
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  

 

Академия «Болашақ»  

Кафедра «Юридических дисциплин» 

 
                                                                                                                                                    

 
 

КАТАЛОГ ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН  

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 6В04201 – «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

на 2018-2022 годы обучения 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Караганда, 2018 



 
Академия «Болашақ» 

Система менеджмента качества 

Каталог элективных дисциплин 

6В04201 – «Юриспруденция» 

СМК СО 1.09- 2013 

Ф.1.09-03 
Дата 26.12.18 г. 

Стр. 2 из 64 

 
 

№ Наименование 

дисциплины 

Креди

т 

Цель изучения Краткое описание Ожидаемые результаты 

изучения 

Пререквизит

ы 

Постреквиз

иты 

1-курс 
1 Юридическая 

техника 

3 Целью юридической 

техники являются 

рационализирование 

юридической 

деятельности, 

достижение ясности, 

простоты, 

краткости, 
определенной 

стандартности, 

единообразия 

(унифицированност

и) юридических 

документов.   

 

Законодательная техника 

представляет собой систему средств 

и способов создания законов. 

Подобное понимание 

законодательной техники является 

относительно устойчивым на 

протяжении длительного времени. 

Этого нельзя сказать о понятии 
юридической техники, которое на 

протяжении всего XX века 

постоянно менялось. Если 

первоначально содержание 

юридической техники составляли 

средства и способы создания законов 

и подзаконных актов, то советские и 

современные ученые дополнили 

данное понятие средствами и 

способами создания 

правоприменительных, 

интерпретационных и 
правореализационных актов. 

Уметь: рационально использовать 

приемы научной организации 

умственного труда и 

самостоятельно ориентироваться  

и перестраивать свою работу  с 

учетом развития процессов 

гласности и демократизации, 

изменений и дополнений 
действующего законодательства 

РК; Знать: положения теории 

государства и права, сущности  

происхождения государства и 

права, а также требований закона 

и иных нормативных актов. 

Иметь навыки: использования 

опыта, сформированного 

юридической практикой; 

применения и использования 

средств, правил и приемов 

юридической техники в процессе 
осуществления юридической 

деятельности. 

До начала 

данного курса 

необходимы 

правовые и 

исторические 

знания, 

которые 

учащиеся 
должны 

получить в 

средней, 

общеобразовате

льной школе, 

основы знании 

по Теории 

государства и 

права 

«Теория 

государства и 

права», 

«Конституцио

нное право 

РК». 

2 Юридическая 

конфликтология 

3 Целью юридической 

конфликтологии 

являются 

систематизация 

междисциплинарны

х 

конфликтологически

х представлений 

студентов, 

целостный анализ 
вопросов сущности 

и содержания 

конфликтов, причин 

их возникновения в 

Курс готовит студентов к овладению 

системы знаний о конфликтах и 

умению моделировать развитие 

конфликтной ситуации, применять на 

практике методы и приемы 

профилактики, управления и 

разрешения конфликтов. Для 

успешного изучения курса студенту 

необходимо знать: сущность и 

проблемы современной науки 
конфликтологии; уметь использовать 

в учебном процессе знание 

фундаментальных основ, 

современных достижений 

Уметь: давать экспертные 

заключения о конфликтогенном 

потенциале организации; 

использовать нормативные 

правовые документы в своей 

деятельности; анализировать 

конфликтные ситуации в 

организациях; добывать 

информацию о состоянии 

организации использованием 
методов прикладных 

исследований. 

Знать: нормативные правовые 

документы в своей деятельности. 

До начала 

данного курса 

необходимы 

правовые и 

исторические 

знания, 

которые 

учащиеся 

должны 

получить в 
средней, 

общеобразовате

льной школе, 

основы знании 

«Теория 

государства и 

права», 

«Конституцио

нное 

право РК», 

«Юридическа

я техника». 
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различных 

социальных сферах, 
обоснование путей и 

условий их 

предупреждения и 

конструктивного 

разрешения в 

профессиональной 

деятельности 

современного 

юриста, 

руководителя . 

 

конфликтологии.  Владеть: технологиями 

разрешения корпоративных 
конфликтов, минимизировать 

конфликтогенный потенциал 

тактических и стратегических 

решений в управлении 

по «Теория 

государства и 
права» 

3 Сравнительное 
правоведение 

5 Сравнительное 
правоведение как 

самостоятельная 

наука и 

самостоятельная 

учебная дисциплина 

имеет три главные 

цели: 

-научно - 

познавательную; 

-практико - 

прикладную; 
-учебно - 

воспитательную. 

В целом на базе сравнительного 
изучения правовых систем 

сформировалось такое научное 

направление и такая учебная 

дисциплина, как сравнительное 

правоведение. 

Развитие сравнительного 

правоведения определяется 

настоятельной необходимостью 

улучшить преподавание и качество 

подготовки специалистов - юристов. 

Разработка проблем сравнительного 
правоведения особенно важна для 

преподавания зарубежных правовых 

дисциплин. Преподавание этого 

курса неотъемлемо от всей системы 

юридического образования и 

призвано играть в нем весьма 

значительную роль. 

Уметь: осуществлять 
профессиональную деятельность 

на основе развитого 

правосознания, правового 

мышления и правовой культуры; 

толковать различные правовые 

акты ; 

 выявлять, давать оценку 

коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению. 

Знать: основные нормативные 

правовые документы ; 
социальную значимость совей 

будущей профессии, обладать 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания; 

Владеть: навыками разработки 

нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем совей 

профессиональной деятельности; 

навыками управления 

самостоятельной работой 

обучающихся. 

До начала 
изучения 

данной 

дисциплины 

студент должен 

обладать 

базовыми 

знаниями по 

дисциплинам: 

«Теория 

государства и 

права», 
«Конституцион

ное право РК», 

«Администрати

вное право 

РК», «Трудовое 

право РК», 

«Гражданское 

право РК», 

«Уголовное 

право РК». 

«Сравнительн
ое 

правоведение

» означает 

освоение всех 

входящих в 

нее вопросов. 

Студент 

должен не 

только знать 

проблемные  

вопросы 
данного 

спецкурса.  

4 Семейное право 5 Целью изучения 
данного курса 

является 

Семейное право, являясь 
самостоятельной отраслью права, 

занимает своеобразное место в 

В результате изучения семейного 
права студенты должны  

знать: 

Для изучения 
данного курса 

необходимы 

После 
изучения 

Семейного 
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формирование у 

студентов 
понимания значения 

семейного права на 

современном этапе, 

механизма 

регулирования 

семейно-правовыми 

нормами отношений 

личного и 

имущественного 

характера.  

 

системе юридических наук. Оно 

является частью юридической науки, 
изучающей правовые нормы 

организации общественных 

отношений в их историческом 

развитии, пользуется категориями 

права и дефинициями, 

выработанными общей теорией 

государства и права. 

Семейное право, как учебная 

дисциплина, позволяет изучить 

основные институты семейного 

права, выявить правовые отношения, 
складывающиеся в семье.  

 

- действующие нормы семейного 

права о порядке и условиях 
заключения и прекращения брака, 

признания его недействительным, 

о правах и обязанностях 

супругов, родителей и детей,  

алиментных обязательствах 

членов; о формах устройства 

детей, оставшихся без попечения 

родителей (усыновление, опека и 

попечительство, патронат); 

уметь:  

-применять нормы семейного 
права в процессе работы по 

юридической специальности;  

ознакомиться:  

-с практикой применения 

семейного законодательства 

судами, прокуратурой, органами 

опеки и попечительства, 

перспективами и основными 

направлениями дальнейшего 

развития семейного права.  

правовые и 

исторические 
знания, 

которые 

учащиеся 

должны 

получить на 1и 

2 курсах при 

изучении 

дисциплин 

«Римское 

право», 

«История 
развития и 

совершенствова

ния 

гражданского 

права», 

«Гражданское 

право (Часть 

Общая)», 

«Теория 

государства и 

права». 

 

права 

необходимо 
изучить 

следующие 

дисциплины: 

Гражданское 

процессуальн

ое право, 

Договорное 

право, 

Предпринима

тельское 

право, 
Международн

ое частное 

право, а также 

другие 

юридические 

дисциплины. 

5 Наследственное 

право 

5 Целью изучения 

данного курса 

является 

формирование у 

студентов 

понимания значения 

наследственного 

права на 

современном этапе.  

 

Наследственное право РК занимает 

своеобразное место в системе 

юридических наук. Оно является 

частью юридической науки, 

изучающей правовые нормы 

организации общественных 

отношений в их историческом 

развитии, пользуется категориями 

права и дефинициями, 

выработанными общей теорией 

государства и права. 

 

В соответствии с требованиями к 

подготовке специалистов и 

бакалавров, установленных в 

квалификационной 

характеристике, в результате 

изучения данной дисциплины 

студент  должен иметь 

следующие навыки:  

- ознакомиться с необходимыми 

источниками права,  

- усвоить важнейшие 

нормативные акты,  
- уметь применять теоретические 

положения в практике,  

- иметь четкое представление о 

роли, правах, обязанностях 

Для изучения 

данного курса 

необходимы  

знать 

Конституцию 

Республики 

Казахстан 

принятого на 

всеобщем 

референдуме 30 

августа 1995 

года; 
Гражданский 

кодекс 

Республики 

Казахстан 

Полученные 

знания по 

дисциплине 

могут быть 

использованы 

при изучении 

следующих 

дисциплин: 

гражданское 

право, 

гражданско-

процессуальн
ое право, 

уголовное 

право, 

жилищное 
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различных субъектов права. 

В результате изучения 
наследственного права РК 

студенты должны: знать: 

- действующие нормы 

наследственного права; 

- уметь применять их в процессе 

своей деятельности по 

специальности, а также должны 

ознакомиться с практикой 

применения наследственного 

законодательства судами, 

прокуратурой и другими 
государственными органами; 

- перспективы и основные 

направления развития 

гражданского законодательства, а 

также отдельные положения 

иностранного законодательства в 

области наследственных 

правоотношений.  

(Общая часть), 

принят 
Верховным 

Советом 

Республики 

Казахстан 27 

декабря 1994 

года; 

Гражданский 

процессуальны

й кодекс 

Республики 

Казахстан.  
 

право, право 

социального 
обеспечения и 

других 

отраслей 

права. 

 

 

6 Ювенальное 

судопроизводство 

5 Целью изучения 

данного курса 

является 

формирование у 
студентов 

понимания значения 

ювенального 

судопроизводства на 

современном этапе.  

 

Дисциплина «Ювенальное 

судопроизводство » изучает 

теоретические и правовые аспекты 

деятельности правовых институтов 
по предупреждению 

правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних. Ювенальное 

судопроизводство – это система 

социально-правовых мер, методов 

предупреждения и воздействия на 

преступность несовершеннолетних, 

а также система органов, основной 

целью деятельности которых 

является предупреждение 

правонарушений среди 

несовершеннолетних, 
судопроизводство в отношении 

несовершеннолетних, а также их 

реабилитация и реинтеграция в 

общество. Знание порядка и 

В результате изучения данной 

дисциплины студент  должен 

иметь следующие навыки:  

- ознакомиться с необходимыми 
источниками права,  

- усвоить важнейшие 

нормативные акты,  

- уметь применять теоретические 

положения в практике,  

- иметь четкое представление о 

роли, правах, обязанностях 

различных субъектов права. 

Студенты должны: знать: 

- действующие нормы 

ювенального судопроизводства 

права; 
- уметь применять их в процессе 

своей деятельности по 

специальности, а также должны 

ознакомиться с практикой 

Теория 

государства и 

права, 

Конституционн
ое право 

Республики 

Казахстан, 

Административ

ное право, 

Уголовное 

право, Защита 

прав и свобод 

личности, 

Представитель

ные органы 

власти, 
Правоохраните

льные органы, 

Государственна

я служба и 

Все курсы по 

всем 

отраслям 

права.  
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специфики применения этих мер 

обязательного для любого юриста. 
Знание проблематики и 

теоретической базы обязательно как 

в практической, так и в научной 

деятельности юристов. 

 

применения ювенального 

законодательства судами, 
прокуратурой и другими 

государственными органами; 

- перспективы и основные 

направления развития 

гражданского законодательства, а 

также отдельные положения 

иностранного законодательства в 

области ювенального 

судопроизводства.  

управление 

7 Правоохранительная  

система РК 

3 Целью изучения 

дисциплины « 

Правоохранительная  
система РК » 

является: 

формирование у 

студентов 

целостного 

понимания 

назначения, 

содержания, 

закономерностей и 

особенностей 

регулирования 
правоохранительной 

деятельности в 

современном 

государстве и 

обществе, а также 

приобретение ими 

навыков и умения 

ориентироваться 

при решении 

конкретных 

практических задач. 

Предмет знакомит  студентов с 

органами государства и общества, 

осуществляющими 
правоохранительную  функцию; дает  

им  полную характеристику,  с 

учетом законодательного статуса, 

принципов их организации и 

деятельности, вопросов компетенции 

и  пределов осуществлении функции, 

определенных  законом, а также 

правового статуса лиц, состоящих на 

службе в этих органах; показывает 

роль органов правосудия и 

правоохранительной деятельности в 

Уметь: логично, последовательно, 

аргументировано отвечать на 

вопросы в объеме тематического 
содержания курса; работать  с 

правовыми актами, 

регламентирующими 

правоохранительную 

деятельность. 

Знать: основные и производные 

понятия дисциплины « 

Правоохранительная  

система РК »; законы и 

нормативные акты, 

регламентирующие деятельность 
правоохранительных органов РК. 

Иметь навыки: применения 

правовых актов, 

самостоятельного решения 

правовых задач. 

«Администрати

вное право 

РК», 
«Гражданское 

право РК», 

«Уголовное 

право РК», 

«Трудовое 

право РК», 

«Правоохранит

ельные органы 

РК», 

«Парламентско

е право РК», 
«Государственн

ая служба и 

управление»,  

«Уголовно-

исполнительн

ое право РК», 
«Уголовный 

процесс РК», 

«Гражданский 

процесс». 

«Криминолог

ия» 

8 Правозащитные 

организации 

3 Целью изучения 

дисциплины: 
«Правоохранительн

ые организации» 

Во всём мире правозащитниками, по 

большей части, являются граждане, а 
не государственные должностные 

лица. В частности, 

Уметь: логично, последовательно, 

аргументировано отвечать на 
вопросы в объеме тематического 

содержания курса; работать  с 

«Криминология

», 
«Конфликтолог

ия» 

«Юридическа

я психология» 
«Предупрежд

ение 
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целостное 

понимание 
назначения, 

содержания, 

закономерностей и 

особенностей 

регулирования 

деятельности 

правозащитных 

организаций  

государстве. 

 

негосударственные организации 

играют основную роль в 
привлечении внимания 

международной общественности к 

ситуациям в области прав человека. 

Негосударственные организации 

наблюдают за действиями 

государства и заставляют его 

действовать в соответствии с 

принципами соблюдения прав 

человека. 

правовыми актами, 

регламентирующие деятельность 
правозащитных организаций. 

Знать: основные и производные 

понятия дисциплины 

«Правозащитные организации» 

законы и нормативные акты, 

регламентирующие деятельность 

правоохранительных 

организаций. 

Иметь навыки: применения 

правовых актов, 

самостоятельного решения 
правовых задач. 

«Социология» 

«Правовая  
статистика» 

преступности

» 

9 Правоохранительны

е системы 

зарубежных стран 

3 Целью изучения 

дисциплины: « 

Правоохранительны

е системы 

зарубежных стран» 

целостное 

понимание 

назначения, 

содержания, 

закономерностей и 

особенностей 
регулирования 

деятельности 

правоохранительных 

органов зарубежных 

стран 

      Предметом изучения учебной 

дисциплины «Правоохранительные 

органы зарубежных стран» 

выступают государственные и 

негосударственные образования, 

деятельность которых связана с 

охраной правовой системы 

государства, а также с защитой прав, 

свобод и законных интересов 

граждан. Цель данной учебной 

дисциплины – информировать 
студентов о ключевых моментах 

деятельности и регулирующих ее 

нормативных правовых актах. 

Уметь: последовательно, 

аргументировано отвечать на 

вопросы в объеме тематического 

содержания курса; работать  с 

правовыми актами зарубежных 

стран. 

Криминология 

Конфликтологи

я 

Социология 

 

Юридическая 

психология 

Предупрежде

ние 

преступности 

10 Экологическое 

право РК 

 

3 Данный курс  

предназначен для 

подготовки  

высококвалифициро

ванных 

специалистов в 

целях получения 

ими глубоких и 
прочных 

теоретических 

Экологическое право – совокупность 

правовых норм, регулирующих 

отношения по охране экологических 

прав и законных интересов 

физических, юридических лиц и 

государства, охране окружающей 

природной среды, по рациональному 

использованию природных ресурсов. 
Предметом экологического права 

выступают три группы отношений: 

Студент должен знать: 

 - теоретические положения об 

основных институтах 

экологического права РК; 

 - законодательные и 

подзаконные акты о 

природопользовании и охране 

окружающей природной среды и 
др.; 

 - действующее экологическое 

Студент должен 

знать теорию 

государства и 

права, 

гражданское, 

трудовое, 

уголовное, 

административ
ное право. 

«Земельное 

право», 

«Аграрное 

право». 
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знаний, 

практических 
навыков в области 

правового 

регулирования, а 

также 

правоприменительн

ой и  

правоохранительной 

деятельности по 

вопросам охраны 

окружающей 

природной среды и 
рационального 

природопользования

. 

Изучением курса  

достигаются  две  

взаимозависимые  

цели: первая - 

образование,  т.е.  

профессиональная 

подготовка,  для 

охраны окружающей 

природной среды,  и 
вторая - правовое и 

экологическое 

воспитание.       

1) отношения по охране 

экологических прав и законных 
интересов физических, юридических 

лиц и государства; 

2) отношения по охране 

окружающей природной среды 

(природоохранительные отношения); 

3) отношения по 

рациональному использованию 

природных ресурсов (природно-

ресурсовые отношения). 

 

законодательство и практику его 

применения; 
 Студент должен уметь: 

 - трактовать и применять 

Экологический Кодекс РК  и 

другие нормативные акты; 

 - составлять и оформлять 

юридические документы (договор 

о праве природопользования, 

протокол об административном 

правонарушении в области 

охраны окружающей среды и 

т.д.); 

11 Горное право РК 

 

3 Целями изучения 

учебного курса 

является овладение 

студентами 

знаниями в области 

основополагающих 

теоретических 

положений, 

законодательства РК 
в области 

регулирования 

горных отношении, 

приобретение 

Горное право - комплексная отрасль 

права, представляющая собой 

систему взаимосвязанных норм, 

регулирующих общественные 

отношения: имущественные, 

земельные, трудовые, финансовые, 

административные, 

природоохранные в сфере 

горнопромышленной и связанной с 
нею 

12 

 

Студент должен 

знать «Теорию 

государства и 

права», 

«Экологическое 

право 

РК»«Гражданск

ое право», 

«Трудовое 
право», 

«Уголовное 

право», 

«Администрати

«Земельное 

право», 

«Аграрное 

право». 
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навыков работы с 

законодательством, 
умение 

ориентироваться в 

сложных ситуациях, 

возникающих на 

практике, обретение 

навыков применения 

полученных знаний. 

