.  

 

3 Тип модуля КП/ТК, КП/ТК 

4 Уроввень модуля Магистратура  

5 Количество часов в 

неделю 

6 

6 Количество кредитов 6 (3/3) 

7 Тип обучения Дневной 

8 Семестр ІІ 

9 Число обучающихся  

10 Пререквизиты модуля Аграрное право, Земельное право, Экологическое право 

11 Конспект модуля Актуальные проблемы науки аграрного права. Предмет и 

методы науки аграрного права. Структура и система науки 

аграрного права. Возникновение и развитие науки аграрного 

права Республики Казахстан. Аграрное право – комплексная 

отрасль права: взгляды, теории, концепции. Современные 

направления развития науки аграрного права. Основные 

тенденции развития науки зарубежного аграрного права.  

Теория земельного права. Взгляды по поводу предмета 

земельного права. Применяемые в земельном праве методы и 

их отбор. Структура и сущность земельного права. 

Историография земельного права. Объект и субъект 

земельного права. Принципы земельного права и их 

классификация. Сущность земельно-правовых отношений. 

Умозаключения, сложившиеся по поводу права 

собственности на землю. Государственный надзор за 

пользованием и охраной земли. Особые режимы земельного 

права. Земельные споры и виды ответственности за 

нарушение земельного законодательства, концептуальные 

мнения по их поводу. 

12 Результаты обучения Должны знать:  

-основы научного направления науки аграрного права; 



 

 

- историческое и социальное основание земельного права, его 

состояние и общие закономерности, тенденции развития; 

Должны уметь: 

- анализировать основы науки аграрного права; 

- выделять, системизировать и толковать нормы земельного 

права. 

Должны иметь навыки:  

- оценивать концепции и теории науки аграрного права; 

- анализировать и оценивать правовую практику, касающуюся 

разрешению земельных споров. 

Должны иметь возможность: 

-отборочно исследовать научные противоречивые взгляды на 

развитие науки аграрного права; 

- реализовывать деятельность по консультированию по 

земельно-правовым отношениям. 

13 Тип итоговой 

проверки 

Комплексный экзамен 

14 Условия получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ согласно графика 

15 Продолжительность 

модуля 

1 семестр 

16 Литература 1.Күлтелеев С.Т, Жарасбаева А.М., Рахметов Е.Ш., Өрісбаева 

А.А. Қазақстан Республикасының аграрлық құқығы. Жалпы 

бөлім. – А., 2005. – 264 с.  

2.Жетписбаев Б.А. Аграрное право Республики Казахстан. – 

А., 2005. 272 с.  

3.Аграрное право./Под.ред. Г.Е. Быстрова,М.И. Козыря. – 

М.,2007. – 534 с.  

4.Веденин Н.Н. Аграрное право.– М.,2006.– 368 с.  

5.Культелеев С.Т. Земельное право Республики Казахстан: 

учебное пособие. – Алматы, 2015. - 164 с. 

6.Болтанова Е.С. Земельное право: Учебник.- М., 2011.- 553с. 

7.Боголюбов С.А. Земельное право:учебник .-М., 2010.-416 с. 

8.Ерофеев Б.В. Земельное право России. -М., 2009. -496 с. 

9.Земельное право: учебник /Под ред. А.П. Анисимова. - М., 

2012. - 416 с. 

10.Абдраимов Б.Ж., Боголюбов С.А. Земельное право России 

и Казахстана: проблемы развития, процессуальные формы 

реализации. - М., 2007. - 453 с. 

17 Дата обновления 20.06.2017г. 

 

Модуль 9.  Правовое регулирование аграрного предпринимателство 

 

1 Шифр и название 

модуля 
Правовое регулирование аграрного 

предпринимательства (KRAKKRM 63011 Проблемы 

правового регулирования аграрного предпринимательства в 

Республике Казахстан, AOKKN 6312 Правовые основы 

агропромышленного комплекса.) 

2 Ответственные за 

модуль 

к.ю.н., ассосацированный  профессор Куандыков Б.Ж, к.ю.н. 

Шокенов Қ.А. 



 

 

 

3 Тип модуля КП/ТК, КП/ТК 

4 Уровень модуля Магистратура  

5 Количество часов в 

неделю 

6 

6 Количество кредитов 6(3/3) 

7 Тип обучения Дневной 

8 Семестр ІІІ 

9 Число обучающихся  

10 Пререквизиты модуля Предпринимательское право, Аграрное право, Земельное 

право, Страховое право 

11 Конспект модуля Проблемы правового регулирования аграрного 

предпринимательства в Республике Казахстан. 

