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  Образовательная программа 6В04202 – «Юридическое сопровождение  предпринимательской деятельности» разработана в соответствии с 
ГОСО, утвержденным  Приказом МОН РК  № 604  от 31 октября 2018 года (с изменениями и дополнениями от 20 июля 2022 года приказ №2), в 
соответствии  с Правилами организации учебного процесса по кредитной технологии обучения, утвержденными Приказом Министра образования 
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и науки РК от 20 апреля 2011 года № 152, Типовыми правилами деятельности организаций образования, реализующих образовательные програм-
мы высшего и   послевузовского образования приказ №595 от 30 октября 2018г (с изменениями и дополнениями по состоянию на 24.12.2020 г.)  
  

https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004369576


 
 

 
Академия «Bolashaq» 

Система менеджмента качества 
Образовательная программа 

6В04202 – «Юридическое сопровождение предпринимательской деятельности» 

СМК ОП-2022 
Версия 03 

Дата 31.08.2022 г. 
Стр. 5 из 40 

 
1 Описание образовательной программы 

Цель образовательной программы Подготовка высокопрофессиональных, конкурентоспособных юристов, обладающих фундаменталь-
ными знаниями в сфере правового регулирования предпринимательской деятельности, владеющих 
методами правового обеспечения защиты прав и интересов субъектов предпринимательства. 

Карта направления подготовки кадров по образовательной программе 
Код и наименование области образования 6В04-Бизнес, управление и право 
Код и наименование направления            
подготовки 6В042- Право 

Код и наименование образовательной     
программы 6В04202 – «Юридическое сопровождение предпринимательской деятельности» 

Квалификационная характеристика выпускника 
Присуждаемая степень Бакалавр права по образовательной программе 6В04202 – «Юридическое сопровождение предпри-

нимательской деятельности» 
Перечень должностей специалиста - Бизнес-юрист 

- Юрист-консульт 
- Адвокат 
- Виртуальный адвокат 
- Сетевой юрист 
- Защитник прав потребителей 
- Корпоративный юрист 
- HR-менеджер 

Область профессиональной деятельности Деятельность выпускника-юриста, связана разработкой и реализацией правовых норм в сфере 
предпринимательской деятельности; обеспечение законности и правопорядка при осуществлении 
предпринимательской деятельности и руководстве ею. 

Объект профессиональной деятельности являются общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и 
правопорядка при осуществлении предпринимательской деятельности, саморегулировании и 
государственном регулировании бизнеса. 

Функции профессиональной деятельности - правотворческая деятельность: подготовка нормативных правовых актов, регулирующих 
предпринимательскую деятельность и обеспечивающих ведение предпринимательской деятельности  
- правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в пределах должностных 
обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм в 
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сфере предпринимательской деятельности; составление юридических документов в сфере 
предпринимательской деятельности  
- правоохранительная деятельность: обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, 
общества и государства при осуществлении предпринимательской деятельности; охрана 
общественного порядка в сфере предпринимательской деятельности; защита частной, 
государственной, муниципальной и иных форм собственности, на основе которых ведется бизнес; 
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений в сфере 
предпринимательской деятельности; защита прав и законных интересов предпринимателей;  
- экспертно-консультационная деятельность: оказание юридической помощи, консультирование по 
вопросам правового регулирования предпринимательской деятельности осуществление правовой 
экспертизы нормативных правовых актов в сфере предпринимательской деятельности;  
- организационно-управленческая деятельность: осуществление организационно-управленческих 
функций при ведении предпринимательской деятельности и государственном регулировании ею;  
- осуществление правового воспитания в бизнес-сфере. 

Виды профессиональной деятельности Выпускник может самостоятельно осуществлять следующие виды профессиональной деятельности: 
а) правотворческая;  
б) правоприменительная;  
в) правоохранительная;  
г) экспертно-консультационная;  
д) организационно-управленческая;  
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2 Карта компетенций 

 
Коды Общие компетенции Коды Результаты обучения 

ОК1 Быть компетентным:  
-  в использовании навыков саморазвития и образо-
вания для непрерывного социально-культурного 
развития личности конкурентоспособного специа-
листа. 

РО 1 
 

Оценивает окружающую действительность на основе мировоззренческих 
позиций, сформированных знанием философских, историко-культурных, 
правовых понятий и категорий, предпринимательских и экологических зна-
ний в различных сферах жизнедеятельности, основанных на инновационных 
стратегиях в данных областях. Демонстрирует навыки использования мето-
дов научных исследований и академического письма, применяя деловую 
коммуникацию на  государственном, русском и иностранном языках.  Де-
монстрирует навыки противостояния коррупционным  проявлениям. Пони-
мает значение принципов и культуры академической честности 
 

ПК 2 Быть компетентным:  
-в получении современного продукта интегратив-
ных процессов путем  проведения синтеза приобре-
таемых знаний таких наук как политология, социо-
логия, культурология, психология данных дисци-
плин. 

