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2021-2022 учебный год 

№ 
Наименование 

дисциплины 
Кредиты 

ECTS 
Цель 

изучения 
Краткое описание 

Ожидаемые 

результаты  
Пререквизиты Постреквизиты 

1 Научные 

основы 

квалификации 

преступлений  

4 Усвоение 

знании в 

соответствии 

с рабочей 

программой 

В дисциплине изучаются: порядок научного 

исследования; актуальность темы исследования; 

объект и предмет исследования; цель работы; задачи и 

методы исследования; основные научные положения 

выносимые на защиту; научная новизна работы; 

практическая значимость работы; структура  научной 

работы использование научных трудов, апробация 

работы; публикации 

Получение 

теоретических 

знаний  по 

предмету и 

формирования 

навыков 

История и наук 

философии 

Современное 

науковедение 

Наука социологии 

Освоение 

основных 

теоретических и 

практических 

вопросов права 

Основы научных 

исследований 

Судебная риторика 

Процессуальные акты 

предварительного 

расследования 

Профессиональная 

этика 

Профильные 

дисциплины 

2 Проблемы 

квалификации 

преступлений в 

сфере 

экономической 

деятельности 

4 Усвоение 

знании в 

соответствии 

с рабочей 

программой 

 

В процессе обучения дисциплины изучаются методика 

написания любых научных исследовании. В  

дисциплине изучаются: общие  понятия и порядок 

научного исследования; основные этапы подготовки 

диссертационной работы; актуальность темы 

исследования; объект и предмет исследования;  цель 

работы; задачи и методы исследования; основные 

научные положения выносимые на защиту;   научная 

новизна работы; практическая значимость работы;  

апробация работы; публикации; объем и структура 

диссертации; использование научных трудов   

Получение 

теоретических 

знаний  по 

предмету и 

формирования 

навыков 

История и наук 

философии 

Современное 

науковедение 

Наука социологии 

Освоение 

основных 

теоретических и 

практических 

вопросов права 

Основы научных 

исследований 

Судебная риторика 

Процессуальные акты 

предварительного 

расследования 

Профессиональная 

этика 

 

3 Проблемы 

квалификации 

коррупционны

х преступлений 

4 Усвоение 

знании в 

соответствии 

с рабочей 

программой 

 

В дисциплине изучаются: образцы, модели написания 

диссертационных работ, общие  понятия и порядок 

научного исследования; основные этапы подготовки 

диссертационной работы;  актуальность темы 

исследования; объект и предмет исследования;  цель 

работы; задачи и методы исследования; основные 

научные положения выносимые на защиту; научная 

новизна работы; практическая значимость работы;  

апробация работы; публикации; объем и структура 

диссертации; использование научных трудов других 

авторов; библиографический поиск источников 

информации. 

Получение 

теоретических 

знаний  по 

предмету и 

формирования 

навыков 

История и наук 

философии 

Современное 

науковедение 

Наука социологии 

Освоение 

основных 

теоретических и 

практических 

вопросов права 

Основы научных 

исследований 

Судебная риторика 

Процессуальные акты 

предварительного 

расследования 

Профессиональная 

этика 

 

4 Теория и 

практика 

применения 

уголовно-

5 Усвоение 

знании в 

соответствии 

с рабочей 

В дисциплине изучаются: актуальные проблемы 

уголовного права и процесса, в части составления 

процессуальных документов; методика и техника 

составления исковых заявлений, апелляционных 

Получение 

теоретических 

знаний  по 

предмету и 

Уголовное право 

Уголовно 

процессуальное 

право 

Основы научных 

исследований 

Судебная риторика 

Процессуальные акты 
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процессуальног

о 

законодательст

ва 

программой 

 

жалоб, надзорных жалоб, прокурорских протестов, 

ходатайств, судебных решений, определений, 

судебных приказов и т.д. 

 

формирования 

навыков 

Криминология 

Освоение 

основных 

теоретических и 

практических 

вопросов права 

предварительного 

расследования 

Профессиональная 

этика 

Профильные 

дисциплины 

5 Уголовное 

право  

зарубежных 

стран 

5 Усвоение 

знании в 

соответствии 

с рабочей 

программой 

Предметом изучения учебной дисциплины 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. 

Получение 

теоретических 

знаний  по 

предмету и 

формирования 

навыков 

Уголовное право 

Уголовно 

процессуальное 

право 

Криминология 

Освоение 

основных 

теоретических и 

практических 

вопросов права  

Основы научных 

исследований 

Судебная риторика 

Процессуальные акты 

предварительного 

расследования 

Профессиональная 

этика 

Профильные 

дисциплины 

6 Международно

е уголовное 

право 

5 Усвоение 

знании в 

соответствии 

с рабочей 

программой 

Учебный спецкурс посвящен теоретическому 

осмыслению особенности выявления, раскрытия, 

расследования и предупреждения преступлений, а 

также проблемным аспектом криминалистической 

науки.   