Возникновение и развитие аграрного предпринимательства 

в Республике Казахстан. Законодательство об аграрном 

предпринимательстве РК: возникновение и развитие. 

Основные виды аграрного предпринимательства в 

Республике Казахстан. Механизм правового обеспечения 

аграрного предпринимательства в Республике Казахстан. 

Проблемы совершенствования правовых основ аграрного 

предпринимательства. 

Правовые основы агропромышленного комплекса. 

Понятие и особенности агропромышленного комплекса. 

Возникновение и этапы развития законодательства об 

агропромышленном комплексе в Казахстане. Современное 

законодательство об агропромышленном комплексе и его 

основные тенденции развития. Правовые основы 

организации агропромышленного комплекса. Зарубежный 

опыт организации агропромышленного комплекса. Споры в 

отрасли агропромышленного комплекса и применяемые к 

ним виды ответственности.  

12 Результаты обучения Должны знать: 

- особенности агропромышленного комплекса в Республике 

Казахстан; 

-правовые основы формирования агропромышленного 

комплекса. 

Должны уметь: 

- анализировать законодательство об агропромышленном 

комплексе в Республике Казахстан; 

- осознавать и выделять законодательство об 

агропромышленном комплексе. 

Должны иметь навыки: 

- обсуждать законодательство об агропромышленном 

комплексе в Республике Казахстан и обнаруживать его 

недостатки; 

- обсуждать и научно доказывать законодательство об 

агропромышленном комплексе. 

Должны иметь возможность: 

- пользоваться законодательством об агропромышленном 

комплексе в Республике Казахстан и обобщать правовой 

опыт; 

- пользоваться законодательством об агропромышленном 



 

 

комплексе. 

13 Тип итоговой 

проверки 

Комплексный экзамен 

14 Условия получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ согласно графика 

15 Продолжительность 

модуля 

1 семестр 

16 Литература 1. И.А.Зенин.  Предпринимательское право. В 

двух томах. Т.1. Общая часть. Учебник. 

Особенная часть. Алматы: КазГЮА, 2011. 
2. « Предпринимательский кодекс Республики Казахстан». 16 
ноябрь 2015 г № 377-V. 

3. Кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 

375-V «Предпринимательский кодекс Республики 

Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию 

на 09.04.2016 г.)// Доступно как электронный ресурс на 

сайте ИС «ПАРАГРАФ» по адресу: 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38259854 

4. Күлтелеев С.Т, Жарасбаева А.М., Рахметов Е.Ш., 

Өрісбаева А.А. Қазақстан Республикасының аграрлық 

құқығы.Жалпы бөлім. – А., 2005. – 264 с.  

3. Жетписбаев Б.А. Аграрное право Республики Казахстан. – 

А., 2005. 272 с.  

4. Аграрное право./Под.ред. Г.Е. Быстрова,М.И. Козыря. – 

М.,2007. – 534 с. Веденин Н.Н. Аграрное право. – М.,2006. – 

368 с  

5. Худяков А.И. Страховое право Республики Казахстан. 

Алматы, Жетi-Жаргы, 1996 г. 

Интернет-ресурсы: Конституция Республики Казахстан. 30 

август 1995 год.с изменениями и дополнениями, эл.база 

«adilet.kz», 2016г. 

htpp//www.Adilet.zan.kz, http://almaty-otary.kz/vystuplenie--a.-

zhanabilovoy---pred, http://www..gov./ru/node/254 

17 Дата обновления 20.06.2017г. 

 

Модуль 10. Правовые основы использования природных ресурсов 

 

1 Название модуля и 

шифр 
Правовые основы использования природных ресурсов 

 (PRUTBRSA 6313 Правовое регулирование управление 

трансграничных водных рессурсов в Централной Азии, TEP 

6314 Теории экологического право) 

2 Ответственный за 

модуль 

к.ю.н., ассосацированный  профессор Аманжолов Ж. М. 