РО 
1.1 

 

Применяет на практике полученные знания в области общественно-
гуманитарных наук, оценивая окружающую действительность на основе 
мировоззренческих позиций, сформированных знанием основ политологии, 
социологии, культурологии, психологии, аргументируя при этом  
собственную оценку всем происходящим процессам. 

 Профессиональные компетенции  Результаты обучения 
ПК3 В объяснении и интерпретации предметных знаний 

(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 

РО2 Демонстрирует фундаментальные знания о правовой системе Казахстана, 
природу и сущность государств, знание общих закономерностей развития 
Республики Казахстан и зарубежных стран.  
Показывает навыки использования не только нормативно-правовых актов, 
но и личную и профессиональную конкурентоспособность. 
Использует на практике навыки работы с правовыми актами и анализа 
правовых источников, применяя при этом способность анализировать 
различные правовые явления, юридические факты, правовые нормы.  
Выстраивает убедительную аргументацию при решении проблем,  
навыков обобщения, анализа, постановки цели и выбора путей их 
достижения, по составлению различных видов юридических документов. 
Объясняет и анализирует законы и закономерности мировой политики и 
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 современных политических процессов, формулируя при этом, собственную 

нравственную и гражданскую позицию. 
 

ПК4 Способным осуществлять профессиональную дея-
тельность на основе развитого правосознания, пра-
вового мышления и правовой культуры 
 

РО3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Применяет нормативно-правовые акты Республики Казахстан и зарубежных 
стран и нормы международных договоров. 
Анализирует особенности конституционно-правовых аспектов положения 
граждан, государства и общества. 
Применяет полученные навыки и умения в профессиональной деятельности 
юриста при классификации и квалификации  составов правонарушений, вы-
являет их соответствующие причины и предлагает пути их устранения. 
Анализирует особенности конституционного строя Республики Казахстан. 
 

ПК5 Способность осуществлять свою профессиональную 
деятельность на стыке юридической и экономиче-
ской отраслей общественной жизни 
 
 

РО 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Показывает знание основ маркетинга и менеджмента, бизнес планирования, 
научной терминологии экономической науки. 
Выявляет и содействует пресечению правонарушений в сфере предприни-
мательской деятельности. 
Выявляет проблемы при оказании правовой помощи субъектам права в реа-
лизации их прав и обязанностей в конкретных жизненных ситуациях. 
Объясняет основные институты административного права и умеет приме-
нять их на практике. 
 

ПК6 Быть способным  квалифицированно толковать 
нормативные правовые акты 
Быть способным давать квалифицированные юри-

РО 5 
 
 

Анализирует и правильно применяет правовые нормы национального  и 
международного права. 
Защищает права предпринимателей при возникновении правовых споров с 
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дические заключения и консультации в рамках сво-
ей профессиональной деятельности 
Быть способным разрешать правовые споры возни-
кающие у предпринимателей с налоговыми,  право-
охранительными органами РК и другими лицами 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

налоговыми органами, другими государственными органами и иными 
лицами. 
Анализирует причины возникновения коррупционных рисков при 
взаимоотношениях с государственными органами. 
Показывает знания налогового и таможенного права, основ бухгалтерского 
учета и налогообложения. 
Применяет меры по разрешению разногласий по проектам договоров. 
Производит оценку фактических обстоятельств, установленных по 
уголовным, гражданским и административным делам, показывая при этом 
знание по подготовке процессуальных документов и заключении по 
соответствующим видам.  

РО 6 
 
 
 
 
 
 
 

Показывает знание основ трудового законодательства Республики 
Казахстан. 
Анализирует юридические факты и возникающие в связи с ними семейные 
правоотношения. 
Применяет на практике знания по правильному составлению и оформлению 
юридических документов, связанных с наследственным правом и охранной 
объектов интеллектуальной собственности. 
Определяет и применяет нормы экологического и земельного права. 
Обобщает опыт адвокатской практики. 
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ПК7 Быть способным применять современные техноло-

гии при осуществлении своей профессиональной 
деятельности 
 

РО 7 
 
 
 
 
 

Показывает способность к обучению и мобильности для развития компе-
тенций, необходимых для адаптации к меняющемуся рынку труда. 
Показывает  культуру мышления,  основанную на передовых знаниях юрис-
пруденции, способность к обобщению, анализу, восприятию информации. 
Показывает способность применять методы сбора маркетинговой информа-
ции, методы исследования конъюнктуры рынка. 

