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Образовательная программа 6В04201 – «Юриспруденция» разработана в соответствии с ГОСО, утвержденным  Приказом МОН РК  № 604  от 
31 октября 2018 года,  приказом МОН № 182 от 18 мая 2020 года «О внесении изменений и дополнений в ГОСО, утвержденный утвержденным  
Приказом МОН РК  № 604  от 31 октября 2018 г.»,  приказом  в соответствии  с Правилами организации учебного процесса по кредитной техноло-
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гии обучения, утвержденными Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 апреля 2011 года № 152, Типовыми правила 
деятельности организаций образования, реализующих образовательные программы высшего и после вузовского 
образования (с изменениями и дополнениями по состоянию на 07.04.2017 г.) Утверждены постановлением Правительства Республики Казах-
стан от 17 мая 2013 года № 499 

 
1 Описание образовательной программы 

 
Цель образовательной программы Подготовка высококвалифицированных кадров, чья деятельность направлена на реализацию 

правовых норм, обеспечение правопорядка и укрепление законности в различных сферах жиз-
ни общества при охране и защите публичных и частных интересов.  

Карта направления подготовки кадров по образовательной программе 
Код и наименование области образования 6В042   - бизнес, управление и право 
Код и наименование направления подготов-
ки 6В042 Право 

Код и наименование образовательной про-
граммы 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 администрирова-
нию, сотрудник правоохранительных и государственных органов, специалист органов юсти-
ции, местных исполнительных и представительных органов РК. 

Область профессиональной деятельности Деятельность выпускника-юриста,  связана с применением знаний в различных отраслях права 
и направлена на решение правовых задач во всех сферах жизнедеятельности общества и функ-
ционирования государства 
С профессиональной деятельностью юриста связаны: 
правоохранительная сфера, политическая сфера (управление государством),экономическая 
сфера (правовое обеспечение деятельности субъектов экономических отношений),  социальная 
сфера (обеспечение реализации прав граждан) 

https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004369576
https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1003501871
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Объект профессиональной деятельности – события и действия, имеющие юридическое значение; 
– правовые отношения, возникающие в сфере функционирования 
государственных институтов; 
– правовые отношения между государственными органами, физическими и юридическими ли-
цам 

Функции профессиональной деятельности Функциями профессиональной деятельности являются: 
−праворазрешительная; 
−регистрационная; 
−правоохранительная; 
−консультативная; 
−профилактическая; 
−уголовно-статистическая;  
−праворазъяснительная 

Виды  профессиональной деятельности Выпускник может самостоятельно осуществлять следующие виды профессиональной деятель-
ности: 
– нормотворческую; 
– правоприменительную; 
– правоохранительную; 
– экспертно-консультационную. 
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2. Карта компетенций 
 

N 
п\п 

Общие компетенции N 
п\п 

Результаты обучения 

ОК1 - направлены на формирование мировоззренческой, 
гражданской и нравственной позиций будущего 
специалиста, конкурентоспособного на основе вла-
дения информационно-коммуникационными техно-
логиями, выстраивания программ коммуникации на 
государственном, русском и иностранном языках, 
- ориентации на здоровый образ жизни, самосовер-
шенствование и профессиональный успех; 
- развивают способности к межличностному соци-
альному и профессиональному общению на госу-
дарственном, русском и иностранном языках; 
- способствуют развитию информационной грамот-
ности через овладение и использование современ-
ных информационно-коммуникационных техноло-
гий во всех сферах своей жизни и деятельности; 
- формируют навыки саморазвития и образования в 
течение всей жизни; 
- формируют личность, способную к мобильности в 
современном мире, критическому мышлению и фи-
зическому самосовершенствованию.  

РО1 
 

Умеет грамотно составить текущую документацию на государственном, 
русском и иностранном языках. Знает основы антикоррупционного зако-
нодательства в Республики Казахстан.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОК2 в объяснении и интерпретации предметных знаний РО 2 Понимает общую концепцию государства и права. 
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(понятия, идеи, теории) всех областей наук, форми-
рующих социально-политический модуль (полито-
логия, психология, культурология, социология), со-
циально-этических ценностей общества как продук-
та интеграционных процессов в системах базового 
знания данных дисциплин. 
- формируют систему общих компетенций, обеспе-
чивающих социально- культурное развитие лично-
сти будущего специалиста на основе  сформирован-
ности его мировоззренческой, гражданской и нрав-
ственной позиций; 

Объясняет и анализирует законы и закономерности мировой политики и 
современных политических процессов. 
Описывает основные психологические закономерности. 
Показывает способность анализировать различные правовые явления, 
юридические факты, правовые нормы.  
Применяет общественные, деловые, культурные, правовые и этические 
нормы казахстанского общества. 
Показывает умение компетентно выступать на публике. 
Демонстрирует навыки понимания истории, теории, природы и сущности 
государств. 

 Профессиональные компетенции  Результаты обучения (на основе Дублинских дескрипторов первого 
уровня высшего образования (бакалавриат) 
 

ПК3. Владение основными понятиями, законами и теори-
ями. 
 Умение применять базовые научно-теоретические 
знания для решения теоретических и практических 
задач. 
- Уметь работать самостоятельно при организации 
поиска анализа, сопоставления и исследования нор-
мативных и правовых актов. 
- Владение междисциплинарным подходом при ре-
шении проблем. 

РО3 Анализирует особенности конституционного строя РК. 
Демонстрирует лидерские качества и способность быстро реагировать на 
ситуацию и ее изменения. 
Демонстрирует навыки по правильному рассмотрению сущности и при-
чин преступности, а также условий, способствующих её распростране-
нию. 
Определяет характеристику отдельных видов преступности. 
Анализирует проверяет, сравнивает, выявляет особенности правовых яв-
лений и процессов в области криминологического прогнозирования и 
планирования. 
Классифицирует и квалифицирует составы правонарушений. 
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ПК4. Способностью осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, 
правового мышления и правовой культуры;                                    
Способностью обеспечивать соблюдение законода-
тельства субъектами права; 
Способность выявлять, давать оценку коррупцион-
ного поведения и содействовать его пресечению 
 
 

РО4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Демонстрирует навыки юридической и антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов. 
Применяет нормы гражданского и уголовного права и составляет процес-
суальные документы.  
Применяет на практике знания по правильному применению примене-
нию авторского права.  
Демонстрирует умение учиться, приобретать новые знания и использо-
вать их в профессиональной деятельности. 
Демонстрирует на практике навыки работы составления нотариальных 
документов 
Демонстрирует умение давать квалифицированные юридические заклю-
чения и консультации в области семейного и трудового права. 

ПК5.  Способность квалифицированно толковать норма-
тивные правовые акты; 
Способностью давать квалифицированные юриди-
ческие заключения и консультации в рамках своей 
профессиональной деятельности; 
Способность принимать решения и совершать юри-
дические действия в точном соответствии с законом 
 

 
РО5 
 
 
 
 

Применяет знания и понимания на профессиональном уровне по толко-
ванию норм права и особенностям их применения 
Показывает знание основ трудового законодательства РК 
Объясняет основные институты административного права и умеет при-
менять их на практике. 
Определяет основные институты таможенного права РК. 
Применяет, анализирует  и классифицирует  минимальные социальные 
стандарты в сфере труда. 