вное право». 

12 Нефтяное право РК 

 

3 Цель курса – 

уяснение значения 

норм права, 

регулирующих 

правовые 
отношения в сфере 

недропользования, 

усвоение теории 

нефтяного права и 

нефтиного 

законодательства, 

приобретение 

практических 

навыков применения 

норм  нефтяного  

права. 

Учебная дисциплина «Нефтяное 

право» раскрывает общие положения 

теории нефтяного права, основные 

принципы, предмет и методы 

регулирования нефтяных  
правоотношений, показаны значение 

и связь нефтяного права с другими 

отраслями права.  

Студент должен знать: 

 - теоретические положения 

об основных институтах 

нефтяного права РК; 

 - законодательные и 
подзаконные акты; 

 - действующее экологическое 

законодательство и практику его 

применения; 

 - систему государственных 

органов и принципы их 

организации и деятельности.  

 Студент должен уметь: 

 - трактовать и применять 

Экологический Кодекс РК, Закон 

«О недрах и недропользовании»  
и другие нормативные акты; 

 - составлять и оформлять 

юридические документы 

Студент должен 

знать «Теорию 

государства и 

права», 

«Гражданское 
право», 

«Трудовое 

право», 

«Экологическое 

право 

РК»«Уголовное 

право», 

«Администрати

вное право». 

«Земельное 

право», 

«Аграрное 

право». 

 2-курс 
13 Административное 

право РК 

5 Цель дисциплины: 

ознакомление с 

фундаментальными 

положениями 

теории 

административного 

права, 
особенностями 

рассмотрения 

административно-

правовых дел как во 

Понятие и предмет дисциплины. 

Административные отношения и 

административно-правовые нормы. 

Органы, осуществляющие 

административную деятельность. 

Административный процесс и 

производство. 

Уметь: полученные познания в 

области деятельности органов 

исполнительной власти при 

решении конкретных дел, анализе 

отдельных административных 

норм. 

 Знать: субъекты 
административного права; 

механизм административно-

правового регулирования; 

основные принципы организации 

«Конституцион

ное право РК»;  

«Теория 

государства и 

права»; 

«Налоговое 

право РК»; 
«Гражданское 

право РК». 

«Практикум 

по 

уголовному 

праву», 

«Криминолог

ия»,  

«Судебная 
риторика». 
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вне судебном, так и 

в судебном порядке, 
изучить специфику 

процедурного и 

юрисдикционного 

процессов. 

и деятельности органов судебной 

и исполнительной власти в РК;      
Иметь навыки: выполнения 

административно-

процессуальных действий, 

связанных с осуществлением 

деятельности органов 

исполнительной власти. 

14 Административная 

ответственность в 

РК 

5 Целевое назначение 

данного курса 

заключается в 

получении 

будущими юристами 

комплекса знаний, 
умений и навыков, 

необходимых для 

профессионального 

выполнения ими 

служебных 

обязанностей. 

  Административная ответствен-

ность - самая распространенная 

среди других 

видов правовой ответственности. 

Ежедневно тысячи людей и 

организаций нарушают различные 
правила и предписания, за которые 

впоследствии наступает наказание.      

Под ней понимается применение 

государственными органами и 

должностными лицами мер 

административного взыскания к 

гражданам и организациям за 

административные правонарушения 

(проступки) на основе и в порядке, 

установленным административ-ным 

правом. Вопросы, связанные с 
административной ответствен-

ностью, находят отражение в 

различных нормативно-правовых 

актах РК.  

Уметь: полученные познания в 

вопросе административной 

ответственности в РК, при 

решении конкретных дел, анализе 

отдельных административных 

норм. 
Знать: механизм 

административной 

ответственности; основные 

принципы организации и 

деятельности органов судебной и 

исполнительной власти в РК; 

административно-правовое 

регулирование в различных 

сферах управления. 

Иметь навыки: выполнения 

административно-
процессуальных действий, 

связанных с осуществлением  

административной 

ответственности. 

«Теория 

государства и 

права», 

«Конституцион

ное право РК», 

«Гражданское 
право РК», 

«Гражданско-

процессуальное 

право РК», 

«Уголовное 

право РК», 

«Уголовный 

процесс РК». 

«Практикум 

по 

уголовному 

праву», 

«Криминолог

ия»,  
«Судебная 

риторика» 

«Юридическа

я риторика.» 

15 Административно-

деликтное право  

5 Целью курса 

является 

формирование у 

студентов знаний, 

умений и навыков, 

необходимых 

будущим 

специалистам для 

ведения 
профессиональной 

деятельности во 

«Административно-деликтное 

право» изучает три группы 

отношений: во-первых, 

охранительные административно-

деликтные общественные 

отношения; во-вторых, 

общественные отношения, 

возникающие, изменяющиеся и 

прекращающиеся при 
предупреждении административных 

правонарушений (деликтов); в-

Уметь: полученные познания в 

области деятельности органов 

исполнительной власти при 

решении конкретных дел, анализе 

отдельных административных 

норм. 

Знать: субъекты 

административного права; 

механизм административно-
правового регулирования; 

основные принципы организации 

Также данная 

дисциплина 

изучает 

отечественную 

правоприменит

ельную и 

судебную 

практику, 

доктринальные 
подходы, 

научные 

«Администра

тивно-

деликтное 

право» 

изучается в 

тесной 

взаимосвязи с 

дисциплинам

и 
«Конституцио

нное право 
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всех отраслях и 

сферах, связанных с 
обеспечением 

законности и 

правопорядка в 

административно-

правовом 

регулировании 

общественных 

отношений, 

предусмотренных 

конституционным, 

административным, 
налоговым, 

таможенным, 

финансовым, 

экологическим, 

природоохранным и 

др. 

законодательством, а 

также усвоение 

понятийного 

аппарата 

административно-

деликтного права, 
умение 

самостоятельно 

ориентироваться в 

источниках 

казахстанского, а 

при необходимости 

и зарубежного 

права. 

третьих, общественные отношения, 

возникающие, изменяющиеся и 
прекращающиеся при защите от 

общественно опасных посягательств; 

причинении вреда при задержании 

физического лица, совершившего 

административное правонарушение. 

В сферу его правового 

регулирования включаются, с одной 

стороны, отношения, связанные с 

противоправным поведением 

субъектов административного права. 

и деятельности органов судебной 

и исполнительной власти в РК; 
основные формы и методы 

деятельности органов судебной и 

исполнительной власти; 

Иметь навыки: выполнения 

административно-

процессуальных действий, 

связанных с осуществлением 

деятельности органов 

исполнительной власти. 

концепции, 

идеи, взгляды и 
теоретические 

разработки, 

связанных с 

совершенствова

нием 

материальных. 

РК», 

«Администра
тивное право 

РК», 

«Таможенное 

право РК». 

16 Таможенное право 

РК 

5 Основными 

целями изучения 

дисциплины 

являются: 
Привитие студентам 

глубоких 

теоретических 

знаний об основных 

Таможенное право Республики 

Казахстан, являясь частью 

современной правовой системы, 

представляет собой совокупность 
правовых норм, регулирующих 

общественные отношения в сфере 

таможенного дела. Становление и 

развитие таможенного права тесно 

По завершении изучения 

дисциплины студенты 

должны знать: 

теоретические и правовые основы 
таможенного дела и 

деятельности; 

Основные стадии таможенного 

процесса;основные принципы и 

Конституционн

ое право РК; 

Административ

ное право; 
Финансовое 

право; 

Государствен

ная служба и 

управление; 
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принципах, 

категориях и 
положениях 

таможенного права, 

о достигнутом 

уровне его развития. 

1. Привитие 

навыков толкования 

и применения 

общепризнанных 

норм 

международного 

права в области 
таможенного дела в 

рамках 

казахстанского 

таможенного 

законодательства. 

2. Осуществление 

студентами 

самостоятельного 

анализа 

внешнеэкономическ

ой деятельности РК 

в области 
таможенного дела 

на основе 

сопоставления 

экономической 

политики РК до и 

после принятия 

новой редакции 

Кодекса. 

 

связано с либерализацией 

внешнеэкономической деятельности, 
переходом экономики страны на 

условия рыночных отношений и ее 

интеграции в мировую экономику. 

Таможенное регулирование является 

одним из основных рычагов 

государственного воздействия на 

внешнеторговый оборот. С его 

помощью государство, с одной 

стороны, обеспечивает свободный 

доступ казахстанской экономики к 

системе мирового хозяйства, а с 
другой стороны – путем 

установления запретов и 

ограничений  на ввоз и вывоз 

отдельных товаров, путем 

лицензирования, квотирования и 

применения ряда иных мер 

обеспечивает защиту интересов 

казахстанских потребителей 

ввозимых товаров, защиту 

экономической безопасности страны, 

общественного порядка, жизни и 

здоровья людей, нравственность, 
моральных устоев  

порядок перемещения товаров и 

транспортных средств через 
таможенную границу 

РК;основные правила 

перемещения товаров и 

транспортных средств через 

таможенную границу РК 

физическими 

лицами; организационно-

правовые основы управления в 

таможенной сфере; 

правовое положение таможенных 

органов, их роль и место в 
системе органов исполнительной 

власти в РК;принципы 

организации и деятельности 

таможенных органов, их 

компетенцию и систему, 

правовые основы взаимодействия 

с другими государственными 

органами в таможенной сфере. 

 

17 Таможенные органы 5 Усвоение знании в 

соответствии с 

рабочей программой 

Обретение Казахстаном 

независимости и суверенитета 

послужило объективной основой для 
выделения таможенной сферы в 

деятельности государства, 

обхватывающей достаточно 

обширный круг вопросов 

Получение теоретических знаний  

по предмету и формирования 

навыков 

Конституционн

ое право РК; 

Административ
ное право; 

Финансовое 

право; 

Государствен

ная служба и 

управление; 
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экономического, правового и 

организационного характера, что 
повлекло за собой включение в его 

структуру посредством нормативных 

правовых актов разнородного по 

составу правового материала, 

объемного по содержанию и в то же 

время объединяемого одним 

предметом  и методом правового 

регулирования общественных 

отношений.   

18 Таможенная 

политика в 

современных 
условиях  

5 Усвоение знании в 

соответствии с 

рабочей программой 

Обретение Казахстаном 

независимости и суверенитета 

послужило объективной основой для 
выделения таможенной сферы в 

деятельности государства, 

обхватывающей достаточно 

обширный круг вопросов 

экономического, правового и 

организационного характера, что 

повлекло за собой включение в его 

структуру посредством нормативных 

правовых актов разнородного по 

составу правового материала, 

объемного по содержанию и в то же 
время объединяемого одним 

предметом  и методом правового 

регулирования общественных 

отношений.  

Получение теоретических знаний  

по предмету и формирования 

навыков 

Конституционн

ое право РК; 

Административ
ное право; 

Финансовое 

право; 

Государствен

ная служба и 

управление; 

19 Трудовое право РК  5 Цель курса – 

уяснение значения 

норм права, 

регулирующих 

общественные 

трудовые 

отношения, 

усвоение теории 

трудового права и 
трудового 

законодательства, 

Учебный курс «Трудовое право» 

посвящен изучению вопросов 

правового регулирования 

общественных отношений, 

связанных с организацией и 

применением наемного труда, а 

также правовых категорий, 

теоретических концепций 

характерных для науки трудового 
права. В учебном курсе 

рассматривается такие общие 

В результате изучения курса 

«Трудовое право» студент должен 

иметь представление о системе 

трудового законодательства, его 

принципах, задачах и структуре; 

знать историю и диалектику 

развития трудовых отношений в 

Казахстане и иметь 

представление о перспективах их 
совершенствования, знать 

особенности заключения 

До начала 

данного курса 

необходимы 

правовые 

знания, 

которые 

обучающиеся 

должны 

получить на 
первом и 

втором курсах 

После 

изучения 

дисциплины 

«Трудовое 

право» 

необходимо 

изучить 

следующие 

дисциплины: 
«Право 

социального 
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приобретение 

практических 
навыков применения 

норм трудового 

права.  

 

теоретические вопросы как предмет, 

метод, система, источники, 
принципы, правоотношения, 

субъекты трудового права. Так же 

подробно рассматриваются 

институты особенной части, 

регулирующие отдельные виды 

правоотношений - трудовой договор, 

рабочее время и время отдыха, 

заработная плата, трудовая 

дисциплина, охрана труда и т.д. 

 

трудовых договоров с 

работниками отдельных 
категорий, знать порядок 

установления рабочего времени и 

времени отдыха, форм и системы 

заработной платы, уметь 

использовать отдельные виды 

юридической ответственности за 

нарушение трудового 

законодательства, использовать 

знание теории трудового права и 

норм трудового законодательства. 

при изучении 

дисциплин: 
«Теория 

государства и 

права», 

«Римское 

право», 

«Конституцион

ное право», 

«Гражданское 

право (Часть 

Общая)», 

«Гражданское 
право (Часть 

Особенная)», 

«Администрати

вное право». 

 

обеспечения», 

«Гражданское 
процессуальн

ое право», 

«Предприним

ательское 

право», 

«Международ

ное частное 

право», а 

также другие 

юридические 

дисциплины.  

20 Право социального 

обеспечения 

5 Целями изучения 

учебного курса 

является овладение 

студентами 

знаниями в области 

основополагающих 

теоретических 
положений, 

законодательства РК 

в области 

регулирования труда 

и социальной 

защиты населения, 

приобретение 

навыков работы с 

законодательством, 

умение 

ориентироваться в 

сложных ситуациях, 
возникающих на 

практике, обретение 

навыков применения 

полученных знаний. 

Право социального обеспечения 

является одним из основных 

социально-экономических прав 

человека и как научная дисциплина 

занимает своеобразное место в 

системе общественных наук. Оно 

является частью юридической науки, 
изучающей правовые нормы 

организации общественных 

отношений в их историческом 

развитии, пользуется категориями 

права и дефинициями, 

выработанными общей теорией 

государства и права. 

В настоящее время определены 

отличительные признаки отношений 

по социальной защите, особенности 

метода правового регулирования. В 

рамках данной дисциплины 
изучаются отношения по 

материальному обеспечению за счет 

государственных средств лиц, 

достигших пенсионного возраста, 

В результате изучения курса 

«Право социального 

обеспечения» студент должен 

иметь представление о системе 

социального обеспечения» 

студент должен иметь 

представление о системе 
социальной защиты населения, 

принципах, задачах и структуре 

законодательства о социальном 

обеспечении; знать историю 

развития отношений по 

социальному обеспечению в 

Казахстане и иметь 

представление о перспективах 

совершенствования их правового 

регулирования; знать 

особенности социальной 

поддержки отдельных категорий 
граждан, которые в совокупности 

способствуют реализации 

конституционного права граждан 

на пенсионное обеспечение и 

До начала 

данного курса 

необходимы 

правовые 

знания, 

которые 

обучающиеся 
должны 

получить на 

первом и 

втором курсах 

при изучении 

дисциплин: 

«Теория 

государства и 

права», 

«Римское 

право», 

«Конституцион
ное право», 

«Гражданское 

право (Часть 

Общая)», 

После 

изучения 

дисциплины 

«Право 

социального 

обеспечения» 

необходимо 
изучить 

следующие 

дисциплины:, 

«Гражданское 

процессуальн

ое право», 

«Предприним

ательское 

право», 

«Международ

ное частное 

право», а 
также другие 

юридические 

дисциплины. 
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 инвалидов, безработных и других 

социально незащищенных групп 
населения. 

 

иные формы социальной 

поддержки.  

«Гражданское 

право (Часть 
Особенная)», 

«Администрати

вное право», 

«Трудовое 

право 

Республики 

Казахстан». 

 

21 Трудовые споры  5 Целью курса 

является 

формирование у 

студентов прочных 
научных и 

практических 

знаний о сущности 

таких институтов 

трудового права как 

индивидуальные 

трудовые споры и 

коллективные 

трудовые споры, их 

классификации, 

причины их 
возникновения. 

Большое внимание 

при изучении 

данного спецкурса 

уделяется 

процессуальным 

особенностям 

порядка разрешения 

трудовых споров в 

различных органах, 

порядка вынесения 

решений по 
трудовым спорам.  

Трудовой Кодекс РК ориентирует 

субъектов трудового права на 

создание системы социального 

партнерства в области трудовых 
отношений, предупреждения и 

разрешения трудовых конфликтов. 

Конституцией РК (п.3ст.24) 

признается право на 

индивидуальные и коллективные 

трудовые споры с использованием 

установленным законом способом их 

разрешения, включая право на 

забастовку. В курсе настоящей 

дисциплины дается понятие и 

классификация трудовых споров, 
организация и деятельность 

согласительной комиссии по 

трудовым спорам, рассмотрение 

трудовых споров в судебном 

порядке, разрешение трудовых 

споров в особом порядке, а также 

разрешение коллективных трудовых 

споров. 

 

В результате изучения курса 

«Трудовые споры» студент 

должен иметь представление о 

системе трудового 
законодательства, его принципах, 

задачах и структуре; знать 

историю и диалектику развития 

трудовых отношений в 

Казахстане и иметь 

представление о перспективах их 

совершенствования, знать 

особенности заключения 

трудовых договоров с 

работниками отдельных 

категорий, знать порядок 
установления рабочего времени и 

времени отдыха, форм и системы 

заработной платы. 

Перечень 

дисциплин, 

усвоение 

которых 
студентами 

необходим для 

изучения 

данной 

дисциплины:  

1.Конституцио

нное право 

Республики 

Казахстан 

2.Трудовое 

право 

3.Гражданское 

процессуальное 

право  

 
 

Перечень 

дисциплин, 

в которых 

используютс
я знания 

изучаемой 

дисциплины

: 

Международн

ое частное 

право 

 

22 Административный 

процесс РК 

3 Целью изучения 

данной дисциплины 

Административный процесс есть 

совокупность последовательных 

Уметь: полученные познания в 

области деятельности органов 

 «Теория 

государства и 

Практикум по 

уголовному 
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является усвоение 

студентами знаний 
административного 

процесса 

действий для достижения какого-

либо результата, совершаемых в 
определенном порядке. 

Юридический процесс — это 

реализация предписаний 

материальных норм любой отрасли 

права, которая связывается с 

наличием или отсутствием 

правоприменительной деятельности. 

исполнительной власти при 

решении конкретных дел, анализе 
отдельных административных 

норм. 

Знать: субъекты 

административного права; 

механизм административно-

правового регулирования; 

основные принципы организации 

и деятельности органов судебной 

и исполнительной власти в РК; 

основные формы и методы 

деятельности органов судебной и 
исполнительной власти.  

Иметь навыки: выполнения 

административно-

процессуальных действий, 

связанных с осуществлением 

деятельности органов 

исполнительной власти. 

