
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Академия «Bolashaq» 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

 

8D04201 – «Юриспруденция» 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Караганды, 2020



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Академия «Bolashaq» 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

8D04201 – «Юриспруденция» 

 

Уровень обучения: Докторантура PhD 

Присуждаемая степень: доктор PhD по образовательной программе 8D04201  –«Юриспруденция» 

Уровень квалификации по ОРК 8 

Кафедра: «юридических дисциплин» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Караганды, 2020 



 

 

 

Академия «Bolashaq» 

Система менеджмента качества 

Образовательная программа 

8D04201 – «.Юриспруденция» 

СМК ОП-2020 

Версия 01 

Дата 28.08.2020 г. 

Стр. 3из 13 

 
 

Разработчики - Академический комитет: 

- Кабжанов Акылбек Тайболатович - к.ю.н,профессор.; 

-Хан Александр Леонидович –к.ю.н.,профессор кафедры юридических дисциплин;  

-Абдижами Айтуган Жумахметовна – кандидат юридических наук, доцент кафедры юридических дисциплин; 

- Оспанова Гульнар Слямжановна - кандидат юридических наук, доцент кафедры юридических дисциплин; 

- Мухатаев Муратбек Мейрамович – юрист НПП «Атамекен»; 

- Манкаева Мира Маруаровна - магистрант 2 курса группы МЮ-19-1 

 

 

 

Экспертиза образовательной программы: 

1. Региональная палата предпринимателей «Атамекен» Карагандинской области 

2. Карагандинская областная коллегия адвокатов  

3. Карагандинский областной суд 

 

Образовательная программа 8D04201 – «Юриспруденция» разработана в соответствии с ГОСО, утвержденным Приказом МОН РК  № 604 от 31 

октября 2018 года, в соответствии с Правилами организации учебного процесса по кредитной технологии обучения, утвержденными Приказом 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 апреля 2011 года № 152. 

 

 



 

 

 

Академия «Bolashaq» 

Система менеджмента качества 

Образовательная программа 

8D04201 – «.Юриспруденция» 

СМК ОП-2020 

Версия 01 

Дата 28.08.2020 г. 

Стр. 4из 13 

 

1 Описание образовательной программы 

Цель образовательной программы Подготовка высококвалифицированных специалистов, обладающих высоким уровнем правовой культуры 

и правосознания. Обладающих системными знаниями и критической оценкой современных 

государственно-правовых проблем, изучаемых и обсуждаемых в рамках различных областей по 

юриспруденции. Имеющих комплексное понимание научных методов и навыков применения данных 

методов для изучения государственно-правовых проблем. Умеющих осуществлять самостоятельное 

научное исследование и компетентность в формулировании своих собственных заключений по различным 

отраслям права. 

Карта направления подготовки кадров по образовательной программе 

Код и наименование области образования 8D042-бизнес, управление и право 

Код и наименование направления 

подготовки 
8D042-Право 

Код и наименование образовательной 

программы 
8D04201 – «Юриспруденция» 

Квалификационная характеристика выпускника 

Присуждаемая  степень докторPhD по образовательной программе 8D04201  –«Юриспруденция» 

Перечень должностей специалиста Associate-professor (доцент), профессор в ВУЗах, руководящие должности в сфере судебной системы, 

правоохранительной службы и в сфере государственной службы, связанной с юридической 

деятельностью 

Область профессиональной деятельности Научно-исследовательская, научно-педагогическая, нормотворческая, экспертно-консультационная, 

правоохранительная и административная деятельность 

Объект профессиональной деятельности Правоохранительные органы; судебные, исполнительные и представительные органы государственной 

власти и управления; организации образования,  государственно-правовые явления и категории, 

взаимодействие международного и национального права.  

Функции профессиональной деятельности Функция защиты прав и свобод человека и гражданина, функция обеспечения верховенства права и 

закона во всех сферах жизнедеятельности общества и государства, функция постоянного повышения 

своего профессионального уровня, функция нетерпимого отношения к любым проявлениям нарушения 

правовых законов  

Виды  профессиональной деятельности Научно-исследовательская деятельность в области правовой науки, научно-педагогическая деятельность 

в сфере преподавания юридических дисциплин, а также реализация правовых норм в сфере уголовного и 

уголовно-процессуального, правоохранительной деятельности, а также административной деятельности. 
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2.Результаты обучения 

 

коды Общие компетенции коды Результаты обучения 

ОК 1 Быть компетентным: 

В обладании знаниями об основных этапах 

развития и смене парадигм в эволюции науки, 

методологической специфике в области 

исследования, генерировать собственные новые 

научные идеи, сообщать свои знания и идеи 

научному сообществу, расширяя границы 

научного познания 

ON1 Владеет навыками восприятия, обобщения, анализа информации, постановки целей 

и выбора путей ее достижения; знает об основных этапах развития и смене 

парадигм в эволюции науки; знает о научных школах соответствующей отрасли 

знаний, их теоретических и практических разработках; имеет представление о 

научных концепциях мировой и казахстанской науки в соответствующей области. 