 
РО6 
 
 

Демонстрирует навыки при составлении и оформлении юридических до-
кументов. 
Заключает гражданско-правовые сделки и договора. 
Определяет нормы экологического и земельного права. 
Демонстрирует знания основных институтов банковского, страхового, 
финансового и налогового права 
Применяет  и анализирует  финансово-правовые нормы и финансово-
правовые акты 
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ПК6. Способностью эффективно осуществлять професси-

ональную деятельность, обеспечивая защиту прав и 
законных интересов человека и гражданина, юриди-
ческих лиц, общества и государства, защиту част-
ной, государственной форм собственности; 
Способность применять нормативно-правовые акты, 
реализовывать нормы материального и процессу-
ального права в профессиональной деятельности 
 
 
 
 

РО7 
 
 
 
 
 

Демонстрирует навыки культуры мышления, способность к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 
достижения. 
Аргументирует доводы и решает проблемы изучаемой области при ква-
лификации правонарушений. 
Показывает способность анализировать уголовную статистику и судеб-
ную практику. 
Анализирует научные методы тактики защиты в суде. 

 
РО8 

Анализирует теоретические, организационные, правовые стороны кри-
миналистической и судебно-экспертной деятельности.  
Демонстрирует навыки выносить квалифицированные юридические за-
ключения и консультации. 
Демонстрирует использование на практике тактических приемов при 
производстве следственных действий и тактических операций. 

ПК7. Способностью к выполнению должностных обязан-
ностей по обеспечению законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, государства;  
Способностью применять теоретические знания для 
выявления правонарушений, своевременного реаги-
рования и принятия необходимых мер к восстанов-
лению нарушенных прав;      Способностью в соот-
ветствии с профилем профессиональной деятельно-
сти осуществлять профилактику, предупреждение, 
пресечение преступлений и правонарушений, выяв-
лять и устранять причины и условия, способствую-
щие их совершению; 
Способностью правильно и полно отражать резуль-
таты профессиональной деятельности в юридиче-
ской и служебной документации  

РО9 
 
 
 
 

Демонстрирует знания и понимание в области представления криминоло-
гического анализа правовых явлений и процессов,  криминологической 
ситуации. 
Демонстрирует навыки сбора информации для формирования определе-
ния тактики расследования. 

 
 
РО10 

Демонстрирует специальные знания в процессе досудебного производ-
ства по  уголовным делам. 
Применяет знания и навыки о криминалистической тактике и методике 
для умения правильно производить расследование по делу. 
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3 Сведения о дисциплинах 

 
 Цикл  

 
Наименование дис-

циплин 
Краткое описание дисциплины  

 
Кол-во  

кредитов 
Компетенции/результаты 

обучения 
 

1.  ООД/ОК История Казахстана Целью изучения дисциплины является 
формирование объективных исторических знаний 
об основных этапах истории современного 
Казахстана. Содержание: выявление и анализ 
основных вех исторического пути, пройденного 
народами Казахстана; самостоятельное изучение 
узловых проблем истории, формирование 
минимально-необходимого историко-понятийного 
аппарата; выработка первичных навыков работы с 
исторической литературой.  

5 ОК1/РО1 

2.  ООД/ОК Философия Целью дисциплины является формирование 
мировоззренческих позиции постижения 
окружающего мира и место в нем человека. 
Содержание: общие законы развития природы, 
общества и мышления, а также познания и 
духовной деятельности человека, направленная на 
постановку, анализ мировоззренческих вопросов, а 
также определение места, роли и значения человека 
в мире. . 

5 ОК1/РО1 

3.  ООД/ОК Казахский(русский) 
язык 

Целью дисциплины является формирование 
достаточных компетенции казахского и русского 
языков. Содержание: овладение студентами 
коммуникативной компетенцией, которая позволит 
пользоваться казахским и русским языками в 
будущей профессиональной деятельности, 
расширение языкового кругозора студентов, 
повышению их общей культуры и образования.  

10 ОК1/РО1 
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4.  ООД/ОК Иностранный язык Целью дисциплины является формирование 

необходимых компетенции иностранного языка. 
Содержание: курс по овладению студентами 
коммуникативной компетенцией, которая позволит 
пользоваться иностранным языком в будущей 
профессиональной деятельности.  

10 ОК1/РО1 

5.  ООД/ОК Информационно-
коммуникативные 

технологии  
( на англ. языке) 

Целью дисциплины является формирование 
компетенции по применению информационно-
коммуникационных технологий на английском 
языке. Содержание: развитие познавательной 
способностей студента и достижение основных 
целей обучения предмету, активизации 
познавательной деятельности обучающихся, 
стимулирует и развивает мышление и память.  

5 ОК1/РО1 

6.  ООД/ОК Модуль социально-
политических знаний 
(политилогия, психо-
логия, культурология, 

социология) 

Цель дисциплины состоит в формирование 
социально-политического мировоззрения 
студентов. Содержание: в контексте решения задач 
модернизации общественного сознания, 
определенных государственной программой  
«Взгляд в будущее: модернизация общественного 
сознания» формирования у будущих специалистов 
знаний психологического, социологического и 
культурологического порядка.  

8 ОК2/РО1.2 

7.  ООД/ОК Физическая культура Целью дисциплины является формирование 
здорового образа жизни, как части культуры. 
Укрепление здоровья и закаливание организма 
Гармоническое развитие тела и физиологических 
функций организма Всестороннее развитие 
физических и психических качеств Обеспечение 
высокого уровня работоспособности и творческого 
долголетия. Содержание: формирование 
совокупности ценностей и знаний, создаваемых и 

8 ОК1\РО1 
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используемых обществом в целях физического и 
интеллектуального развития способностей 
человека, совершенствования его двигательной 
активности, социальной адаптации путем 
физического воспитания, физической подготовки и 
физического развития.  

8.  ООД/ВК Основы антикорруп-
ционной культуры 

Целью изучения дисциплины является 
повышение правосознания и правовой культуры 
студентов, а также формирование системы знаний и 
гражданской позиции по противодействию 
коррупции как антисоциальному явлению. 
Содержание: рассматривает вопросы основных 
отраслей права, на основе которого формируется 
общее представление о роли тех или 
других правовых норм, студенты получают 
необходимые знания для того, чтобы 
ориентироваться в решении правовых проблем.  

5 ОК1 /РО1, РО2 

9.  БД\ВК Теория государства и 
права 

Целью дисциплины является формирование у сту-
дентов необходимого и достаточного теоретическо-
го объема знаний и представлений о юридико-
политических реалиях в их динамике. Содержание: 
о государственно-правовых явлениях и процессах, 
показывающих закономерности возникновения, 
развития и функционирования государства и права, 
основах политической и правовой культуры, обще-
теоретических знаниях, необходимых для освоения 
других юридических дисциплин: 

5      ПК3/РО2,РО3,РО7 

10.  БД\ВК Конституционное пра-
во РК 

Целью дисциплины является уяснение ключевых 
конституционно-правовых норм и институтов, вза-
имосвязей между ними, изучение сущности и форм 
осуществления государственной власти, организа-
ции государственных органов. Содержание: изуче-

4 ПК3/РО2,РО3,РО7 

https://pandia.ru/text/category/pravosoznanie/
https://pandia.ru/text/category/pravovie_normi/
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ние общественных отношений, которые регулируют 
такие институты, как: основные теоретические по-
нятия и положения конституционного права; со-
держание Конституции РК; особенности государ-
ственного устройства Казахстана; основные права, 
свободы и обязанности человека и гражданина; из-
бирательную систему РК; систему органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправле-
ния, а также иных органов. 