РО 8 Анализирует и интерпретирует риски, возникающие у предпринимателей 
при выполнений тендерных обязательств, а также анализирует инвестици-
онно-лизинговые проекты, разрабатывает различные схемы лизинга, приме-
няет финансовый и страховой инструментарий. 
Определяет  основные требования к информационной безопасности. 
Делает выводы по  оценке эффективности управления денежными потоками 
предприятия. 
 

ПК8 Быть способным обеспечивать правовое сопровож-
дение предпринимательской деятельности при уча-
стии в государственных закупках 

РО 9 
 
 
 
 

Участвует на всех стадиях  государственных закупок путем дачи юридиче-
ской консультации. 
Анализирует прогнозы посредством разных методов и моделей для сниже-
ния рисков в предпринимательской среде. 
 

РО 10 Показывает навыки убеждения, критического мышления, принятия само-
стоятельных решений и отстаивания собственной позиции, коммуникаци-
онные способности. 
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3 Сведения о дисциплинах 

№ Цикл 
 

Наименование      
 дисциплины 

Краткое описание дисциплины 
 

Кол-во 
кредитов 

Формируемые 
компетенции/ 

результаты 
(коды) 

1.  ООД/ОК История  
Казахстана 

Дисциплина «История Казахстана» направлена на 
формирование объективного представления об истории 
Казахстана, включающая особенности становления кочевой 
цивилизации и государственности на территории Великой 
степи (III век до н.э. – II век н.э.), исторические предпосылки и 
этапы этнокультурной интеграции тюркоязычных народов 
Центральной Азии (XIII-XV вв.), особенности исторического 
развития Казахстана в новое время (XVIII - начало ХХ вв.), 
роли Казахстана в составе советской административно-
командной системы и развитие современного этапа развития 
Казахстана в соответствии с реализацией государственной 
стратегии. 

5 ОК1/РО1 

2.  ООД/ОК Философия Дисциплина «Философия» оценивает окружающую действи-
тельность на основе мировоззренческих позиций, сформиро-
ванных знанием основ философии, которые обеспечивают 
научное осмысление и изучение природного и социального ми-
ра методами научного и философского познания; интерпрети-
рует содержание и специфические особенности мифологиче-
ского, религиозного и научного мировоззрения; аргументирует 
собственную оценку всему происходящему в социальной и 
производственной сферах.   

 

5 ОК1/РО1 

3.  ООД/ОК Казахский (русский) язык Целью дисциплины является формирование достаточных ком-
петенции казахского и русского языков. 
ние: овладение студентами коммуникативной компетенцией, 

10 ОК1/РО1 
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которая позволит пользоваться казахским и русским языками в 
будущей профессиональной деятельности, расширение 
языкового кругозора студентов, повышению их общей 
культуры и образования.  

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 дисциплины направлено на 
развитие познавательных способностей студента и достижение 
основных целей обучения предмету. 

5 ОК1/РО1 

6.  ООД/ОК Модуль социально-
политических знаний 

 (политология, 
 психология, 

 культурология,  
социология) 

Дисциплина «Социология» как составляющая модуля социаль-
но-политических знаний призвана сформировать способность 
критического мышления и анализа современных обществ, их 
социальных структур, систем и институтов, объективного по-
нимания системы межличностных отношений в социуме, осо-
знания природы социума, системы его групп, институтов; 
направлена на развитие личности, способной к мобильности в 
современном мире. 
Дисциплина «Политология» формирует знания о законах и за-
кономерностях мировой политики и современных политиче-
ских процессов, объясняя суть и содержание политики госу-
дарств, на основе обеспечения национальной безопасности и 
реализации национальных интересов. Изучение данной дисци-
плины содействует формированию социально-гуманитарного 
мировоззрения как основы модернизации общественного со-
знания. Понимание внутренних и внешних связей и отношений, 
основных тенденций и закономерностей, действующих в раз-
личных политических системах, объективных критериев соци-

8 ОК2 /РО1.1 
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ального измерения политики способствует формированию 
гражданской идентичности. 

Дисциплина «Культурология» направлена на развитие соци-
ально-гуманитарного мировоззрения, формирование культур-
ной идентичности, способности к анализу и оценке культурных 
ситуаций на основе понимания природы культурных процес-
сов, специфики культурных объектов, роли культурных ценно-
стей в межкультурной коммуникации, понимание специфики 
развития отечественной культуры в контексте мировой культу-
ры и цивилизации, необходимости сохранения культурного ко-
да казахского народа, умение в самостоятельной профессио-
нальной деятельности проводить стратегию сохранения куль-
турного наследия казахского народа в динамично изменяю-
щемся мире и социуме. 

