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1 Описание образовательной программы 

 

Цель образовательной программы Состоит в качественной подготовке высококвалифицированных специалистов, 

обладающих высоким уровнем правовой культуры и правосознания, фундаментальными 

знаниями и профессиональными компетенциями в области разработки и реализации 

правовых норм, обеспечения законности и правопорядка, правового обучения и 

воспитания, гармоничной  и всесторонне развитой личности в области юриспруденции. 

Карта направления подготовки кадров по образовательной программе 

Код и наименование области образования 6В042-Бизнес, управление и право 

Код и наименование направления подготовки 6В042-Право 

Код и наименование образовательной 

программы 
6В04201-Юриспруденция   

Квалификационная характеристика выпускника 

Присуждаемая  степень Бакалавр права по образовательной программе 6В04201-Юриспруденция   
Перечень должностей специалиста Сотрудник и специалист органов прокуратуры, внутренних дел, антикоррупционной 

службы, службы экономических расследований, специалист судебной системы, 

юрисконсульт, адвокат, нотариус, медиатор, юрист в области казахстанского и 

международного права, специалист кадровой службы,  государственный служащий, 

специалист по судебному администрированию, сотрудник правоохранительных и 

государственных органов, специалист органов юстиции, местных исполнительных и 

представительных органов РК. 
Область профессиональной деятельности Бакалавр права по образовательной программе 6В04201-Юриспруденция может выполнять 

следующие виды профессиональной деятельности: 

правоприменительную; 

правоохранительную; 

социально-просветительскую; 

судебно-исполнительскую; 

организационно-вспомогательную в органах местного самоуправления, юстиции, 

прокуратуры, специальных органах, таможенных органах, органах внутренних дел, 

военной полиции, учреждениях пенитенциарной системы. 
Объект профессиональной деятельности Объектами профессиональной деятельности выпускников являются правоохранительные 

органы; судебные, исполнительные и представительные органы государственной власти и 
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управления; государственные и негосударственные предприятия; адвокатура; банки; 

страховые и аудиторские компании, организации образования. 
Функции профессиональной деятельности Функциями профессиональной деятельности бакалавра права по образовательной 

программе 6В0420-Юриспруденция являются: 

праворазрешительная; 

регистрационная; 

правоохранительная; 

консультативная; 

профилактическая; 

уголовно-статистическая;  

праворазъяснительная 
Виды  профессиональной деятельности Бакалавры по образовательной программе  6В04201– Юриспруденция могут выполнять 

следующие виды профессиональной деятельности:                                                                                                         

правоприменительную; 

правоохранительную; 

социально-просветительскую; 

судебно-исполнительскую; 

организационно-вспомогательную в органах местного самоуправления, юстиции, 

прокуратуры, специальных органах, таможенных органах, органах внутренних дел, 

военной полиции, учреждениях пенитенциарной системы   
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2. Карта компетенций 

 

N 

п\п 

Общие компетенции N 

п\п 

Результаты обучения 

ОК1 Быть компетентным:  

- в использовании основных положений и методов 

социально-гуманитарных и экономических наук, 

применении современных информационных 

технологий при решении профессиональных задач;  

- в работе с нормативными документами и 

специальной литературой, их анализе и 

систематизации; в применении языковых и речевых 

средств адекватно условиям полиязычного общения;  

- в организации деятельности по сохранению и 

укреплению здоровья и совершенствованию 

психофизических способностей, качеств и свойств 

личности. 

РО1 

 

Уметь:  

- применять социально-гуманитарные и экономические знания в 

решении профессиональных задач, анализировать состояние рынка 

товаров и услуг в области профессиональной деятельности;  

- применять в профессиональной коммуникативной деятельности 

фонологические, лексические, грамматические явления изучаемого 

иностранного и казахского языка, языковые средства осуществления 

устной и письменной коммуникации в ситуациях профессионального 

общения;  

Знать:  

- языковые и речевые средства решения задач общения и познания на 

основе достаточного объема лексики, грамматической системы, 

прагматических средств выражения интенций;  

- базовые философские и социогуманитарные категории и концепции, 

основные этапы и закономерности исторического развития общества, 

причины и следствия событий современной истории Казахстана;  

- духовно-нравственные механизмы предотвращения коррупции.  

ОК2 Быть компетентным:  

- в объяснении и интерпретации предметных знаний 

(понятия, идеи, теории) всех областей наук, 

формирующих социально-политический модуль 

(политология, психология, культурология, 

социология), социально-этических ценностей 

общества как продукта интеграционных процессов в 

системах базового знания данных дисциплин. 

РО2 Уметь:  

- анализировать особенности социальных, политических, культурных, 

психологических институтов в контексте их роли в модернизации 

казахстанского общества;  

- анализировать потребности и мотивы межличностного общения с 

целью формирования эффективного самоопределения и личностного 

роста в рамках модернизации сознания;  

- анализировать степень социального неравенства; 

- описывать психологические стратегии эффективного 

межличностного общения как основы модернизации общественного 

осознания. 
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Знать:  

- культурное наследие насельников Казахстана; 

 - социальную структуру и стратификацию общества; 

 - происхождение и сущность знаков, значений, архетипов, символов 

как системы культурного кода через соотнесенность с типом 

материальной культуры, определенной способом бытия;  

- законы и закономерности мировой политики и современных 

политических процессов;  

- основные психологические закономерности, психические 

познавательные процессы человека. 

                   Профессиональные компетенции                                  Результаты обучения 

ПК3.   

 

Способность осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры 

 

 

РО3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РО4 

 Уметь: 

- определять понятие, виды, признаки, структуру законов и иных 

нормативно-правовых актов, действие нормативных актов во времени, 

пространстве и по кругу лиц 

- понимать значимость качества нормативно-правовых актов в 

профессиональной деятельности юриста 

Знать: 

- содержание нормативно-правовых актов в зависимости от профиля 

профессиональной деятельности 

- правовые явления, влияющие на характер изменений и дополнений 

нормативно-правовых актов 

Уметь: 

- выявлять пробелы правового регулирования правоотношений 

- определять и анализировать проблемы правового регулирования 

правоотношений 

Знать: 

- толкование правовых норм 

- методы разрешения правовых проблем и коллизий 

ПК4. Способность обеспечивать соблюдение 

законодательства субъектами права 

Способность выявлять, давать оценку 

РО5 

 

 

Уметь: 

-оперировать юридическими понятиями и категориями; правильно 

составлять и оформлять юридические документы, анализировать 

http://pandia.ru/text/category/akt_normativnij/
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коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению 

 

 

 

 

 

 

 

РО6 

 

 

юридические факты и возникающие в связи с ними правоотношения, 

анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

Знать:  

-основные положения отраслевых юридических наук, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов правоотношений в различных отраслях 

материального права 

Уметь: 

-осуществлять правовую экспертизу нормативно-правовых актов; 

давать квалифицированные юридические заключения и консультации. 

- выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать 

его пресечению; 

Знать:  

юридическую терминологию; навыки работы с правовыми актами,  

ПК5.  Способность принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законом 

 

 

РО7 

 

 

 

 

РО8 

 

 

Уметь: 

- выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства ; 

- уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина; 

Знать: 

- правила как  полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации ; 

Уметь: 

-толковать различные правовые акты; 

Знать: 

-способы и методы дачи квалифицированных юридических заклю-

чений и консультаций в конкретных видах юридической деятельности; 

ПК6. Способность применять нормативно-правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуаль-

ного права в профессиональной деятельности 

РО9 

 

 

Уметь: 

- применять нормативно-правовые акты в соответствии с профилем 

своей профессиональной деятельности 

http://pandia.ru/text/category/pravovie_akti/


 
Академия «Bolashaq» 

Система менеджмента качества 

Образовательной программы 

6В04201 – «Юриспруденция» 

СМК ОП 2019 

Версия 01 

Дата 29.08.2019 г. 