11.  БД\ВК Гражданское право РК 
(общая часть) 

Целью дисциплины является приобретение концеп-
туальных знаний о механизме гражданско-
правового регулирования имущественных и личных 
неимущественных отношений на основе юридиче-
ского равенства субъектов гражданского права, их 
самостоятельной имущественной ответственности, 
а также системе гражданского законодательства, 
иных источников гражданского права, способах 
осуществления и защиты гражданских прав с целью 
использования полученных знаний в процессе по-
следующей профессиональной деятельности. Со-
держание: изучает положения науки и нормы граж-
данского законодательства, выработанные наукой 
идеи, теории и концепции по вопросам регулирова-
ния имущественных и личных неимущественных 
отношений, субъектах гражданских правоотноше-
ний и их правовом статусе, а также тенденции 
дальнейшего развития и совершенствования совре-
менного казахстанского гражданского законода-
тельства. 

5  ПК3/РО4,РО6,РО7 

12.  БД\ВК Гражданское право 
РК(особенная часть) 

Целью дисциплины является формирование ком-
плексных общекультурных и профессиональных 
компетенций в сфере гражданских правоотноше-

5 ПК4/РО4,РО6,РО7 
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ний, овладение практическими навыками разреше-
ния спорных ситуаций, подготовка к практической 
деятельности специалистов-цивилистов, формиро-
вание творческой личности будущих юристов. Со-
держание: основные положения отраслевой науки, 
нормы гражданского законодательства, изучение 
выработанных наукой идей, теоретические установ-
ки, концепции по вопросам регулирования граж-
данско-правовых обязательств, отношений, возни-
кающих по охране объектов интеллектуальной соб-
ственности, тенденциях дальнейшего развития и 
совершенствования казахстанского гражданского 
законодательства на современном этапе. 

13.  БД\ВК Уголовное право РК 
(общая часть) 

Целью дисциплины является формирование у обу-
чающихся устойчивого знания базовых категорий и 
институтов уголовного права, выработка умений 
грамотного применения уголовно-правовых норм. 
Содержание: изучает положения науки и нормы, 
которые предусматривают его общие принципы, 
институты и категории, закрепляют основные по-
ложения, определяющие основания и пределы уго-
ловной ответственности и применения наказания, 
порядок и условия освобождения от уголовной от-
ветственности и наказания. 

5 ПК3/РО3,РО4,РО7,РО10 

14.  БД\ВК Уголовное право РК 
(особенная часть) 

Целью дисциплины является формирование необ-
ходимых компетенции анализировать, толковать, 
оперировать, квалифицировать и правильно приме-
нять нормы Особенной части уголовного права. Со-
держание: изучение норм Особенной части уголов-
ного права Республики Казахстан, определяющих 
круг и юридические признаки опасных для лично-
сти, общества или государства деяний, по сути сво-

5 ПК4/ РО3,РО4,РО7,РО10 
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ей являющихся уголовными правонарушениями на 
основе их точной классификации, и признания их 
преступными, определяющих признаки этих деяний 
и устанавливающих наказания за их совершение. 

15.  БД\ВК Профессионально-
ориентированный 
иностранный язык 

Целью дисциплины является формирование про-
фессиональной речи на иностранном языке, позво-
ляющей реализовать различные аспекты професси-
ональной деятельности будущих специалистов для 
повышения уровня профессиональной компетент-
ности специалиста. Содержание: формирование и 
совершенствование начального уровня владения 
иностранным языком, достигнутого на предыдущем 
этапе обучения, и овладение студентами необходи-
мым и достаточным уровнем коммуникативной 
компетенции для решения социальных и коммуни-
кативных задач в профессиональной и научной дея-
тельности, при общении с партнерами, а также для 
дальнейшего самообразования и совершенствова-
ния коммуникативной культуры. 

3 ПК3/РО1,РО2 

16.  БД\ВК Профессиональный 
казахский (русский) 
язык 

Целью дисциплины является обучение студентов 
практическому владению казахским (русским) язы-
ком как средством письменного и устного общения 
в сфере юридической деятельности. Содержание: 
становлении и сущность профессиональных терми-
нов специальности; методы и приемы структурно- 
семантического и смысло-лингвистического анали-
за профессионального текста; об особенностях 
функционирования системы языка в профессио-
нальном общении. 

3 ПК3/РО1,РО2 

17.  БД/ВК Учебная практика Цель учебной практики закрепить полученные тео-
ретические знания студента,  формирование про-
фессиональных компетенций. Содержание: это 

2  
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учебная деятельность, которая направлена на прак-
тическую подготовку студентов.  

18.  БД\КВ Семейное право Целью изучения данного курса является формиро-
вание у студентов понимания значения семейного 
права на современном этапе, механизма регулиро-
вания семейно-правовыми нормами отношений 
личного и имущественного характера, изучить ос-
новные институты семейного права, выявить право-
вые отношения, складывающиеся в семье. Содер-
жание: понятие брака, ее структуру и размер, харак-
теристику отношений, складывающихся внутри се-
мьи (как имущественных, так и личных неимуще-
ственных), основные права и обязанности супругов, 
родителей, детей, опекунов и попечителей, право-
вые последствия заключения и расторжения брака, 
признания его недействительным, усыновления и 
лишения родительских прав. 

5 ПК5/РО2,РО6 

19.  БД\КВ Наследственное право Целью дисциплины является формирование у сту-
дентов строгой логической связи между института-
ми наследственного права, а также некоторых 
навыков право применения законодательства в сфе-
ре наследования. Содержание: изучает совокуп-
ность юридических норм, регулирующих процедуру 
перехода прав и обязанностей умершего человека к 
другим лицам в порядке наследования. 

5 ПК5/РО2,РО6 

20.  БД\КВ Юридическая техника Целью дисциплины является изложение акта-
волеизъявления в акте-документе и в обучении 
студентов изучению научных подходов, способов 
и методов юридической техники. Содержание: в 
процессе обучения изучение наиболее общих за-
кономерностей осуществления юридической де-
ятельности, в результате которого формируются 

4 ПК6/РО2,РО3,РО7 
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юридические документы.  

21.  БД\КВ Сравнительное право-
ведение 

Целью дисциплины является изучение правовых 
систем различных государств с целью выявления 
новых закономерностей в развитии права и исполь-
зования этих закономерностей для стимулирования 
общего развития правовой теории и юридического 
строительства. Содержание: изучение целостной 
совокупности системных знаний, а также специаль-
ных познаний в сфере постижения и анализа юри-
дического состояния современного мира. 

4 ПК3/РО2,РО3,РО7 

22.  БД\КВ Экологическое право РК Целью дисциплины является изучение студентами 
совокупности правовых норм, регулирующих от-
ношения в определенной сфере экологии и относя-
щихся к разным отраслям права. Содержание: опре-
деляется изучением содержания отраслевой юриди-
ческой науки, отрасли права и одноименной отрас-
ли законодательства, на основе которых формиру-
ется комплекс знаний, навыков, умений будущих 
юристов. 

3         ПК5/РО3,РО6,РО7 

23.  БД\КВ Горное право РК Цель дисциплины состоит в изучении студентами 
вопросов государственного управления и контроля 
по использованию и охране недр и горного дела в 
Республике Казахстан. Содержание: предмет, метод 
и система горного права; источники горного права, 
возникновение, изменение и прекращение отноше-
ний по пользованию недрами. вопросы и проблемы 
государственного управления по использованию и 
охране недр. 