права», 

«Конституцион
ное право», 

«Администрати

вное право 

РК», «Трудовое 

право РК», 

«Гражданское 

право РК», 

«Уголовное 

право РК» 

праву, 

криминология
,  

Судебная 

риторика, 

юридическая 

риторика 

23 Доказательства и 

доказывание в 

административном 

процессе  

3 Целью изучения 

данной дисциплины 

является усвоение 

студентами знаний 

административного 
процесса, в 

частности вопросы 

доказательства. 

Доказывание и его роль в 

административном процессе. 

Понятие доказывания в 

административном процессе. 

Субъекты доказывания в 
административном процессе  

Уметь: полученные познания в 

области деятельности органов 

исполнительной власти при 

решении конкретных дел, анализе 

отдельных административных 
норм. 

Знать: доказывание и его роль в 

административном процессе. 

Понятие доказывания в 

административном процессе. 

Субъекты доказывания в 

административном процессе 

Иметь навыки: оформления 

документов  доказывания, 

которое содержит сведения, 

зафиксированные как в 

письменной, так и в иной форме, 
посредством использования 

которых достигается 

правильность принимаемого 

решения.  

«Теория 

государства и 

права», 

«Конституцион

ное право», 
«Администрати

вное право 

РК», «Трудовое 

право РК», 

«Гражданское 

право РК», 

«Уголовное 

право РК» 

«Практикум 

по 

уголовному 

праву», 

«Криминолог
ия»,  

«Судебная 

риторика», 

«Юридическа

я риторика». 
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24 Производство по 

делам об 
административных 

правонарушениях 

3 Целью изучения 

данной дисциплины 
является усвоение 

студентами знаний 

производство по 

делам об 

административных 

правонарушениях 

Производство по делам об 

административных правонарушениях 
совокупность последовательных 

действий для достижения какого-

либо результата, совершаемых в 

определенном порядке.  

Уметь: полученные познания 

находящиеся в производстве по 
делу об административном 

правонарушении.  

Знать: участников производства 

по делам об административном 

правонарушении. 

Иметь навыки: составление 

протокола об административных 

правонарушениях; 

административное задержание, 

личный досмотр, досмотр вещей 

и изъятие вещей и документов; 
рассмотрение дела об 

административном 

правонарушении и вынесение по 

нему постановления;  передача 

материалов при наличии в 

нарушении признаков 

преступления прокурору, органу 

предварительного следствия или 

дознания;- рассмотрение жалобы 

и протеста на постановление по 

делу об административном 

правонарушении. 

«Теория 

государства и 
права, 

«Конституцион

ное право», 

Административ

ное право РК», 

«Трудовое 

право РК», 

«Гражданское 

право РК», 

«Уголовное 

право РК» 

«Практикум 

по 
уголовному 

праву», 

«Криминолог

ия,  

«Судебная 

риторика». 

25 Профессиональная 

этика юриста 

5 
Сформировать 

знания, выработать 

умения и навыки 

оформления 

процессуальных 

документов, 

составляемых в 

процессе уголовного 

и гражданского 

судопроизводства. 

 

Предмет, задачи и специфика курса 

«Профессиональная этика юриста»; 

этика как наука; мораль как форма 

общественного сознания; 

нравственное сознание, правовая 

культура и поведение юриста; 

проблема морального выбора в 

профессиональной деятельности 

юриста; этика внеслужебных 

отношений; Кодекс судейской этики; 

этика адвоката; этика сотрудников 

правоохранительных органов; 
культура общения как составная часть 

нравственно-этической культуры 

юриста; служебный этикет и такт 

юриста; моральные конфликты 

Ожидаемые результаты изучения:  

Знания: Знает уголовно-

процессуальное и гражданско-

процессуальное законодательство, 

регламентирующее порядок 

производства отдельных 

следственных действий и принятие 

процессуальных решений; понятие, 

значение, законодательную 

регламентацию и типовую 

структуру (формы) 

процессуальных документов; виды 
процессуальных документов и 

требования к ним предъявляемые; 

содержание, основания, порядок 

составления процессуальных 

Перечень 

дисциплин, 

усвоение 

которых 

студентами 

необходим для 

изучения 

данной 

дисциплины:  

1.Конституцио

нное право 

Республики 

Казахстан 

2.Трудовое 

право 

Перечень 

дисциплин, в 

которых 

используются 

знания 

изучаемой 

дисциплины: 

· Международ

ное частное 

право 

· Право 

социального 
обеспечения 
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сотрудников правоохранительных 

органов с гражданами, формы их 
проявления и разрешения 

 

документов составляемых на 

досудебных стадиях уголовного 
процесса; элементы 

профессиональной этики, в том 

числе культуру составления, 

оформления процессуальных 

документов. 

Умения: Умеет свободно 

оперировать понятиями и 

категориями, составлять все виды 

процессуальных документов в 

уголовном процессе с учетом 

предъявляемых к ним требований, 
принимать законные, 

обоснованные и мотивированные 

решения при разрешении 

сообщений о преступлениях, 

производстве предварительного 

расследования и грамотно 

оформлять их. 

Навыки: Имеет навыки 

оформления процессуальных 

документов на досудебных стадиях 

уголовного процесса, нахождения 

ошибок в составленных уголовно-
процессуальных документах 

досудебного производства по 

уголовному делу. 

Компетенции: Демонстрирует 

базовые знания в области 

составления необходимых 

процессуальных документов. 

 

3.Гражданское 

процессуальное 

право  

 

 

26 Практикум по 

трудовым спорам 

5 Целями изучения 

учебного курса 

является овладение 

студентами 
знаниями в области 

основополагающих 

теоретических 

положений, 

В курсе настоящей дисциплины 

дается понятие и классификация 

трудовых споров, организация и 

деятельность согласительной 
комиссии по трудовым спорам, 

рассмотрение трудовых споров в 

судебном порядке, разрешение 

трудовых споров в особом порядке, а 

Большое внимание при изучении 

данного спецкурса уделяется 

процессуальным особенностям 

порядка разрешения трудовых 
споров в различных органах, 

порядка вынесения решений по 

трудовым спорам. Для глубокого 

освоения данного курса студенты 

Перечень 

дисциплин, 

усвоение 

которых 
студентами 

необходим для 

изучения 

данной 

Перечень 

дисциплин, в 

которых 

используются 
знания 

изучаемой 

дисциплины: 

· Международ
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законодательства РК 

в области 
регулирования труда 

и социальной 

защиты населения, 

приобретение 

навыков работы с 

законодательством, 

умение 

ориентироваться в 

сложных ситуациях, 

возникающих на 

практике, обретение 
навыков применения 

полученных знаний. 

 

также разрешение коллективных 

трудовых споров. 
 

должны хорошо изучить 

нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок 

рассмотрения трудовых споров, 

знать специальную 

монографическую литературу по 

данной теме.  

дисциплины:  

4.Конституцио

нное право 

Республики 

Казахстан 

5.Трудовое 

право 

6.Гражданское 

процессуальное 

право  

 

 

ное частное 

право 
· Право 

социального 

обеспечения 

 

 

27 Практикум по 

международному 

трудовому праву 

5 Целью изучения 

курса является 

изучение:  института 

общей и особенной 

части данной 

правовой отрасли, 

порядок реализации 

норм в 

правоотношениях, 
приобрести 

основательные 

навыки работы с 

источниками права, 

практические 

навыки толкования 

норм применения их 

к конкретным 

правовым 

ситуациям, уяснить 

суть и значение 

связи между 
отдельными темами 

программы курса. 

Цели освоения дисциплины:  

а) ознакомить студентов с историей 

международно-правового 

регулирования труда, со спецификой 

регулирования  трудовых отношений 

в международном публичном и 

частном праве; 

б) сформировать представление о 

международном трудовом праве, как 
о полисистемном комплексе, 

включающем в себя два раздела: 

международного публичного 

трудового права и международного 

частного трудового права, имеющих 

внутренние особенности и 

взаимосвязи. 

 

 

Студенты, завершившие изучение 

данной дисциплины, должны: 

Знать:  

- основные исторические этапы 

международно-правового 

регулирования труда; 

-- институциональные основы 

международного трудового права, 

структуру и компетенцию 
международных организаций в 

сфере труда; 

- основные трудовые стандарты в 

сфере труда, установленные на 

международном уровне; 

- особенности правового 

регулирования труда на 

региональном уровне в рамках 

Совета Европы, Европейского 

Союза, Содружества 

Независимых Государств. 

 

До начала 

данного курса 

необходимы 

правовые 

знания, 

которые 

обучающиеся 

должны 

получить на 
первом и 

втором курсах 

при изучении 

дисциплин: 

«Теория 

государства и 

права», 

«Римское 

право», 

«Конституцион

ное право», 

«Гражданское 
право (Часть 

Общая)», 

«Гражданское 

право (Часть 

После 

изучения 

дисциплины 

«практикума 

по 

международн

ому  

трудовому 

праву » 
необходимо 

изучить 

следующие 

дисциплины: 

«Право 

социального 

обеспечения», 

«Гражданское 

процессуальн

ое право», 

«Предприним

ательское 
право», 

«Международ

ное частное 

право», а 
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Особенная)», 

«Администрати
вное право». 

 

также другие 

юридические 
дисциплины. 

28 Международное 

публичное право 

5 цель курса 

заключается: 

- сформировать 

глубокие и 

всесторонние 

представления 

студентов о 

современном 

международном 

правопорядке,  
- проследить 

взаимосвязь 

международного и 

внутригосударствен

ного права в 

общетеоретическом 

плане и показать 

механизмы их 

взаимодействия, с 

такими 

юридическими 
дисциплинами как 

конституционное, 

административное, 

трудовое, 

гражданское, 

уголовное и 

процессуальное 

право. 

Международное публичное право 

занимает особое место среди 

правовых дисциплин. Оно 

представляет собой 

самостоятельную правовую систему, 

выходящую за рамки правовой 

системы Республики Казахстан и 

иных национальных правовых 

систем. Необходимо подчеркнуть, 

что международная и национальная 
правовые системы взаимозависимы и 

активно взаимодействуют друг с 

другом, особенно в современную 

эпоху глобализации международных 

отношений, требующей тесной 

координации и унифицированного 

поведения государств на 

международной арене. 

Изучение курса «Международное 

публичное право» позволяет уяснить 

специфику международного права 
как особой системы юридических 

норм, а также субъектов, источников 

международного права и процесса 

создания норм; взаимодействия 

международного и 

внутригосударственного права.  

В процессе изучения курса 

студент должен знать: 

-- основные понятия и категории, 

основополагающие принципы 

международного публичного 

права; 

-- функции международного 

права; 

-- важнейшие институты и 

отрасли современного 
международного публичного 

права; 

-- соотношение международного 

публичного и международного 

частного права; 

-- взаимодействие 

международного и 

внутригосударственного права; 

-- понятие, структуру и иерархию 

международно-правовых норм; 

-- основные решения 
Международного Суда ООН. 

 

Теория 

государства и 

права; 

Конституционн

ое право РК 

Конституционн

ое право 

зарубежных 

стран 

 

Международн

ое частное 

право 

29 Международное 

гуманитарное право 

5 Цель курса – 

обучить студентов 

основам 

Международного 

гуманитарного 
права (МГП), иным 

аспектам 

Курс дисциплины «Международное 

гуманитарное право» представляет 

собой введение в основные 

теоретические и практические 

положения международного 
гуманитарного права. Курс состоит 

из одной части, в которой 

В процессе изучения курса 

студент обязан: 

· овладеть знаниями об истории, 

структуре и основных 

положениях Международного 
гуманитарного права; 

· получить четкое представление 

Теория 

государства и 

права; 

Конституционн

ое право РК 
Конституционн

ое право 

Международн

ое частное 

право 

http://www.pandia.ru/text/category/globalizatciya/
http://www.pandia.ru/text/category/mezhdunarodnie_otnosheniya/
http://www.pandia.ru/text/category/mezhdunarodnie_otnosheniya/
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международного 

публичного права, 
связанным с 

вопросами войны и 

мира, защиты прав 

человека. Дать 

знания о методах 

освещения 

вооруженных 

конфликтов СМИ. 

рассматриваются понятие, предмет, 

источники, нормы и принципы 
международного гуманитарного 

права, классификация современных 

вооруженных конфликтов, правовой 

статус отдельных категорий 

участников современных 

вооруженных конфликтов, защита 

прав человека в ситуации 

вооруженных конфликтов, основные 

ограничения использования средств 

и методов ведения военных 

действий, вопросы имплементации 
международного гуманитарного 

права, структура и статус 

Международного Движения 

Красного Креста и Красного 

Полумесяца.  

о порядке применения норм МГП 

и ответственности сторон за 
нарушения МГП 

· освоить приемы 

профессиональной деятельности 

журналистов при освещении 

вооруженных конфликтов. 

 

зарубежных 

стран 
 

30 Международное 

экономическое 

право 

5 цель курса состоит, 

в системном и 

комплексном 

изучении 

студентами 

основных 

положений, 
касающихся 

современного 

международно-

правового 

регулирования 

международных 

экономических 

отношений. 

Дать понимание 

основных 

теоретических 

положений 
современной науки 

права в области 

правового 

регулирования 

Международное экономическое 

право — отрасль международного 

права; совокупность существующих 

и находящихся в стадии становления 

и развития принципов и норм, 

регулирующих экономические 

отношения между субъектами 
международного права[1] 

Нормы международного 

экономического права направлены 

на содействие: 

· беспрепятственному 

осуществлению государствами 

суверенных прав в области 

международных экономических 

отношений; 

· равноправному сотрудничеству 

государств; 

· экономическому росту во всем 
мире. 

Принципы международного 

экономического права: 1) основные 

принципы международного права 2) 

Изучение учебной дисциплины 

«Международное экономическое 

право» призвана закрепить у 

студента уже полученные навыки 

логического мышления, умения 

выявлять закономерности и 

особенности государственно-
правового и экономико-правового 

процесса, причинно-

следственные связи, закладывает 

основы мировоззрения, 

формирует профессиональное 

правосознание и гражданскую 

позицию, формирует навыки 

применения отраслевых норм 

права. 

 

Теория 

государства и 

права; 

Конституционн

ое право РК 

Конституционн

ое право 
зарубежных 

стран 

 

Международн

ое частное 

право 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE#cite_note-1
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международных 

экономических 
отношений, в том 

числе, 

формирование у 

студентов высокого 

уровня 

профессионального 

правосознания, 

умения применять 

теоретические 

положения к 

анализу 
современных 

публично-правовых 

и частноправовых 

процессов, 

происходящих в 

сфере правового 

регулирования 

региональных и 

международных 

экономических 

отношений. 

общие принципы международного 

права 3) специальные принципы 
международного экономического 

права 

 

 

3-курс 
31 Финансовое право 

РК 

5 Изучить психические 

явления, 

индивидуально-

психологические 

особенности 

личности участников 

правоотношений, 

вовлечённых в сферу 

правоприменительно

й деятельности. 
 

Понятие финансов и финансовой 

системы, финансовой деятельности 

государства; понятие, предмет, 

система и методы финансового права 

Республики Казахстан; нормы и 

финансовые правоотношения; 

характеристика институтов Общей 

части финансового права: правовые 

основы финансовой деятельности 

государства, правовые основы 
денежной части финансового права, 

правовые основы финансовой 

деятельности государства, правовые 

основы денежной системы, 

управление в области финансов, 

Ожидаемые результаты изучения:  

Знания: Знает основные понятия и 

категории общей и юридической 

психологии, понимает 

физиологические основы 

психической деятельности, 

основные психические свойства 

личности, особенности их 

формирования в процессе 

воспитания и влияние на 
поведение человека, психологию 

противоправного поведения, 

психологические методы 

предупреждения преступлений, 

требования, предъявляемые 

Теория 

государства м 

права 

Криминология, 

Судебно-

психологическ

ая экспертиза, 

Психология 

судебного 

процесса. 
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правовые основы финансового 

планирования, основы правового 
регулирования финансового 

контроля; характеристика институтов 

Особенной части финансового права: 

бюджетное право, налоговое право, 

финансово-банковское право, 

обществом к личным и 

профессиональным качествам 
субъектов правоприменительной (в 

том числе, уголовно-

процессуальной) деятельности и ее 

результатам, общие свойства и 

закономерности протекания 

познавательных, волевых, 

эмоциональных и 

интеллектуальных процессов 

Умения: Умеет учитывать 

психологические закономерности 

при осуществлении 
правоприменительной 

деятельности, применять 

психологические знания для 

анализа информации и поведения 

личности, распознавать 

собственные и чужие психические 

реакции на внутренние и внешние 

раздражители, управлять своими 

эмоциями. анализировать 

индивидуальные особенности 

личности, определять направления 

и способы коррекции поведения 
человека 

Навыки: Имеет навыки 

самонаблюдения и наблюдения за 

поведением других людей, анализа 

психологических явлений, 

приемами корректного общения, 

возбуждения и удержания 

внимания слушателей, свободного 

публичного выступления, 

здорового образа жизни, как 

необходимым условием 
преодоления профессиональной 

деформации. 

Компетенции: Демонстрирует 

базовые знания в области ведения 

дискуссии, применять 
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приобретенные психологические 

знания для разрешения 
конфликтных ситуаций, 

возникающих при осуществлении 

правоприменительной 

деятельности, применять 

эффективные психологические 

приемы для организации работы в 

коллективе, повышения качества 

принимаемых решений. 

 

32 Хозяйственное 

право 

5 Целью изучения 

данного курса 

является 
формирование у 

студентов 

понимания 

регулирования 

хозяйственных 

отношений  в 

условиях рыночной 

экономики в 

Республики 

Казахстан 

Хозяйственное  право РК 

занимает своеобразное место в 

системе юридических наук. Оно 
является частью юридической науки, 

изучающей правовые нормы 

организации общественных 

отношений в их историческом 

развитии, пользуется категориями 

права и дефинициями, 

выработанными общей теорией 

государства и права. Современное 

хозяйственное право 

рассматривается как 

самостоятельная отрасль права, 
определяющая правовые основы 

хозяйствования и регулирующая 

отношения, возникающие в процессе 

организации и осуществления 

хозяйственной деятельности, 

связанной с изготовлением и 

реализацией продукции. 

В результате изучения 

хозяйственного права РК 

студенты должны: знать: 
- действующие нормы 

хозяйственного права; 

- уметь применять их в процессе 

своей деятельности по 

специальности, а также должны 

ознакомиться с практикой 

применения хозяйственного 

законодательства судами, 

прокуратурой и другими 

государственными органами; 

- перспективы и основные 
направления развития 

гражданского законодательства, а 

также отдельные положения 

иностранного законодательства в 

области хозяйственных 

правоотношений. 

 

Для изучения 

данного курса 

необходимы  
знать 

Конституцию 

Республики 

Казахстан 

принятого на 

всеобщем 

референдуме 30 

августа 1995 

года; 

Гражданский 

кодекс 
Республики 

Казахстан 

(Общая часть), 

принят 

Верховным 

Советом 

Республики 

Казахстан 27 

декабря 1994 

года; 

Гражданский 

процессуальны
й кодекс 

Республики 

Казахстан 

После 

изучения 

хозяйственног
о права 

необходимо 

изучить 

следующие 

дисциплины:

Международн

ое частное 

право, 

международн

ое публичное 

право, право 
интеллектуал

ьной 

собственност

и 
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33 Торговое право 5 Целью 

преподавания 
торгового  права как 

учебной 

дисциплины 

является изучение 

основ правового 

регулирования 

торговой 

деятельности с 

учетом современных 

требований. 