Стр. 9 из 39 

 

 

  

 

 

 

РО10 

Знать: 

- методы и способы проведения правовой экспертизы нормативно-

правовых актов; 

Уметь: 

- выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения; 

Знать: 

- методы и способы предупреждения правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие  

их совершению;  

ПК7. Способность юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства 

Способность выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать преступления и иные правонарушения 

 

РО11 

 

 

 

 

 

 

РО12 

Уметь:  

-способствовать формированию  знаний основных институтов норм 

материального и процессуального права. 

Знать: 

-способы формирования  знаний теоретических основ, методов, 

средств, тактики производства следственных действий. 

Уметь:  

-формировать стремление к анализу юридических фактов и 

возникающих в связи с ними правоотношений, толкованию правовых 

норм в целях защиты прав человека и гражданина. 

Знать: 

-тактику применения в профессиональной деятельности методику 

выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений. 
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3 Сведения о дисциплинах 

 

№ Цикл  

 

Наименование 

дисциплин 

Краткое описание дисциплины  

(30-50 слов) 

Кол-во  

кредитов 

Компетенции/ 

результаты обучения 

 

1 ООД/ОК Современная История 

Казахстана 

Предметом данного курса определены исторические 

события, явления, процессы, выявляющие исторические 

закономерности, имевшие место на территории Казахстана с 

начала ХХ века до наших дней. Такой выбор объясняется 

тем, что этот исторический период является важнейшим в 

исторической судьбе Казахстана. 

5 ОК1/РО1 

2 ООД/ОК Философия Это особый способ постижения и освоения мира, выходящий 

за рамки конкретных наук; специфическая форма духовной 

деятельности, направленная на постановку, анализ и 

относительное решение коренных мировоззренческих 

вопросов и проблем, связанных с выработкой целостного 

взгляда на мир, на его сущность и его смысл; а также взгляд 

на человека в его отношении к миру, определение места, 

роли и значения человека, смысла его бытия. 

5 ОК1/РО1 

3 ООД/ОК Казахский(русский) 

язык 

Казахский язык — государственный язык Республики 

Казахстан, язык казахов, как коренного населения этого 

государства, так и проживающего за его пределами (в Китае, 

Монголии, России, Узбекистане и др.). Казахский язык 

относится к кыпчакской группе тюркских языков (северо-

восточная часть ареала). Известно, что кыпчакский ареал 

охватывает Казахстан, а также некоторую часть Восточной 

Европы: Крым (северная часть), Северный Кавказ, низовья 

Волги и часть Узбекистана. К этой же группе языков 

относятся башкирский, караимский, карачаево-балкарский, 

кумыкский, крымско-татарский и татарский, а также 

наиболее близкие к казахскому языку каракалпакский и 

ногайский. 

10 ОК1/РО1 
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Ру́сский язы́к  — один из восточнославянских языков, 

национальный язык русского народа. Является одним из 

наиболее распространённых языков мира — шестым среди 

всех языков мира по общей численности говорящих и 

восьмым по численности владеющих им как родным. 

Русский является также самым распространённым 

славянским языком и самым распространённым языком в 

Европе — географически и по числу носителей языка как 

родного. 

4 ООД/ОК Иностранный язык Иностранный язык — это язык, на котором говорят жители 

другой для индивида страны. Это также и язык, на котором 

не говорят в стране происхождения индивида, например, 

носитель английского, живущий в Испании, может сказать, 

что испанский язык — это иностранный язык для него или 

её. Этими двумя харак-теристиками не исчерпываются 

возможные определе-ния, однако, и собственно термин 

иногда применяется таким образом, что возможны его 

разночтения. 

10 ОК1/РО1 

5 ООД/ОК Информационно-

коммуникативные 

технологии  

( на англ. языке) 

Компьютерные технологии развивают идеи 

программированного обучения, открывают совершенно 

новые, еще не исследованные технологические варианты 

обучения, связанные с уникальными возможностями 

современных компьютеров и телекоммуникаций. Компью-

терные (новые инфор-мационные) технологии обучения - это 

процессы подготовки и передачи информации обучаемому, 

средством осуществления которых является компьютер. 

5 ОК1/РО1 

6 ООД/ОК Социально-

политических наний 

(политилогия, 

психология, 

культурология, 

социология) 

Модуль как объект образовательной программы  

предназначен для формирования социально-гуманитарного 

мировоззрения у студентов бакалавриата в контексте 

решения задач модернизации общественного сознания, 

определенных государственной программой «Взгляд в 

будущее: модернизация общественного сознания». 

8 ОК2/РО2 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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7 ООД/ОК Физическая культура Физическая культура — часть культуры, представляющая 

собой совокупность ценностей и знаний, создаваемых и 

используемых обществом в целях физического и 

интеллектуального развития способностей человека, 

совершенствования его двигательной активности и 

формирования здорового образа жизни, социальной 

адаптации путем физического воспитания, физической 

подготовки и физического развития. 

8 ОК1\РО1 

8 ООД/ВК Основы 

антикоррупционной 

культуры 

Дисциплина «Основы права и антикоррупционной культуры» 

является целостной междисциплинарной системой знаний 

для всех специальностей и направлений бакалавра, 

рассматривает вопросы основных отраслей права 

(конституционного, административного, гражданского, 

уголовного и т. д.), которые дают общее представление о 

роли тех или других правовых норм, представляют 

необходимые знания для того, чтобы ориентироваться в 

решении правовых проблем. 

5 ОК1 /РО1 

9 БД\ВК Теория государства и 

права 

Тео́рия госуда́рства и пра́ва — это фундаментальная 

юридическая наука, которая изучает сущность, наиболее 

общие закономерности и тенденции происхождения, 

развития и функционирования государства и права в их 

постоянном взаимодействии, а также формирует общие для 

всех юридических наук понятия и категории 

3 ПК3/РО3 

10 БД\ВК Конституционное 

право РК 

Конституционное право регулирует отношения, 

складывающиеся во всех сферах жизнедеятельности 

общества: политической, экономической, социальной, 

духовной и др. Другие же отрасли воздействуют на 

общественные отношения в какой-либо одной области 

жизни. 

3 ПК3/РО3 

11 БД\ВК Гражданское право 

РК(общая часть) 

Гражданское право - одной из основных и ведущих звеньев, 

именуемых отраслями права. Гражданское право опирается 

на Конституцию Республики Казахстан, статья 1, которая 

5  ПК3/РО4 

https://pandia.ru/text/category/pravovie_normi/
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провозглашает что высшими ценностями которого являются 

человек, его жизнь, права и свободы. Значение гражданского 

права в системе всех отраслей права республики 

определяется, во - первых, ключевой ролью тех отношении, 

которые являются предметом его регулирования; во - вторых 

- широкой сферой его применения; в -третьих - его 

неразрывной связью с защитой имущественных и 

неимущественных прав и интересов личности.. 

 БД\ВК Гражданское право 

РК(особенная часть) 

В особенной части изучаются обязательства, возникающие из 

односторонних сделок, и иные внедоговорные обязательства 

(из причинения вреда, из неосновательного обогащения), 

институты права интеллектуальной собственности, 

наследственного права и международного частного права. 

5 ПК4/РО5 

12 БД\ВК Уголовное право(часть 

общая) 

В настоящей дисциплине изучаются вопросы Общей части 

уголовного права Республики Казахстан в соответствии с 

программой для юридических учебных заведений. Подробно  

рассматриваются фундаментальные уголовно-правовые 

категории и институты, содержание и задачи уголовного 

закона, понятия преступления, наказания, освобождения от 

него и др. Дисциплина «Уголовное право» имеет 

выраженную практическую направленность. 

5 ПК3/РО4 

 БД\ВК Уголовное право(часть 

особенная) 

В особенной части уголовного права Республики Казахстан 

изучаются нормы уголовного права которые «представляют 

собой совокупность юридических норм, перечисляющих все 

общественно опасные деяния, признаваемые преступными, 

определяющих признаки этих деяний и устанавливающих 

наказания за их совершение». 