3         ПК5/РО3,РО6,РО7 

24.  БД\КВ Административное 
право РК Цель дисциплины обобщение студентов основные 

знания понятия и законы, обеспечение организаци-
онно-правовых основ государственного управления 
во всех сферах жизни общества, правовые навыки, 

5      ПК4/РО4,РО5,РО6 
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право владения терминологией, работа с правовыми 
акта-ми по решению проблем и конфликтов, реали-
зация административных прав, а также различные 
правовые меры, правовые аргументы, правовые 
нормы и отношения, которые являются объекта-ми 
профессиональной деятельности, применение зако-
нодательства. Содержание: понятийный аппарат 
административного права, особенности действую-
щего административного законодательства, практи-
ка его применения, объективные и субъективные 
признаки составов правонарушений на основе ме-
тодики их административно-правовой характери-
стики ответственности. 

25.  БД\КВ Административно-
деликтное право 

Целью дисциплины является изучение студентами сово-
купности правовых норм права которые определяют, 
какие деяния являются административными правонару-
шениями, которые могут послужить основаниям адми-
нистративной ответственности. Содержание: возникно-
вение юридической связи между участниками урегули-
рованных административным деликтным правом обще-
ственных отношений, выражающимся в том, что у каж-
дого из них в наличии имеется взаимные субъективные 
права и юридические обязанности. 

5 ПК3/РО4,РО5,РО6 

26.  БД\КВ Административный про-
цесс РК 

Целью дисциплины является изучение студентами 
теоретических вопросов, связанных с понятием, 
принципами и субъектами административного про-
цесса, которое заключается в издании и исполнении 
соответствующих закону актов управления. Содер-
жание: сущность, стадии и виды административно-
го производства, а также рассмотрение администра-
тивного производства, управленческие процессу-
альные отношения, возникающие между субъекта-
ми процесса. 

5         ПК5/РО4,РО5,РО6 
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27.  БД\КВ Доказательства и до-

казывание в админи-
стративной процессе  

Целью данной дисциплины является изучение сту-
дентами совокупности последовательных действий, 
связанных с нормотворчеством либо правоприме-
нительной деятельностью по доказыванию и сбору 
доказательств по административным правонаруше-
ниям. Содержание: полное, всестороннее, объек-
тивное и своевременное выяснение обстоятельств, 
доказывание и сбор доказательств по любому делу 
об административном правонарушении, разрешение 
дел в рамках норм права, обеспечение исполнения 
принятого постановления, а также выявление при-
чин и условий совершения административных пра-
вонарушений. 

5 ПК6/РО4,РО5,РО6 

28.  БД\КВ Трудовое право РК Целью дисциплины является уяснение значения 
норм права, регулирующих общественные трудовые 
отношения, усвоение теории трудового права и тру-
дового законодательства, приобретение практиче-
ских навыков применения норм трудового права. 
Содержание: изучает совокупность правовых норм 
регулирующих общественные отношения, склады-
вающиеся в процессе труда. 

3 ПК5/РО4,РО5 

29.  БД\КВ Право социального 
обеспечения Целью дисциплины является научить студентов 

работать в рыночных условиях, должны освоить 
современные нормативные акты, глубоко вникать в 
сущность вновь возникающих правовых явлений, 
приобрести умение по применению 
законодательства отрасли права социального 
обеспечения и обладать широкими знаниями в 
отраслях гражданского, трудового и права 
социального обеспечения. Содержание: 
рассматриваются вопросы понятия и сущности в 

3 ПК6/РО4,РО5 
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области социальной защиты населения. 

30.  БД\КВ Международное пуб-
личное право 

Цель данной дисциплины является овладение сту-
дентами основными источниками, институтами, 
нормами и методами международного публичного 
права. Содержание: изучает международное пуб-
личное право, как особую правовую систему, регу-
лирующую отношения между государствами, со-
зданными ими международными организациями и 
некоторыми другими субъектами международного 
общения. 

5  ПК3/РО2,РО3,РО6 

31.  БД\КВ Международное гума-
нитарное право Целью дисциплины является овладение студентами 

основными источниками, институтами, нормами и 
методами международного гуманитарного права. 
Содержание: это система юридических принципов и 
норм, применяемых в случае возникновения 
международных, так и в немеждународных 
вооруженных конфликтах. 

5 ПК3/РО2,РО3,РО6 

32.  БД\КВ Уголовно-
исполнительное право 
РК 

Целью дисциплины является изучение студентами 
юридических норм, которые регламентируют обще-
ственные отношения, возникающие по поводу ис-
полнения уголовных наказаний. Содержание: цель, 
принципы, стратегия, основные направления, фор-
мы и методы деятельности государства по обеспе-
чению исполнения наказания, исправлению осуж-
денного, предупреждению совершения осужденны-
ми новых преступлений и др. 

3 ПК5\РО4,РО7,РО8,РО9,РО10 
 

33.  БД\КВ Правовое регулирова-
ние оперативно-
розыскной деятельно-

Целью дисциплины является изучение 
законодательных основ и нормативных актов, 

3 ПК7\РО4,РО7,РО8,РО9,РО10 
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сти регламентирующих организацию и 

функционирование оперативно-розыскных органов, 
т.е. привитие студентам первоначальных навыков 
работы с нормативно-правовыми актами в сфере 
ОРД. Содержание: определяется правовая и научная 
обоснованность системы гласных и негласных 
оперативно розыскных, организационных и 
управленческих мероприятий. 

34.  БД\КВ Налоговое право РК Целью дисциплины является изучение студентами 
правовых основ налогообложения и основных про-
блем законодательства о налогах и других обяза-
тельных платежах в государственный бюджет на 
современном этапе. Содержание: изучение дей-
ствующего налогового законодательства, его функ-
ций в системе различных общественных налоговых 
отношений, анализ возникающих проблем приме-
нения норм действующего налогового законода-
тельства в практической деятельности. 

4 ПК5/РО4,РО5,РО6 

35.  БД\КВ Бюджетное право РК 
Целью дисциплины является формирование у 
студентов теоретических и практических знаний по 
вопросам формирования доходов и расходов 
бюджета различных уровней, организация их 
исполнения. Содержание: знания, понятия 
терминов, классификации доходов и расходов 
бюджета, расчетов по спецификам и их значении 
для получения всесторонней информации о 
государственном учреждении и их финансировании. 

4 ПК5/РО4,РО5,РО6 

36.  БД\КВ Финансовое право РК Целью дисциплины является овладение студентами 
совокупности юридических норм регулирующих 

3 ПК5/РО4,РО5,РО6 
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финансовые отношения в государстве. Содержание: 
институты общей и особенной части данной право-
вой отрасли, порядок реализации норм в правоот-
ношениях, источники права, практические навыки 
толкования норм и их применение к конкретным 
правовым ситуациям. 

37.  БД\КВ Торговое право Целью дисциплины является изучение студентами 
торгового права как отрасли частного права, регу-
лирующая деятельность в сфере торгового оборота. 
Содержание: купля-продажа товаров между про-
фессиональными участниками рынка, регистрацию 
коммерческих юридических лиц, отношения ком-
мерческого посредничества, оборот ценных бумаг и 
некоторые другие сферы. 

3 ПК5/РО4,РО5,РО6 

38.  БД\КВ Земельное право РК Целью дисциплины является приобретение обуча-
ющимися систематизированных знаний в области 
правового регулирования земельных правоотноше-
ний. Содержание: понятия и категории, определя-
ющие механизм правового регулирования отноше-
ний в земельном законодательстве РК. 