ОК2 Быть компетентным: 

В достижении достаточного уровня 

профессионального этического самосознания, в 

осознании целеполагания, профессионального и 

личностного развития, в принятии решения в 

нестандартных ситуациях профессиональной 

деятельности 

ON2 - умеет организовывать, планировать и реализовывать процесс научных 

исследований;  

- умеет планировать и прогнозировать свое дальнейшее профессиональное 

развитие;  

- умеет планировать и прогнозировать результаты исследования;  

- знает о планировании, координировании и реализации процессов научных 

исследований. 

ON6 - обладает навыками в проведении теоретических и экспериментальных научных 

исследований;  

- обладает навыками в постановке и решении теоретических и прикладных задач в 

научном исследовании;  

- разбирается в вопросах межличностного общения и управления человеческими 

ресурсами;  

- разбирается в проведении экспертизы научных проектов и исследований;  

- стремится к постоянному профессиональному росту. 

Профессиональные компетенции 

ПК3 обладает необходимой глубиной знаний в 

области гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, соответствующих 

реализации его профессиональной 

ON3 - знает основы проведения патентного поиска и опыта передачи научной 

информации с использованием современных информационных и инновационных 

технологий;  

- знает о защите интеллектуальных прав собственности на научные открытия и 
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деятельности; владеет основами научного 

анализа и прогнозирования различных явлений 

и процессов,  

разработки;  

- владеет основами ораторского искусства и публичного выступления на 

международных научных форумах, конференциях и семинарах. 

ON10 - знает сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права. 

ПК4 демонстрирует способность применять 

полученные знания на практике, понимает и 

использует методы критического анализа, 

юридической техники, толкования и 

применения нормативных правовых актов; 

находит оптимальные пути получения 

необходимой правовой информации и умеет её 

обрабатывать, используя современные 

технологии; 

ON4 - обладаем навыками критического анализа, оценки, сравнения различных научных 

теорий, идей;  

- умеет анализировать, оценивать, сравнивать различные теоретические концепции 

в области исследования и делать выводы;  

- умеет анализировать и обрабатывать информацию из различных источников;  

- проводить самостоятельное научное исследование, характеризующееся 

академической целостностью, на основе современных теорий и методов анализа. 

ON7 - применяет нормативно-правовые акты в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 

- знает и анализирует особенности нормативно-правовых актов исходя из профиля 

профессиональной деятельности; 

- осуществляет правовую экспертизу нормативно-правовых актов; 

- определяет правовые явления, влияющие на характер изменений и дополнений 

нормативно-правовых актов; 

- выявляет пробелы правового регулирования правоотношений. 

ON8 - умеет оперировать юридическими понятиями и категориями;  

- умеет правильно составлять, оформлять юридические документы, анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правоотношения, 

анализировать, толковать, правильно применять правовые нормы;  

- умеет принимать решения, совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом;  

- умеет давать квалифицированные юридические заключения и консультации. 

  ON12 - владеть навыками работы с нормативно-правовыми актами, реализации норм 

процессуального права, принятия необходимых мер защиты прав человека и 

гражданина;  

- навыками применения технико-криминалистических средств и методов 

обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств, 

методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений. 
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ПК5 способен определять цели социальных 

исследований и использовать для их 

осуществления методы изученных наук, 

готовность к работе над междисциплинарными 

проектами способен определять цели 

социальных исследований и использовать для 

их осуществления методы изученных наук 

ON5 - в курсе современных тенденции, направлений и закономерностей развития 

отечественной науки в условиях глобализации и интернационализации; 

 - знает методологию научного познания;  

- знает достижения мировой и казахстанской науки в соответствующей области;  

- осознавать и принимать социальную ответственность науки и образования. 

ON9 - владеет навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности;  

- владеет навыками анализа правоприменительной и правоохранительной 

практики, разрешения правовых проблем и коллизий. 