3 Тип модуля ПД/КВ, ПД/КВ 

4 Уровень модуля Магистратура  

5 Количество часов в 

неделю 

6 

6 Количество 

кредитов 

6 (3/3) 

7 Форма обучения Очная 

http://almaty-otary.kz/vystuplenie--a.-zhanabilovoy---pred
http://almaty-otary.kz/vystuplenie--a.-zhanabilovoy---pred
http://www..gov./ru/node/254


 

 

8 Семестр ІІІ 

9 Количество 

обучающихся 

 

10 Пререквизиты 

модуля 

Экологическое право. Природоресурсовое право. 

Международное право 

11 Содержание модуля Правовое регулирование управление трансграничных 

водных рессурсов в Централной Азии  

Понятие и система управления трансграничными водными 

ресурсами в Центральной Азии. Основные проблемы и сост 

ояние защищенности интересов государств Центральной 

Азии в области использования трансграничных ресурсов в 

современный  период. Возможные пути и перспективы 

решения проблем, связанных с необходимостью 

надлежащего управления т рансграничными водными  

ресурсами в Центральной Азии. Роль и значение 

многосторонних  международных договоров в управлении 

трансграничными водными  ресурсами в Центральной Азии. 

Специализированные институциональные механизмы в 

управлении трансграничными водными ресурсами в 

регионе. 

Теории экологического право  

Задачи, решаемые наукой теории экологического права: 

определение стратегии  правового регулирования в сфере 

охраны окружающей среды; прогнозирование развития 

институт ов экологического права; разработка и 

моджернизация направлений правотворческой деятельности 

в сфере охраны окружающей среды; выявление пробелов в 

правовом регулировании как собсьвенно в сфере 

природжопользования и охраны окружающей среды, так и в  

сферах, с ними непосредственно связанных;  содействие  в 

решен ии спорных ситуаций. 

12 Результаты 

обучения 

Знать:- содержание основных категорий и понятий в 

системе управления трансграничными водными ресурсами; 

-источники, регулирующие управление трансграничными 

водными ресурсами в мире и в, частности Центральной 

Азии; 

-содержание и особенности в механизмах управления 

трансграничными водными ресурсами в регионе; 

Уметь: применять полученные знания в процыессе 

формирования собственной научной позиции; 

-грамотно использовать понятийный аппарат; 

-самолст оятельно проанализировать  действующие 

международно-правовые акты и национальные водные 

законодательства 

Иметь навыки: владеть новыками сравнение и оценки 

водных норативных правовых актов государств региона; 

- выявлять недостатки: противоречия и пробелы в 

деятельности функционирующих международных 

учреждений; 

- владеть навыками правильно и полно отражать результаты 

деятельности отдельных взятых государств региона в 

управлении трансграничными водными ресурсами;  



 

 

Быть компетентным: - в способности к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения; 

- в способности логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь; 

-в обладании культурой поведения, готовности к 

кооперации с коллегами; 

-встремлении к саморазвитию и повышению своей 

квалификации. 

13 Форма итогового 

контроля 

Комплексный экзамен 

14 Условия для 

получения кредитов 

Выполнение всех видов работ согласно графику 

15 Продолжительность 

модуля 

1 семестр 

16 Литература 1. Мальховский И.М. Географические основы 

водообеспечения природнохозяйственных систем 

Казахстана. Алматы, 2008. - 248 с. 

2. Управление водными ресурсам России: 

международно-правовые и законодательные механизмы: 

монография / А.Н. Вылегжанин (и др.); под ред. А.Н. 

Вылежанина; Московский государственный институт 

международных отношений (университет) МИД России, 

кафедра международного права. - М. МГИМО - 

Университет. 2008. - 201 с. 

3. Махкамбаев С.Д. Международно-правовое 

регулирование сотрудничества государств по 

использованию трансграничных водных ресурсов в 

регионе Центральной Азии: Дисс... канд.юрид.наук. - 

Москва, 2011. -227 с. 

4. Сасиев К.Х. Актуальные международно-правовые 

основы экологической защиты трансграничных водотоков 

в интересах здоровья человека: Дисс... канд.юрид.наук. - 

Москва, 2009,- 196 с. 

5. The Work of the international Law Association on the law 

of international Water and V-M Metsalampi, - London, 1988. 

6. Kramer Z. Focus on European Environmental Law. - 

London 1997. 

7. International Water Law. Selected Writings of prof. Ch. B. 

Bourne; Ed. P. Wouters. - London - the Hague - Boston, 1997. 