Дисциплина «Психология» предназначена для повышения пси-
хологической культуры будущего специалиста, а также для 
освоения знаний социально-психологических закономерностей 
поведения личности в межличностном общении, необходимых 
для формирования компетенций взаимодействия человека с 
окружающим миром, как фактора развития общественных от-
ношений. 
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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 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 ОК1\РО1 

8.  ООД/КВ Основы антикоррупционной 
культуры 

Целью дисциплины является формирование знании области 
теоретико-методологических основ понятия «коррупции», 
проблемы совершенствования социально-экономических 
отношений казахстанского общества как условия 
противодействию коррупции, психологические особенности 
природы коррупционного поведения, особенности 
формирования антикоррупционной культуры молодежи, 
вопросы морально-этической ответственности за 
коррупционные деяния в различных сферах. Вторая часть 
дисциплины изучает вопросы основных отраслей права 
(конституционного, административного, трудового, 
гражданского и.д.), которые дают, с одной стороны, общее 
представление о тех или других правовых нормах, а с другой - 
представляют необходимые знания для того, чтобы 
ориентироваться в решении проблем, сопровождающих 
каждого человека на протяжении всей его жизни. 

5 ОК1/РО1 
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9.   Основы права Целью изучения дисциплины является формирование у 

студентов понятии об институтах гражданского, уголовного, 
административного права, механизма осуществления 
исполнительной власти, рассмотрения правового статуса 
субъектов права, форм и методов хозяйственной, 
административной деятельности, гражданского и уголовного 
судебных процессов, способов обеспечения законности и 
дисциплины в государственном управлении, который 
способствовал бы стратегическому курсу развития Республики 
Казахстан как демократического, светского, правого и 
социального государства. Целью данного курса является 
уяснение и правильное понимание роли государства и права в 
развитии и совершенствовании общественных отношений, 
складывание устойчивых навыков применения 
законодательства. Главными задачами изучения данной 
дисциплины являются: обогащение студентов правильному 
ориентированию в действующем законодательстве. 

5 ОК1/РО1 

10.   Основы экономики и 
предпринимательства 

Содержание дисциплины направлена на освоение 
обучающимися основ экономики и предпринимательской 
деятельности на формирование базовых знаний и навыков в 
области организации бизнеса, на духовное и профессиональное 
становление личности обучающегося через активные способы 
действий. Практическая направленность дисциплины «Основы 
экономики и предпринимательства» обуславливает успешное 
применение полученных знаний и предполагает освоение 
способов деятельности, положенных в основу формирования 
ключевых компетентностей (информационной, 
коммуникативной, исследовательской и т.п.). 

    5   ОК1/РО1 

11.   Проектно-инновационная 
деятельность 

Цель дисциплины состоит в освоении основных концепций, 
методологии управления проектами и приобретение базовых 
навыков разработки и реализации инновационных проектов 
различных типов. 

5 ОК1/РО1 
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Задачами дисциплины являются: 
- сформировать у студентов представления о видах 
инновационных проектов и методах управления ими: 
- изучить теоретические основы и на основе практико-
ориентированного подхода вести поиск альтернативных путей 
решения задач по созданию инновационного проекта, применяя 
мозговой штурм, декомпозиция рабочего процесса, матрица 
ответственности полномочий, SWOT-анализ и др.    
- содействовать самостоятельной творческой деятельности 
студентов над инновационными проектами. 
- выполнять реальные проекты, такие как стартапы и др. в 
рамках своей образовательной программы 

12.   Экология и основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Дисциплина формирует у студентов основные представления в 
области организации безопасности жизнедеятельности людей, 
дает возможность приобрести практические навыки, связанные 
с защитой и устойчивым функционированием объектов, 
действиям по ликвидации последствии ЧС. Помогает освоить 
студентам системный подход по обеспечению личной, 
общественной, государственной безопасности и безопасности 
окружающей природной среды; дает умения предвидения, 
возникновения и развития опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, экологического, техногенного и социального 
характера на основе анализа их признаков и информации о них 
из разных источников; принятия решения о выборе адекватной 
стратегии и способов действий для минимизации возможных 
негативных последствий. 

5 ОК1/РО1 

13.  БД\ВК Теория государства и права Целью дисциплины является формирование у студентов необ-
ходимого и достаточного теоретического объема знаний и 
представлений о юридико-политических реалиях в их динами-
ке. Содержание: о государственно-правовых явлениях и про-
цессах, показывающих закономерности возникновения, разви-
тия и функционирования государства и права, основах полити-

5 ПК3/РО2 
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ческой и правовой культуры, общетеоретических знаниях, не-
обходимых для освоения других юридических дисциплин. 