 

Получение 

теоретических 

знаний  по 

предмету и 

формирования 

навыков 

Уголовное право 

Уголовно 

процессуальное 

право 

Криминология 

Освоение 

основных 

теоретических и 

практических 

вопросов права  

Основы научных 

исследований 

Судебная риторика 

Процессуальные акты 

предварительного 

расследования 

Профессиональная 

этика 

Профильные 

дисциплины 

7 Сравнительное 

уголовное 

право 

 

5 Усвоение 

знании в 

соответствии 

с рабочей 

программой 

Сравнительное уголовное право являются частью 

сравнительного правоведения, предметом её изучения 

являются изучение уголовного законодательства 

зарубежных оно полезно тем что при сравнительном 

изучений дисциплины уголовного право можно 

выявить преимущества и недостатка нашего 

Уголовного право что является толчком к его 

совершенствованию 

Получение 

теоретических 

знаний  по 

предмету и 

формирования 

навыков 

Криминология 

Конфликтология 

 Социология 

Уголовное право 

Уголовно 

процессуальное 

право 

Криминология 

Освоение 

основных 

теоретических и 

практических 

вопросов права 

Основы научных 

исследований 

Судебная риторика 

Процессуальные акты 

предварительного 

расследования 

Профессиональная 

этика 

Профильные 

дисциплины 

8 Актуальные 5 Усвоение В условиях усиливающей глобализации политических, Получение Криминология Основы научных 
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проблемы 

уголовного 

права  

знании в 

соответствии 

с рабочей 

программой 

экономических, правовых, технических, 

биологических и иных явлений все более со стороны 

официальных органов уделяется внимание 

международным правовым нормам. Последние, с 

одной стороны, призваны сдерживать нарастающие 

негативные процессы, в т.ч. преступность, с другой 

стороны, направлять саморазвивающийся процессы в 

правильных направлениях. 

В этих условиях изучение дисциплины 

«Международное уголовное право» является важной 

задачей юриста. 

теоретических 

знаний  по 

предмету и 

формирования 

навыков 

Конфликтология 

 Социология 

Уголовное право 

Уголовно 

процессуальное 

право 

Криминология 

Освоение 

основных 

теоретических и 

практических 

вопросов права  

исследований 

Судебная риторика 

Процессуальные акты 

предварительного 

расследования 

Профессиональная 

этика 

Профильные 

дисциплины 

9 Актуальные 

проблемы 

криминологии 

5 Усвоение 

знании в 

соответствии 

с рабочей 

программой 

Курс «Актуальные проблемы криминологии» 

составлен на основе анализа угроз преступности с 

использованием современных теоретических и 

практических выводов относительно профилактики, 

предотвращения и противодействия преступности. 

Кроме того, дисциплина способствует расширению 

кругозора, помогает усвоению других предметов как 

гуманитарного, так и специального циклов, формирует 

определенные умения и навыки, необходимые для 

дальнейшей самостоятельной деятельности молодых 

специалистов. 

Изучение положений этой дисциплины призвано 

сформировать у магистрантов научно обоснованное 

представление о преступности как объективно 

присущем современному обществу явлении, о 

возможности позитивного воздействия на нее с 

помощью общих и специально-криминологических 

мер ее предупреждения. В курсе раскрываются также 

актуальные криминологические особенности 

отдельных групп преступлений и их предупреждения 

Получение 

теоретических 

знаний  по 

предмету и 

формирования 

навыков 

Криминология 

Конфликтология 

 Социология 

Уголовное право 

Уголовно 

процессуальное 

право 

Криминология 

Освоение 

основных 

теоретических и 

практических 

вопросов права 

Основы научных 

исследований 

Судебная риторика 

Процессуальные акты 

предварительного 

расследования 

Профессиональная 

этика 

Профильные 

дисциплины 

10 Адвокатура и 

проблемы 

адвокатской 

деятельности  в 

РК 

3 Усвоение 

знании в 

соответствии 

с рабочей 

программой 

Адвокатура РК и проблемы адвокатской деятельности  

это фундаментальная наука, имеющая теоретико-

методическая значения для всех отраслей знаний о 

государстве и праве, оказывающая непосредственное 

влияние на совершенствование правовой системы и 

государственного строительства. Без ее глубокого 

освоение нельзя успешно овладеть отраслевыми 

юридическими науками, а также дисциплинами 

Получение 

теоретических 

знаний  по 

предмету и 

формирования 

навыков 

Криминология 

Конфликтология 

 Социология 

Уголовное право 

Уголовно 

процессуальное 

право 

Криминология 

 Основы научных 

исследований 

Судебная риторика 

Процессуальные акты 

предварительного 

расследования 

Профессиональная 

этика 
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управленческого профиля.  