8. McCaffrey S. The UN Convention on the Law of the Non-

Navigational Uses of International Watercourses: Prospects 

and Pitfall. - In: International Watercourses: Enhancing 

Cooperation and Managing Conflict; Eds. Salman and Boisson. 

- 1997. 

9. Bergkamp L. Liability and Environment: Private and 

Public Law aspects of civil Liability for Environmental Harm 

in an International Context. - Keuwer, 2001. 

10. Рысбеков Ю.Х. Трансграничное сотрудничество на 

международных реках: проблемы, опыт уроки, прогнозы 

экспертов.- Ташкент, НИЦ, МКВК, 2009-202с. 

11. Rien-Clarke A., Moynihan R.and Maqsiq B-O. U 



 

 

Watercourses Convention User,s Guide.-Dundee:CW LPS, 

2012. 

1.Копылов М.Н. Введение в международное 

экологическое право: учеб. Пособие. М., 2007. 

2.Соколова И.А. Теоретические проблемы 

международного права окружающей среды. Иркурск, 2002. 

3.Герасимчук И. Экологическая практика 

транспациональных корпораций. М., 2007. 

4.Шитерюк А.С. Экологическое право: теории и 

метедологии анализа. СПб.,  2000. 

5. Atapattu S. Emerging Poincip Les of international 

Environmental Law.Transhational Pub-Lishers, 2006. 

6. Rirnie P.W., Boyle A.E. Basic Documents on, International 

Law and the Environment. Second Ed. Oxford, 2002. 

7. Richardson B. And, etc. Enviramental Law for 

Sustainability. Oxford, 2006. 

8. Louka E. International ERnvironmental Caw: Fairness, 

Effectivenness and World Order. Cambrige University Press, 

2006. 

9. Scotf B.Environment and Statecraft: The Stratedy of 

Environmental Treaty-Mamig. Oxford University Press, 2003. 
10.Кремер Л., Винтер Г., экологическое право 

Европейского Союза/пер. с нети. М., 2007. 

17 Дата обновления 20.06.2017 г 

 

4.2 Формуляры для профильного направления (1 год) 

 

Модуль 1. 

 

Модуль 2. Проблемы законодательного урегулирования публично-правовых 

отношений 

 

1 Название модуля и 

шифр 
Проблемы законодательного урегулирования публично-

правовых отношений 

 (МPА5301 Методология правового анализа, PP APTKP 

5209 Актуальные проблемы теории конституционного право, 

APTGU 5208 Актуальные проблемы теории 

государственного управления)  

 

2 Ответственный за 

модуль 

к.ю.н., ассосацированный профессор Куандықов Б.Ж., 

старший преподаватель Нурбаева Л.Б. 

3 Тип модуля ПД/ОК, ПД/КВ, ПД/КВ 

4 Уровень модуля Магистратура  

5 Количество часов в 

неделю 

5 

6 Количество 

кредитов 

5 (1/2/2) 

7 Форма обучения Очная 

8 Семестр І 

9 Количество 

обучающихся 

 

10 Пререквизиты Теория государства и права; Гражданское право; История 



 

 

модуля государства и права РК;   История государства и права 

зарубежных стран 

11 Содержание модуля Методология правового анализа. Право и свабода 

человека и роль закона в его обеспечении. Виды 

правоотношений. Правомерное и противоправное 

поведения. 

Актуальные проблемы теории конституционного право 

Конституционное право вбирает в себя все нормы, 

касающиеся организации и функционирования органов 

государственной власти. Это, прежде всего, 

основополагающие принципы политического общества, 

принципы, помогающие дать характеристику обществу в 

рамках общей теории государства: автократическое это 

общество или демократическое, монархическое или 

республиканское, аристократическое или народное, является 

ли политический режим парламентским или президентским 

и т.д.  

Актуальные проблемы теории государственного 

управления. Организация государственного управления с 

точки зрения его эффективности  ключевой вопрос для 

развития любой страны. Дело в том, что государственное 

управление императивно оказывает организующе-

регулирующее воздействие на общественные процессы и 

отношения. Будучи направленным на упорядочение 

совместного существования людей, оно всегда связано с 

ними, с их нуждами и запросами, устремлениями и 

интересами. В этом смысле государственное управление 

имеет опосредованное воздействие на сознание, поведение и 

деятельность людей. Характер этого воздействия, его 

эффективность, безусловно, определяются самими людьми, 

прежде всего теми, кто становится государственными 

служащими. И совершенно ясно, что без изучения ими 

основополагающих теоретических знаний невозможны ни 

оптимальная организация государственного управления, ни 

его эффективное осуществление. 