14.  БД\ВК Конституционное право РК Целью дисциплины является уяснение ключевых конституци-
онно-правовых норм и институтов, взаимосвязей между ними, 
изучение сущности и форм осуществления государственной 
власти, организации государственных органов. Содержание: 
изучение общественных отношений, которые регулируют такие 
институты, как: основные теоретические понятия и положения 
конституционного права; содержание Конституции РК; осо-
бенности государственного устройства Казахстана; основные 
права, свободы и обязанности человека и гражданина; избира-
тельную систему РК; систему органов государственной власти 
и органов местного самоуправления, а 
также иных органов. 

4 ПК3,4/РО2,3 

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

Целью дисциплины является приобретение концептуальных 
знаний о механизме гражданско-правового регулирования 
имущественных и личных неимущественных отношений на ос-
нове юридического равенства субъектов гражданского права, 
их самостоятельной имущественной ответственности, а также 
системе гражданского законодательства, иных источников 
гражданского права, способах осуществления и защиты граж-
данских прав с целью использования полученных знаний в 
процессе последующей профессиональной деятельности. Со-
держание: изучает положения науки и нормы гражданского за-
конодательства, выработанные наукой идеи, теории и концеп-
ции по вопросам регулирования имущественных и личных не-
имущественных отношений, субъектах гражданских правоот-
ношений и их правовом статусе, а также тенденции дальнейше-
го развития и совершенствования современного казахстанского 
гражданского законодательства. 

5  ПК6/РО5,6 
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16.  БД\ВК Гражданское право РК 

 (особенная часть) 
Целью дисциплины является формирование комплексных об-
щекультурных и профессиональных компетенций в сфере 
гражданских правоотношений, овладение практическими 
навыками разрешения спорных ситуаций, подготовка к практи-
ческой деятельности специалистов-цивилистов, формирование 
творческой личности будущих юристов. Содержание: основные 
положения отраслевой науки, нормы гражданского законода-
тельства, изучение выработанных наукой идей, теоретические 
установки, концепции по вопросам регулирования гражданско-
правовых обязательств, отношений, возникающих по охране 
объектов интеллектуальной собственности, тенденциях даль-
нейшего развития и совершенствования казахстанского граж-
данского законодательства на современном этапе. 

5 ПК6/РО5, 6 

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

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

5 ПК4,5,6/РО3,4,
5,6 

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

Целью дисциплины является формирование необходимых ком-
петенции анализировать, толковать, оперировать, квалифици-
ровать и правильно применять нормы Особенной части уголов-
ного права. Содержание: изучение норм Особенной части уго-
ловного права Республики Казахстан, определяющих круг и 
юридические признаки общественно опасных деяний, по сути 
своей являющихся уголовными правонарушениями на основе 
их точной классификации, и признания их преступными, опре-
деляющих признаки этих деяний и устанавливающих наказания 

5 ПК4,5,6,/РО3,4,
5,6 
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за совершение этих преступлений. 

19.  БД\ВК Профессионально-
ориентированный  
иностранный язык 

Целью дисциплины является формирование профессиональной 
речи на иностранном языке, позволяющей реализовать различ-
ные аспекты профессиональной деятельности будущих специа-
листов для повышения уровня профессиональной компетент-
ности специалиста. Содержание: формирование и совершен-
ствование начального уровня владения иностранным языком, 
достигнутого на предыдущем этапе обучения, и овладение сту-
дентами необходимым и достаточным уровнем коммуникатив-
ной компетенции для решения социальных и коммуникативных 
задач в профессиональной и научной деятельности, при обще-
нии с партнерами, а также для дальнейшего самообразования и 
совершенствования коммуникативной культуры. 

3 ОК1/РО1 

20.  БД\ВК Профессиональный  
казахский (русский) язык 

Целью дисциплины является обучение бакалавров практиче-
скому владению казахским (русским) языком как средством 
письменного и устного общения в сфере юридической деятель-
ности. Содержание: становлении и сущность профессиональ-
ных терминов специальности; методы и приемы структурно- 
семантического и смысло-лингвистического анализа професси-
онального текста; об особенностях функционирования системы 
языка в профессиональном общении. 

3 ОК1/РО1 

21.  БД/ВК Учебная практика Цель учебной практики закрепить полученные теоретические 
знания студента, формирование профессиональных компетен-
ций. Содержание: это учебная деятельность, которая направле-
на на практическую подготовку студентов.  