3 ПК5/РО6,РО7 

39.  БД\КВ Аграрное право РК  
Целью дисциплины является получение студентами 
необходимого объема знаний об особенностях и 
механизме правового регулирования общественных 
отношений, возникающих в сфере 
сельскохозяйственного производства и развития 
сельских территорий, способствовать 
формированию самостоятельного правового 
мышления, широкого кругозора и 
профессиональной эрудиции будущих юристов. 
Содержание: предмет и метод аграрного права; 
законодательная база в сфере аграрного права, 

3 ПК5/РО6,РО7 
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субъекты аграрных правоотношений, их статус. 

40.  ПД\КВ Договорное право  
Целью дисциплины является формирование у 
обучающихся теоретических знаний и практических 
навыков в области договорных отношений, 
необходимых им в профессиональной деятельности, 
а также умение их реализовывать в последующей 
профессиональной деятельности. Также 
формирование системы знаний в области 
современного гражданского права, а также развитие 
навыков их применения в профессиональной 
деятельности. Содержание: правовое регулирование 
договорных отношений; установление правовой 
природы отдельных, новых непоименованных 
договоров, регламентирование порядка заключения, 
изменения и прекращения договоров 

4 ПК5/РО4,РО5,РО6 

41.  ПД\КВ Обязательственное 
право  Целью дисциплины является приобретение 

студентами базовых знаний и усвоении понятия, 
видов, оснований обязательств и порядка 
разрешения споров по договорным обязательствам. 
Содержание: обязательственное право в 
казахстанской системе права; система и источники 
обязательственного права, действующее 
законодательство, регулирующее 
обязательственные правоотношения; сделки, общие 
положения об обязательствах и договорах; 
обязательства по передаче имущества в 
собственность, во владение и (или) пользование, 

4 ПК5/ РО4,РО5,РО6 
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обязательства по выполнению работ. 

42.  ПД\КВ Предпринимательское 
право 

Целью дисциплины является расширение и углубление 
компетенции студентов в сфере предпринимательской 
права. Содержание: правовые основы политики государ-
ства в области регулирования предпринимательской де-
ятельности и теоретические положения об основных ин-
ститутах предпринимательского права Республики Ка-
захстан, законодательные и подзаконные акты о пред-
принимательстве в РК; организационно-правовые формы 
хозяйствующих субъектов предусмотренные законода-
тельством Республики Казахстан; особенности правово-
го регулирования предпринимательских отношений. 

4 ПК5/РО4,РО5,РО6 

43.  ПД\КВ Право собственности в 
РК Целью дисциплины является изучение студентами 

системы научных знаний и компетенций по 
вопросам теории и практики права собственности и 
иных вещных прав. Содержание: теоретические и 
практические вопросы права собственности; 
исследование концептуальных положений и 
проблем в сфере права собственности; 
формирование умений и навыков самообразования 
при изучении проблем, связанных с правом 
собственности. 

4 ПК3/РО4,РО5,РО6 

44.  БД\КВ Международное част-
ное право  

Целью дисциплины является овладение студентами 
основными источниками, институтами и методами 
международного частного права. Содержание: По-
нятие, предмет и метод правового регулирования 
международного частного права; задачи, принципы 
и источники международного частного права; пра-
вовое положение субъектов международного част-
ного права; правовое регулирование правоотноше-

5     ПК3/РО4,РО5,РО6 
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ний с участием иностранного элемента. 

45.  БД\КВ Правовое регулирование 
ВЭД 

Целью дисциплина является достижение 
всестороннего глубокого понимания правовой 
природы отношений, возникающих в сфере 
внешнеэкономической деятельности на базе 
полученных теоретических знаний и практических 
навыков по основам государственного 
регулирования и правового обеспечения ВЭД. 
Содержание: основные положения и категории 
правового регулирования внешнеэкономической 
деятельности; международно-правовое 
регулирование вопросов правового регулирования 
внешнеэкономической деятельности; оценка и 
анализ международных отношений, 
внешнеполитической деятельности государства, 
анализ национального законодательства в сфере 
ВЭД. 

5     ПК3/РО4,РО5,РО6 

46.  ПД\КВ Криминология Целью дисциплины является разработка научных и 
практических стратегий, положений и выводов для 
повышения эффективности борьбы с преступно-
стью. Объективные и субъективные факторы, вли-
яющие на государственный уровень, ход и движе-
ние преступления, также подлежат изучению. Со-
держание: основы криминологии, характер пре-
ступлений, их отдельные виды, детерминанты пре-
ступности, личность преступника, необходимые 
способы предотвращения преступлений. 

5 ПК3/РО3,РО7,РО9 

47.  ПД\КВ Виктимология 
Целью дисциплины изучение формирование 
представлении об особенностях и закономерностях 
поведения жертвы преступного посягательства. 
Также выработка компетенции по 

5 ПК6/РО3,РО7,РО9 
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виктимологической профилактике преступлений. 

48.  БД\КВ Прокурорский надзор 
в РК 

Целью дисциплины является формирование знаний 
у студентов о прокурорском надзоре, т.е. о точном и 
единообразном применении законов, которые пона-
добятся в его профессиональной деятельности юри-
ста. Содержание: понятие прокурорского надзора и 
его источников; система учреждений и органов 
прокуратуры, предмет, цель, задачи и функции про-
курорского надзора; права и обязанности прокурора 
организации деятельности прокурорского надзора. 

5         ПК4/РО2,РО3,РО4 

49.  БД\КВ Прокурорский надзор 
за соблюдением за-

конности администра-
тивного производства  

Целью дисциплины является формирование у сту-
дентов знаний об особенностях организации и спе-
циальных мер реагирования прокурорского надзора 
за соблюдением прав и свобод человека и гражда-
нина при административном производстве. Содер-
жание: Сущность и задачи прокурорского надзора 
по делам административного производства. Право-
вые средства прокурорского надзора и их класси-
фикация. Правовое регулирование прокурорского 
надзора. Предмет и система прокурорского надзора. 

5 ПК4/РО2,РО3,РО4 

50.  БД\КВ Правоохранительная 
система РК 

Целью дисциплины является формирование у сту-
дентов стройных представлений о сущности и спе-
цифике правоохранительной системе РК. Содержа-
ние: общетеоретические знания о сущности, струк-
туре и функциях правоохранительной системы в 
целом. 

5 ПК3/РО2,РО3,РО4 

51.  БД\КВ Правоохранительные 
системы зарубежных 

стран 
Целью дисциплины является развитие у обучаемых 
формирование устойчивых представлений о 
правоохранительной системы зарубежных стран с 
целью приобретения возможности сравнительного 

5 ПК3/РО2,РО3,РО4 
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анализа. Структура правоохранительной системы 
иностранных государств, изучение нормативно-
правовой базы, регулирующей их деятельность, 
оценка их взаимодействия между собой внутри 
государств и на межгосударственном уровне. 

52.  ПД\ВК Уголовно-
процессуальное право 

РК 

Целью дисциплины является под-готовка высоко-
квалифицированных специалистов, которые совер-
шенствуют нормы уголовного судопроизводства, 
защищая как права, так и законные интересы лиц и 
организаций, пострадавших от преступлений, а 
также незаконных и необоснованных обвинений 
или осужденных за преступления, или незаконное 
ограничение их прав и свобод. Содержание: цели, 
задачи и основные понятия и положения норм уго-
ловно-процессуального права, а также практики его 
применения.  