5 ПК4/РО6 

13 БД\ВК Профессионально-

ориентированный 

иностранный язык 

Дисциплина «Профессионально-ориентированный 

иностранный язык» является обязательным компонентом 

обучения, входит в цикл базовых дисциплин и ориентирован 

на потребность студентов в изучении иностранного языка, 

диктуемую особенностями будущей профессии или 

3 ОК1/РО1 
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специальности. Сущность профессионально – 

ориентированного обучения иностранному языку 

заключается в его интеграции со специальными 

дисциплинами с целью получения дополнительных 

профессиональных знаний и формирования профессионально 

значимых качеств личности. 

14 БД\ВК Профессиональный 

казахский(русский) 

язык 

Программа предусматривает обучение студента 

определенному объему языковых знаний в рамках 

ограниченного количества часов, предусмотренных 

учебными программами, приобщая одновременно к знаниям 

и информации профессионального характера, осуществляя, 

таким образом, тезис профессионализации обучения 

будущего специалиста естественного и гуманитарного 

профиля. 

3 ОК1/РО1 

15 БД\КВ Семейное право Семейное право - совокупность правовых норм, 

регулирующих семейно-правовые отношение семейное право 

обеспечивает защиту прав и интересов семей. Основные 

источники семейного права это: Конституция РК и закон РК 

и "О браке и семье " 

5 ПК5/РО7 

17 БД\КВ Наследственное право Целью данной дисциплины является подробное исследование 

такого института гражданского права как наследственные 

правоотношения. Для решения данной цели изучаются 

следующие задачи: раскрытие сущности наследования, 

рассмотрение содержания, форм, а также вопросов 

приобретения завещания, анализ судебной практики по 

делам о наследовании по завещанию, исследование и 

сравнительный анализ законодательства РК в области 

наследственного права. 

5 ПК5/РО7 
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18 БД\КВ Ювенальное 

судопроизводство 

При изучении данной дисциплины студенты рассматривают 

особый порядок производства по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних, при котором 

специализированный суд, на основе принципов и норм 

действующего международного и национального 

законодательства, взаимодействует со вспомогательными 

социальными учреждениями, обеспечивая защиту прав и 

законных интересов несовершеннолетних. 

5 ПК5/РО7 

19 БД\КВ Юридическая техника Дисциплина юридическая техника рассматривает систему 

средств, приемов и правил, которые используются при 

создании, оформлении и упорядочении юридических актов 

для обеспечения эффективности их регулятивного 

воздействия. 

4 ПК6/РО9 

20 БД\КВ Юридическая 

конфликтология 
юридическая конфликтологии, научная дисциплина, 

предметом которой является изучение конфликтов, 

возникающих, развивающихся и разрешаемых в рамках 

внутреннего (национального) или международного права. 

Ю.к. находится на стыке теории права, политологии и 

социологии. Юридическими по своей природе являются 

трудовые, многие семейные, производственные, бытовые и 

межнациональные конфликты, если они затрагивают 

конституцию государства, соглашения между регионами и 

ветвями власти, статус наций и народностей. 

4 ПК6/РО9 

21 БД\КВ Сравнительное 

правоведение 

Сравнительное правоведение – это в определенном смысле 

структурированная концептуально-понятийная система 

правовых знаний, систематизированные, так или иначе 

связанные друг с другом представления об основных 

правовых системах современности, теории применения 

сравнительного метода как в научно-познавательном, так и в 

практико-прикладном аспекте. 

4 ПК6/РО9 

22 БД\КВ Экологическое право РК это самостоятельная отрасль казахстанского право, которое 

призвано изучать направление деятельности государства в 

3 ПК5/РО8 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_economic_law/18688
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_economic_law/15109
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области правого регулирования природопользования и 

охраны окружающей среды. Предметом экологического 

права являются общественные отношения, складывающиеся 

в сфере взаимодействия общества и природы. 

23 БД\КВ Горное право РК Рассмотрены предмет, метод и система горного права; 
источники горного права. Исследованы возникновение, 
изменение и прекращение отношений по пользованию 
недрами. Значительное внимание уделено вопросам 
государственного управления по использованию и охране 
недр. Наряду с вопросами юридической ответственности за 
нарушение законодательства о недрах и недропользовании 
рассмотрены проблемы организации рационального 
использования и охраны недр 

3 ПК5/РО8 

24 БД\КВ Нефтяное право РК Нефтяное право – это отрасль права, состоящее из 
совокупности норм права, регулирующие отношения, 
возникающие в сфере разведки и добычи нефти. 

3 ПК5/РО8 

25 БД\КВ Административное 

право РК 

Административное право - одно из важнейших средств 
регулирования общественных отношений, используемых 
государством в процессе управленческой деятельности, и 
обеспечения слаженной работы государственного аппарата. 
Через нормы административного права государство в лице 
его уполномоченных органов проводит в жизнь важнейшие 
организационные мероприятия экономического и социально-
культурного характера для удовлетворения общественных 
потребностей и обеспечения нормальных условий жизни 
своих граждан. 

3 ПК4/РО6 

26 БД\КВ Административная 

ответственность в РК 

Административная ответственность - это вид юридической 
ответственности, который выражается в назначении органом 
или должностным лицом, наделенным соответствующими 
полномочиями, административного наказания лицу, 
совершившему правонарушение. Административная 
ответственность обладает чертами, свойственными 
юридической ответственности вообще. 

3 ПК4/РО6 

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/yuridicheskaya-otvetstvennost.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/yuridicheskaya-otvetstvennost.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/administrativnoe-nakazanie.html
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27 БД\КВ Административно-

деликтное право 

Административно–деликтное право - это подотрасль 

административного права. Оно представляет собой 

совокупность норм, которые регулируют отношения, 

возникающие в связи с совершением административного 

правонарушения (деликта). Нормы административно-

деликтного права выполняют функцию охраны 

правопорядка, прав и свобод граждан. 

3 ПК4/РО6 

28 БД\КВ Административный 

процесс РК 
В ходе изучения данной дисциплины надо понимать что 

административный процесс это урегулированная 

административно-процессуальными нормами деятель-ность 

исполнительных органов (должностных лиц) по 

рассмотрению и разрешению различного рода 

индивидуальных административных дел, возникающих в 

сфере государственного управления, в порядке реализации 

задач и функций исполнительной власти. 

5 ПК6/РО10 

29 БД\КВ Доказательства и 

доказывание в 

административной 

процессе  

Доказывание в производстве по делам об административных 

правонарушениях есть процессуальная деятельность 

должностных лиц органов внутренних дел и, в некоторых 

случаях, судей, а также участников производства по делу об 

административном правонарушении урегулированная 

административно-процессуальными нормами. 

5 ПК6/РО10 

30 БД\КВ Производство по 

делам об 

административных 

правонарушениях 

Производство по делам об административных 

правонарушениях - это основанная на законе и облеченная в 

форму правовых отношений деятельность государственных 

органов и должностных лиц, направленная на рассмотрение 

дел об административных правонарушениях, осуществляемая 

в особом административно-процессуальном порядке и 

применение в необходимых случаях административных 

взысканий. 

5 ПК6/РО10 

31 БД\КВ Таможенное право РК Таможенная сфера – область монопольной государственной  

деятельности, включающая реализацию таможенной 

политики посредством организации таможенного дела и 

3 ПК5/РО8 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=должностные%20лица
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=государственное%20управление
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=исполнительная%20власть
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регулирования соответствующих общественных отношений. 

Рассматривать таможенную сферу важно в комплексе 

общественных, государственных и личностных интересов, 

как область, которая должна влиять на принимаемые 

политические и экономические меры. 

32 БД\КВ Таможенные органы Таможенные органы - государственные органы, 

предназначенные для непосредственного осуществления с 

помощью специальных методов государственно-властной 

деятельности в сфере таможенного дела и других связанных 

с ним областях и наделенные для этого специальными 

полномочиями. Таможенные органы отнесены к 

исполнительной ветви государственной власти, так как их 

функцией является право реализация в таможенной сфере. 