ON11 Правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судебных 

экспертиз и предварительных исследований, анализировать и правильно оценивать 

содержание заключений эксперта, использовать тактические приемы при 

производстве следственных действий и тактических операций; умеет выявлять 

обстоятельства, способствующие совершению преступлений, планировать и 

осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике правонарушений. 
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3 Сведения о дисциплинах 

№ Цикл  

 

Наименование 

дисциплин 

Краткое описание дисциплины  

(30-50 слов) 

Кол-во  

кредито

в 

Результаты 

обучения 

(коды) 

1 БД\ВК Философия права Раздел философии и юриспруденции, который занимается исследованием смысла 

права, его сущности и понятия, его оснований и места в мире, его ценности и 

значимости, его роли в жизни человека, общества и государства, в судьбах народов и 

человечества. Философия права состоит из таких разделов как «Правовая онтология», 

«Правовая гносеология», «Правовая аксиология», «Правовая антропология», 

«Правовая логика», «Правовая герменевтика» 

5 ON1 

2 БД/КВ Теория 

доказательств 

Это раздел логики, представляющий доказательства в виде формальных 

математических объектов, осуществляя их анализ с помощью математических 

методов. Доказательства обычно представляются в виде индуктивно определённых 

структур данных, таких как списки и деревья, созданных в соответствии с аксиомами и 

правилами вывода формальных систем. Таким образом, теория доказательств является 

синтаксической, в отличие от семантической теории моделей. Вместе с теорией 

моделей, аксиоматической теорией множеств и теорией вычислений, теория 

доказательств является одним из так называемых «четырёх столпов» математики. 

Теория доказательств использует точное определение понятия доказательства при 

доказательстве невозможности доказательства того или иного предложения в рамках 

заданной математической теории. Теория доказательств важна для философской 

логики, где самостоятельный интерес представляет идея теоретико-

доказательственной семантики, - идея, которая основана на осуществимости 

формально-логических методов структурной теории доказательств. 

5 ON4 

3 БД/КВ Проблемы 

обеспечения 

безопасности 

участников в 

уголовном процессе 

По курсу «Проблемы обеспечения безопасности участников в уголовном процессе» 

рассматриваются проблемы практического применения в современных условиях 

конкретных мер государственной защиты. Говорится о процессуальных гарантиях 

безопасности лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве. 

5 ON11 

4 БД/КВ Проблемы 

исполнении 

судебных решений 

В курс «Проблемы исполнении судебных решений» входят наиболее важные вопросы 

исполнительного производства в Республики Казахстан, а также основ и перспектив 

развития исполнительного права. Особое внимание уделяется теоретическим и 

практическим проблемам исполнения судебных решений, а также даются вероятные 

5 ON11 
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пути решения искомых проблем. 

5 ПД/ВК Научные основы 

квалификации 

преступлении 

Дисциплин изучает научно обоснованные аспекты точной уголовно-правовой оценки 

конкретного общественно опасного деяния, то есть квалификации преступлений. 

Квалификация преступлений заключается в установлении точного соответствия между 

признаками совершенного общественно опасного деяния и признаками, 

предусмотренными в нормах уголовного закона. В процессе обучения даются 

основные положения теории квалификации преступлений, формируются навыки 

правильной квалификации преступления, умения отграничивать преступление от 

непреступных правонарушений и аморальных поступков, навыки выявления пробелов 

уголовного закона, конкуренции уголовно-правовых норм и правовых коллизий; 

навыки определения путей решения проблем, возникающих при квалификации 

преступлений. 

5 ON5/ ON8 

6 ПД\КВ Проблемы 

совершенствования 

уголовного 

законодательства 

Курс «Проблемы совершенствования уголовного законодательства» является одной из 

профилирующих дисциплин, изучаемых в высших учебных заведениях Республики 

Казахстан. Преподавание уголовного права предполагает раскрытие социально- 

политического смысла и юридического содержания уголовного закона, взаимосвязи 

составляющих его норм и институтов, овладение методами их научного анализа. 

5 ON2 

7 ПД/КВ Освобождение от 

уголовной 

ответственности и 

наказания 

Курс «Освобождение от уголовной ответственности и наказания» является системой 

научных знаний и практических навыков в сфере правового регулирования 

общественных отношений, связанных с освобождением от уголовной ответственности 

и наказания, а также связанных с применением иных мер уголовно-правового 

характера. 

5 ON6 

8 ПД/КВ Проблемы 

уголовной политики 

Курс «Проблемы уголовной политики» изучает совокупность знаний теоретико-

прикладных основ современной уголовной политики (как составной части 

государственно-правовой политики), углубленное усвоение положений уголовного, 

уголовно-исполнительного и уголовно-процессуального законодательства Республики 

Казахстан, развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской и 

педагогической деятельности. 