5               
ПК6/РО7,РО8;РО9,РО10 

53.  ПД\ВК Гражданское процес-
суальное право РК Целью дисциплины является формирование у 

будущих юристов устойчивых знаний гражданско-
процессуального законодательства, судебной 
практики, позиций ученых-теоретиков, касающихся 
гражданского процесса; выработка умений и 
навыков грамотного и эффективного решения 
практических задач. Содержание: основные 
процессуальные институты, сущность гражданского 
процессуального права, гражданского процесса как 
деятельности суда по отправлению правосудия, 
специфике процессуальных отношений, правах и 
обязанностях суда и лиц, участвующих в деле, 
стадиях процесса. 

3 ПК6/РО4,РО6,РО7 
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54.  ПД\ВК Производственная 

практика 
Целью производственной практики является систе-
матизация, обобщение и углубление теоретических зна-
ний, формирование практических умений, общекультур-
ных, профессиональных компетенций и профессиональ-
ных компетенций профиля на основе изучения работы 
организаций, в которых студенты проходят практику. 
Содержание: закрепление и конкретизация резуль-
татов теоретического обучения, приобретение сту-
дентами компетенций практической работы по об-
разовательной программе.  

10  

55.  ПД\ВК Преддипломная прак-
тика 

Цель преддипломной практики - закрепление теоре-
тических знаний, полученных при изучении дисциплин, 
предусмотренных учебным планом, приобретение опыта 
в исследовании актуальной научной проблемы и подго-
товка к выполнению дипломной работы. Содержание: 
апробация и проверка теоретических положений на 
практике будущего специалиста к профессиональ-
ной деятельности.  

5  

56.  БД\КВ Профессиональная 
этика юриста 

Целью дисциплины является основываясь на теоре-
тических и практических составляющих професси-
ональной этики, обучить студентов системе знаний, 
представлений и опыта поведения, соответствую-
щих требованиям профессиональной этики. Содер-
жание: теоретические основы этики как науки, 
определение специфики проявления профессио-
нальной этики у различных специалистов юридиче-
ской сферы, формирование готовности специалиста 
к этически оправданному поведению, принятию 
правильных решений в экстремальных, конфликт-
ных ситуациях их служебной деятельности. 

3 ПК3/РО2,РО7,РО8 

57.  БД\КВ История государства и 
права РК 

 

Целью дисциплины является изучение, студентами 
становления и развитие государственности казахов 
с древнейших времен до наших дней. Содержание: 

3 ПК3/РО2,РО7,РО8 
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формирование государственности в истории Казах-
стана, а также изучение их общественного и поли-
тического строя, правовых инструментов регуляции 
общественных и политических отношений, право-
вые вопросы в становлении казахской государ-
ственности, этапов развития, политической харак-
теристики и институтов правовых систем 

58.  ПД\КВ Теория судебных до-
казательств 

Цель дисциплины заключается в освоении студен-
тов с полной системой знаний в области теории су-
дебных доказательств. Изучение принципов оценки 
доказательств, выявление основных источников до-
казательств, консолидация доказательств и процес-
суальная идентификация, исследование и использо-
вание доказательств на различных этапах расследо-
вания и расследования уголовного дела. 

4             ПК5/РО8,РО9,РО10 

59.  ПД\КВ Психологические ас-
пекты досудебного 
расследования 

Целью дисциплины является ознакомление 
студентов с психологическими аспектами 
расследования, раскрыть психологические 
закономерности становления и правосознания 
человека и динамики его правового поведения и 
деятельности. Содержание: предмет, методы и 
отрасли психологии досудебного расследования, ее 
основные отрасли и методы исследования 
правосознания и правового поведения людей. 

4             ПК3/РО8,РО9,РО10 

60.  БД/КВ История политических 
и правовых учений Целью дисциплины является дать студентам общие 

представления о предмете, задачах, методе, а также 
месте истории политических, правовых учений в 
общей системе социально-гуманитарных наук; 
Содержание: возникновение и развитие 

3          ПК3/РО2,РО3 
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теоретических знаний о политике, государстве и 
праве, представления о закономерности их 
развития, их месте и роли в жизни общества. 

61.  БД/КВ Практикум по дого-
ворному праву Целью дисциплины является выработка у студентов 

комплекса умений и навыков, необходимых для 
выполнения своих обязанностей в области 
договорны отношений. Содержание: формирует 
практические навыки по договорному праву. 

3 ПК3/РО2,РО3 

62.  БД\КВ История государства и 
права зарубежных 

стран 

Целью дисциплины является формирование у сту-
дентов теоретических знаний о развитий историко-
юридической мысли зарубежных стран, раскрыть 
сущность доктринальных вопросов курса. Содер-
жание: понятие государственно-правовой истории, 
роли законов и права в жизни и развитии общества, 
а также принципов юридической процедуры. 

3 ПК3/РО2,РО3 

63.  БД\КВ Практикум по квали-
фикации преступлений 
против жизни и здоро-

вья 

Целью дисциплины является формирование у 
студентов прикладных навыков квалификации 
преступлений против жизни и здоровья. 
Содержание: выработка у студентов навыков и 
умений использования уголовно-правовой 
информации в процессе квалификации 
преступлений, систематизация и закрепление 
умения использования, а равно пополнения знаний 
в области уголовного права, которые необходимы 
для правильной квалификации преступлений. 

3 ПК6/РО2,РО3 

64.  БД/КВ Конституционное пра-
во зарубежных стран Целью дисциплины является комплексное изучение 

5 ПК3/РО2,РО3 
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студентами основ конституционного права 
зарубежных стран. Содержание: теоретические 
положения конституционного права зарубежных 
стран, основы правового положения человека и 
гражданина, система органов государственной 
власти, избирательное право и избирательная 
система, институт гражданства. 

65.  БД/КВ Практикум по вещно-
му праву Целью дисциплины является привитие студентам 

прикладных навыков по применению норм и 
институтов вещного права. Содержание: студенты 
учатся использовать полученные знания, т. е. 
приобретают умение применять нормы права к 
определённым жизненным ситуациям, участвовать 
в дискуссиях по спорным вопросам в науке вещного 
права, формировать и отстаивать свои взгляды. 

5 ПК6/РО2,РО3 

66.  ПД\КВ Уголовное право зару-
бежных стран Целью дисциплины является формирование у 

студентов представлении в области уголовного 
права зарубежных стран с целью формирования у 
обучающихся компаративистских 
профессиональных компетенций. Содержание: 
общая характеристика основных правовых систем 
зарубежных стран действующих в настоящее время, 
а также рассматриваются отдельные положения 
уголовного права зарубежных стран на примере 
Германии, Франции, Англии, США. 

5 ПК3/РО2,РО3,РО6,РО7 

67.  ПД\КВ Практикум по досу-
дебной подготовке 

Целью данного направления является формирова-
ние у студентов навыков и применение норм уго-

5 ПК7/РО2,РО3,РО6,РО7 
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уголовных дел ловного судопроизводства на практике. Содержа-

ние: Семинар представляет собой серию учебных 
материалов, основанных на судебной и следствен-
ной практике, с помощью которых можно успешно 
овладеть соответствующей областью, что помогает 
развить навыки применения теоретических знаний в 
определенных ситуациях правоприменения. Особое 
внимание уделяется вопросу обеспечения прав, сво-
бод и законных интересов лиц, участвующих в уго-
ловно-процессуальных правоотношениях. 