Главной их целью является организация процесса провоза 

через таможенную границу товаров и транспортных средств, 

поддержание и охрана определенного порядка 

осуществления такого провоза и недопущение нарушения 

этого порядка 

3 ПК5/РО8 

33 БД\КВ Таможенная политика 

в современных 

условиях 

Основные направления дальнейшего развития таможенного 

дела в Р К – гармонизация с общепринятыми 

международными нормами и практикой. В интересах 

развития и укрепления международной экономической 

интеграции. Таможенный кодекс РК устанавливает, что РК 

создает с другими государствами таможенные союзы, зоны 

свободной торговли, заключает соглашения по таможенным 

вопросам в соответствии с нормами международного права. 

Таможенное дело тесно связано с внешними связями, с 

международными отношениями. Оно зависит от 

международных договоров РК и способствует их реализации. 

3 ПК5/РО8 

34 БД\КВ Трудовое право РК Трудовое право РК – одна из важнейших отраслей права, 

предусмотренная государственным общеобязательным 

стандартом образования по специальности «юриспруденция» 

4 ПК5/РО7 

https://pandia.ru/text/category/zona_svobodnoj_torgovli/
https://pandia.ru/text/category/zona_svobodnoj_torgovli/
https://pandia.ru/text/category/mezhdunarodnoe_pravo/
https://pandia.ru/text/category/mezhdunarodnie_otnosheniya/
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для изучения студентами юридических высших учебных 

заведений и факультетов. Предметом изучения данной 

учебной дисциплины являются нормы права, регулирующие 

общественные трудом о регулирующие, в процессе 

применения труда работников, и отношения тесно связанные 

с трудовыми, а также правовые категории, теоретические 

концепции характерные для науки трудового права. 

35 БД\КВ Право социального 

обеспечения 

В курсе по праву социального обеспечения для высших 

учебных заведений, последовательно отражено новейшее 

социально-обеспечительное законодательство Республики 

Казахстан и практика его применения. Изложение учебного 

материала отражает современный уровень развития науки 

права социального обеспечения.  Представлены комплексные 

сведения о праве социального обеспечения, пенсионной 

системе, социальных пособиях, компенсационных выплатах, 

социальном страховании. 

4 ПК5/РО7 

36 БД\КВ Трудовые споры Обращение работника с индивидуальным трудовым спором 

или работников – с коллективным в юрисдикционный орган 

является важнейшей формой самозащиты трудовых своих 

прав, так как это обращение показывает инициативу 

работника (работников) на оспаривание не урегулированных 

ими разногласий субъектов трудового права в 

юрисдикционном органе. Таким образом, трудовой спор 

возникает лишь с момента, когда внесено не 

урегулированное разногласие на рассмотрение 

юрисдикционного органа.  

4 ПК5/РО7 

37 БД\КВ Международное 

публичное право 

современное международное право является универсальным 

правом, обслуживающим нужды всего мирового сообщества, 

регулирующим взаимоотношения всех государств, всех 

межправительственных международных организаций. 

Современное международное право - это особая система 

права, отличающаяся от внутригосударственного, 

5 ПК3/РО4 
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национального права. Международное право нельзя 

понимать как совокупность внутригосударственных систем 

права: это обособленная от внутригосударственного права 

особая система права. 

38 БД\КВ Международное 

гуманитарное право 
Концептуальные правовые знания в области международного 

права массовой информации являются необходимой 

составляющей правовой культуры современного общества. 

Изучение курса ориентировано на расширение и углубление 

правовых знаний, выработку умения применять правовые 

знания на практике. 

5 ПК3/РО4 

39 БД\КВ Международное 

экономическое право 
Целью изучения курса «Международная экономика» 

является овладение студентами теоретических знаний и 

приобретение навыков анализа практических проблем в 

области международной экономики. 

5 ПК3/РО4 

40 БД\КВ Налоговое право РК Налоговое право Республики Казахстан" в высших учебных 

заведениях является необходимость познания теоретических 

основ налогового права, практики налогообложения и 

основных проблем законодательства о налогах и других 

обязательных платежах в государственный бюджет на 

современном этапе 

5 ПК5/РО8 

41 БД\КВ Бюджетное право РК Дисциплина изучает проблемы в современных рыночных 

условиях хозяйствования, а также изучение совокупности 

норм, регулирующих отношения по социальному 

обеспечению в Казахстане. Ознакомление с основными 

законодательными актами, содержащими нормы социального 

обеспечения. 

5 ПК5/РО8 

42 БД\КВ Банковское право РК Изучение курса имеет не только теоретическое, но и важное 

практическое значение. Для решения этих сложных и 

масштабных задач нынешнему и будущему поколению 

юристов потребуется широкий спектр знаний, способность 

хорошо ориентироваться в многообразии нормативных 

правовых актов. 

5 ПК5/РО8 
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43 БД\КВ Финансовое право РК Данная дисциплина предусматривает овладение студентами 

целостной системой знаний в области теории финансового 

управления и организации финансовой системы, уяснение 

основных положений Концепции финансово- правовой 

политики государства. 

5 ПК5/РО7 

44 БД\КВ Хозяйственное право Дисциплина предназначена для изучения студентами 

юридических факультетов и вузов.  Рассмотрены наиболее 

важные вопросы теории  хозяйственного права. В частности, 

такие вопросы, как история становления и развития 

хозяйственного права Республики Казахстан; предмет, метод, 

принципы и система  хозяйственного права Республики 

Казахстан; основы правового регулирования 

предпринимательской деятельности в Республике Казахстан; 

понятие и признаки предпринимательской деятельности и 

т.д. 

5 ПК5/РО7 

45 БД\КВ Торговое право В курсе предмета торговое право раскрывается правовой 

режим всего комплекса хозяйственно-правовых отношений. 

Система курса предполагает изучение таких вопросов как 

субъекты торговых отношений, вещные права 

хозяйствующих субъектов, договорные отношения, 

государственное регулирование торговли. 

5 ПК5/РО7 

46 БД\КВ Земельное право РК Предмет дисциплины Земельное право Республики 

Казахстан – комплексная наука юриспруденции, 

выполняющая специальные методологические функции, 

значение и роль которых заключается в правовом 

регулировании рыночных отношений. Она раскрывает 

содержание понятий и категорий, определяющих механизм 

правового регулирования хозяйственных 

(предпринимательских) отношений, законодательного 

закрепления правовых норм институтов хозяйственного 

права 

 

5 ПК5/РО8 
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47 БД\КВ Аграрное право РК  Аграрное право - это специализированная комплексная 

отрасль права, характеризующаяся единством системы 

взаимосвязанных правовых норм, регулирующих аграрные 

(земельные, имущественные, трудовые и организационно-

управленческие) общественные отношения в сфере сель-

скохозяйственной w иной, связанной с ней деятельности.  

5 ПК5/РО8 

48 БД\КВ Природоресурсное право 

РК 
В условиях возникновения рыночных отношений при 

управлении обществом одним из важных сторон нашей 

жизнедеятельности – это окружающая среда и система 

природопользования. Изучение понятий окружающей среды, 

экосистемы, природных ресурсов, право собственности и 

природопользования и т.д. 

5 ПК5/РО8 

49 БД\КВ Договорное право РК Договорное право является  важнейшей сферой 

юриспруденции, хотя подобной отрасли как таковой 

не существует — договорное право, по сути, является одним 

из разделов гражданского права. Рассматриваются порядок 

заключения, расторжения и изменения всевозможных 

договоров регулируется именно договорным правом 

5 ПК5/РО7 

50 БД\КВ Обязательственное 

право РК 
Цель изучения курса «Обязательственное право РК» состоит 

в приобретении студентами базовых знаний и усвоении 

понятия, видов, оснований обязательств, способов 

обеспечения исполнения обязательств, прекращения 

обязательства, гражданско-правовой ответственности за 

нарушение обязательства.  

5 ПК5/РО7 

54 БД\КВ Правовое регулирование 

предпринимательской 

деятельности 

Дисциплина рассматривает современные вопросы теории 

предпринимательского права РК. Особое место занимают 

вопросы определения понятия и сущности 

предпринимательского договора и характеристики 

отдельных видов предпринимательских договоров. 