12 Результаты 

обучения 
Знать:  
-основные категории и положения данной отрасли права;  

-основные категории и представления о государственном 

праве как о науке и отрасли         права в целом и об 

отдельных ее институтах;  

-сущность и особенности конституций РК;  

-особенности общественного строя, основ правового 

положения личности,        приоритетного подхода к 

обеспечению прав и свобод человека и гражданина в РК; 

 -теории форм национально-государственного и политико-

территориального устройства       различных государств и 

РК;  

-порядок формирования представительных органов, 

избирательную систему РК;  

-систему органов государственной власти и управления, а 

также органов              конституционного надзора. 

Уметь:  



 

 

-ориентироваться в действующем законодательстве;  

-понимать и толковать нормы государственного права; 

-произвести анализ содержания статей законодательства  

-приобрести навыки разработки проектов документов, 

используемых для защиты       конституционных прав и 

интересов граждан в РК 

-проявить способность приобретать стабильные стереотипы 

решения нестандартных      задач в условиях лимита 

времени. 

Иметь навыки:  

-работы с правовыми актами;  

-анализа правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами деятельности конституционного 

права;  

-анализа правоприменительной и судебной практики; – 

навыками составления документов, заявлений. 

Быть компетентным: 

-применять нормативные правовые акты в 

профессиональной деятельности; 

в решении теоретических и практических вопросов 

юридического характера 

13 Форма итогового 

контроля 

Экзамен 

Комплексный экзамен 

14 Условия для 

получения кредитов 

Выполнение всех видов работ согласно графику 

15 Продолжительность 

модуля 

1 семестра 

16 Литература Литература  

1.  Конституция РК от 30.08.95 г. Алматы: Казахстан. 1995 г. 

2. Конституционный закон Республики Казахстан от 4 июня 

2007 года N 258 

3. Конституционный закон Республики Казахстан О Первом 

Президенте Республики Казахстан - Лидере Нации от 20 

июля 2000 года N 83-II 

4. О Президенте Республики Казахстан Конституционный 

закон Республики Казахстан от 26 декабря 1995 года N 2733 

5. Гражданский кодекс РК от 27 декабря 1994 г. (с 

изменениями и дополнениями на 2016 год) 

6. Гражданско-процессуальный кодекс РК от 31 октября 2015 

г. № 377-  V 3РК (с изменениями и дополнениями на 2016 

год) 

7. Закон РК от 20.12.91г. «О гражданстве РК» (с 

изменениями и дополнениями на 2016 год) 

8. Абдрасулов Е. Б. Толкование закона и норм Конституции: 

теория, опыт, процедура. Под. общ. ред. С. З. Зиманова. 

Алматы, 2002.  

9 Сапаргалиев Г.С. Конституционное право Республики 

Казахстан. Алматы, «Жеті жарғы» 2002 

17 Дата обновления 20.06.2017 г 

 

Траектория № 1.  «Аграрно-правовая» специализация 

Модуль 3. Основы теории аграрного права 



 

 

 

1 Шифр и название 

модуля 

Основы теории аграрного права. (AKT 6303 Теория 

аграрного права, ShEAK 6305 Аграрное право зарубежных 

стран) 

2 Ответственные за 

модуль 

к.ю.н., ассосацированный  профессор Куандыков Б.Ж, к.ю.н. 

Шокенов Қ.А. 

3 Тип модуля КП/ТК, КП/ТК 

4 Уровень модуля Магистратура  

5 Количество часов в 

неделю 

4 

6 Количество кредитов 5 (3/2) 

7 Тип обучения Дневной 

8 Семестр І 

9 Число обучающихся  

10 Пререквизиты модуля Аграрное право, Земельное право, Экологическое право 

11 Конспект модуля Теория аграрного права. Особенности аграрного права как 

комплексной отрасли права. Возникновение и развитие 

аграрного права в Казахстане. Основные принципы аграрного 

права, взгляды на их классификацию. Структура и система 

аграрного права. Проблемы классификации источников 

аграрного права. Основы разделения аграрного права на 

общую и особенную части. Основные институты и нормы 

аграрного права. Основные проблемы аграрно-правовой 

ответственности.  