68.  ПД\КВ Адвокатура Целью дисциплины является формирование у сту-
дентов достаточных представлении об оказаний на 
профессиональной основе квалифицированной 
юридической помощи физическим и юридическим 
лицам (доверителям) в целях защиты их прав, сво-
бод и интересов, а также обеспечения доступа к 
правосудию. Содержание: законодательство Рес-
публики Казахстан, регламентирующего организа-
цию адвокатуры и адвокатскую деятельность. 

5 ПК6/РО7,РО8,РО9,РО10 

69.  ПД\КВ Процессуальные и 
тактические аспекты 
участия защитника в 

предварительном рас-
следовании 

Целью дисциплины является формирование у 
студентов четких представлении о роли 
тактических особенностей защиты расследовании 
по уголовному делу. Содержание: 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. Планирование защиты и 

5 ПК6/РО7,РО8,РО9,РО10 
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представительства. 

70.  ПД\КВ Криминалистика Целью дисциплины является полное и своевремен-
ное технико-криминалистическое обеспечение и 
сопровождение раскрытия и расследования уголов-
ных правонарушений. Выявление и исследование 
объективных закономерностей и явлений в практи-
ке совершения уголовных правонарушений и дея-
тельности по их расследованию. Содержание: изу-
чение закономерностей механизма преступления, 
возникновения информации о преступлении и его 
участниках, закономерностях собирания, исследо-
вания, оценки и использования доказательств и ос-
нованных на познаниях этих закономерностей сред-
ствах и методах судебного исследования и предот-
вращения. 

5 ПК7/РО7,РО8,РО9 

71.  ПД\КВ Криминалистическая 
тактика 

Целью дисциплины является оперативное и полное 
раскрытие уголовных правонарушений, установле-
ние истины по делу, обеспечение справедливого 
приговора суда. Содержание: основные положения 
криминалистической тактики и тактики производ-
ства отдельных следственных действий; изучение 
криминалистической методики и овладение навы-
ками, приемами, способами и методики расследова-
ния отдельных видов и групп преступлений; 

5 ПК7/РО7,РО8,РО9 

72.  ПД\КВ Судебная экспертоло-
гия Целью дисциплины является формирование 

специальных познаний необходимого для 
доказывания по обстоятельствам дела с помощью 
заключения эксперта. Содержание: особенности 
правового регулирования назначения, организации 
и производства судебных экспертиз, их 

5 ПК6/РО8, РО9, РО10 
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классификаций, изучение методологии 
исследовательской деятельности судебного 
эксперта, специальные знания в уголовном, 
гражданском, административном судопроизводстве. 

73.   Судебная психиатрия Целью судебной психиатрии является оказание по-
мощи правосудию определить вменяемость или 
невменяемость обвиняемого лица. Содержание: про-
ведение судебно-психиатрической экспертизы и 
установление невменяемости в уголовном процессе 
процессуальной дееспособности субъектов уголов-
ного процесса, диагностика и судебно-
психиатрическая оценка и судебно-психиатрическая 
оценка превентивной симуляции психических забо-
леваний здоровыми лицами и патологической симу-
ляции психически больными. 

5 ПК6/РО8,РО9,РО10 

74.  БД\КВ Таможенное право РК Таможенное право РК целью данной дисциплины 
является формирование у студентов эффективных 
правовых мер таможенного регулирования и кон-
троля. Содержание: порядок и условия перемещения 
товаров и транспортных средств через таможенную 
границу Республики Казахстан, взимания таможен-
ных платежей и налогов, таможенного оформления, 
таможенный контроль и другие средства осуществ-
ления таможенной политики, а также организацион-
но-правовые основы деятельности таможенных ор-
ганов как Института правовой системы. 

3 ПК6/РО5, РО7 

75.   Таможенная политика 
в современных усло-

виях 

Целью дисциплины является формирование пред-
ставления о перспективах развития таможенного 
регулирования в современных условиях. Содержа-
ние: геополитическая ситуация на Евразийском кон-
тиненте в связи с изменениями, произошедшими 

3 ПК3/РО5, РО7 
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после создания Таможенного союза в составе Рос-
сии, Беларуси и Казахстана. 
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4 Содержание образовательной программы 6В04201 – «Юриспруденция»  
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ОМ 

SocP01 Cоциально-
правовой 

ОК IK 1101 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(R)Ya 1103 Казахский(русский) язык 10 300 1,2 Э,Э ОК1\РО1 

ВК ОАК 1108 Основы антикоррупционной культуры     5 150 2 Э ОК1\РО1,Р
О2 

БД/ВК POIYa 2207 Профессионально-ориентированный ино-
странный язык 

3 90 3 Э ПК3/РО1,Р
О2 

ОК Fil 2102 Философия 5 150 3 Э ОК1\РО1 

OK IKT 2105 Информационно-коммуникационные техноло-
гии (на англ. языке) 

5 150 3 Э ОК1\РО1 

БД /КВ PК(R)Ya3208 Профессиональный казахский (русский) язык 3 90 5 Э ПК3\РО1,2 

              Всего по модулю 1             54 1620  10  
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ОМ МSPZ 02 Cоциаль-

но-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\РО1.2 

               Всего по модулю 2             8 240  4  

МС  

TP 03 Теоретико-
правовой 

БД /ВК TGP 1201 Теория государства и права 5 150 1 Э ПК3\РО2,Р
О3,РО7 

БД /ВК КPRK1202 Конституционное право РК 4 120 1 Э 
 
ПК3\РО2,Р
О3,РО7 

БД /ВК GPRK (OCh) 
2203 

Гражданское право (общая часть) 5 150 3 Э ПК3\РО4,Р
О6,РО7 

БД /ВК UPRK(OCh) 
2205 

Уголовное право РК (общая часть) 5 150 3 Э ПК3\ 
РО3,РО4,Р
О7,РО10 

БД /КВ МРР2217 
MGP2217 
 

Международное публичное право 
Международное гуманитарное право 
 

5 
 

150 
 

4 
 

Э 
 

ПК3\РО2,Р
О3,РО6 

ПК3/РО2,Р
О3,РО6 
 

ПД/КВ Kri4305 
Vik4305 
 

Криминология 
Виктимология 
 

5 
 

150 
 

7 
 

Э 
 

ПК3\РО3,Р
О7,РО9 

ПК6/РО3,Р
О7.РО9 
 

БД/КВ 
 

PSRK 2224 
PSZS 2224 
 

Правоохранительная система РК 
Правоохранительные системы зарубежных 
стран 
 

5 
 

 
 

150 
 
 
 

3 
 
 
 

Э 
 
 
 

ПК3\РО2,Р
О3,РО4 
ПК/ 
РО2,РО3,Р
О4 
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ПД/КВ TSD 3306 

PAPR3306 
Теория судебных доказательств 
Психологическое аспекты досудебного рас-
следования 

4 
 

120 
 

5 
 

Э 
 

 
ПК5\РО8,Р
О9,РО10 
ПК3/РО8,Р
О9,РО10 

БД/КВ MChP4222 
PRVED4222 
 

Международное частное право 
Правовое регулирование ВЭД 
 

5 
 

150 
 

7 
 

Э 
 

ПК3/РО4Р
О5,РО6ПК
3/РО4РО5,
РО6 
 

 

БД/КВ IPPU 2226 
PDP 2226 
 

История политических и правовых учений 
Практикум по договорному праву 
 

3 
 

90 
 

4 
 

Э 
 

ПК3/РО2,Р
О3 
ПК5/РО2,Р
О3 
ПК5/РО6 

 

БД/КВ IGPZS 3227  
 
PKPPZhZ 
3227 

История государства и права зарубежных 
стран 
Практикум по квалификации преступлений 
против жизни и здоровья 