5 ПК5/РО7 

55 БД\КВ Предпринимательское 

право 
Цель преподавания данной дисциплины - изучение основных 

направлений предпринимательского права, изучение 

нормативно-правовых актов в сфере предпринимательских 

3 ПК6/РО8 
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отношений, изучение специфики предпринимательских 

отношений 

56 БД\КВ Право собственности в 

РК 
 Курс основан на изучении основных особенностях генезиса 

гражданского законодательства и доктринальных положений 

в области права собственности. Подобное исследование 

будет способствовать пониманию уровня развития 

гражданского законодательства о собственности. 

3 ПК6/РО8 

57 БД\КВ Правовое регулирование 

землепользования 
Курс рассчитан изучение новшеств - преобразование и 

приспособление земельных отношений к условиям рынка, 

трансформирование их в органический компонент рыночных 

отношений, создание правовых, экономических и 

организационных условий для равноправного развития всех 

форм хозяйствования, охраны земельных прав граждан и 

юридических лиц. 

3 ПК6/РО8 

58 БД\КВ Международное частное 

право  
Этот учебный курс направлен на развитие правовых знаний, 

системно раскрывающих правовое регулирование частных 

отношений международного характера. Знания по данной 

дисциплине будут необходимы в будущей профессиональной 

деятельности. 

5 ПК3/РО3 

59 БД\КВ Правовое регулирование 

ВЭД 
Цель преподавания дисциплины - изучение студентами 

теоретических принципов, элементов внешнеэкономической 

деятельности предприятия и овладение практическими 

навыками их применения на примерах деятельности 

известных зарубежных и отечественных фирм. 

5 ПК3/РО3 

60 БД\КВ Международное 

контрактное право 

 

 

 

 

 

 

К целям преподавания курса относится также формирование 

у студентов целостного понимания международного 

контрактного права "как инструмента правового 

регулирования международных отношений. Кроме того, 

данный курс имеет методологическое значение для 

студентов, т.к. является той базой, без усвоения которой 

невозможно изучение других учебных дисциплин.  

5 ПК3/РО3 
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61 БД\КВ Криминология Цели и задачи курса: Состоят в том, чтобы дать студентам 

всесторонние знания об этом предмете,  так как 

криминологические знания помогают уяснению уже 

совершенных преступлений, установить и изобличить 

личность преступников,  правильно определить меру 

наказания каждому из них, найти наиболее эффективные 

пути и средства индивидуального воздействия в целом на 

преступность. Профилактические меры борьбы с 

преступностью всегда состоят на первом плане в работе 

правительства и Президента 

5 ПК3/РО4 

62 БД\КВ Виктимология Данный предмет понимается как рассматривающие понятие 

и предмет виктимологии, жертв преступлений, 

характеристики их поведения, а также виктимологические 

направления воздействия на преступность и 

виктимологическую профилактику насильственных 

преступлений, совершаемых в семейно-бытовой сфере, 

контрольные вопросы к зачету, темы контрольных и 

дипломных работ. 

5 ПК3/РО4 

63 БД\КВ Конфликтология 

 

 

 

 

 

 

 

Цель преподавания дисциплины - накопление и передача 

знаний о способах предупреждения и разрешения  

конфликтов, а также раскрытие основного содержания и 

принципа  конфликтологии как важной составной части 

политической системы и формировании у студентов 

современной научной картины мира, которая отличается 

сложностью, динамичностью, открытостью. 

5 ПК3/РО4 

64 БД\КВ Прокурорский надзор 

в РК 

Прокурорский надзор является одним из видов 

государственной деятельности, специально уполномоченных 

государственных органов, которая ведется от имени и в 

интересах государства, направлена на обеспечение 

верховенства закона, защиту прав, свобод и законных 

интересов человека и гражданина, а также охраняемых 

законом интересов общества и государства, 

5 ПК4/РО5 
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осуществляющаяся на основании законодательства 

Республики Казахстан. Предметом курса прокурорского 

надзора как правовой дисциплины являются нормы права, 

которые определяют функции, задачи и принципы 

организации и деятельности органов прокуратуры, их 

систему, структуру, а также полномочия прокурора при 

осуществлении им своих полномочий. 

65 БД\КВ Прокурорский надзор 

за соблюдением 

законности 

административного 

произвоства  

Рассматриваются вопросы обеспечения точного и 

единообразного применения законодательства об 

дисциплинарных правонарушениях, а также при 

рассмотрении дел и определении мер взыскания за 

совершенное дисциплинарное правонарушение; 

5 ПК4/РО5 

66 БД\КВ Прокурорский надзор 

за соблюдением 

законности дознания и 

следствия 

Надзор за законностью дознания и предварительного 

следствия представляет собой одно из главных направлений 

деятельности прокуратуры. Для принятия адекватных мер в 

борьбе с преступностью - негативным социально-правовым 

явлением - правоохранительные органы наделены властными 

полномочиями, ограничивающими в определенной мере 

права и свободы личности 

5 ПК4/РО5 

67 БД\КВ Правоохранительная 

система РК 

Изучение правоохранительных органов РК представляется 

важным в познании, изучении и исследовании студентами 

юридических факультетов знании в области юриспруденции. 

Получая знания, студент получает возможность расширения 

общего кругозора в достижении личных успехов в получении 

знании, новых информации и быстрой адаптации в 

социальном обществе в современный период и 

непосредственному становлению студента, как личности. 

3 ПК3/РО3 

68  Правозащитные 

организации 

В ходе обучения студенты изучают деятельность 

неправительственных организаций (НПО). На современном 

этапе развития правовых отношений НПО являются 

неотъемлемой частью непосредственной и представительной 

демократии развитых и развивающихся стран. Термин 

3 ПК3/РО3 
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«правозащитные организации» воспринят из зарубежной 

правовой практики и соответствует принятому в 

международной жизни неправительственному движению 

поддержки социальных программ населения. 

69  Правоохранительные 

системы зарубежных 

стран 

Правоохранительные системы развитых стран мира, прежде 

всего, Франции, Великобритании, Соединенных Штатов 

Америки, Италии, Канады, Австрии, Японии, Федеративной 

Республики Германии имеют большой опыт борьбы с 

преступностью и охраны общественного порядка. Изучение 

опыта организации служебной деятельности и системы 

управления правоохрани-тельными органами в этих 

государствах позволяет сделать некоторые выводы об 

особенностях управления зарубежными 

правоохранительными системами 

3 ПК3/РО3 

70 ПД\ВК Уголовно-

процессуальное право 

РК 

Целью фундаментальной юридической дисциплины 

«Уголовное процессуальное право Республики Казахстан» 

является усвоение студентами сложной и многогранной 

деятельности государственных органов и должностных лиц 

по досудебному расследованию и судебному рассмотрению 

уголовных дел 

5 ПК6/РО9 

71 ПД\ВК Гражданское-

процессуальное право 

РК 

Гражданское процессуальное право призвано стать 

эффективным инструментом защиты чести и достоинства 

граждан, разрешения трудовых конфликтов и иных споров, 

возмещения морального и материального ущерба, 

обеспечения прав и законных интересов всех субъектов 

гражданско-правовых отношений. Для исполнения судебных 

актов должна быть создана эффективно действующая 

система. Гражданское процессуальное право призвано стать 

эффективным инструментом защиты чести и достоинства 

граждан, разрешения трудовых конфликтов и иных споров, 

возмещения морального и материального ущерба, 

обеспечения прав и законных интересов всех субъектов 

3 ПК6/РО9 
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гражданско-правовых отношений. Для исполнения судебных 

актов должна быть создана эффективно действующая 

система.  

72 ПД\КВ Профессиональная 

этика юриста 

Знание основ профессиональной этики, ее нравственной 

сущности и проблем профессии является обязательным для 

каждого юриста. Необходимость изучения 

профессиональной этики обусловлена особенностями 

современного развития и становления государства, задачами 

совершенствования гуманизации общественной и 

государственной жизни, заботой о человеке, его правах и 

свободе. 