5 ON12 

9 ПД/КВ Проблемы теории и Проблемы теории и практики конституционного права — дисциплина, позволяющая 5 ON7 
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практики 

конституционного 

права 

уяснить современные тенденции развития конституционных отношений во всех 

сферах жизни общества и государства. Данная программа предполагает, что 

магистранты успешно прошли подготовку по программам бакалавриата и изучили 

базовый курс «Теория государства и права», «Конституционное право Республики 

Казахстан», «Конституционное право зарубежных стран», владеют юридической 

терминологией, обладают навыками поиска правовой информации. В программе 

предлагаются для углубленного изучения вопросы к каждой из утвержденных тем 

тематического плана, а также задания на самостоятельную работу и список 

дополнительной литературы, нормативно правовых актов, Интернет-источников 

официальной информации. 
10 ПД\КВ Актуальные 

проблемы 

гражданского права 

В дисциплине изучаются: актуальные проблемы гражданского права, в части 

составления процессуальных документов; методика и техника составления исковых 

заявлений, апелляционных жалоб, надзорных жалоб, прокурорских протестов, 

ходатайств, судебных решений, определений, судебных приказов и т.д. 

5 ON3/ON9 

11 ПД\КВ Проблемы 

уголовного 

процесса 

Учебный курс посвящен теоретическому осмыслению особенности выявления, 

раскрытия, расследования и предупреждения преступлений, а также проблемным 

аспектам криминалистической науки. 

5 ON10 

12 ПП/ВК Педагогическая 

практика 

Осваивает научно-исследовательскую работу по своей специальности, совмещая 

полученные знания с практикой. Знает принципы и способы проведения научно-

исследовательской работы. Научными рассуждениями, умозаключениями, 

умозаключениями как исследователями. Работать с научной литературой и совмещать 

теорию и практику. 

10 ON4 

13 ИП/ВК Исследовательская 

практика 

Образовательная программа подготовки доктора PhD имеет научно-педагогическую 

направленность и предполагает фундаментальную образовательную, 

методологическую и исследовательскую подготовку и углубленное обучение для 

системы высшего и послевузовского образования и научной сферы. Образовательная 

программа подготовки доктора по профилю предусматривает фундаментальную 

образовательную, методологическую и исследовательскую подготовку и углубленное 

изучение дисциплин по соответствующим направлениям. 

10 ON6 
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14 НИРД/ОК Научно-

исследовательская 

работа докторанта, 

включая 

прохождение 

стажировки и 

выполнение 

докторской 

диссертации 

Основными задачами учебной научно-исследовательской работы являются: 

-овладение студентами научных методов познания, углубленное и творческое 

освоение учебного материала; 

- обучение методике и средствам самостоятельного решения научных задач и навыкам 

работы в научных коллективах; 

-ознакомление с методами организации их работы, выработка у докторантов 

способности к самостоятельной, творческой, активной деятельности, направленной на 

непрерывное обновление и обогащение научного багажа 

123 ON6 
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4 Содержание образовательной программы 
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ОМС 

SG01Социально-

гуманитарный 

БД/ВК FP7201 Философия права 5 150 1 Э ON1 

ПД\ВК NOKP 7301 Научные основы квалификации преступлении 5 150 1 Э 
ON5/ 

ON8 

БД\КВ TD7202 
Теория доказательств 

 
5 150 1 Э 

ON4 

БД/КВ POBUUP7202 
Проблемы обеспечения безопасности участников в 

уголовном процессе 
    

ON11 

БД/КВ PISK7202 Проблемы исполнения судебных решений     ON11 

 Всего по модулю 1  15 450  3  

ОМС UP 02 Правовой ПД\КВ PSUZ7202 Проблемы совершенствования уголовного 

законодательства  

5 150 1 Э ON2 

ПД/КВ OUON 7202 Освобождение от уголовной ответственности и наказания     ON6 

ПД/КВ PUP 7202 Проблемы уголовной политики     ON12 

ПД/КВ PTPKP 7303 Проблемы теории и практики конституционного права 5 150 1 Э ON7 

ПД/КВ APGP 7303 Актуальные проблемы гражданского права     ON3/ 

ON9 

ПД/КВ PUP 7303 Проблемы уголовного процесса     ON10 

ВК  Педагогическая практика 10 300 2  ON6 

 Всего по модулю 2  20 600  2  

ОМС NI 03  Научно-

исследовательск

ий 

ВК 

  Исследовательская практика 

10 300 4  ON6 

Всего по модулю 3  10 300    
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ОМС Att 04 

Аттестационный 

ОК 

НИРД 

Научно-исследовательская работа докторанта, включая 

прохождение стажировки и выполнение докторской 

диссертации 

123 3690 1,2,3,4

,5,6 

 ON6 

ОК  Написание и защита докторской диссертации 12 360 6   

Всего по модулю 4 135 4050  5  

 Всего по учебному плану   180 5400  5  

 

 
 