3 
 

90 
 

5 
 

Э 
 

ПК3\РО2,Р
О3 
ПК6/РО2,Р
О3 

 

БД/КВ KPZS 3228 
PVP 3228 
 

Конституционное право зарубежных стран 
Практикум по вещному праву 
 

5 
 

150 
 

6 
 

Э 
 

ПК3\РО2,Р
О3 
ПК6/РО2,Р
О3 
 

 

ПД/КВ UPZS 3309 
PDPUD3309 
 

Уголовное право зарубежных стран 
Практикум по досудебной подготовке уголов-
ных дел 
 

5 
 
 

150 
 

6 
 

Э 
 

ПК3\РО2,Р
О3,РО6,РО
7 
ПК7/РО2,Р
О3,РО6,РО
7 
 

Всего по модулю 3  59 1770  13  
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МС  

 
 
 

MatN 04 Матери-
ально-надзорный 

 

БД /ВК GPRK(OsCh) 
2204 

Гражданское право (особенная часть) 5 150 4 Э ПК4\РО4,Р
О6,РО7 

БД /ВК UPRK(OsCh) 
2206 

Уголовное право РК (особенная часть) 5 150 4 Э ПК4\ 
РО3,РО4,Р
О7,РО10 

БД /КВ APRK 2213 
ADP 2213 
 

Административное право  РК 
Административно-деликтное право 
 

5 
 

150 
 

4 
 

Э 
 

ПК4\РО4,Р
О5,РО6 

ПК4/РО4,Р
О5,РО6 

 
БД/КВ 
 
 

PNRK 4223 
 
PNSZAP4223 

Прокурорский надзор в РК 
Прокурорский надзор за соблюдением закон-
ности административного производства  

5 
 

150 
 

7 
 

Э 
 

ПК4\РО2,Р
О3,РО4 

ПК4/РО2,Р
О3,РО4 

БД /ВК UP 2209 Учебная практика 2 60 4 Отчет ПК4\РО4 
               Всего по модулю 4 22 660  4  
МС 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SocTr05Социально-
трудовой 

 
 

БД/КВ TPRK 3216 
PSO3216 
 

Трудовое право РК 
Право социального обеспечения 
 

3 
 

90 
 

6 
 

Э 
 

 
ПК5\РО4,Р
О5 
ПК6/РО4,Р
О5 
 

БД/КВ SP 1210 
NP1210 
 

Семейное право 
Наследственное право 
 

5 150 2 Э ПК5\РО2,Р
О6 
ПК5/РО2,Р
О6 
 

БД/КВ EPRK2212 
GPRK2212 
 

Экологическое право РК 
Горное право РК 
 

3 
 

90 
 

4 
 

Э 
 

ПК5\РО3,Р
О6,РО7 

ПК5/РО3,Р
О6,РО7 
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БД/КВ TPRK3215 

TPSU3215 
Таможенное право РК 
Таможенная политика в современных 
условиях 

3 
 

90 
 

5 
 

Э 
 

ПК6\РО5,Р
О7 
ПК3\РО5,Р
О7 

ПД/КВ DP 3307 
OP 3307 
 

Договорное право РК 
Обязательственное право РК 
 

4 
 

120 
 

6 
 

Э 
 

ПК5\РО4,Р
О5,РО6 

ПК5/РО4,Р
О5,РО6 

 
БД /КВ NPRK3219 

BPRK3219 
 

Налоговое право РК 
Бюджетное право РК 
 

4 
 

120 
 

5 
 

Э 
 
 

ПК5\РО4,Р
О5,РО6 

ПК5/РО4,Р
О5,РО6 

 
БД /КВ FPRK3220 

TP3220 
Финансовое право РК 
Торговое право  

3 
 

90 
 

5 
 

Э 
 

ПК5\РО4,Р
О5,РО6 

ПК5/РО4,Р
О5,РО6 

ПД/КВ PP3308 
PSRK3308 
 

Предпринимательское право  
Право собственности в РК 
 

4 
 

120 
 

5 
 

Э 
 

ПК3\РО4,Р
О5,РО6 

ПК3/РО4,Р
О5,РО6 

 
БД/КВ ZPRK3221 

APRK3221 
 

Земельное право РК 
Аграрное право РК 
 

3 
 

90 
 

6 
 

Э 
 

ПК5\РО6,Р
О7 

ПК5/РО6,Р
О7 

 
БД /КВ 
 

UIPRK3218 
PRORD3218 
 

Уголовно-исполнительное право РК 
Правовое регулирование ОРД 
 

3 
 

90 
 

6 
 

Э 
 

ПК5\РО4,Р
О7,РО8,РО
9,РО10 
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ПК5\РО4,Р
О7,РО8,РО
9,РО10 
 

  ПД/ВК PP 4303 Производственная практика  10 300 8 Отчет ПК\РО7 

 Всего по модулю 5  45 1350  10  
МС MatPr06 

Материально-
процессуальный БД /КВ 

YuT1211 
SP1211 
 

Юридическая техника 
Сравнительное правоведение 
 

  4 
 
 
 

120 
 
 
 

2 
 
 
 

Э 
 
 
 

ПК6/РО2,Р
О3,РО7 
ПК3/РО2,Р
О3,РО7 
 

БД/КВ APRK 3214 
DDAP3214 
 
 

Административный процесс в РК 
Доказательства и доказывание в администра-
тивной процессе 
 

5 
 

150 
 

6 
 

Э 
 

ПК6/РО4,Р
О5,РО6 

ПК6/РО4,Р
О5,РО6 

 
ПК6/РО8 

ПД/ВК UPPRK3301 Уголовно-процессуальное право РК 5 150 5 Э ПК6\РО7,Р
О8,РО9,РО

10 
ПД/ВК GPPRK3302 Гражданское процессуальное право РК 3 90 5 Э ПК6\РО4,Р

О6,РО7 
БД/КВ PEU4225 

IGРRK 4225  
Профессиональная этика юриста  
История государства  и права РК 
 

3 
 

90 
 

7 
 

Э 
 

ПК3\РО2,Р
О7,РО8 
ПК3\РО2,Р
О7,РО8 
 

ПД/КВ  Adv4310 
 
PTAUZPR43
10 

Адвокатура 
Процессуальные и тактические аспекты 
участия защитника в досудебном 
расследовании 

5 
 

150 
 

7 
 

Э 
 

ПК6\РО7,Р
О8,РО9,РО
10 
ПК6/РО7,Р



 
 

 
Академия «Bolashaq» 

Система менеджмента качества 
Образовательная программа 

6В04201 – «Юриспруденция» 
 

СМК МОП 107-2022 
Версия 03 

Стр. 42 из 42 

 

 
 

  
 
 
 

                    
 

 

О8,РО9,РО
10 
 
 

ПД/КВ Kri 4311 
KT4311 
 

Криминалистика 
Криминалистическая тактика 
 

5 
 

150 
 

7 
 

Э 
 

ПК7\РО7,Р
О8,РО9 

ПК7/РО7,Р
О8,РО9 

 
ПД/КВ SE4312 

SP4312 
Судебная экспертология 
Судебная психиатрия 

5 
 

150 
 

7 
 

Э 
 

ПК6\РО8,Р
О9,РО10 
ПК6/РО8,Р
О9,РО10 

 Всего по модулю 6  35 1050  8  
  ПД/ВК PP 4304 Преддипломная практика  5 150 8 Отчет  
                Всего по модулю 7 5 150    
ИА 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  49  