5 ПК6/РО9 

73  Практикум по 

трудовым спорам 

 

Трудовой спор — разногласие между работником 

(работниками) и работодателем (работодателями) по 

вопросам применения трудового законодательства 

Республики Казахстан (далее — РК), выполнения или 

изменения условий соглашений, трудового и (или) 

коллективного договоров, актов работодателей. 

5 ПК6/РО9 

74  Практикум по 

международному 

трудовому праву 

Основу практикума составляют задачи-казусы, 

представляющие собой наиболее традиционный тип задач, 

используемых в юридическом образовании. Студент должен 

ознакомиться с определенной фабулой, определить 

относящиеся к ней нормы права, проанализировать 

правоотношение, позиции его субъектов и дать ответы на 

поставленные вопросы. 

5 ПК6/РО9 

75 ПД\КВ Теория судебных 

доказательств 

Среди многих правовых положений, изучаемых и 

разрабатываемых наукой уголовного процесса, одно из 

центральных мест занимают вопросы, относящиеся к 

доказательствам и доказыванию в уголовном процессе. 

Объясняется это важной ролью решающим и 

обосновывающим значением доказательств деятельности 

суда и других правоохранительных органов, призванных 

разрешать уголовные дела.  

5 ПК3/РО3 
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76  Меры принуждения в 

уголовном процессе 

Меры процессуального принуждения – это предусмотренные 

уголовно-процессуальным законом принудительные 

средства, принимаемые уполномоченными на то лицами 

(дознавателем, следователем, прокурором и судьей) в 

отношении подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, 

потерпевшего и других участников уголовно-

процессуальных правоотношений при наличии к тому 

достаточных оснований и в порядке, установленном законом 

в целях обеспечения процесса доказывания по уголовному 

делу и осуществления уголовного преследования и 

справедливого разрешения уголовного дела, а также 

собирания доказательств и обеспечения гражданского иска 

5 ПК3/РО3 

77  Психологические 

аспекты 

предварительного 

расследования 

Психологические аспекты следственной ситуации - это 

частный случай психологии деятельности субъекта вообще. 

Следственная ситуация - это динамическая информационная 

система, элементами которой являются существенные 

признаки и свойства обстоятельств, имеющих значение по 

уголовному делу, связи и отношения между ними, а также 

между участниками процесса расследования, наступившие 

или предполагаемые результаты сторон. Построение модели 

следственной ситуации - это не только получение 

информации, но ее всесторонняя оценка включающая как 

логические аспекты, так и элементы волевого действия на 

заключительном этапе процесса. 

5 ПК3/РО3 

78 ПД\КВ Практикум по 

гражданскому праву 

Задачами излучения дисциплины являются ознакомление 

студентов с гражданским законодательством, субъектами и 

объектами гражданских правоотношений, с 

правоспособностью юридических и физических лиц, видами 

юридических лиц, составлением сделок и заключением 

договоров, обязательственным правом. В ходе обучения 

дисциплине предполагается решение студентами задач 

Гражданского Кодекса РК, законов и других нормативных 

3 ПК7/РО11 
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актов регулирующих гражданские правоотношения, 

коллизионных и иных норм международного права, 

имеющих отношение к гражданско-правовой сфере.  

79  Практикум по 

договорному праву 

Практические занятия дают возможность проверить, как 

студенты усвоили теоретические положения курса. В 

процессе подготовки к практическим занятиям и в ходе 

занятий студенты учатся использовать полученные знания, 

то есть приобретают умение применять нормы права к 

определенным жизненным ситуациям, участвовать в 

дискуссиях по спорным вопросам в науке гражданского 

права, отстаивать свои взгляды относительно поведения 

участвующих в гражданско-правовом споре сторон. 

3 ПК7/РО11 

80  Практикум по 

обязательственному 

праву 

Практические занятия дают возможность проверить, как 

студенты усвоили теоретические положения курса. В 

процессе подготовки к практическим занятиям и в ходе 

занятий студенты учатся использовать полученные знания, 

то есть приобретают умение применять нормы права к 

определенным жизненным ситуациям, участвовать в 

дискуссиях по спорным вопросам в науке гражданского 

права, отстаивать свои взгляды относительно поведения 

участвующих в обязательственном праве. 

3 ПК7/РО11 

81 ПД\КВ Практикум по 

уголовному праву 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача курса Особенной части уголовного права состоит не 

только в том, чтобы ознакомить студентов с 

соответствующим нормативным материалом, с основными 

теоретическими положениями и практикой применения норм 

Уголовного кодекса, но и в том, чтобы научить их процессу 

квалификации преступлений. Квалификация преступления 

заключается в установлении соответствия данного 

конкретного деяния, указанного в задаче, признакам того или 

иного состава преступления, предусмотренного уголовно-

правовой нормой. 

3 ПК7/РО12 

http://topuch.ru/rabota-s-tekstilenim-materialom/index.html
http://topuch.ru/rabota-s-tekstilenim-materialom/index.html
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82  Практикум по 

квалификации 

корыстно-

насильственных 

преступлений 

Задача курса Особенной части уголовного права состоит не 

только в том, чтобы ознакомить студентов с 

соответствующим нормативным материалом, с основными 

теоретическими положениями и практикой применения норм 

Уголовного кодекса, но и в том, чтобы научить их процессу 

квалификации преступлений. Квалификация преступления 

заключается в установлении соответствия данного 

конкретного деяния, указанного в задаче, признакам того или 

иного состава преступления, предусмотренного уголовно-

правовой нормой. 

3 ПК7/РО12 

83  Практикум по 

квалификации 

преступлений против 

жизни и здоровья 

Задача курса Особенной части уголовного права состоит не 

только в том, чтобы ознакомить студентов с 

соответствующим нормативным материалом, с основными 

теоретическими положениями и практикой применения норм 

Уголовного кодекса, но и в том, чтобы научить их процессу 

квалификации преступлений. Квалификация преступления 

заключается в установлении соответствия данного 

конкретного деяния, указанного в задаче, признакам того или 

иного состава преступления, предусмотренного уголовно-

правовой нормой. 

3 ПК7/РО12 

84 ПД\КВ Практикум по 

гражданско-

процессуальному 

праву 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гражданское процессуальное право, для краткости 

именуемое также «гражданским процессом», является одной 

из профилирующих юридических дисциплин. Применение 

норм этой отрасли права на практике осуществляется в 

процессе рассмотрения и разрешения судами общей 

юрисдикции гражданских дел. А предметом познания в 

настоящем учебном курсе являются нормы права, 

регулирующие общественные отношения, возникающие при 

осуществлении правосудия по гражданским делам, а также 

правовые категории, научные взгляды и концепции, 

существующие в науке гражданского процессуального права. 

3 ПК7/РО11 

http://topuch.ru/rabota-s-tekstilenim-materialom/index.html
http://topuch.ru/rabota-s-tekstilenim-materialom/index.html
http://topuch.ru/rabota-s-tekstilenim-materialom/index.html
http://topuch.ru/rabota-s-tekstilenim-materialom/index.html
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85  Практикум по 

вещному праву 

 

 

 

 

 

 

Целью курса является достижение всестороннего глубокого 

понимания студентами проблемы природы и сущности 

гражданско-правовых отношений, проблемы природы и 

сущности отдельных гражданско-правовых отношений, выте-

кающих из договоров, внедоговорных обязательств, пробле-

мы отношении в области интеллектуальной собственности, 

специалистов цивилистов к практической деятельности, 

формирование творческой личности будущих цивилистов 

3 ПК7/РО11 

86  Практикум по 

семейному праву 

Практикум содержит задачи по основным темам учебного 

курса, а также все материалы (перечень нормативных актов, 

списки рекомендуемой литературы, контрольные вопросы), 

необходимые для проведения практических занятий по 

семейному праву. 