Становление основ 
рыночной 

экономики и 

появление 

огромного 

количества 

нормативно — 

правовых актов, 

регулирующих 

торговую 

(коммерческую) 

деятельность, 

привели к 
формированию 

коммерческого 

права как 

относительно 

самостоятельной 

отрасли 

законодательства 

Республики 

Казахстан. Усвоение 

студентами системы 

научных знаний о 
правовом 

регулировании 

отношений, 

возникающих на 

товарном рынке 

Торговое право формируется как 

комплексная (а не отраслевая) 
дисциплина, в нем рассматривается 

регулирование торговой 

деятельности нормами разных 

отраслей права: административного, 

гражданского, финансового, 

трудового, уголовного и др. 

Торговое право как учебная 

дисциплина предусмотрена 

Государственным образовательным 

стандартом высшего 

профессионального образования. 

В результате изчуения данной 

дисциплины студент должен 
уметь толковать и применять 

законы, другие нормативные акты 

и обеспечивать соблюдение 

законодательства в деятельности 

хозяйствующих субъектов, 

совершать юридические действия 

в точном соответствии с законом. 

Кроме того, данный курс 

позволяет изучить понятия и 

юридические конструкции 

гражданского и торгового права 
зарубежных стран, что позволяет 

пополнить знания студентов в 

области правового регулирования 

международной торговли с точки 

зрения права стран, 

принадлежащих к различным 

правовым системам.  

До начала 

данного курса 
необходимы 

правовые 

знания, 

которые 

обучающиеся 

должны 

получить в 1 и 

2 семестрах 

при изучении 

дисциплин: 

«Теория 
государства и 

права», 

«Конституцион

ное право РК», 

«Гражданское 

право РК ( 

общая и 

особенная 

часть)»,»Догов

орное право», 

«Вещное 

право» 

Знания, 

полученные 
при изучении 

данной 

дисциплины 

используются 

в следующих 

дисциплинах: 

«Международ

ное частное  

право», 

«Инвестицио

нное право» 
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34 Уголовно-

исполнительное 
право РК 

5 Сформировать у 

студентов систему 
научных знаний  о 

социальном 

назначении, 

нормативном 

содержании и 

основных тенденциях 

развития уголовно-

исполнительного 

права в РК  

 

История уголовно-исполнительного 

права. Система учреждений и органов 
государства, исполняющих наказание. 

Правовой статус осужденных. 

Исполнение наказания и 

исправительное воздействие. 

Классификация осужденных к 

лишению свободы и распределение их 

по видам исправительных 

учреждений, условия отбывания и 

основные требования режима, 

средства обеспечения режима. 

Особенности отбывания наказания в 
воспитательных колониях. Изменение 

условий содержания во время 

отбывания наказания в 

исправительном учреждении. 

Правовое регулирование 

освобождения от отбывания наказания 

в виде лишения свободы. 

Особенности исполнения наказания в 

виде пожизненного заключения и 

смертной казни. Порядок и условия 

исполнения ограничения свободы. 
Порядок и условия исполнение 

наказания в виде общественных работ, 

исправительных работ и ареста.  

 

Ожидаемые результаты изучения:  

Знания: Знает социальное 
назначение, нормативное 

содержание и основные тенденции 

развития уголовно-

исполнительного права в РК. 

Умения: Умеет анализировать 

природу юридических явлений, 

составлять различные документы 

правового характера; 

анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере 

уголовно-правовых отношений; 
использовать нормативные 

правовые акты в 

профессиональной деятельности; 

разбираться в вводимых 

законодательных новшествах; 

анализировать  текущую ситуацию 

и видеть перспективы её 

дальнейшего развития; предвидеть 

возможные следствия по 

имеющимся данным; 

ориентироваться в системе, 
структуре, компетенции 

государственных органов. 

Навыки: Имеет навыки ведения 

допроса и выступления в судебных 

прениях; применения 

альтернативных способов 

разрешения споров и юридической 

техники; подготовки обоснованной 

информации по запросам 

юридических и физических лиц; 

анализировать законы и 

подзаконные акты, регулирующие 
исполнение  уголовных наказаний. 

Компетенции: Демонстрирует 

базовые знания в вопросах ведения 

делопроизводства; в 

Прокурорский 

надзор, 
Уголовно-

процессуальное 

право, Основы 

ОРД, 

Юридическая 

техника  

Предупрежде

ние 
преступности, 

Практикум по 

уголовно-

процессуальн

ому праву,  
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психологических приёмах 

интервьюирования и ведения  
допроса  

 

35 Правовое 

регулирование ОРД 

5 Изучение точного и 

единообразного 

применения 

требований закона 

РК «Об оперативно-

розыскной 

деятельности» 

соблюдение прав и свобод человека 

и гражданина, предусмотренных 

законом оснований и порядка 

проведения оперативно-розыскных 

мероприятий, соответствие 

требованиям закона решений 

органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную 

деятельность. 

 

Демонстрирует базовые знания в 

области ведения надзора за 

законностью осуществления 

оперативно-розыскной 

деятельности, применять 

приобретенные знания в 

ситуациях нарушения закона и 

возникающих при осуществлении 

правоприменительной 

деятельности, применять 
эффективные приемы для 

организации работы по надзору, 

повышения качества 

принимаемых решений. 

 

Прокурорский 

надзор, 

Уголовно-

процессуальное 

право, 

Юридическая 

техника  

Предупрежде

ние 

преступности, 

Практикум по 

уголовно-

процессуальн

ому праву,  

35 Проблемы 

пенетенциарного 

права 

5 Сформировать у 

студентов систему 

научных знаний  о 

социальном 

назначении, 

нормативном 

содержании и 
основных тенденциях 

развития уголовно-

исполнительного 

права в РК  

 

Особенности отбывания наказания в 

воспитательных колониях. Изменение 

условий содержания во время 

отбывания наказания в 

исправительном учреждении. 

Правовое регулирование 

освобождения от отбывания наказания 
в виде лишения свободы. 

Особенности исполнения наказания в 

виде пожизненного заключения и 

смертной казни. Порядок и условия 

исполнения ограничения свободы. 

Порядок и условия исполнение 

наказания в виде общественных работ, 

исправительных работ и ареста.  

 

Ожидаемые результаты изучения:  

Знания: Знает социальное 

назначение, нормативное 

содержание и основные тенденции 

развития уголовно-

исполнительного права в РК. 

Умения: Умеет анализировать 
природу юридических явлений, 

составлять различные документы 

правового характера; 

анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере 

уголовно-правовых отношений; 

использовать нормативные 

правовые акты в 

профессиональной деятельности; 

разбираться в вводимых 

законодательных новшествах; 

анализировать  текущую ситуацию 
и видеть перспективы её 

дальнейшего развития; предвидеть 

Прокурорский 

надзор, 

Уголовно-

процессуальное 

право, 

Юридическая 

техника  

Предупрежде

ние 

преступности, 

Практикум по 

уголовно-

процессуальн

ому праву. 
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возможные следствия по 

имеющимся данным; 
ориентироваться в системе, 

структуре, компетенции 

государственных органов. 

Навыки: Имеет навыки ведения 

допроса и выступления в судебных 

прениях; применения 

альтернативных способов 

разрешения споров и юридической 

техники; подготовки обоснованной 

информации по запросам 

юридических и физических лиц; 
анализировать законы и 

подзаконные акты, регулирующие 

исполнение  уголовных наказаний. 

Компетенции: Демонстрирует 

базовые знания в вопросах ведения 

делопроизводства; в 

психологических приёмах 

интервьюирования и ведения  

допроса  

 

36 Налоговое право РК  5 Цели изучения 

дисциплины: 
обучение 

пониманию проблем 

правового 

регулирования 

налоговых 

отношений  на 

современном этапе, 

анализу тенденций 

развития  

налогового 

законодательства, 

умению грамотно 
применять  

действующие  

налогово-правовые 

нормы на практике. 

 Изучение курса  основывается на 

ознакомлении  с основными 
понятиями, парадигмами и другими 

составляющими элементами науки 

налогового права Республики 

Казахстан,, налогового 

законодательства и практики его 

реализации, предполагает развитие у 

студентов представлений о 

налоговых отношениях и налоговой 

деятельности государства.  

В процессе изучения данного курса 

студенты должны получить знания о 

нормативной базе, регулирующей 
налоговую деятельность 

государства, органов налоговой 

деятельности государства. 

В результате изучения 

дисциплины студент должен: 
-иметь развернутое  

представление о месте  

налоговых правоотношений в 

системе правоотношений, их 

сущности, содержании  и 

юридической форме; 

-свободно ориентироваться в 

системе норм налогового 

законодательства; 

-уметь грамотно разрешать 

налогово-правовые споры; 

-уметь формулировать  
предложения по 

совершенствованию     налогового 

законодательства. 

Перечень 

дисциплин, 
усвоение 

которых 

студентами 

необходимо для 

изучения 

данной 

дисциплины:  

-Теория 

государства и 

права; 

-

Административ
ное право 

Республики 

Казахстан; 

-Философия. 

Знания 

полученные 
по 

дисциплине  

необходимы 

для изучения 

дисциплин  

финансово-

правового 

цикла. 
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37 Бюджетное  право 5 Цели изучения 

дисциплины: 
обучение 

пониманию проблем 

правового 

регулирования 

бюджетных 

отношений  на 

современном этапе, 

анализу тенденций 

развития 

бюджетного 

законодательства, 
умению грамотно 

применять  

действующие  

бюджетно-правовые 

нормы на практике. 

 Изучение курса  основывается на 

ознакомлении  с основными 
понятиями, парадигмами и другими 

составляющими элементами науки 

бюджетного права Республики 

Казахстан, бюджетного 

законодательства и практики его 

реализации, предполагает развитие у 

студентов представлений о 

бюджетных отношениях и 

бюджетной деятельности 

государства.  

В процессе изучения данного курса 
студенты должны получить знания о 

нормативной базе, регулирующей 

бюджетную деятельность 

государства, органов бюджетной 

деятельности государства. 

В результате изучения 

дисциплины студент должен: 
-иметь развернутое  

представление о месте  

бюджетных правоотношений в 

системе правоотношений, их 

сущности, содержании  и 

юридической форме; 

-свободно ориентироваться в 

системе норм бюджетного 

законодательства; 

-уметь грамотно разрешать 

бюджетно-правовые споры; 
-уметь формулировать  

предложения по 

совершенствованию     

бюджетного законодательства. 

Перечень 

дисциплин, 
усвоение 

которых 

студентами 

необходимо для 

изучения 

данной 

дисциплины:  

-Теория 

государства и 

права; 

-
Административ

ное право 

Республики 

Казахстан; 

-Философия. 

Знания 

полученные 
по 

дисциплине  

необходимы 

для изучения 

дисциплин  

финансово-

правового 

цикла. 

38 Банковское право 5 Цели изучения 

дисциплины: 

обучение 

пониманию проблем 

правового 

регулирования 

банковских 
отношений  на 

современном этапе, 

анализу тенденций 

развития 

банковского 

законодательства, 

умению грамотно 

применять  

действующие  

правовые нормы на 

практике. 

 Изучение курса  основывается на 

ознакомлении  с основными 

понятиями, парадигмами и другими 

составляющими элементами науки 

банковского права Республики 

Казахстан, банковского 

законодательства и практики его 
реализации, предполагает развитие у 

студентов представлений о банках и 

банковской деятельсноти.  

 

В результате изучения 

дисциплины студент должен: 

-иметь развернутое  

представление о месте  

банковских правоотношений в 

системе правоотношений, их 

сущности, содержании  и 
юридической форме; 

-свободно ориентироваться в 

системе норм банковского 

законодательства; 

-уметь грамотно разрешать 

правовые споры; 

-уметь формулировать  

предложения по 

совершенствованию     

банковского законодательства. 

Перечень 

дисциплин, 

усвоение 

которых 

студентами 

необходимо для 

изучения 
данной 

дисциплины:  

-Теория 

государства и 

права; 

-

Административ

ное право 

Республики 

Казахстан; 

-Философия. 

Знания 

полученные 

по 

дисциплине  

необходимы 

для изучения 

дисциплин  
финансово-

правового 

цикла. 

 

- 

39 Земельное право РК 5 Усвоение знаний в 

соответствии с 
рабочей программой 

Изучение курса  основывается на 

ознакомлении  с основными 
понятиями, парадигмами науки  

земельного права,  земельным 

В результате изучения 

дисциплины студент должен: 
 -иметь развернутое  

представление о месте  

Конституционн

ое право РК, 
Административ

ное право РК, 

Налоговое 

право РК, 
Уголовное 

право РК 
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законодательством и практикой его 

реализации. 
Процесс изучения курса направлен 

на развитие  навыков работы с 

нормативными правовыми актами, 

их толкованию, реализации 

предписаний земельно-правовых 

норм. 

земельных правоотношений в 

системе правоотношений, их 
сущности, содержании  и 

юридической форме; 

-свободно ориентироваться в 

системе норм земельного 

законодательства; 

-уметь грамотно разрешать 

земельные споры; 

-уметь формулировать  

предложения по 

совершенствованию   земельного 

законодательства. 

Гражданское 

право РК, 
Экологическое 

право РК 

 

40 Аграрное право РК 5 Усвоение знаний в 
соответствии с 

рабочей программой 

Изучение курса  основывается на 
ознакомлении  с основными 

понятиями, парадигмами науки   

аграрного права,  аграрным 

законодательством и практикой его 

реализации. 

Процесс изучения курса направлен 

на развитие  навыков работы с 

нормативными правовыми актами, 

их толкованию, реализации 

предписаний налогово-правовых 

норм. 

В результате изучения 
дисциплины студент должен: 

 -иметь развернутое  

представление о месте   аграрных 

правоотношений в системе 

правоотношений, их сущности, 

содержании  и юридической 

форме; 

-свободно ориентироваться в 

системе норм аграрного права; 

-уметь грамотно разрешать  

споры; 
-уметь формулировать  

предложения по 

совершенствованию    аграрного 

законодательства. 

Конституционн

ое право РК, 

Административ

ное право РК, 

Гражданское 

право РК, 

Экологическое 

право РК 

Налоговое 

право РК, 

Уголовное 

право РК 

 

41 Природоресурсное 

право РК 

5 Усвоение знаний в 

соответствии с 

рабочей программой 

Изучение курса  основывается на 

ознакомлении  с основными 

понятиями, парадигмами науки    

природоресурсного права,   

природоресурным 

законодательством и практикой его 

реализации.  

Процесс изучения курса направлен 

на развитие  навыков работы с 
нормативными правовыми актами, 

их толкованию, реализации 

В результате изучения 

дисциплины студент должен: 

 -иметь развернутое  

представление о месте    

природоресурных 

правоотношений в системе 

правоотношений, их сущности, 

содержании  и юридической 

форме; 
-свободно ориентироваться в 

системе норм природоресурного 

Конституционн

ое право РК, 

Административ

ное право РК, 

Гражданское 

право РК, 

Экологическое 
право РК 

Налоговое 

право РК, 

Уголовное 

право РК 
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предписаний правовых норм. законодательства; 

-уметь грамотно разрешать  
споры; 

-уметь формулировать  

предложения по 

совершенствованию    

законодательства. 

42 Договорное право 4 Целью 

преподавания 

дисциплины 

является 

формирование 

системы знаний о 

сущности, правовой 
природе данного 

института, его места 

среди других 

гражданско-

правовых категорий, 

опыта применения в 

иных правовых 

системах, 

понимания значения  

соответствующих 

правовых норм и 
возможных 

последствий их 

применения к 

регулируемым 

отношениям. Целью 

преподавания 

дисциплины 

Договорное право – 

глубокие 

теоретические 

знания и умелое 

применение их на 
практике. 

Изучение данной дисциплины 

предопределено центральным 

местом договора  в правовом 

регулировании общественного 

оборота, который можно себе 

представить в виде совокупности 

всех гражданско-правовых сделок, 
совершаемых как гражданами, так и 

организациями. Договор- правовая 

конструкция, имеющая длительную 

историю, развитие различных форм 

общения между людьми выдвинуло 

потребность  в предоставлении им 

возможности по согласованной 

сторонами воле использовать 

предложенные законодателем или 

самим создать правовые модели. 

Такими моделями и стали контракты. 

Уметь: применять гражданское 

законодательство, оказывать 

юридическую помощь, 

составлять гражданско-правовые 

договоры, оценивать 

юридические риски возможного 

неисполнения либо 
ненадлежащего исполнения 

договорных обязательств, 

работать с судебными 

документами по спорам, 

вытекающим из договорных 

правоотношений, проводить 

исследования в области 

договорного права, составлять 

предложения по 

совершенствованию 

законодательства в области 
заключения и исполнения 

договоров. 

В процессе 

изучения 

данной 

дисциплины 

необходимы 

знания по 

следующим 
дисциплинам: 

«Теория 

государства и 

права», 

«Гражданское 

право», 

«Семейное 

право » 

 

После 

изучения 

данной 

дисциплины 

необходимо 

изучить 

следующие 
дисциплины: 

«Граждански

й процесс», 

«Нотариат 

РК», 

«Международ

ное частное 

право». 

 

43 Обязательственное 

право 

4 Обязательственное 

право традиционно 

Обязательственное право является 

одной из старейших подотраслей 

Уметь: применять гражданское 

законодательство, оказывать 

В процессе 

изучения 

После 

изучения 
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состоит из общей и 

особенной частей. 
Курс 

обязательственного 

права направлен на 

изучение основных 

положений, 

регулирующих 

обязательственные 

правоотношения 

независимо от вида 

обязательства. 

К ним относятся: 
понятие и элементы 

обязательства, 

исполнение 

обязательств, 

обеспечение 

исполнения 

обязательств, 

перемена лиц в 

обязательстве, 

прекращение 

обязательства, 

ответственность за 
нарушение 

обязательства и 

другие. 

гражданского права. 

Развитие обязательственного права 
нашло отражение в обычном праве 

многих народов. Древнеримский 

народ стал основоположником 

формирования нынешней концепции 

обязательственного права. Сегодня 

возникают на основе многих 

юридических фактов, таких как 

договоры, сделки, 

административные акты, судебные 

решения, причинение вреда другому 

лицу и другие.  
 

юридическую помощь в 

применении норм 
обязательственного права, 

составлять гражданско-правовые 

договоры, оценивать 

юридические риски возможного 

неисполнения либо 

ненадлежащего исполнения 

договорных обязательств, 

работать с судебными 

документами по спорам, 

вытекающим из 

обязательственных 
правоотношений, проводить 

исследования в области 

обязательственного права, 

составлять предложения по 

совершенствованию 

законодательства в области 

исполнения обязательств. 