2 ПК4/РО3 

22.  БД\КВ Семейное право Целью изучения данного курса является формирование у сту-
дентов понимания значения семейного права на современном 
этапе, механизма регулирования семейно-правовыми нормами 
отношений личного и имущественного характера, изучить ос-
новные институты семейного права, выявить правовые отно-
шения, складывающиеся в семье. Содержание: понятие брака, 
ее структуру и размер, характеристику отношений, складыва-

5 ПК4,6/РО3,6 
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ющихся внутри семьи (как имущественных, так и личных не-
имущественных), основные права и обязанности супругов, ро-
дителей, детей, опекунов и попечителей, правовые последствия 
заключения и расторжения брака, признания его недействи-
тельным, усыновления и лишения родительских прав. 

23.  БД\КВ Наследственное право Целью дисциплины является формирование у студентов стро-
гой логической связи между институтами наследственного 
права, а также некоторых навыков правоприменения законода-
тельства в сфере наследования. Содержание: изучает совокуп-
ность юридических норм, регулирующих процедуру перехода 
прав и обязанностей умершего человека к другим лицам в по-
рядке наследования. 

5 ПК4,6/РО3,6 

24.  БД\КВ Налоговое  
администрирование 

Целью дисциплины является обучение студентов принципам 
функционирования налогового администрирования, практиче-
ским навыкам управления налоговыми отношениями в целом и 
органами налоговой службы, в частности. Содержание: изуче-
ние теоретических основ налогового администрирования, фор-
мирования экономического мировоззрения по вопросам нало-
гового контроля, применении способов обеспечения исполне-
ния, не выполненного в срок налогового обязательства и мер 
принудительного взыскания налоговой задолженности. 

5 ПК4,6,7/РО3,5,
6,7 

25.  БД\КВ Налоговый контроль Целью дисциплины является формирование у студентов знаний 
и навыков о задачах и способах налогового контроля, его орга-
низационно- правовых основах, существующих методиках про-
ведения налоговых проверок. Содержание: изучение теорети-
ческих основ и порядка проведения всех видов налоговых про-
верок, в соответствии с налоговым законодательством страны, 
порядка обжалования результатов налогового контроля, а так-
же приобретения практических навыков заполнения докумен-
тов, касающегося проведения налогового контроля (предписа-
ние, акты проверки). 

5 ПК4,6,7/РО3, 5, 
7 

26.  БД\КВ Экологическое право РК Целью дисциплины является изучение студентами совокупно- 3 ПК4,6/РО3,6 
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сти правовых норм, регулирующих отношения в определенной 
сфере экологии и относящихся к разным отраслям права. Со-
держание: определяется изучением содержания отраслевой 
юридической науки, отрасли права и одноименной отрасли за-
конодательства, на основе которых формируется комплекс зна-
ний, навыков, умений будущих юристов. 

27.  БД\КВ Горное право РК Цель дисциплины состоит в изучении вопросов государствен-
ного управления по использованию и охране недр. Содержа-
ние: рассматривает предмет, метод и систему, источники гор-
ного права. Изучает возникновение, изменение и прекращение 
отношений по пользованию недрами. Анализирует актуальные 
проблемы государственного управления по использованию и 
охране гор и недр.  

3 ПК4,6/РО3,6 

28.  БД\КВ Административное право РК Целью дисциплины является овладение студентами знаниями 
об основных понятиях и закономерностях, организационно-
правовых основах государственного управления во всех сферах 
жизни общества, навыков владения юридической терминологи-
ей, работы с правовыми актами, разрешения правовых проблем 
и коллизий, реализации норм административного права, а так-
же анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 
правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности, правоприменительной и пра-
воохранительной практики. Содержание: понятийный аппарат 
административного права, особенности действующего админи-
стративного законодательства, практика его применения, объ-
ективные и субъективные признаки составов правонарушений 
на основе методики их административно-правовой характери-
стики ответственности. 

4 ПК4,5/РО3,4 

29.  БД\КВ Правовые основы местного 
государственного  

управления и  
самоуправления в РК 

Целью дисциплины является изучение теоретических вопросов, 
связанных с выявлением закономерностей местного государ-
ственного управления и самоуправления, умение анализиро-
вать методы и инструменты государственного управления и 

4 ПК4,5/РО3,4 
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самоуправления в Казахстане. Содержание: Методологические 
проблемы государственного управления. Принципы государ-
ственного управления. Система государственного управления. 
Формы и методы государственного управления: сущность и 
классификация. Государственные решения, их особенность. 
Административные процедуры. Понятие и особенности госу-
дарственной службы. 

30.  БД\КВ Административный процесс 
РК 

Целью дисциплины является изучение теоретических вопросов, 
связанных с понятием, принципами и субъектами администра-
тивного процесса, в том числе сущность, стадии и виды адми-
нистративного производства, а также рассмотрение админи-
стративного производства, вынесение постановления, его об-
жалование и опротестование и исполнение принятого решения. 
Содержание: управленческие процессуальные отношения, воз-
никающие между субъектами процесса. 