 

Освоение 

основных 

теоретических и 

практических 

вопросов права 

Профильные 

дисциплины 

11 Теоретическ

ие и 

прикладные 

вопросы 

защиты в 

уголовном 

судопроизводст

ве  

 

 

3 Усвоение 

знании в 

соответствии 

с рабочей 

программой 

Магистрант в процессе обучения должен получить 

хорошие знания законодательства, регулирующего  

уголовно-процессуальные правоотношения, судебной 

и следственной практики, статистики расследования и 

рассмотрения уголовных дел. Для этого необходимо, 

чтобы он досконально изучил уголовно-

процессуальный кодекс, международные договоры и 

конвенции, приказы МВД, Генерального прокурора и 

другие нормативные акты, систематически отслеживал 

все изменения и дополнения в законах и других 

нормативных актах, а также для сравнения 

нормативные акты зарубежных государств. Кроме 

того, ему необходимо ознакомиться с судебной и 

следственной практикой и статистикой рассмотрения и 

расследования уголовных дел. 

Получение 

теоретических 

знаний  по 

предмету и 

формирования 

навыков 

Криминология 

Конфликтология 

 Социология 

Уголовное право 

Уголовно 

процессуальное 

право 

Криминология 

Освоение 

основных 

теоретических и 

практических 

вопросов права 

 Основы научных 

исследований 

Судебная риторика 

Процессуальные акты 

предварительного 

расследования 

Профессиональная 

этика 

Профильные 

дисциплины 

12 Актуальные 

проблемы 

защиты в 

уголовном 

процессе  

3 Усвоение 

знании в 

соответствии 

с рабочей 

программой 

В дисциплине изучаются: правила участия и 

процессуальный статус в уголовном процессе 

защитника; деятельность адвоката на судебной стадии 

уголовного процесса; тактические основы 

деятельности адвоката в уголовном процессе. 

Получение 

теоретических 

знаний  по 

предмету и 

формирования 

навыков 

Криминология 

Конфликтология 

 Социология 

Уголовное право 

Уголовно 

процессуальное 

право 

Криминология 

Освоение 

основных 

теоретических и 

практических 

вопросов права 

Основы научных 

исследований 

Судебная риторика 

Процессуальные акты 

предварительного 

расследования 

Профессиональная 

этика 

Профильные 

дисциплины 

13 Теория и 

практика 

применения 

гражданского и 

гражданско-

процессуальног

о 

4 Усвоение 

знании в 

соответствии 

с рабочей 

программой 

 

Дисциплина включает в себя теоретические и 

практические проблемы о предмете, методе, системе и 

источниках гражданского права; об отношениях, 

регулируемых нормами гражданского права; о 

субъектах гражданского права; об осуществлении и 

защите гражданских прав; о сделках; о вещных правах; 

об обязательствах; о наследственном праве; об 

Получение 

теоретических 

знаний  по 

предмету и 

формирования 

навыков 

Гражданское 

право 

Гражданско 

процессуальное 

право 

Освоение 

основных 

Основы научных 

исследований 

Судебная риторика 

Процессуальные акты 

предварительного 

расследования 

Профессиональная 
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Зав.кафедрой ЮД            А.Т. Кабжанов 

 

законодательст

ва 

исключительных правах, о процессуальных аспектах 

регламентации гражданско-правовых отношений 

физических и юридических лиц. 

теоретических и 

практических 

вопросов права 

этика 

Профильные 

дисциплины 

14 Актуальные 

проблемы 

жилищного 

права 

4 Усвоение 

знании в 

соответствии 

с рабочей 

программой 

Изучает совокупность системных представлений о 

сущности, понятии и признаках жилищных 

отношений, критериях их классификации; понимание 

ключевых проблем цивилистической науки и 

правоприменительной практики в области жилищных 

отношений. 

 

Получение 

теоретических 

знаний  по 

предмету и 

формирования 

навыков 

Гражданское 

право 

Гражданско 

процессуальное 

право 

Освоение 

основных 

теоретических и 

практических 

вопросов права 

Основы научных 

исследований 

Судебная риторика 

Процессуальные акты 

предварительного 

расследования 

Профессиональная 

этика 

Профильные 

дисциплины 

15 Актуальные 

проблемы 

договорного 

права 

4 Усвоение 

знании в 

соответствии 

с рабочей 

программой 

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. 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. 

Получение 

теоретических 

знаний  по 

предмету и 

формирования 

навыков 

Гражданское 

право 

Гражданско 

процессуальное 

право 

Освоение 

основных 

теоретических и 

практических 

вопросов права 

Основы научных 

исследований 

Судебная риторика 

Процессуальные акты 

предварительного 

расследования 

Профессиональная 

этика 

Профильные 

дисциплины 