данной 

дисциплины 
необходимы 

знания по 

следующим 

дисциплинам: 

«Теория 

государства и 

права», 

«Римское 

право», 

«Гражданское 

право», 
«Семейное 

право » 

 

данной 

дисциплины 
необходимо 

изучить 

«Граждански

й процесс. 

 

44 Правовое 

регулирование 

предпринимательско

й деятельности 

4 Главная цель 

изучения 

дисциплины – 

исследование и 

правовое 

регулирование 

торговых и 

денежных 

отношений. Цель 
правового 

регулирования 

предпринимательско

й деятельности – 

Дисциплина правовое регулирование 

предпринимательской деятельности 

изучает виды предпринимательства, 

правовой режим имущества 

предпринимателя. Многие 

предпринимательские отношения 

требуют правового регулирования. 

Если не изучить юридическую 

природу данных отношений, то 
трудно будет построить адекватное 

правовое регулирование. 

Предпринимательское право 

регулирует известные нам товарно-

Уметь: применять 

предпринимательское 

законодательство, осуществлять 

судебную защиту прав и 

законных интересов субъектов 

предпринимательского права, 

самостоятельно работать с 

литературой, нормативно-

правовыми актами, 
анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере 

предпринимательского права, 

оказывать юридические 

В процессе 

изучения 

данной 

дисциплины 

необходимы 

знания по 

следующим 

дисциплинам: 

«Теория 
государства и 

права», 

«Гражданское 

право», 

Полученные 

знания будут 

необходимы 

при изучении 

предпринимат

ельского 

права. 
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регулирование 

финансовых, 
имущественных 

отношений 

субъектов 

предпринимательско

го права. 

 

денежные отношения с участием 

предпринимателей. 
                                                              

консультации  в разрешении 

правовых вопросов в области 
предпринимательских 

отношений, составлять 

предложения по 

совершенствованию 

законодательства в области 

предпринимательской 

деятельности. 

«Гражданское 

процессуальное 
право» 

«Администрати

вное право», 

«Финансовое 

право». 

 

455 Практикум по 

гражданско-

процессуальному 

праву 

5 Цели изучения 

дисциплины: 

обучение 

пониманию проблем 

правового 
регулирования 

гражданских-

процессуальных 

правоотношений  на 

современном этапе, 

анализу тенденций 

развития 

гражданского 

процессуального 

законодательства, 

умению грамотно 
применять  

действующие  

гражданско-

процессуальные 

нормы на практике. 

 Изучение курса  основывается на 

ознакомлении  с основными 

понятиями, парадигмами и другими 

составляющими элементами науки 

гражданского процессуального  
права Республики Казахстан, 

гражданского процессуального  

законодательства и практики его 

реализации, предполагает развитие у 

студентов представлений о 

гражданских процессуальных 

правоотношениях  и гражданском 

процессе.  

 

В результате изучения 

дисциплины студент должен: 

-иметь развернутое  

представление о сущности, 

содержании и форме гражданских 
процессуальных 

правоотношений; 

-свободно ориентироваться в 

системе норм гражданского 

процессуального 

законодательства; 

-уметь грамотно составлять 

процессуальные документы; 

-уметь формулировать  

предложения по 

совершенствованию      
гражданского процессуального  

законодательства. 

Перечень 

дисциплин, 

усвоение 

которых 

студентами 
необходимо для 

изучения 

данной 

дисциплины:  

-Теория 

государства и 

права; 

-Гражданское 

процессуальное 

право 

Республики 
Казахстан; 

-Философия. 

Знания 

полученные 

по 

дисциплине  

необходимы 
для изучения 

дисциплин:  

- 

«Исполнитель

ное 

производство

»; 

- 

«Международ

ное частное 

право». 
 

46 Практикум по 

вещному праву 

5 Цели изучения 

дисциплины: 

обучение 

пониманию проблем 

правового 

регулирования 

вещно-правовых 

отношений  на 
современном этапе, 

анализу тенденций 

 Изучение курса  основывается на 

ознакомлении  с основными 

понятиями, парадигмами института 

вещных прав науки гражданского   

права Республики Казахстан,, 

гражданского   законодательства и 

практики его реализации, 

предполагает развитие у студентов 
представлений о вещных 

правоотношениях.  

В результате изучения 

дисциплины студент должен: 

-иметь развернутое  

представление о сущности, 

содержании и форме вещных 

правоотношений; 

-свободно ориентироваться в 

системе норм гражданского  
законодательства; 

-уметь формулировать  

Перечень 

дисциплин, 

усвоение 

которых 

студентами 

необходимо для 

изучения 

данной 
дисциплины:  

-Теория 

Знания 

полученные 

по 

дисциплине  

необходимы 

для изучения 

дисциплин:  

-
«Исполнитель

ное 
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развития института 

вещных прав, 
умению грамотно 

применять  

действующие   

нормы на практике. 

 предложения по 

совершенствованию      
гражданского   законодательства. 

государства и 

права; 
-Гражданское 

право 

Республики 

Казахстан; 

-Философия. 

производство

»; 
-

«Международ

ное частное 

право». 

47 Практикум по 

семейному праву 

5 Цели изучения 

дисциплины: 

обучение 

пониманию проблем 

правового 

регулирования 

брачно-семейных 
отношений  на 

современном этапе, 

анализу тенденций 

развития семейного 

законодательства, 

умению грамотно 

применять  

действующие   

нормы семейного 

права на практике. 

Изучение курса  основывается на 

ознакомлении  с основными 

понятиями, парадигмами и другими 

составляющими элементами науки 

семейного права Республики 

Казахстан, семейного  

законодательства и практики его 
реализации, предполагает развитие у 

студентов представлений о семейных 

правоотношениях.  

 

В результате изучения 

дисциплины студент должен: 

-иметь развернутое  

представление о сущности, 

содержании и форме семейных 

правоотношений; 

-свободно ориентироваться в 
системе норм семейного 

законодательства; 

-уметь формулировать  

предложения по 

совершенствованию       

семейного законодательства. 

Перечень 

дисциплин, 

усвоение 

которых 

студентами 

необходимо для 

изучения 
данной 

дисциплины:  

-Теория 

государства и 

права; 

-Гражданское 

процессуальное 

право 

Республики 

Казахстан; 

-Философия; 
-Гражданское 

право 

Республики 

Казахстан; 

- Семейное 

право 

Республики 

Казахстан; 

Знания 

полученные 

по 

дисциплине  

необходимы 

для изучения 

дисциплин:  
- 

«Исполнитель

ное 

производство

»; 

- 

«Международ

ное частное 

право». 

 

48 Практикум по 

гражданскому праву 

5 Практические 

занятия по 

специальным 

юридическим 

дисциплинам, в том 
числе и по 

гражданскому 

Основное назначение практических 

занятий по гражданскому праву 

состоит в том, чтобы помочь 

студентам глубоко изучить 

теоретические положения по 
заданной теме, хорошо уяснить 

содержание соответствующих норм 

В ходе решения задачи студент 

должен  проанализировать  

фактические обстоятельства,  

дать им юридическую оценку, 

правильно квалифицировать, 
определить правовые нормы, на 

основе которых надлежит решить 

Для 

правильного 

понимания 

данной 

дисциплины 
студенты 

первым делом 

После 

изучения 

данной 

дисциплины 

студенты 
должны 

изучить 
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праву, являются 

одной из наиболее 
важных форм 

аудиторных занятий 

со студентами и 

имеют цель:  

- дать студентам 

навыки правильного 

пользования 

юридическими 

нормами; 

- научить студентов 

применять 
теоретические 

знания, 

действующее 

законодательство РК 

и судебную 

практику к 

конкретным случаям 

жизни; 

- привить студентам 

умение правильно 

излагать в 

письменной и 
устной форме 

проделанную ими 

работу. 

гражданского законодательства и 

практику их применения. Кроме 
того, в ходе практических занятий 

выясняется степень усвоения 

студентами изучаемого материала, 

качественный уровень их знаний, 

добросовестность отношения к 

самостоятельной работе над темой.  

спор, правильно их истолковать и 

юридически грамотно 
сформулировать решение данного 

казуса. Одновременно с этим 

следует рассмотреть связанные с 

содержанием задачи 

теоретические положения 

гражданского права, 

объясняющие природу спорного 

отношения, способы и механизм 

воздействия на него правовых 

средств, порядок их применения 

и т. д. 

должны 

изучить такие 
дисциплины 

как 

«Гражданское 

право», 

«Гражданское 

процессуальное 

право» 

дисциплину 

как 
«Практикум 

по 

гражданскому 

процессуальн

ому праву». 

49 Практикум по 

договорному праву 

5 Практические 

занятия по 

специальным 

юридическим 

дисциплинам, в том 

числе и по 

договорному праву, 

являются одной из 

наиболее важных 
форм аудиторных 

занятий со 

студентами и имеют 

цель:  

Основное назначение практических 

занятий по договорному праву 

состоит в том, чтобы помочь 

студентам глубоко изучить 

теоретические положения по 

заданной теме, хорошо уяснить 

содержание соответствующих норм 

гражданского законодательства и 

практику их применения. Кроме 
того, в ходе практических занятий 

выясняется степень усвоения 

студентами изучаемого материала, 

качественный уровень их знаний, 

В ходе решения задачи студент 

должен  проанализировать  

фактические обстоятельства,  

дать им юридическую оценку, 

правильно квалифицировать, 

определить правовые нормы, на 

основе которых надлежит решить 

спор, правильно их истолковать и 

юридически грамотно 
сформулировать решение данного 

казуса. Одновременно с этим 

следует рассмотреть связанные с 

содержанием задачи 

Для 

правильного 

понимания 

данной 

дисциплины 

студенты 

первым делом 

должны 

изучить такие 
дисциплины 

как 

«Гражданское 

право», 

После 

изучения 

данной 

дисциплины 

студенты 

должны 

изучить 

дисциплину 

как 
«Практикум 

по 

гражданскому 

процессуальн
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- дать студентам 

навыки правильного 
пользования 

юридическими 

нормами; 

- научить студентов 

применять 

теоретические 

знания, 

действующее 

законодательство РК 

и судебную 

практику к 
конкретным случаям 

жизни; 

- привить студентам 

умение правильно 

излагать в 

письменной и 

устной форме 

проделанную ими 

работу. 

добросовестность отношения к 

самостоятельной работе над темой.  

теоретические положения 

договорного права, объясняющие 
природу спорного отношения, 

способы и механизм воздействия 

на него правовых средств, 

порядок их применения и т. д. 

«Гражданское 

процессуальное 
право» 

ому праву». 

50 Практикум по 

обязательственному 

праву 

5 Практические 

занятия по 

специальным 
юридическим 

дисциплинам, в том 

числе и по 

обязательственному 

праву, являются 

одной из наиболее 

важных форм 

аудиторных занятий 

со студентами и 

имеют цель:  

- дать студентам 

навыки правильного 
пользования 

юридическими 

нормами; 

- научить студентов 

Основное назначение практических 

занятий по обязательственному 

праву состоит в том, чтобы помочь 
студентам глубоко изучить 

теоретические положения по 

заданной теме, хорошо уяснить 

содержание соответствующих норм 

гражданского законодательства и 

практику их применения. Кроме 

того, в ходе практических занятий 

выясняется степень усвоения 

студентами изучаемого материала, 

качественный уровень их знаний, 

добросовестность отношения к 

самостоятельной работе над темой.  

В ходе решения задачи студент 

должен  проанализировать  

фактические обстоятельства,  
дать им юридическую оценку, 

правильно квалифицировать, 

определить правовые нормы, на 

основе которых надлежит решить 

спор, правильно их истолковать и 

юридически грамотно 

сформулировать решение данного 

казуса. Одновременно с этим 

следует рассмотреть связанные с 

содержанием задачи 

теоретические положения 

обязательственного права, 
объясняющие природу спорного 

отношения, способы и механизм 

воздействия на него правовых 

средств, порядок их применения 

Для 

правильного 

понимания 
данной 

дисциплины 

студенты 

первым делом 

должны 

изучить такие 

дисциплины 

как 

«Гражданское 

право», 

«Гражданское 

процессуальное 
право» 

После 

изучения 

данной 
дисциплины 

студенты 

должны 

изучить 

дисциплину 

как 

«Практикум 

по 

гражданскому 

процессуальн

ому праву». 
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применять 

теоретические 
знания, 

действующее 

законодательство РК 

и судебную 

практику к 

конкретным случаям 

жизни; 

- привить студентам 

умение правильно 

излагать в 

письменной и 
устной форме 

проделанную ими 

работу. 

и т. д. 

51 Теория судебных 

доказательств 

5 Сформировать 

прочные знания о 

стадиях  процесса 

доказывания  и 

установления 

обстоятельств 

совершенного 

преступления в 

институтах 
гражданского и 

уголовного 

процессуального 

права. 

Предмет теории судебных 

доказательств. Задачи уголовного 

судопроизводства и 

доказательственное право. Понятие и 

содержание теории доказательств. 

Цель, предмет и пределы 

доказывания. Доказательства, 

подлежащие доказыванию. Понятие и 

классификация доказательств. 
Допустимость доказательств. Процесс 

доказывания. Оценка доказательств. 

Субъекты доказывания. Показания 

свидетелей и потерпевших. Показания 

обвиняемых и подозреваемых. 

Вещественные доказательства.  

Протоколы следственных и судебных 

действий и иные документы. 

Заключение эксперта.  Проблемы 

доказывания. 

 

Ожидаемые результаты изучения:  

Знания: Знает положения теории  

судебных доказательств в 

уголовном и гражданском 

процессах, знать законодательную 

регламентацию деятельности 

органов, наделенных правом  

собирания доказательств. 

Умения: Умеет правильно 
толковать и применять уголовно-

процессуальные, гражданско- 

процессуальные  нормы, выступать 

в судебных прениях, применять 

альтернативные способы 

разрешения споров и юридической 

техники; подготавливать 

обоснованную информацию по 

запросам юридических и 

физических лиц. 

Навыки: Имеет навыки анализа 

проблемных ситуаций, усвоения и 
запоминания всего круга 

обстоятельств и деталей, 

относящихся к участку 

выполняемой работы, 

Курс « Теория 

судебных 

доказательств » 

преподается на 

последнем 

курсе обучения, 

когда студенты 

получили 

достаточные 
теоретические 

знания по 

истории, 

философии, 

психологии, 

уголовному и 

уголовно-

процессуально

му праву, 

криминалистик

е, 

криминологии, 
судебной 

медицины, 

научных основ 

управления, 

Прокурорский 

надзор, 

Криминология,  

Практикум по 

гражданско-

правовым  и 

уголовно-

правовым 

документам, 
Судебная 

эксепртология. 
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Компетенции: Демонстрирует 

базовые знания в области 
применения правовых норм и 

теорий в конкретных практических 

ситуациях, юридической техники, 

вопросах ведения 

делопроизводства, в 

психологических приёмах 

интервьюирования и ведения  

допроса. 

 

которые 

формируют 
правовой базис 

для освоения 

механизма  

расследования 

преступлений, 

прививая им 

умения и 

навыки 

синтезировать 

теоретические 

познания на 
различных 

этапах 

досудебного 

производства. 

52 Меры принуждения 

в уголовном 

процессе 

5 Цель преподавания 

курса состоит в 

подготовке 

специалистов, 

способных 

комплексно 

использовать в 

своей практической 
деятельности 

теоретические 

общеюридические 

знания по 

применению мер 

принуждения в ходе 

уголовного 

судопроизводства. 

Сопутствующей 

целью 

Целевое назначение преподаваемого 

курса состоит в подготовке студентов 

по специальности «5В030100 - 

юриспруденция», которые способны 

после окончания университета 

выполнять поставленные перед 

правоохранительными органами 

задачи по предупреждению, 
раскрытию и расследованию 

преступлений, расследовать 

конкретные уголовные дела, 

осуществлять полноценную 

деятельность по применению мер 

процессуального принуждения. 

Уметь: качественно составлять 

процессуальные документы 

применительно к избранию мер 

процессуального принуждения; 

правильно применять нормы 

права, имеющие 

основополагающие значения для 

достижения задач уголовного 
судопроизводства; 

руководствоваться приказами 

Генерального прокурора, МВД 

Республики Казахстан, 

Нормативными постановлениями 

Верховного Суда Республики 

Казахстан, регламентирующими 

процессуальную и 

организационную деятельность 

следственных аппаратов; 

принимать уголовно-

процессуальные, тактические и 
организационные решения; 

использовать тактико-

технические возможности 

криминалистической техники, 

Курс «Меры 

принуждения» 

преподается на 

последнем 

курсе обучения, 

когда студенты 

получили 

достаточные 
теоретические 

знания по 

истории, 

философии, 

психологии, 

уголовному и 

уголовно-

процессуально

му праву, 

криминалистик

е, 

криминологии, 
судебной 

медицины, 

научных основ 

управления, 

В ходе 

проведения 

занятий 

студентам 

даются 

различные 

задачи, 

решением 
которых 

позволяет 

конкретизиро

вать и 

комплексно 

применить на 

практике 

знания по 

уголовному 

праву, 

уголовно-

процессуальн
ому праву, 

криминалисти

ке, судебной 

психологии, 
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методы исследования 

вещественных доказательств и 
ведения оперативно-

криминалистических учетов; 

использовать возможности 

прикладных наук, специальных 

знаний в целях раскрытия и 

расследования преступлений; 

оформлять и использовать 

сведения, полученные в процессе 

проведения оперативно- 

розыскных мероприятий. 

Знать: последние изменения в 
УПК РК по вопросам применения 

мер процессуального 

принуждения; основы уголовно-

процессуального регулирования 

деятельности органов 

предварительного следствия и 

дознания, прокуратуры и суда; 

нормы права, имеющие 

основополагающее значение для 

достижения задач уголовного 

судопроизводства. 

Иметь навыки: составления 
процессуальных документов. 

которые 

формируют 
правовой базис 

для освоения 

механизма  

расследования 

преступлений, 

прививая им 

умения и 

навыки 

синтезировать 

теоретические 

познания на 
различных 

этапах 

досудебного 

производства. 

администрати

вному праву, 
других наук и 

отработать 

основные 

вопросы  мер 

принуждения 

при 

расследовани

и 

преступлений 

на 

предметном 
уровне 

обучения. 

применения  

мер 

принуждения 

при 

расследовани

и 

преступлений 

на 

предметном 

уровне 
обучения. 

53 Психологический 

аспект 

предварительного 

расследования 

5 Целью изучения 

данной дисциплины 

является 

познавательная 

деятельность 

следователя которая 

проявляется в 

решении им 

системы простых и 

сложных 

мыслительных 
задач, в стратегиях 

решения проблем, в 

творческом подходе 

к ситуациям, 

Предварительное расследование в 

целом  это не теоретически 

познавательная, а прежде всего 

практическая деятельность, 

регламентируемая уголовным 

процессом. Закон не только 

предусматривает отдельные 

следственные действия, но и 

устанавливает определенный 

порядок всего расследования. Он 

регулирует отношения следователя с 
участниками уголовного процесса, 

гражданами, должностными лицами, 

учреждениями и организациями, 

определяет последовательность 

Уметь: строить на научных 

основах версии, планировать 

расследование, правильно 

организовывать взаимодействие с 

оперативно-розыскными 

аппаратами, со специалистами и 

использовать помощь населения, 

в короткие сроки полно и 

всесторонне расследовать даже 

наиболее сложные преступления. 