- Аграрное право зарубежных стран. Понятие и структура 

аграрного права зарубежных стран. Основные 

направления аграрной реконструкции зарубежных стран. 

Особенности правового регулирования аграрных 

отношений в зарубежных странах. Значение 

международных аграрных отношений в регулировании 

аграрных отношений: понятие, цели и методы. 

Сравнительно-правовой анализ аграрной реконструкции 

Республики Казахстан и зарубежных стран. Правовое 

обеспечение аграрной реконструкции стран СНГ. 

Правовая практика аграрной политики Европейского 

союза и США. 

12 Результаты обучения Должны знать:  

-историческое и социальное основание аграрного права, его 

состояние и общие закономерности, тенденции развития; 

-основные тенденции развития аграрного законодательства 

зарубежных стран; 

-направления научной системизации аграрного 

законодательства зарубежных стран. 

Должны уметь: 

- выделять, системизировать и толковать нормы аграрного 

права; 

-анализировать аграрное законодательство зарубежных 

стран; 

-системизировать направления развития аграрного 

законодательства зарубежных стран. 



 

 

Должны иметь навыки: 

-анализировать и оценивать правовую практику, касающуюся 

разрешению аграрных споров; 

 -обнаруживать основные полезные стороны и пробелы в 

аграрном законодательстве зарубежных стран; 

-обнаруживать направления развития аграрного права 

зарубежных стран. 

Должны иметь возможность: 

-реализовывать деятельность по консультированию по 

аграрно-правовым отношениям; 

-обнаруживать основные концептуальные направления 

развития аграрного права зарубежных стран; 

-составлять сравнительный анализ аграрного 

законодательства зарубежных стран и национального 

законодательства. 

13 Тип итоговой 

проверки 

Комплексный экзамен 

14 Условия получения 

кредитов 

Выполнить все виды работ согласно графика 

15 Продолжительность 

модуля 

1 семестр 

16 Литература  

17 Дата обновления 20.06.2017г. 

 

 

Траектория № 2.  Специализация «Земельно-правовые отношения» 

 

Модуль 4.  Основы теории земельного права 

 

1 Название модуля и 

шифр 

Основы теории земельного права (TZhP6307 Теория 

земельного право Жер құқығының теориясы, TPRZhS6309 

Теория и практика решения земельных споров) 

2 Ответственный за 

модуль 

д.ю.н, Тайторина Б.А. 

 

3 Тип модуля ПД/КВ, ПД/КВ 

4 Уровень модуля Магистратура  

5 Количество часов в 

неделю 

5 

6 Количество 

кредитов 

5 (3/2) 

7 Форма обучения Очная 

8 Семестр І 

9 Количество 

обучающихся 

 

10 Пререквизиты 

модуля 

Изучение дисциплины призвано расширить и углубить знания 

и компетенции, полученные в ходе обучения по 

образовательной программе  по специальности  

Юриспруденция (бакалавриат)  при изучении базовых (теория 

государства и права, гражданское право, земельное право и 

др.) и профильных  дисциплин (природоресурсное, 

экологическое право и др.), а также при изучении других  



 

 

дисциплин профессионального цикла (договорные основания 

возникновения права природопользования и др.) в составе по 

образовательной программе  по специальности  

Юриспруденция (магистратура).  

11 Содержание модуля Теория земельного право  

Экономические преобразования в Республике Казахстан 

направлены на реформирование отношений собственности, 

создание рыночного механизма регулирования этих 

отношений. Объектом рыночных отношений является земля. 

Осуществление радикальной земельной реформы, коренные 

преобразования в экономике потребовали обновления 

правового регулирования использования земли. Земельные 

преобразования закладывают необходимую основу для 

эффективного использования собственности, создания 

рынка недвижимости и потому являются необходимым 

составным элементом в странах с эффективно действующей 

рыночной экономикой.  

Современная теория земельного права идет по пути 

переосмысления основных знаний о земле как объекте 

хозяйствования, основных направлений ее использования и 

охраны. Роль, которую играет земля в экономике 

Республики Казахстан, постоянно возрастает. Этому 

способствует переход от исключительно государственной 

собственности на землю к многообразию форм 

хозяйствования на ней, изменение сфера правового 

регулирования земельных отношений. В ходе земельных 

преобразований в орбиту земельных отношений вовлекается 

все большее число граждан, юридических лиц различных 

форм собственности. Специфика земельного права 

заключается в особом правовом регулировании земельных 

отношений, использующем свои приемы и способы. 