3 ПК7/РО11 

87 ПД\КВ Практикум по 

уголовно-

процессуальному 

праву 

Данный практикум составлен по материалам уголовных дел, 

взятых из практической деятельности органов прокуратуры, 

органов внутренних дел, судов, адвокатуры, следственных 

органов. 

3 ПК7/РО12 

88  Практикум по 

досудебной 

подготовке уголовных 

дел 

Данный практикум имеет  цель углубить знания,  

полученные при изучении курса «Уголовный процесс»  

по основам принятия процессуальных решений и 

документирования при производстве по материалам и 

уголовному делу,  привить навыки составления 

процессуальных документов по уголовным делам 

3 ПК7/РО12 

89  Практикум по 

организации судебных 

процессов по 

уголовным делам 

Данный практикум призван углубить знания,  полученные 

при изучении курса «Уголовный процесс», а именно по 

организации и проведению судебных процессов по 

уголовным делам и принятию решений по ним.  

3 ПК7/РО12 

90 ПД\КВ Адвокатура Данная дисциплина отражает современное состояние органов 

адвокатуры РК и имеет своей целью выработать у студентов 

систему знаний, умений и навыков по использованию 

средств, методов и приемов участия адвоката в юридическом 

производстве. 

5 ПК6/РО8 
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Целями курса являются: получение знаний и навыков по 

правовым, организационным и тактическим аспектом 

адвокатуры и адвокатской деятельности, ее участия в 

юрисдикционных производствах.  

91  Теория и практика 

судебной защиты в 

уголовном процессе 

Студентам дается толкование понятия судебной власти, 

функций и форм её реализации, без научного осмысления 

которых исследование проблем судебной защиты не может 

быть полным, а также особенностями уголовного 

судопроизводства как метода осуществления правосудия. 

Рассматриваются проблемы того, что являясь формой 

реализации репрессивной функции государства, уголовный 

процесс вторгается в сферу жизненно важных интересов 

личности, поэтому проблема обеспечения прав участников 

уголовного процесса всегда остра и актуальна.  

5 ПК6/РО8 

92  Процессуальные и 

тактические аспекты 

участия защитника в 

предварительном 

расследовании 

Данная дисциплина рассматривает такие вопросы как 

понятие, основы и виды тактики адвоката, структура 

адвокатской тактики (тактики профессиональной защиты и 

представительства). Цели и задачи деятельности адвоката, их 

значение для адвокатской защиты. Тактические приемы в 

адвокатской деятельности. Ситуации защиты: понятие, 

значение, содержание и виды. Версии защиты: понятие, 

значение, содержание и виды. Планирование защиты и 

представительства. 

5 ПК6/РО8 

93 ПД\КВ Криминалистика Криминали́стика (от лат. criminalis — преступный, 

относящийся к преступлению) — прикладная юридическая 

наука, исследующая закономерности приготовления, 

совершения и раскрытия преступлений, возникновения и 

существования его следов, собирания, исследования, оценки 

и использования доказательств, а также разрабатывающая 

систему основанных на познании этих закономерностей 

специальных приёмов, методов и средств применяемых в 

ходе предварительного расследования для предупреждения, 

5 ПК6/РО10 

https://wiki.sc/wikipedia/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://wiki.sc/wikipedia/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://wiki.sc/wikipedia/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://wiki.sc/wikipedia/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://wiki.sc/wikipedia/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://wiki.sc/wikipedia/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://wiki.sc/wikipedia/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://wiki.sc/wikipedia/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://wiki.sc/wikipedia/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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раскрытия и расследования преступлений, а также при 

рассмотрении уголовных дел в судах. 

94  Криминалистическая 

тактика 

Криминалистическая тактика — четвёртый раздел 

криминалистики, который представляет собой систему 

научных положений и разработанных на их основе 

рекомендаций, а также тактических приёмов и комбинаций, 

направленных на обеспечение оптимальных условий 

деятельности субъектов расследования и судебного 

рассмотрения уголовных дел в типичных ситуациях 

организации и производства процессуальных действий. К 

криминалистической тактике относят как приёмы 

проведения следственных действий, так и общие 

рекомендации по ведению расследования и судебного 

следствия. 

5 ПК6/РО10 

95  Криминалистическая 

техника 

Криминалистическая техника — раздел криминалистики, 

который представляет собой систему научных положений и 

основанных на них средств и методов, предназначенных для 

собирания и исследования доказательств в процессе 

судопроизводства по уголовным (а также гражданским) 

делам, иных мер раскрытия и предупреждения преступлений. 

5 ПК6/РО10 

96 ПД\КВ Судебная 

экспертология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целью изучения курса «Судебная экспертология» является 

ознакомление студентами с понятием института 

специальных знаний в уголовном судопроизводстве, дать 

студентам необходимый объём знаний о судебной экспертизе 

как наиболее квалифицированной форме использования 

специальных знаний, порядке производства, оформления и 

оценки заключения эксперта как доказательства по 

уголовному делу, о системе органов судебной экспертизы, их 

взаимоотношении с правоохранительными органами и 

судами, а также иными участниками судопроизводства, 

правах и обязанностях специалистов, судебных экспертов и 

другие.  

5 ПК6/РО9 

https://wiki.sc/wikipedia/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://wiki.sc/wikipedia/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://wiki.sc/wikipedia/%D0%A1%D1%83%D0%B4
https://wiki.sc/wikipedia/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://wiki.sc/wikipedia/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://wiki.sc/wikipedia/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://wiki.sc/wikipedia/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
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97  Судебная бухгалтерия Целью учебной дисциплины является обеспечение глубоких 

знаний и практических навыков по организации и 

проведению судебно-бухгалтерской экспертизы, развитие 

контрольных функций бухгалтерского учета и контроля, 

овладения бухгалтерским учетом и контролем как единой 

профессией. Изучение курса обеспечивает реализацию 

требований государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования в области 

бухгалтерского учета, анализа и аудита. 

5 ПК6/РО9 

98  Судебная психиатрия Судебная психиатрия — самостоятельный раздел 

медицинской науки — психиатрии, изучающий психические 

расстройства в их специальном отношении к уголовному и 

гражданскому праву. Судебная психиатрия призвана 

содействовать правоохранительным органам в их 

деятельности, поскольку, по закону общественно опасные 

деяния, совершенные психически больными в состоянии 

невменяемости, не считаются преступлениями, а лица, их 

совершившие, не могут считаться преступниками. Основной 

целью судебной психиатрии является помощь следствию и 

суду в ответе на вопрос — кто совершил правонарушение, 

преступник или психически больной человек. 

5 ПК6/РО9 

99 ПД\КВ Уголовно-

исполнительное право 

Уголовно-исполнительное право — самостоятельная отрасль 

права, представляющая собой систему юридических норм, 

регулирующих общественные отношения, возникающие в 

процессе и по поводу исполнения всех видов уголовных 

наказаний и применения иных мер уголовно-правового 

воздействия. 