Знать: систему научных 
положений и разрабатываемых на 

их основе рекомендаций по 

организации и планированию 

предварительного  следствия, 

Курс « 

Психологическ

ий аспект 

предварительно

го 

расследования 

» преподается 

на последнем 

курсе обучения, 

когда студенты 

получили 
достаточные 

теоретические 

знания по 

истории, 

Обучение в 

рамках курса 

имеет целью 

выработать у 

студентов  

систему 

знаний, 

умений и 

навыков по 

использовани

ю средств, 
методов и 

приемов 

применения 

мер 
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требующим 

познавательной 
активности. 

Простые задачи 

решаются 

алгоритмически 

путем выполнения 

определенного круга 

известных 

следователю правил. 

Например, 

обнаружение и 

изъятие 
материальных 

следов, 

процессуальная их 

фиксация - пример 

простой 

алгоритмической 

задачи.  

выполнения различных действий, 

очередность решения. 

определению линии поведения 

лиц, осуществляющих 
доказывание, и приемов 

проведения отдельных 

следственных действий, 

направленных на собирание и 

исследование доказательств, на 

установление причин и условий, 

способствовавших совершению и 

сокрытию преступлений. 

Владеть: учением о следственных 

версиях и о планировании 

следствия; владеть конкретными 
рекомендациями о способах и 

приемах выполнения от-дельных 

следственных действий и 

оперативно-розыскных 

мероприятий. 

философии, 

психологии, 
уголовному и 

уголовно-

процессуально

му праву, 

криминалистик

е, 

криминологии, 

судебной 

медицины, 

научных основ 

управления 

психологичес

кой тактики. 

54 Практикум по 

уголовному праву 

5 Целью изучения 

данного спецкурса 

является 

рассмотрение 

бакалаврами 
основных проблем, 

связанных с 

правильным 

подбором уголовно-

правовой нормы к 

конкретно 

совершенному 

деянию, отдельных 

трудностей, 

сложностей при 

квалификации по 

отдельным видам 
преступлений, при  

применении 

отдельных 

уголовно-правовых 

Дисциплина: "Практикум по 

уголовному праву" является 

составной частью учебного курса 

«Уголовное право Республики 

Казахстан: Общая часть и Особенная 
часть». 

        

Уметь: четко определять наличие 

состава преступления в 

конкретном действии 

(бездействии) отдельных лиц; 

юридически грамотно 
квалифицировать конкретные 

составы преступлений, 

разграничивать смежные составы 

по квалифицирующим 

признакам; правильно 

устанавливать наличие или 

отсутствие обстоятельств, 

исключающих преступность 

деяния; определять наказание 

виновному в совершении 

преступления в точном 

соответствии с действующим 
уголовным законодательством, 

учитывая в полном объему 

требования закона. 

      Знать: формы вины, 

По 

дисциплинам: 

"Теория 

государства и 

права" 
"Правоохранит

ельные 

органы», 

«Уголовное 

право РК» 

(часть общая), 

«Уголовное 

право  РК 

(часть 

Особенная) 

"Прокурорски

й надзор РК" , 

"Адвокатура", 

"Прокурорски

й надзор", 
"Теория 

судебных 

доказательств 

в уголовном 

судопроизвод

стве",  и 

другие. 



 
Академия «Болашақ» 

Система менеджмента качества 

Каталог элективных дисциплин 

6В04201 – «Юриспруденция» 

СМК СО 1.09- 2013 

Ф.1.09-03 
Дата 26.12.18 г. 

Стр. 41 из 64 

 
институтов Общей 

части. 

невиновного причинения вреда; 

неоконченного преступления; 
соучастия в преступлении; 

обстоятельств, исключающих 

преступность деяния; понятий и 

целей наказания,  системы и 

видов наказаний; назначения 

наказания. 

        Иметь навыки: 

ориентироваться в системе 

наказаний; квалифицировать 

преступления. исключающих 

преступность деяния; определять 
стадии совершения 

преступления; определять 

признаки добровольно отказа от 

совершения преступления; 

определять виды 

множественности преступлений; 

устанавливать признаки и формы 

соучастия. 

55 Практикум по 

квалификации 

корыстно-

насильственных 
преступлений 

5          Целью 

изучения данного 

спецкурса является 

рассмотрение 
бакалаврами 

основных проблем, 

связанных с 

правильным 

подбором уголовно-

правовой нормы к 

конкретно 

совершенному 

деянию, корыстно-

насильственным 

преступлениям 

       В специальной литературе к 

числу корыстно-насильственных 

преступлений против собственности 

относят: грабеж с применением 
насилия; разбой; вымогательство с 

применением насилия или угрозой 

его применения; хищение предметов, 

имеющих особую ценность, путем 

насильственного грабежа или разбоя; 

неправомерное завладение 

автомобилем или иным 

транспортным средством без цели 

хищения, сопряженное с 

применением насилия. 

       Уметь: четко определять 

наличие состава преступления в 

конкретном действии 

(бездействии) отдельных лиц; 
юридически грамотно 

квалифицировать конкретные 

составы преступлений, 

разграничивать смежные составы 

по квалифицирующим 

признакам; правильно 

устанавливать наличие или 

отсутствие обстоятельств, 

исключающих преступность 

деяния; определять наказание 

виновному в совершении 

преступления в точном 
соответствии с действующим 

уголовным законодательством, 

учитывая в полном объему 

требования закона. 

Развитие у 

бакалавров 

юридически 

грамотного 
мышления, 

выработка 

осмысленного 

понимания 

роли науки в 

решении 

практических 

задач, 

закрепление 

теоретических 

знаний, 

приобретение 
практических 

навыков в 

применении 

уголовно-

"Прокурорски

й надзор РК" , 

"Адвокатура", 

"Прокурорски
й надзор", 

"Теория 

судебных 

доказательств 

в уголовном 

судопроизвод

стве",  и 

другие. 
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     Знать: формы вины, 

невиновного причинения вреда; 
неоконченного преступления; 

соучастия в преступлении; 

обстоятельств, исключающих 

преступность деяния; понятий и 

целей наказания,  системы и 

видов наказаний; назначения 

наказания. 

          Иметь навыки: 

ориентироваться в системе 

наказаний; квалифицировать 

преступления; устанавливать 
наличие или отсутствие 

обстоятельств, исключающих 

преступность деяния; определять 

стадии совершения 

преступления; определять 

признаки добровольно отказа от 

совершения преступления; 

определять виды 

множественности преступлений; 

устанавливать признаки и формы 

соучастия. 

 
 

 

 

 

 

        уметь: научно обоснованно и 

аргументировано оценивать с 

позиций уголовного права и 

законодательства 

антиобщественные проявления; 

методологически грамотно 
определять место и роль 

конкретной правовой нормы в 

структуре Общей и Особенной 

частей Уголовного кодекса, 

подлежащей применению к 

правовых норм 

уголовного 
права к 

конкретным 

жизненным 

ситуациям 
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конкретной жизненной ситуации; 

грамотно толковать уголовно-
правовые нормы; анализировать с 

юридической позиции 

фактические обстоятельства 

совершенного преступления. 

         знать:  понятие 

квалификации преступлений; 

виды квалификации 

преступлений; этапы (стадии) 

квалификации преступлений; 

методологические основы 

квалификации преступлений; 
юридическое значение 

квалификации преступлений; 

особенности квалификации 

преступлений по признакам 

объекта преступления.  

         владеть: навыками 

правильного мышления, 

использования приёмов 

логического построения 

рассуждений,  выстраивания 

социальных и профессиональных 

взаимодействий с целью 
осуществления правильной 

квалификации и др. 

56 Практикум по 

квалификации 

преступлений 

против жизни и 

здоровья 

5       Целью изучения 

данного спецкурса: 

является 

рассмотрение 

бакалаврами 

основных проблем, 

связанных с 

квалификацией 

преступлений 

против жизни и 
здоровья, 

правильным 

подбором уголовно-

правовой нормы к 

Предусмотренные уголовным 

законом преступления против жизни 

и здоровья граждан - это группа 

общественно - опасных деяний, 

направленных против основных 

личных прав человека. В этой связи 

правильная квалификация этих 

преступлений, большая часть 

которых относится к категории особо 

тяжких преступлений, включает не 
только его правовую, но и более 

широкую социальную, 

информационную оценку. 

Правильная квалификация 

   уметь: научно обоснованно и 

аргументировано оценивать с 

позиций уголовного права и 

законодательства 

антиобщественные проявления; 

методологически грамотно 

определять место и роль 

конкретной правовой нормы в 

структуре Общей и Особенной 

частей Уголовного кодекса, 
подлежащей применению к 

конкретной жизненной ситуации; 

грамотно толковать уголовно-

правовые нормы; анализировать с 

«Теория 

государства и 

права», 

«Финансовое 

право 

Республики 

Казахстан», 

«Налоговое 

право 

Республики 
Казахстан», 

«Администрати

вное право 

Республики 

"Прокурорски

й надзор РК" , 

"Адвокатура", 

"Прокурорски

й надзор", 

"Теория 

судебных 

доказательств 

в уголовном 

судопроизвод
стве",  и 

другие. 
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конкретно 

совершенному 
деянию, отдельных 

трудностей, 

сложностей при 

квалификации по 

данного вида 

преступлений, при  

применении 

отдельных 

уголовно-правовых 

институтов Общей 

части. 

рассматриваемых преступлений 

является важной гарантией 
осуществлений правосудия в строгом 

соответствии с действующим 

процессуальным законодательством. 

юридической позиции 

фактические обстоятельства 
совершенного преступления. 

         знать:  понятие 

квалификации преступлений; 

виды квалификации 

преступлений; этапы (стадии) 

квалификации преступлений; 

методологические основы 

квалификации преступлений; 

юридическое значение 

квалификации преступлений; 

особенности квалификации 
преступлений по признакам 

объекта преступления.  

         владеть: навыками 

правильного мышления, 

использования приёмов 

логического построения 

рассуждений,  выстраивания 

социальных и профессиональных 

взаимодействий с целью 

осуществления правильной 

квалификации и др. 

Казахстан». 

57 Практикум по 
уголовно-

процессуальному 

праву 

5 Цель преподавания 
дисциплины состоит 

в подготовке для 

правоохранительных 

органов 

специалистов, 

способных 

комплексно 

использовать в 

своей практической 

деятельности 

теоретические 

общеюридические 
знания отраслевых и 

специальных 

дисциплин при 

расследовании 

На занятиях, преимущественно 
практических, слушатели на основе 

сквозной фабулы "расследуют" и 

принимают решения по конкретным 

составам преступлений. Создаются 

типичные следственные ситуации, на 

основе которых, часто с 

применением технических средств, 

разыгрываются деловые игры с 

последующим документированием и 

процессуальным оформлением 

результатов производства по делу. 

Итогом "расследования" является 
подготовка  учебного уголовного 

дела, начиная с возбуждения до 

окончания производства по делу 

(прекращение уголовного дела, 

Уметь: комплексно использовать 
в своей практической 

деятельности теоретические и 

общеюридические знания 

отраслевых и специальных 

дисциплин при расследовании 

конкретных уголовных дел.  

Знать: алгоритм действий 

следователя (участников 

следственной группы) при 

проведении конкретного 

следственного или 

процессуального действия; 
действующее уголовно-

процессуальное законодательство 

и коррелирующие с ним 

нормативные акты. Иметь 

Теория 
государства и 

права. Понятие, 

сущность и 

содержание 

права. Нормы 

права. Система 

права и ее 

структура. 

Толкование 

норм права. 

Правовые 

отношения. 
Правонарушен

ия и 

юридическая 

ответственност

Закрепить 
имеющиеся 

практические 

навыки с 

учетом 

происшедших 

изменений в 

уголовном и 

уголовно-

процессуальн

ом 

законодательс

тве. 
-  
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конкретных 

уголовных дел. 

направление дела в суд с 

обвинительным заключением).  

навыки: закрепить имеющиеся 

практические навыки с учетом 
происшедших изменений в 

уголовном и уголовно-

процессуальном 

законодательстве; выработать 

умения и навыки применения 

уголовно-процессуальных норм в 

штатных и нештатных ситуациях. 

ь.  

Правоохраните
льные органы: 

Судебная 

система РК. 

Прокуратура 

РК. Органы 

внутренних дел 

РК. Органы 

национальной 

безопасности 

РК.  

58 Практикум по 

досудебной 
подготовке 

уголовных дел 

5 Особенностью 

изучения 
дисциплины 

является то, что 

обучение проходит в 

соответствии со 

следственными 

алгоритмами 

различного уровня, 

в связи с чем, 

неполное или 

некачественное 

усвоение материала 
по отдельному 

занятию 

(независимо от 

причин) может 

привести к тому, что 

слушатель не 

сможет в 

дальнейшем 

получить логически 

связанный 

необходимый набор 

В течение учебного семестра в ходе 

занятий студенты приобретают 
навыки составления процессуальных 

документов и деловых бумаг 

следователя, приобретают 

первоначальные навыки и умения 

деятельности следователя на 

отдельных этапах упрощенного 

досудебного производства. 

Уметь: анализировать спорные 

вопросы уголовно-
процессуального регулирования, 

обосновывать и выражать по ним 

свое мнение; оперировать 

уголовно-процессуальными 

понятиями и категориями, а 

также владеть первичными 

навыками по применению 

уголовно-процессуального 

законодательства в практической 

деятельности. 

Знать: содержание наиболее 
важных теоретических 

положений уголовного процесса 

и его современные проблемы; 

действующее уголовно-

процессуальное 

законодательство. 

Правоохраните

льные органы: 
Судебная 

система РК. 

Прокуратура 

РК. Органы 

внутренних дел 

РК. Органы 

национальной 

безопасности 

РК. Органы 

предварительно

го 
расследования 

в РК. 

Адвокатура РК. 

Правоохраните

льные органы 

зарубежных 

стран. 

Уголовное 

право РК.  

Закрепить 

имеющиеся 
практические 

навыки с 

учетом 

происшедших 

изменений в 

уголовном и 

уголовно-

процессуальн

ом 

законодательс

тве. 
- 

59 Практикум по 

организации 
судебных процессов 

по уголовным делам 

5 Цель преподавания 

дисциплины состоит 
в подготовке для 

правоохранительных 

В течение учебного семестра в ходе 

занятий студенты приобретают 
навыки по составлению судебных 

документов и деловых бумаг судей, 

Уметь: комплексно использовать 

в своей практической 
деятельности теоретические и 

общеюридические знания 

Уголовное 

право РК. Часть 
общая: 

Уголовное 

Закрепить 

имеющиеся 
практические 

навыки с 
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органов органов 

специалистов, 
способных 

комплексно 

использовать в 

своей практической 

деятельности 

теоретические 

общеюридические 

знания отраслевых и 

специальных 

дисциплин при 

рассмотрении 

отраслевых и специальных 

дисциплин при расследовании 
конкретных уголовных дел.  

Знать: алгоритм действий 

следователя (участников 

следственной группы) при 

проведении конкретного 

следственного или 

процессуального действия; 

действующее уголовно-

процессуальное законодательство 

и коррелирующие с ним 

нормативные акты; специфику 
деятельности органов 

предварительного следствия и 

дознания; процессуальные права 

и обязанности лиц, 

осуществляющих 

предварительное расследование; 

порядок взаимодействия с 

оперативными подразделениями 

правоохранительных органов;  

право. Часть 

особенная. Все 
разделы. 

Уголовно-

процессуальное 

право. Часть 

общая и часть 

особенная. 

Уголовно-

процессуальное 

право. Часть 

общая и часть 

особенная 

учетом 

происшедших 
изменений в 

уголовном и 

уголовно-

процессуальн

ом 

законодательс

тве. 

 

4-курс 
60 Прокурорский 

надзор в РК 
5 В данном курсе  

отражается: 

описание учебной 

дисциплины, формы 

контроля, тезисы 

лекций, планы 

семинарских 

занятий, 

методические 

рекомендации по 

подготовке к 

семинарам планы 
занятий в рамках 

самостоятельной 

работы студентов 

под руководством 

преподавателя, 

В данном курсе  отражается: 
описание учебной дисциплины, 

формы контроля, тезисы лекций, 

планы семинарских занятий, 

методические рекомендации по 

подготовке к семинарам, планы 

занятий в рамках самостоятельной 

работы студентов под руководством 

преподавателя, планы занятий в 

рамках самостоятельной работы 

студентов, тестовые задания для 

самоконтроля. 

Уметь: оперировать 
юридическими понятиями и 

категориями; 

анализировать, толковать и 

правильно применять правовые 

нормы, принимать решения и 

совершать юридические действия 

в точном соответствии с законом  

Знать: основные положения 

курса, сущность и содержание 

категорий, понятий, организацию 

и функционирование органов 
прокуратуры 

Иметь навыки: работы с 

правовыми актами, анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной 

Криминология, 
Конфликтологи

я, 

Социология, 

Правовая  

статистика. 

Юридическая 
психология, 

Предупрежде

ние 

преступности. 
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планы занятий в 

рамках 
самостоятельной 

работы студентов, 

тестовые задания 

для самоконтроля.  

деятельности, навыками 

правовых проблем и коллизий, 
принятие необходимых мер 

защиты прав и законных 

интересов человека и 

гражданина. 

  

61 Прокурорский 

надзор за 

соблюдением 

законности дознания 

и следствия 

5 Целью изучения 

данной дисциплины 

является усвоение 

студентами знаний о 

соблюдении 

законности  

дознания и 
следствия. 

Полномочия прокурора при 

осуществлении надзора за 

законностью предварительного 

следствия, дознания и оперативно-

розыскной деятельности. 

Основания, виды и порядок 

применения актов прокуратуры в 
этой сфере. 

Организация работы по надзору за 

законностью предварительного 

следствия, дознания и оперативно-

розыскной деятельности. 

Уметь: оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями, 

дознание, следствие, 

анализировать, толковать и 

правильно применять правовые 

нормы, принимать решения и 
совершать юридические действия 

в точном соответствии с законом.  

Знать: основные положения 

курса, сущность и содержание 

категорий, понятий, организацию 

и функционирование органов 

прокурорского надзора за 

соблюдением законности 

дознания и следствия. Иметь 

навыки: работы с правовыми 

актами, анализа 
правоприменительной и 

правоохранительной 

деятельности за  соблюдением 

законности дознания  и следствия 

навыками. 

Криминология, 

Конфликтологи

я, Социология, 

Правовая  

статистика. 

Юридическая 

психология, 

Предупрежде

ние 

преступности. 



 
Академия «Болашақ» 

Система менеджмента качества 

Каталог элективных дисциплин 

6В04201 – «Юриспруденция» 

СМК СО 1.09- 2013 

Ф.1.09-03 
Дата 26.12.18 г. 