5 ПК4,5,6/РО3,4,
5 

31.  БД\КВ Теория судебных  
доказательств 

Целью дисциплины является овладение студентами целостной 
системой знаний в области теории судебных доказательств. 
Содержание: исследование принципов оценки доказательств по 
внутреннему убеждению, относимости и допустимости доказа-
тельств, выявление основных источников доказательств, про-
цессуальное закрепление и выявление, исследования и исполь-
зования доказательств на различных этапах расследования и 
рассмотрения уголовного дела. 

5 ПК4,6/РО3,5 

32.  БД\КВ Таможенное право РК Целью данной дисциплины является формирование у студен-
тов эффективных правовых мер таможенного регулирования и 
контроля. Содержание: порядок и условия перемещения через 
таможенную границу Республики Казахстан товаров и транс-
портных средств, взимания таможенных платежей и налогов, 
таможенного оформления, таможенный контроль и другие 
средства осуществления таможенной политики, а также орга-
низационно - правовые основы деятельности таможенных ор-
ганов как института правовой системы. 

3 ПК4,6/РО3,5 
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33.  БД\КВ Таможенная политика в  

современных условиях 
Целью дисциплины является формирование представление о 
перспективах развития таможенного регулирования в совре-
менных условиях. Содержание: геополитическая ситуация на 
Евразийском континенте в связи с изменениями, установивши-
мися после образования Таможенного союза в составе России, 
Беларусь и Казахстана. 

3 ПК4,6/РО3,5 

34.  БД\КВ Трудовое право РК Целью дисциплины является уяснение значения норм права, 
регулирующих общественные трудовые отношения, усвоение 
теории трудового права и трудового законодательства, приоб-
ретение практических навыков применения норм трудового 
права. Содержание: изучает совокупность правовых норм регу-
лирующих общественные отношения, складывающиеся в про-
цессе труда. 

4 ПК4,6/РО3,6 

35.  БД\КВ Право социального 
обеспечения 

Целью дисциплины является научить студентов работать в ры-
ночных условиях, должны освоить современные нормативные 
акты, глубоко вникать в сущность вновь возникающих право-
вых явлений, приобрести умение по применению законода-
тельства отрасли права социального обеспечения и обладать 
широкими знаниями в отраслях гражданского, трудового и 
права социального обеспечения. Содержание: рассматриваются 
вопросы понятия и сущности в области социальной защиты 
населения. 

4 ПК4,6/РО3,6 

36.  БД\КВ Международное право Целью данной дисциплины является приобретение обучающи-
мися систематизированных знаний об источниках, институтах, 
нормах, методах и функциях международного права. Содержа-
ние: изучение понятия, сущности, источников, норм и системы 
современного международного права. 

5  ПК4,6/РО3,5 

37.  БД\КВ Международное 
гуманитарное право 

Целью дисциплины является овладение студентами основными 
источниками, институтами, нормами и методами международ-
ного гуманитарного права. Содержание: это система юридиче-
ских принципов и норм, применяемых в случае возникновения 
международных, так и в немеждународных вооруженных кон-

5 ПК4,6/РО3,5 
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фликтах. 

38.  БД\КВ Налоги и налогообложение 
предпринимательской  

деятельности 

Целью данной дисциплины является формирование у студен-
тов системы знаний о налогах и налогообложения предприни-
мательской деятельности, а также умение применения порядка 
уплаты налогов и других обязательных платежей бюджет на 
основе способов исчисления и нормативно-правовой базы по 
налогам на соответствующий период. Содержание: изучение 
теоретических и практических основ системы налогов, и нало-
гообложения, налоговой и бюджетной политики государства, 
дальнейшего развития налоговой системы по предпринима-
тельству в Казахстане. 

4 ПК4,6/РО3,5 

39.   Налогообложение 
физических лиц 

 

Целью дисциплины является формирование у студентов систе-
мы знаний по налогам и налогообложению с физических лиц, 
умений и навыков исчисления, и своевременного перечисления 
в бюджет, а также применения налоговых решений для эффек-
тивных управленческих решений. Содержание: изучение тео-
ретических основ системы налогов и налогообложения физиче-
ских лиц, политики формирования доходной части бюджета, 
развития налоговой системы страны по вопросам налогообло-
жения физических лиц. 

4 ПК4,6\РО3,5 
 

40.  БД\КВ Налоговое право РК Целью дисциплины является изучение студентами правовых 
основ налогообложения и основных проблем законодательства 
о налогах и других обязательных платежах в государственный 
бюджет на современном этапе. Содержание: изучение 
действующего налогового законодательства, его функций в 
системе различных общественных налоговых отношений, 
анализ возникающих проблем применения норм действующего 
налогового законодательства в практической деятельности. 