5 ПК5\РО8 

 

 

 

 

 

http://dogmon.org/vopros-18-role-deyatelenosti-v-razvitii-lichnosti.html
http://dogmon.org/vopros-18-role-deyatelenosti-v-razvitii-lichnosti.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%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%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
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ОМ 

IK 01 Историко-

коммуникативный 

ОК SIK1101 Современная история Казахстана 5 150 1 ГЭ ОК1\РО1 

ОК IYa1104 Иностранный язык 10 300 1,2 Э,Э ОК1\РО1 

ОК FK1107 Физическая культура 8 240 1,2,3,4 Д\З ОК1\РО1 

ОК K®Ya Казахский (русский) язык 10 300 1,2 Э,Э ОК1\РО1 

ВК ОАК 1108 
Основы антикоррупционной культуры (часть 1, 

часть 2) 
   5 150 2 Э ОК1\РО1 

ВК POIYa 2207 Профессионально-ориентированный иностранный 

язык 

3 90 3 Э ОК1/\РО1 

ОК Fil 2102 Философия 5 150 3 Э ОК1\РО1 

OK IKT 2105 Информационно-коммуникационные технологии (на 

анг. Языке) 

5 150 3 Э ОК1\РО1 

КВ PR(R)Ya3208 Профессиональный казахский(русский) язык 3 90 5 Э ОК1\РО1 

              Всего по модулю 1             54 1620  10  

ОМ SPZ 02 

Cоциально-

политических 

знаний 

ОК Pol1106 

Sol 1106 

Cul 1106 

Psi 1106 

Политология 

Социология 

Культурология 

Психология 

8 240 
1,1 

2,2 

Э,Э 

Э.Э 
ОК2\РО2 

               Всего по модулю 2             8 240  2  

МС  

TP 03 Теоретико-

правовой 

ВК TGP 1201 Теория государства и права 3 90 1 Э ПК3\РО3 

ВК КPRK1202 Конституционное право РК 3 90 1 Э  ПК3\РО3 

ВК GPRK2203 Гражданское право (общая часть) 5 150 3 Э ПК3\РО4 

ВК UPRK2205 Уголовное право РК (общая часть) 5 150 3 Э ПК3\РО4 
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КВ МРР2217 

MGP2217 

MEP2217 

Международное публичное право 

Международное гуманитарное право 

Международное экономическое право 

5 150 4 Э ПК3\РО4 

КВ Kri4225 

Vik4225 

Kon4225 

Криминология 

Виктимология 

Конфликтология 

5 150 7 Э ПК3\РО4 

КВ 

PSRK1227 

РО1227 

PSZS 1227 

Правоохранительная система РК 

Правозащитные организации 

Правоохранительные системы зарубежных стран 

3 

 

90 

 

1 

 

Э 

 
ПК3\РО3 

КВ TSD4306 

MPUP4306 

PARP4306 

Теория судебных доказательств 

Меры принуждения в уголовном процессе 

Психологическое аспекты предварительного 

расследования 

5 150 7 Э  ПК3\РО3 

КВ MChP4224 

PRVED4224 

MKP4224 

Международное частное право 

Правовое регулирование ВЭД 

Международное контрактное право  

5 150 7 Э ПК3\РО3 

Всего по модулю 3  39 1170  9  

МС  

 

 

 

MN 04 

Материально-

надзорный 

 

ВК GPRR2204 Гражданское право (особенная часть) 5 150 4 Э ПК4\РО5 

ВК UPRK2205 Уголовное право РК (особенная часть) 5 150 4 Э ПК4\РО6 

КВ APRK2213 

ADP3214 

AORK3 

Административное право  РК 

Административно-деликтное право 

Административное ответственность в РК 

3 150 

 

4 Э ПК4\РО6 

КВ 

 

 

PNRK2226 

PNSZDS2226 

 

PNSZAP2226 

 

Прокурорский надзор в РК 

Прокурорский надзор за соблюдением законности 

дознания и следствия 

Прокурорский надзор за соблюдением законности 

административного производтсва  

5 150 3 Э ПК4\РО5 

ВК УП Учебная практика 2 60 4  ПК4\РО5 

Всего по модулю 4 20 600  4  

МС 

 

 

 

КВ TPRK3216 

PSO3216 

Трудовое право РК 

Право социального обеспечения 

4 120 6 Э  ПК5\РО7 
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ST 05Социально-

трудовой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS3216 Трудовые споры 

КВ 

 

 

SP 1210 

NP1210 

YuS1210 

Семейное право 

Наследственное право 

Ювенальное судопроизводство 

   5 

 

 

150 

 

 

2 

 

 

Э 

 

 

ПК5\РО7 

КВ EPRK2212 

GPRK2212 

NPRK2212 

Экологическое право РК 

Горное право РК 

Нефтяное право РК 

3 90 4 Э ПК5\РО8 

КВ TPRK4215 

TO4215 

TPSU4215 

Таможенное право РК 

Таможенные органы 

Таможенная политика в современных условиях 

3 90 7 Э ПК5\РО8 

КВ DP3222 

OP3222 

PRPD3222 

Договорное право РК 

Обязательственное право 

Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности 

5 150 6 Э ПК5\РО7 

КВ NPRK3219 

BPRK3219 

BPRK3219 

Налоговое право РК 

Бюджетное право РК 

Банковское право 

5 150 5 Э ПК5\РО8 

КВ FPRK3220 

HP3220 

TP3220 

Финансовое право РК 

Хозяйственное право РК 

Торговое право РК  

5 150 5 Э       

ПК5\РО7 

КВ PP3223 

PSRK3223 

PRZ3223 

Предпринимательское право РК 

Право собственности в РК 

Правовое регулирование землепользования 

3 90 5 Э  ПК6\РО8 

КВ ZPRK3221 

APRK3221 

PPRK3221 

Земельное право РК 

Аграрное право РК 

Природоресурсное право РК 

5 150 6 Э ПК5\РО8 

КВ UIPRK3218 Уголовно-исполнительное право РК 5 150 6 Э ПК5\РО8 

  ВК  Производственная практика  15 300 8  ПК\РО8 

 Всего по модулю 5  53 1590  10  
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МС MP 06 

Материально-

процессуальный 
КВ 

YuT1211 

YuT1211 

SP1211 

Юридическая техника 

Юридическая конфликтология 

Сравнительное правоведение 

   4 

 

120 

 

2 

 

Э 

 
ПК6\РО9 

КВ APRK 3214 

DDAP3214 

 

PDAP3214 

Административное процесс в РК 

Доказательства и доказывание в административном 

процессе 

Производство по делам  об административных 

правонарушениях  

5 90 6 Э ПК6\РО1

0 

ВК UPPRK3301 Уголовно-процессуальное право РК 5 150 5 Э ПК6\РО9 

ВК GPPRK3302 Гражданское процессуальное право 3 90 5 Э ПК6\РО9 

КВ PEU2305 

PTS2305 

РМТР 2305 

Профессиональная этика юриста  

Практикум по трудовым  спорам 

Практикум по международному трудовом спору 

5 150 4 Э ПК6\РО9 

КВ  Adv4311 

TPSZUP4311 

 

PTAUZPR431

1 

Адвокатура 

Теория и практика судебной защиты в уголовном 

процессе 

Процессуальные и тактические аспекты участия 

защитника в предварительном расследовании 

5 150 7 Э      

ПК6\РО8 

КВ Kri 4312 

KT4312 

KT4312 

Криминалистика 

Криминалистическая тактика 

Криминалистическая техника 

5 150 7 Э ПК6\РО1

0 

КВ SE4313 

SB4313 

SP4313  

Судебная экспертология 

Судебная бухгалтерия 

Судебная психиатрия 

5 150 7 Э ПК6\РО9 

 Всего по модулю 6  37 1110  8  

МС  

 

РO 07 

Практикоориенти

рованный 

КВ PGP3307 

PDP3307 

POP3307 

Практикум по гражданскому праву 

Практикум по договорному праву 

Практикум по обязательственному праву 

3 90 5 Э ПК7\11 

КВ PUP3308 

PKKNP3308 

 

Практикум по уголовному праву 

Практикум по квалификации корыстно-насильствен-

ных преступлений 

3 90 5 Э ПК7\12 
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PRPPZhZ3308 Практикум по квалификации преступлений против 

жизни и здоровья 

КВ PGPP3309 

PVP3309 

PSP3309 

Практикум по гражданско-процессуальному праву 

Практикум по вещному праву 

Практикум по семейному праву 

3 90 6 Э      

ПК7\11 

КВ PUPP3310 

PDPUD3310 

POSPUD3310 

Практикум по уголовно-процессуальному праву 

Практикум по досудебной подготовке уголовных дел 

Практикум по организации судебных процессов по 

уголовным делам 

3 90 6 Э       

ПК7\12 

 ВК  Преддипломная практика  5 150 8  ПК7\12 

                Всего по модулю 7 17 510  4  

ДМ Att 

Аттестационный 

ОК  Написание и защита дипломной работы (проекта) или 

сдача двух комплексных экзаменов 

12 360    

                  Всего по модулю 8  12 360    

Всего по учебному плану:  240 7200  47  