Стр. 48 из 64 

 
62 Прокурорский 

надзор за 
соблюдением 

законности 

административного 

производства 

5 Целью изучения 

данной дисциплины 
является усвоение 

студентами знаний 

за о соблюдением 

законности 

административного 

производства 

Понятие, задачи и предмет надзора 

за законностью административного 
производства. 

Полномочия прокурора при 

осуществлении надзора над 

законностью административного 

производства. 

Основные виды и порядок 

применения актов прокуратуры при 

осуществлении надзора над 

законностью административного 

производства. 

Уметь: оперировать 

юридическими понятиями и 
категориями, 

административного производства, 

анализировать, толковать и 

правильно применять правовые 

нормы, принимать решения и 

совершать юридические действия 

в точном соответствии с законом.  

Знать: основные положения 

курса, сущность и содержание 

категорий, понятий, организацию 

и функционирование органов 
прокурорского надзора за 

соблюдением законности 

административного производства. 

Иметь навыки: работы с 

правовыми актами, анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной 

деятельности . 

Криминология, 

Конфликтологи
я, Социология, 

Правовая  

статистика. 

Юридическая 

психология, 
Предупрежде

ние 

преступности. 

63 Международное 

частное право  

5 Изучение 

дисциплины 

международное 

частное право в 
высших учебных 

заведениях 

Республики 

Казахстан 

обусловлено с 

правовыми и 

экономическими 

реформами, во 

внешнеэкономическ

ой деятельности, 

расширением 

отношений граждан 
и юридических лиц 

РК с гражданами и 

организациями 

других стран в 

Международное частное право 

изучает коллизионные, так и 

материально-правовые нормы, 

регулирующие гражданско-правовые 
отношения с иностранным 

элементом, которые возникают в 

областях международного 

экономического, научно-

технического и культурного 

сотрудничества, а также нормы, 

определяющие гражданские, 

семейные, трудовые и 

процессуальные права иностранцев. 

Студент должен знать содержание 

основных институтов и отраслей 

международного частного права, 

специфические международно-
правовые термины и концепции, 

содержание и структуру 

основных международно-

правовых актов, 

разбираться в системе 

международных частно-правовых 

отношений, уметь 

определять основные проблемы 

гражданско-правовых отношений 

осложненных иностранным 

элементом и  

прогнозировать перспективы  
дальнейшего развития 

международного частного права. 

«Гражданское 

право РК», 

«Семейное 

право РК», 
«Трудовое 

право РК», 

«Предпринимат

ельское право» 

«Договорное 

право» 
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различных сферах 

общественной 
жизни. 

64 Правовое 

регулирование ВЭД 

5 Изучение 

дисциплины 

Правовое 
регулирование ВЭД 

в высших учебных 

заведениях 

Республики 

Казахстан 

обусловлено  

правовыми и 

экономическими 

реформами в  

сфере 

внешнеэкономическ
ой деятельности, 

развитием 

отношений граждан 

и юридических лиц 

РК 

с гражданами,  

организациями и 

фирмами других 

стран в сфере 

внешнеэкономическ

ой деятельности.  

Правовое регулирование ВЭД 

изучает материально-правовые 

нормы, регулирующие гражданско-
правовые отношения с иностранным 

элементом, которые возникают в 

сфере внешнеэкономической 

деятельности в сфере 

экономического, сотрудничества, а 

также нормы, определяющие 

гражданские, права иностранцев. 

В результате изучения 

дисциплины студент должен: 

Знать:  
-Конституцию РК, нормы 

действующего законодательства, 

регламентирующего 

внешнеэкономическую 

деятельность в РК; 

-нормы материальных и 

процессуальных отраслей права, 

непосредственно направленные 

на защиту прав и законных 

интересов субъектов 

предпринимательской 
деятельности. 

«Гражданское 

право РК», 

«Семейное 
право РК», 

«Трудовое 

право РК», 

«Предпринимат

ельское право» 

«Договорное 

право» 

65 Международное 

контрактное право 

5 Изучение 

дисциплины 
международное 

контрактное право в 

высших учебных 

заведениях 

Республики 

Казахстан 

обусловлено с 

современными 

правовыми и 

экономическими 

Международное контрактное право 

изучает материально-правовые 
нормы, регулирующие гражданско-

правовые отношения где стороной по 

контракту выступает иностранный 

субъект экономической 

деятельности, отношения которые 

возникают в сфере 

внешнеэкономической деятельности 

в сфере 

экономического, сотрудничества, а 

также нормы, определяющие права 

Студент должен: 

Знать Конституцию РК, нормы 
действующего законодательства, 

контрактное право. 

-нормы материальных и 

процессуальных отраслей права, 

непосредственно направленные 

на защиту прав и законных 

интересов субъектов 

предпринимательства. 

«Гражданское 

право РК», 
«Семейное 

право РК», 

«Трудовое 

право РК», 

«Предпринимат

ельское право» 

«Договорное 

право» 
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реформами в сфере 

контрактной 
деятельности, с 

развитием 

отношений граждан 

и  

юридических лиц 

РК, с  

гражданами и 

юридическими 

лицами других  

стран по  

контрактным 
отношениям. 

по  

международному контракту. 

66 Криминология 5 Изучение 

криминологии – 

необходимая 

составная часть 

подготовки 

высококвалифициро

ванных юристов. 

Усвоение данного 

курса  позволяет 

сформировать 

научно 
обоснованный 

подход к проблеме 

преступности, 

наиболее 

эффективному 

воздействию на нее 

путем сочетания 

уголовно–правовых 

мер в отношении 

лиц, совершивших 

преступления, и  

активной 
профилактической 

деятельности, 

направленной на 

устранение причин 

Криминологическая наука тесно 

связана с другими науками 

уголовно–правового комплекса. 

Занимая среди них особое место как 

общетеоретическая наука о 

преступности, она способствует 

более глубокому усвоению 

социологического содержания 

важнейших положений уголовного 

права, уголовного процесса, 

уголовно–исполнительного права, 
криминалистики и других 

юридических дисциплин. 

 

«Виктимология» базируется на 

предварительном изучении и 

творческом применении основных 

положений общественных и 

юридических дисциплин, а также 

курса «Криминология». 

В качестве эмпирической базы 

дисциплина использует 

положительный опыт органов 
внутренних дел России, а также 

правоохранительных органов других 

государств по изучению жертв 

преступлений и виктимологической 

Уметь: самостоятельно 

исследовать уголовную 

статистику, свободно владеть 

социологическими и 

математическими методами 

анализа преступности, 

квалифицированно составлять 

профилактические документы, 

анализировать проекты правовых 

актов, давать оценку 

эффективности предупреждения 
преступности 

правоохранительными органами 

по материалам архивных и 

опубликованных уголовных дел, 

составлять рекомендации по 

противодействию различных 

видов преступности. 

Знать: природу преступности как 

социально-правового явления; 

детерминанты преступности, 

механизм индивидуального 

преступного поведения и 
особенности лиц, совершающих 

преступления, предупреждение 

преступности. 

Иметь навыки: проведения 

Теория 

государства и 

права (Понятие 

государства и 

права, Понятие 

правоотношени

я, понятие 

преступления);  

Конституционн

ое право 

(Основные 
права и 

обязанности 

граждан, 

Государство как 

субъект 

правоотношени

й);   

Перечень 

дисциплин, в 

которых 

используются 

знания 

изучаемой 

дисциплины: 

«Уголовное 

право РК» 
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и условий 

преступности. 

профилактике и предупреждению 

отдельных видов преступлений и 
административных правонарушений. 

 

самостоятельных 

криминологических 
исследований. Приобретение 

навыков публичного выступления 

по проблемам преступности и ее 

противодействия. 

67 Виктимология 5 Цель изучения 

дисциплины – дать 

студентам  знания 

об основных 

положениях 

виктимологии и 

сформировать у них 

комплекс 
теоретических 

знаний, 

практических 

умений и навыков, 

необходимых в 

деятельности 

органов внутренних 

дел по 

виктимологическом

у предупреждению 

преступлений в 
системе 

криминологической 

безопасности. 

Виктимология как 

учебная 

дисциплина, 

преподаваемая в 

университете, 

охватывает изучение 

не только общих 

вопросов 

виктимологической 
теории, 

необходимых 

будущим 

правоведам, но и 

«Виктимология» базируется на 

предварительном изучении и 

творческом применении основных 

положений общественных и 

юридических дисциплин, а также 

курса «Криминология». 

В качестве эмпирической базы 

дисциплина использует 
положительный опыт органов 

внутренних дел, а также 

правоохранительных органов других 

государств по изучению жертв 

преступлений и виктимологической 

профилактике и предупреждению 

отдельных видов преступлений и 

административных правонарушений. 

Уметь: самостоятельно 

исследовать уголовную 

статистику, свободно владеть 

социологическими и 

математическими методами 

анализа преступности, 

квалифицированно составлять 

профилактические документы, 
анализировать проекты правовых 

актов, давать оценку 

эффективности предупреждения 

преступности 

правоохранительными органами 

по материалам архивных и 

опубликованных уголовных дел, 

составлять рекомендации по 

противодействию различных 

видов преступности. 

Знать: природу преступности как 
социально-правового явления; 

детерминанты преступности, 

механизм индивидуального 

преступного поведения и 

особенности лиц, совершающих 

преступления, предупреждение 

преступности. 

Иметь навыки: проведения 

самостоятельных 

криминологических 

исследований. Приобретение 

навыков публичного выступления 
по проблемам преступности и ее 

противодействия. 

Теория 

государства и 

права (Понятие 

государства и 

права, Понятие 

правоотношени

я, понятие 

преступления);  
Конституционн

ое право 

(Основные 

права и 

обязанности 

граждан, 

Государство как 

субъект 

правоотношени

й);   

Перечень 

дисциплин, в 

которых 

используются 

знания 

изучаемой 

дисциплины: 

Уголовное 
право РК. 
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специфических, 

касающихся 
виктимологического 

предупреждении 

преступлений 

органами 

внутренних дел и 

виктимологических 

особенностей 

службы в органах 

внутренних дел. 

68 Конфликтология 5    Основной целью 

изучения курса 

«Конфликтология» 
является получение 

систематизированны

х знаний в области 

теории и практики 

конфликтов, о путях 

и средствах их 

урегулирования, 

переговорном 

процессе. 

Учебная дисциплина 

«Конфликтология» является 

специальной дисциплиной, 
представляющей собой отдельную 

область научного знания, 

базирующегося на результатах 

изучения конфликтов 

представителями психологии, 

педагогики, искусствоведения, 

истории, математики, политологии, 

правоведения, социологии и 

философии. 

Уметь: давать экспертные 

заключения о конфликтогенном 

потенциале организации; 
использовать нормативные 

правовые документы в своей 

деятельности; анализировать 

конфликтные ситуации в 

организациях; добывать 

информацию о состоянии 

организации использованием 

методов прикладных 

исследований. 

Знать: нормативные правовые 

документы в своей деятельности. 
Владеть: технологиями 

разрешения корпоративных 

конфликтов, минимизировать 

конфликтогенный потенциал 

тактических и стратегических 

решений в управлении. 

 

«Администрати

вное право 
РК», 

«Гражданское 

право РК», 

«Уголовное 

право РК», 

«Трудовое 

право РК», 

«Правоохранит

ельные органы 

РК», 

«Парламентско
е право РК», 

«Государственн

ая служба и 

управление», 

Перечень 

дисциплин, в 

которых 
используются 

знания 

изучаемой 

дисциплины: 

«Уголовное 

право РК» 

69 Адвокатура РК 5 Изучить психические 

явления, 

индивидуально-

психологические 

особенности 

личности участников 

правоотношений, 
вовлечённых в сферу 

правоприменительно

Понятие, предмет и задачи курса 

адвокатуры; понятие и цели 

адвокатуры и адвокатской 

деятельности; правовые основы 

деятельности адвокатуры в 

Республике Казахстан; 

процессуальное положение адвоката; 
порядок лицензирования адвокатской 

деятельности; принципы и формы 

Ожидаемые результаты изучения:  

Знания: Знает основные понятия и 

категории общей и юридической 

психологии, понимает 

физиологические основы 

психической деятельности, 

основные психические свойства 
личности, особенности их 

формирования в процессе 

«Теория 

государства и 

права», 

«Финансовое 

право 

Республики 

Казахстан», 
«Налоговое 

право 

Криминологи

я, Судебно-

психологичес

кая 

экспертиза 
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й деятельности. 

 

организации и деятельности 

адвокатуры; история развития 
адвокатуры; коллегия адвокатов, её 

органы; юридические консультации, 

адвокатские конторы: формы 

организации, полномочия; участие 

адвоката в уголовном процессе; 

участие адвоката в гражданском 

процессе; правовая помощь адвоката 

гражданам и юридическим лицам; 

тактические аспекты деятельности 

адвоката; адвокатская этика; 

ораторское искусство, судебные речи 
и их построение 

 

воспитания и влияние на 

поведение человека, психологию 
противоправного поведения, 

психологические методы 

предупреждения преступлений, 

требования, предъявляемые 

обществом к личным и 

профессиональным качествам 

субъектов правоприменительной (в 

том числе, уголовно-

процессуальной) деятельности и ее 

результатам, общие свойства и 

закономерности протекания 
познавательных, волевых, 

эмоциональных и 

интеллектуальных процессов,  

Умения: Умеет учитывать 

психологические закономерности 

при осуществлении 

правоприменительной 

деятельности, применять 

психологические знания для 

анализа информации и поведения 

личности, распознавать 

собственные и чужие психические 
реакции на внутренние и внешние 

раздражители, управлять своими 

эмоциями. анализировать 

индивидуальные особенности 

личности, определять направления 

и способы коррекции поведения 

человека,  

Навыки: Имеет навыки 

самонаблюдения и наблюдения за 

поведением других людей, анализа 

психологических явлений, 
приемами корректного общения, 

возбуждения и удержания 

внимания слушателей, свободного 

публичного выступления, 

здорового образа жизни, как 

Республики 

Казахстан», 
«Администрати

вное право 

Республики 

Казахстан». 
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необходимым условием 

преодоления профессиональной 
деформации. 

Компетенции: Демонстрирует 

базовые знания в области ведения 

дискуссии, применять 

приобретенные психологические 

знания для разрешения 

конфликтных ситуаций, 

возникающих при осуществлении 

правоприменительной 

деятельности, применять 

эффективные психологические 
приемы для организации работы в 

коллективе, повышения качества 

принимаемых решений. 

 

70 Теория и практика 

судебной защиты в 

уголовном процессе 

5 Изучить психические 

явления, 

индивидуально-

психологические 

особенности 

личности участников 

правоотношений, 

вовлечённых в сферу 
правоприменительно

й деятельности. 

 

Понятие, предмет и задачи курса 

теории и практики судебной защиты в 

уголовном процессе; понятие и цели 

адвокатуры и адвокатской 

деятельности; правовые основы 

деятельности адвокатуры в 

Республике Казахстан; 

процессуальное положение адвоката; 
порядок лицензирования адвокатской 

деятельности; принципы и формы 

организации и деятельности 

адвокатуры; история развития 

адвокатуры; коллегия адвокатов, её 

органы; юридические консультации, 

адвокатские конторы: формы 

организации, полномочия; участие 

адвоката в уголовном процессе; 

участие адвоката в гражданском 

процессе; правовая помощь адвоката 

гражданам и юридическим лицам; 
тактические аспекты деятельности 

адвоката; адвокатская этика; 

ораторское искусство, судебные речи 

и их построение 

Ожидаемые результаты изучения:  

Знания: Знает основные понятия и 

категории общей и юридической 

психологии, понимает 

физиологические основы 

психической деятельности, 

основные психические свойства 

личности, особенности их 
формирования в процессе 

воспитания и влияние на 

поведение человека, психологию 

противоправного поведения, 

психологические методы 

предупреждения преступлений, 

требования, предъявляемые 

обществом к личным и 

профессиональным качествам 

субъектов правоприменительной (в 

том числе, уголовно-

процессуальной) деятельности и ее 
результатам, общие свойства и 

закономерности протекания 

познавательных, волевых, 

эмоциональных и 

«Теория 

государства и 

права», 

«Финансовое 

право 

Республики 

Казахстан», 

«Налоговое 
право 

Республики 

Казахстан», 

«Администрати

вное право 

Республики 

Казахстан». 

Криминологи

я, Судебно-

психологичес

кая 

экспертиза 
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 интеллектуальных процессов,  

Умения: Умеет учитывать 
психологические закономерности 

при осуществлении 

правоприменительной 

деятельности, применять 

психологические знания для 

анализа информации и поведения 

личности, распознавать 

собственные и чужие психические 

реакции на внутренние и внешние 

раздражители, управлять своими 

эмоциями. анализировать 
индивидуальные особенности 

личности, определять направления 

и способы коррекции поведения 

человека,  

Навыки: Имеет навыки 

самонаблюдения и наблюдения за 

поведением других людей, анализа 

психологических явлений, 

приемами корректного общения, 

возбуждения и удержания 

внимания слушателей, свободного 

публичного выступления, 
здорового образа жизни, как 

необходимым условием 

преодоления профессиональной 

деформации. 

Компетенции: Демонстрирует 

базовые знания в области ведения 

дискуссии, применять 

приобретенные психологические 

знания для разрешения 

конфликтных ситуаций, 

возникающих при осуществлении 
правоприменительной 

деятельности, применять 

эффективные психологические 

приемы для организации работы в 

коллективе, повышения качества 
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принимаемых решений. 

 

71 Процессуальные и 
тактические аспекты 

участия защитника в 

предварительном 

расследовании 

5 Цель учебной 
дисциплины - 

выработка у 

студентов 

устойчивой системы 

знаний и умения 

использовать 

научные 

рекомендации, 

методы и средства в 

практической 

деятельности по 
защите в уголовном 

судопроизводстве. 

Анализ нормативных положений, 
устанавливающих правовую 

регламентацию деятельности 

адвоката в уголовном  процессе 

Усвоение особенностей уголовно-

процессуальной деятельности 

адвоката в качестве защитника, 

представителя потерпевшего, 

гражданского истца, гражданского 

ответчика, частного обвинителя. 

Уметь: подготовить адвокатское 
досье, оформив основные 

адвокатские документы: 

соглашение об оказании 

юридической помощи, ордер, 

доверенность, исковое (или 

встречное исковое) заявление, 

возражения на иск, объяснения 

сторон, запросы и ходатайства, 

направленные на сбор и 

представление доказательств по 

делу или обеспечение иска, 
замечания на протокол судебного 

заседания, а также заявления и 

жалобы, направленные на 

исправление, обжалование или 

исполнение судебных 

постановлений; подготовить для 

участия в прениях речь по 

материалам своего адвокатского 

досье и выступить с этой речью 

перед студенческой аудиторией. 

    Знать: организационные 
основы адвокатской 

деятельности; историю 

адвокатуры; условия 

осуществления адвокатской 

деятельности и особенности её 

отдельных видов; основы 

юридической и адвокатской 

риторики. 

    Иметь навыки: получение 

практических навыков 

составления документов, 

оформляемых в ходе 
осуществления адвокатской 

деятельности; освоение техники 

устных публичных выступлений. 