Важным направлением развития теории земельного права на 

современном этапе является разработка проблемы защиты 

права собственности. 

Теория и практика решения земельных споров 

…….. 

12 Результаты 

обучения 
Знать:  

-состояние, закономерности и тенденции развития 

земельного права, его историческую и социальную 

обусловленность; 

-влияние судебных решений на совершенствование  

земельного законодательства и практики его применения;  

-основные проблемы правового регулирования земельных 

отношений на современном этапе; 

-влияние принципов земельного права на механизм 

правового регулирования земельных отношений; 

-причины теоретических разногласий в вопросах 

совершенствования земельного права. 

Уметь: 

-самостоятельно изучать и критически анализировать 

научную литературу; 

-обобщать, анализировать и объяснять нормы земельного 



 

 

права; 

-логически и теоретически обосновывать и отстаивать свою  

правовую позицию, аргументировано  опровергать доводы 

оппонентов по актуальным проблемам земельного права; 

-на основе полученных знаний находить способы 

разрешения  проблемных ситуаций; дополнительные 

аргументы для обоснования решения; 

Иметь навыки:  

-системного, структурного, исторического, 

социологического анализа норм земельного права; 

-анализа и оценки обоснованности  обсуждаемых в теории 

концепций развития земельного законодательства; 

-анализа и оценки состояния правоприменительной 

практики;  

-поиска путей разрешения сложных ситуаций, 

обусловленных недостатками правового регулирования; 

-разработки предложений,  направленных на 

совершенствование норм земельного законодательства и 

практики их применения; 

-аргументированного объяснения спорных вопросов 

земельного права,  приемами убеждения оппонента и 

активного слушания.  

Быть компетентным: 

-в применении норм гражданского, природоресурсного, 

земельного, градостроительного и экологического  

законодательства в процессе  правового обеспечения 

хозяйственной деятельности,  разрабатывать локальные 

нормативные правовые акты, 

-в осуществлении земельного контроля,  предупреждения 

земельных, экологических правонарушений, выявлении и 

устранении причин и условий, способствующих их 

совершению, 

-в осуществлении юридического сопровождениея сделок с 

земельными участками,  

-в осуществлении консультационной деятельности в сфере 

земельных отношений 

13 Форма итогового 

контроля 

Комплексный экзамен 

14 Условия для 

получения кредитов 

Выполнение всех видов работ согласно графику 

15 Продолжительность 

модуля 

1 семестр 

16 Литература 1. Культелеев С.Т. Земельное право Республики Казахстан: 

учебное пособие. – Алматы, 2015. - 164 с. 

2. Болтанова Е.С. Земельное право: Учебник. - М., 2011. - 

553 с. 

3. Боголюбов С.А. Земельное право: учебник . - М., 2010. -

416 с. 

4. Ерофеев Б.В. Земельное право России. -М., 2009. -496 с. 

5. Земельное право: учебник /Под ред. А.П. Анисимова. - М., 

2012. - 416 с. 

6. Абдраимов Б.Ж., Боголюбов С.А. Земельное право России 



 

 

и Казахстана: проблемы развития, процессуальные формы 

реализации. - М., 2007. - 453 с. 

17 Дата обновления 20.06.2016 г 

 

 

 

6 Сводная таблица, отражающая объем освоенных кредитов в разрезе модулей 

образовательной программы 

 

6.1 Научно-педагогическое направление 
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1 
1 3 5 4 19 - - 1 - 20 975 32,5-39 5  

2 1 - 4 11 3 2 2 - 17 945 31,5-37,8 1 2 

2 
3 1 - 3 12 - 1 1 - 14 780 26-31,2 1 1 

4 - - - - - - 3 4 8 900 28,8-37,2 -  

Итого 5 5 11 42 3 3 7 4 59 3600 
118,8-

145,2 
7 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.2 Профильного направления (1 год) 
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1 
1 3 4 5 18 - - 1 - 19 930 31-37,2 5 - 

2 - - - - - 2 3 4 9 930 29,8-38,4 - 1 

Итого 3 4 5 18 - 2 4 4 28 1860 60,8-75,6 5 1 
 