Для освоения 
данной 

дисциплины 

необходимо 

усвоить 

основные 

положения 

уголовно-

процессуальног

о и гражданско-

процессуальног

о права, теории 
познания, 

логики 

«Уголовно-
процессуальн

ое право», 

«Гражданско-

процессуальн

ое право», 

«Адвокатура»

, 

«Прокурорск

ий надзор». 
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72 Судебная 

экспертология 

5 Основные цели 

судебной 
экспертологии 

конкретизируются в 

зависимости от вида 

экспертизы и 

объекта 

исследования. К ним 

относятся: 

психологическая 

мотивация действий 

подсудимых, 

потерпевших или 
свидетелей, 

установление 

физиологического 

аффекта, 

возможности 

оговора и 

самооговора по 

психологическим 

мотивам, 

психологической 

оценки личности 

подсудимого и его 
социальных 

установок, 

психологии 

несовершеннолетни

х участников 

процесса. 

Судебная экспертиза – 

процессуальное действие, 
заключающееся в исследовании 

экспертом (обладателем 

специальных познаний) по 

поручению следователя (суда) 

вещественных доказательств, иных 

материальных объектов и материалов 

с целью установления фактических 

данных и обстоятельств, имеющих 

значение для правильного 

разрешения уголовного или 

гражданского дела 

Уметь: применять технико-

криминалистические средства и 
методы получения и 

исследования информации о 

преступлении и его участниках, 

механизме преступления; 

правильно сформулировать 

вопросы, подлежащие 

разрешению при назначении 

экспертиз и предварительных 

исследований; использовать в 

процессе раскрытия и 

расследования преступлений 
различные формы 

криминалистических учетов. 

Знать: основные положения и 

рекомендации методологии 

судебной экспертизы; научные 

методики производства судебных 

экспертиз;  теоретические и 

практические основы применения 

научных методов при 

производстве различных видов 

судебных; законы РК и 

подзаконные нормативные 
правовые акты РК, подлежащие 

обязательному применению в 

судебно-экспертной 

деятельности, при назначении и 

производстве экспертиз в 

уголовном, гражданском 

процессах.                                                       

Иметь навыки: - работы с 

методическими, учебными и 

научными источниками, 

содержащими информацию в 
области судебных экспертиз, 

судебно-экспертной деятельности 

в РК. 

До начала 

данного курса 
необходимы 

правовые и 

теоретические 

знания и 

навыки, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплин: 

«История 

государства и 

права в РК», 
«Теория 

государства и 

права», 

«История 

Казахстана», 

«Философия», 

«Конституцион

ное право 

Республики 

Казахстан», 

«Правовые 

системы 
современности

», 

«Администрати

вное право 

РК», 

«Гражданское 

право РК», 

«Уголовное 

право РК 

После 

изучения 
данного 

курса, знания, 

полученные 

при изучении 

дисциплины 

могут быть 

использованы 

при изучении 

всех 

дисциплин 

уголовно-
процессуальн

ой 

специализаци

и, в частности 

«Теория 

судебных 

доказательств

», 

«Криминалис

тика», 

«Организация 

предваритель
ного 

расследовани

я». 

73 Судебная 

бухгалтерия 

5 Основным 

направлением 

Судебная бухгалтерия, правовая 

бухгалтерия — экономико-правовая 

Уметь: применять положения по 

бухгалтерскому учету  

Судебная 

бухгалтерия, 

После 

изучения 
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судебной 

бухгалтерии 
является выявление 

и доказывание 

финансово-

хозяйственных 

нарушений, 

имеющих значение 

для уголовного, 

гражданского, 

арбитражного и 

административного 

процессов. 

прикладная наука, изучающая 

бухгалтерскую и прочую финансово-
отчётную деятельность 

применительно к определённым 

вопросам юридической практики.  

судебная бухгалтерия, как учебная 

дисциплина, преподаётся студентам 

юридических вузов и факультетов 

уголовно-правовой специализации, 

так как она востребована, в первую 

очередь, в уголовном 

судопроизводстве. 

После перехода к рыночным 

и нормы законодательства об 

экспертной деятельности в  
конкретных практических 

ситуациях.  

Знать: основы бухгалтерского 

учета, экономико-правового 

анализа, порядок назначения 

экономико-бухгалтерских, 

планово-экономических 

экспертизы, комплексных и 

документальных ревизий, 

аудиторских проверок; предмет и 

метод правового регулирования 
бухгалтерского учета, систему 

учетного законодательства, 

особенности и систему учебных 

правовых норм и учетных 

правоотношений. 

Иметь навыки: выделения 

«ключевых» бухгалтерских 

документов при организации 

проверочных мероприятий; 

проведения встречной проверки, 

взаимного контроля и других 

приемов работы с учётными 
документами при выявлении и  

расследовании преступлений.  

правовая 

бухгалтерия — 
экономико-

правовая 

прикладная 

наука, 

изучающая 

бухгалтерскую 

и прочую 

финансово-

отчётную 

деятельность 

применительно 
к 

определённым 

вопросам 

юридической 

практики.  

судебная 

бухгалтерия, 

как учебная 

дисциплина, 

преподаётся 

студентам 

юридических 
вузов и 

факультетов 

уголовно-

правовой 

специализации, 

так как она 

востребована, в 

первую 

очередь, в 

уголовном 

судопроизводст
ве. 

После перехода 

к рыночным 

данного 

курса, знания, 
полученные 

при изучении 

дисциплины 

могут быть 

использованы 

при изучении 

всех 

дисциплин 

уголовно-

процессуальн

ой 
специализаци

и, в частности 

«Теория 

судебных 

доказательств

», 

«Криминалис

тика», 

«Организация 

предваритель

ного 

расследовани
я». 

74 Судебная 

психиатрия 

5 Целью курса 

«Судебная 

Судебная психиатрия является 

прикладной отраслью медицинской 

Уметь: правильно изымать и 

направлять биологические 

До начала 

данного курса 

После 

изучения 
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психиатрия» 

является изучение 
основных 

теоретических и 

практических 

вопросов судебной 

психиатрии: 

правовое положение 

лиц с психическими 

расстройствами, 

проведение судебно-

психиатрической 

экспертизы в 
уголовном и 

гражданском 

процессе, оказание 

психиатрической 

помощи 

осужденным. Эти 

вопросы 

науки – психиатрии (общей 

психиатрии). Психиатрическая наука 
в целом и любая из ее отраслей 

исследуют закономерности 

возникновения, развития и 

возможного исхода группы болезней, 

сопровождающихся нарушениями 

психики. Эти болезни согласно 

Международной статистической 

классификации болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (МБА-10), 

называются психическими 

расстройствами. 

объекты на судебно-медицинскую 

экспертизу, юридически грамотно 
составлять постановления о 

назначении судебно- 

медицинских и судебно-

психиатрических экспертиз. 

Знать: основные категории, 

положения основ судебной 

медицины и психиатрии 

(организационные -правовое 

положение врача - как судебно-

медицинского эксперта и как 

специалиста в области судебной 
медицины; систему судебно- 

медицинских учреждений 

необходимы 

правовые и 
теоретические 

знания и 

навыки, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплин: 

«История 

государства и 

права в РК», 

«Теория 

государства и 
права», 

«История 

Казахстана», 

«Философия», 

«Конституцион

ное право 

Республики 

Казахстан», 

«Правовые 

системы 

современности

», 
«Администрати

вное право 

РК», 

«Гражданское 

право РК», 

«Уголовное 

право РК 

данного 

курса, знания, 
полученные 

при изучении 

дисциплины 

могут быть 

использованы 

при изучении 

всех 

дисциплин 

уголовно-

процессуальн

ой 
специализаци

и, в частности 

«Теория 

судебных 

доказательств

», 

«Криминалис

тика», 

«Организация 

предваритель

ного 

расследовани
я». 

75 Криминалистика 5 Получение каждым 

студентом-юристом 

теоретических 

знаний, 

практических 
умений и навыков 

по собиранию, 

исследованию и 

использованию 

Студенты в  процессе обучения 

должны получить хорошие знания 

законодательства, регулирующего  

уголовно-процессуальные 

правоотношения, судебной и 
следственной практики, статистики 

расследования и рассмотрения 

уголовных дел. Кроме того, ему 

необходимо ознакомиться с судебной 

Уметь: анализировать уровень 

использования 

криминалистических средств и 

методов в доказывании по 

уголовным делам, в связи с чем 
необходимо овладеть опытом 

применения технико-

криминалистических средств и 

методов поиска, обнаружения, 

«История 

государства и 

права в РК», 

«Теория 

государства и 
права», 

«История 

Казахстана», 

«Философия», 

После 

изучения 

данного 

курса, знания, 

полученные 
при изучении 

дисциплины 

могут быть 

использованы 
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доказательств в 

процессе 
планомерного 

раскрытия, 

расследования и 

предупреждения 

преступлений. 

Достижение 

указанной цели в 

ходе обучения. 

и следственной фиксации, изъятия всех видов 

материальных следов и объектов 
преступления при производстве 

оперативно-розыскных 

мероприятий, следственных и 

судебных действий. 

Знать: основные положения 

общей теории криминалистики; 

криминалистические понятия и 

категории; положения и 

рекомендации 

криминалистической техники, 

тактики, методики; основы 
криминалистической теории 

организации раскрытия и 

расследования преступлений; 

тактические проблемы 

производства процессуальных 

действий; форму организации и 

методику расследования 

отдельных видов преступлений. 

Иметь навыки: связанные с 

использованием 

криминалистических средств и 

методов по обнаружению, 
фиксации, изъятию материальных 

средств и объектов в процессе 

выявления, раскрытия и 

расследования преступлений и 

доказывания по уголовным 

делам. 

«Конституцион

ное право 
Республики 

Казахстан», 

«Правовые 

системы 

современности

», 

«Администрати

вное право 

РК», 

«Гражданское 

право РК», 
«Уголовное 

право РК 

при изучении 

всех 
дисциплин 

уголовно-

процессуальн

ой 

специализаци

и, в частности 

«Теория 

судебных 

доказательств

», 

«Организация 
предваритель

ного 

расследовани

я». 

76 Криминалистическа

я тактика  

5 Получение каждым 

студентом-юристом 

теоретических 

знаний, 

практических 

умений и навыков 
по собиранию, 

исследованию и 

использованию 

доказательств в 

Криминалистическая тактика – 

раздел криминалистики, который 

изучает следственную деятельность 

в целях выработки научно 

обоснованных рекомендаций по 

повышению ее эффективности. 

Уметь: составлять планы работы 

ведения криминалистических 

учетов и выдавать справки 

установленной формы на запросы 

для проведения проверки; 

Знать: формы отчетности и 
учетно-регистрационные карты 

для ведения криминалистической 

регистрации; 

Владеть: навыками оформления 

«История 

государства и 

права в РК», 

«Теория 

государства и 

права», 
«История 

Казахстана», 

«Философия», 

«Конституцион

«Теория 

судебных 

доказательств

», 

«Организация 

предваритель
ного 

расследовани

я». 
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процессе 

планомерного 
раскрытия, 

расследования и 

предупреждения 

преступлений. 

Достижение 

указанной цели в 

ходе обучения. 

информационных карт  

постановки на учет следов и 
объектов с нераскрытых мест  

преступлений. 

ное право 

Республики 
Казахстан», 

«Правовые 

системы 

современности

», 

«Администрати

вное право 

РК», 

«Гражданское 

право РК», 

«Уголовное 
право РК 

77 Криминалистическа

я техника 

5 Получение каждым 

студентом-юристом 

теоретических 

знаний, 

практических 

умений и навыков 

по собиранию, 

исследованию и 

использованию 

доказательств в 

процессе 
планомерного 

раскрытия, 

расследования и 

предупреждения 

преступлений. 

Достижение 

указанной цели в 

ходе обучения. 

Криминалистическая техника как 

раздел криминалистики представляет 

собой систему теоретических 

положений принципов разработки и 

применения научно- технических 

средств и методов обнаружения 

фиксации, изъятия, накопления и 

переработки овеществленной 

информации о расследуемом 

событии. 

Уметь: применять полученные 

знания в своей профессиональной 

деятельности; 

Знать: нормативно-правовую базу 

и основные теоретические 

положения дисциплины 

криминалистическая регистрация 

в процессе формирования 

правосознания обучающегося; 

Владеть: существующими видами 

криминалистических учетов и их 
использованием при раскрытии и 

расследовании преступлений. 

«История 

государства и 

права в РК», 

«Теория 

государства и 

права», 

«История 

Казахстана», 

«Философия», 

«Конституцион

ное право 
Республики 

Казахстан», 

«Правовые 

системы 

современности

», 

«Администрати

вное право 

РК», 

«Гражданское 

право РК», 

«Уголовное 
право РК 

После 

изучения 

данного 

курса, знания, 

полученные 

при изучении 

дисциплины 

могут быть 

использованы 

при изучении 

всех 
дисциплин 

уголовно-

процессуальн

ой 

специализаци

и, в частности 

«Теория 

судебных 

доказательств

», а», 

«Организация 

предваритель
ного 

расследовани

я». 
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78 Предпринимательско

е право РК  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Целью  изучения г 

предприниматель-
ское право является 

изучение основных 

аспектов правового 

регулирования, как 

предпринимательско

й деятельности, так 

и деятельности 

предпринимателя. 

Основной сферой в 

предпринимательско

м праве являются 
правоотношения, 

складывающиеся в 

процессе 

деятельности, 

направленной 

непосредственно на 

получение чистого 

дохода. Таким 

образом, нормы 

предпринимательско

го права 

устанавливают 
правила 

хозяйственной 

деятельности 

субъекта.  

Учебная дисциплина 

«Предпринимательское право» 
раскрывает общие положения теории 

предпринимательского права, 

основные принципы, предмет и 

методы регулирования 

предпринимательских 

правоотношений, показаны значение 

и связь предпринимательского права 

с другими отраслями права; участие 

государства в регулировании 

хозяйственной деятельности; 

правовые формы и методы 
хозяйствования в условиях 

рыночной экономики. 

 

В результате изучения курса 

«Предпринимательское право» 
студент должен знать и уметь 

применять элективной учебной 

дисциплины знания, умения, 

навыки нормы гражданского 

законодательства Республики 

Казахстан, законодательства 

Республики Казахстан о 

предпринимательской 

деятельности, международных 

соглашений в этой сфере. Наряду 

с 
этим, студент должен уметь 

составлять предпринимательские 

договоры с обязательным 

включением в них существенных 

условий договора. 

До начала 

данного курса 
необходимы 

правовые и 

исторические 

знания, 

которые 

учащиеся 

должны 

получить на 1и 

2 курсах при 

изучении 

дисциплин 
«Гражданское 

право РК ( 

обшая и 

особенная 

часть)», 

«Конституцион

ное право РК» 

«Финансовое 

право». 

После 

изучения 
дисциплины 

«Предприним

ательское 

право» 

необходимо 

изучить 

следующие 

дисциплины:  

«Договорное 

право», 

«Коммерческ
ое право».  

 

79 Право 

собственности в РК 

3 Целью изучения 

курса является 

достижение 

студентами 

всестороннего 

глубокого 

понимания правовой 

природы и сущности 
правоотношений 

права собственности 

подго-товка их к 

деятельности 

Дисциплина " Право собственности " 

преподается студентам в рамках 

гражданско-правовой 

специализации. Изучение права 

собственности  предопределено 

центральным местом права 

собственности в правовом 

регулировании имущественных 
отношений. Право собственности 

оформляют и закрепляют 

принадлежность вещей (матери-

альных, телесных объектов 

 В качестве основных задач 

изучения дисциплины  

необходимо выделить 

следующие:  

      Научить студентов правильно 

понимать и трактовать смысл 

правовых актов, регулирующих  

правоотношения собственности, а 
также применять их в процессе 

работы по специальности;  

    Иметь навыки научно-иссле-

довательской работы в области 

До начала 

данного курса 

необходимы 

правовые 

знания, 

которые 

учащиеся 

должны 
получить на 1 и 

2 курсах при 

изучении 

дисциплин - 

После 

изучения  

дисциплины " 

Право 

собственност

и " 

необходимо 

изучить 
следующие 

дисциплины: 

международн

ое частное 
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высококвалифициро

ванных юристов-
практиков, 

формирование 

творческих 

личностей будущих 

специалистов-

цивилистов. 

имущественного оборота) субъектам 

гражданских правоотношений, иначе 
говоря, статику имущественных 

отношений, регулируемых 

гражданским правом. Данный курс 

призван углубить знания студентов в 

вопросах регулирования права 

собственности. 

права собственности.   теории 

государства и 
права 

(источники 

права; 

толкование 

норм; 

восполнение 

пробелов в 

праве; 

правоотношени

я; юридическая 

ответственност
ь); 

 

право, 

нотариат, 
которые 

изучают 

отдельные 

стороны 

частнопра-

вовых 

отношений.  

80 Правовое 

регулирование 

землепользования 

3 Правовое 

регулирование 

землеполь-зования 

можно определить 

как совокупность 

правовых норм, 

регулирующих 

земельные 

отношения и 

имеющих своей 
задачей 

закрепление, 

совершенствование 

и создание 

эффективного 

землепользования в 

Республике  

Казахстан, 

основанного на 

государственной, 

частной 

собственности на 
землю граждан и 

юридических лиц, 

обеспечивающего 

рациональное 

В качестве основных задач изучения 

дисциплины  необходимо выделить 

следующие:  

     Научить студентов правильно 

понимать и трактовать смысл 

правовых актов, регулирующих  

землепользование, а также 

применять их в процессе работы по 

специальности;  

    Иметь навыки научно-иссле-
довательской работы в области права 

землепользования 

В качестве основных задач 

изучения дисциплины  

необходимо выделить 

следующие:  

      Научить студентов правильно 

понимать и трактовать смысл 

правовых актов, регулирующих  

правоотношения собственности, а 

также применять их в процессе 

работы по специальности; Иметь 
навыки научно-

исследовательской работы в 

области права собственности.  

До начала 

данного курса 

необходимы 

правовые 

знания, 

которые 

учащиеся 

должны 

получить на 1 и 

2 курсах при 
изучении 

дисциплин - 

теории 

государства и 

права 

(источники 

права; 

толкование 

норм; 

восполнение 

пробелов в 

праве; 
правоотношени

я; юридическая 

ответственност

ь); 

После 

изучения  

дисциплины " 

Правовое 

регу- 

лирование 

земле-

пользования " 

необходимо 

изучить 
следующие 

дисциплины:  

«Аграрное 

право», 

«Гражданское 

процессуальн

ое право», 

«Договорное 

право» 

«Предприним

ательское 

право», а 
также другие 

юридические 

дисциплины.  
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использование и 

охрану земель, 
надлежащие условия 

для равноправного 

развития различных 

форм 

хозяйствования, 

воспроизводства 

плодородия почв, 

сохранения и 

улучшения 

природной среды. 

- 

конституционн
ого права 

(конституционн

ые права и 

свободы 

человека, 

защита прав и 

свобод); 

 

 

 

 

 