4 ПК4,6/РО3,5 

41.  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, 

4 ПК4,6/РО3,5,6 
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понятия терминов, классификации доходов и расходов 
бюджета, расчетов по спецификам и их значении для 
получения всесторонней информации о государственном 
учреждении и их финансировании. 

42.  БД\КВ Финансовое право РК Целью дисциплины является овладение студентами целостной 
системой знаний в области теории финансового управления и 
организации финансовой системы, уяснение основных положе-
ний Концепции финансово- правовой политики государства. 
Содержание: институты общей и особенной части данной пра-
вовой отрасли, порядок реализации норм в правоотношениях, 
приобрести основательные навыки работы с источниками пра-
ва, практические навыки толкования норм и их применения к 
конкретным правовым ситуациям, а также уяснить суть и зна-
чение между отдельными темами программы курса. 

3 ПК4,6/РО3,6 

43.  БД\КВ Корпоративное право Целью дисциплины «Корпоративное право» является формиро-
вание у обучающихся совокупности знаний, умений и владе-
ний, позволяющих им целостно и углубленно изучить правовое 
регулирование деятельности корпоративных организаций, и их 
место в системе юридических лиц ДНР, анализ проблем в пра-
вовом регулировании корпоративных организаций, углублении 
понятия и сущности корпоративных правоотношений и роли 
корпораций в современной экономике. Содержание: Субъекты 
корпоративного права. Корпоративные объединения. Корпора-
тивные ценные бумаги Корпоративное управление Государ-
ственное регулирование корпоративной деятельности. Дого-
ворная работа в корпорации Корпоративная ответственность. 
Защита прав корпорации. 

3 ПК4,6/РО3,5,6 

44.  БД\КВ Земельное право РК Целью дисциплины является приобретение обучающимися си-
стематизированных знаний в области правового регулирования 
земельных правоотношений. Содержание: понятия и категории, 
определяющие механизм правового регулирования отношений 
в земельном законодательстве РК. 

4 ПК4,6/РО3,6 
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45.  БД\КВ Аграрное право РК Целью дисциплины является овладение студентами целостной 

системой знаний в области сельского хозяйства. Содержание: 
предмет и метод аграрного права; законодательная база в сфере 
аграрного права, субъекты аграрных правоотношений, их ста-
тус. 

4 ПК4,6/РО3,6 

46.  БД\КВ Договорное право РК 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 ПК4,6/РО3,5 

47.  БД\КВ Обязательственное право РК Целью дисциплины является приобретение студентами 
базовых знаний и усвоении понятия, видов, оснований 
обязательств, способов обеспечения исполнения обязательств, 
прекращения обязательства, гражданско правовой 
ответственности за нарушение обязательства. 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, обязательства 
по выполнению работ. 

4 ПК4,6/РО3,5 

48.  БД\КВ Предпринимательское право Целью дисциплины является расширение и углубление 
компетенции студентов в сфере предпринимательской права. 
Содержание: правовые основы политики государства в области 

5 ПК4,6/РО3,5 
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регулирования предпринимательской деятельности и 
теоретические положения об основных институтах 
предпринимательского права Республики Казахстан, 
законодательные и подзаконные акты о предпринимательстве в 
РК; организационно-правовые формы хозяйствующих 
субъектов предусмотренные законодательством Республики 
Казахстан; особенности правового регулирования 
предпринимательских отношений. 

49.  БД\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. 

5 ПК4,6\РО3,5 
 

50.   
ПД\КВ 

Бизнес планирование Целью дисциплины является получение студентами теоретиче-
ских знаний и практических навыков в области организации, 
финансирования, управления, анализа и оценки инвестицион-
ных проектов, и решений. Содержание: изучение макроэконо-
мических предпосылок бизнес-планирования, требования госу-
дарственных организаций к форме и содержанию бизнес-
планов, современных инвестиционных инструментов, применя-
емых в отечественной практике, исследования состояния инве-
стиционного потенциала Казахстана. 

5     
ПК5,7/РО4,7,8 

51.  БД\КВ Правовое регулирование 
ВЭД 

 

Цель изучения дисциплины  состоит в формировании у студен-
тов современных фундаментальных знаний в области между-
народно-правового регулирования сотрудничества государств в 
сфере внешнеэкономической деятельности, общей правоза-
щитной проблематики и сложившейся мировой практики раз-
решения международных экономических споров, а также в 
формировании профессиональных навыков по грамотному тол-

5 ПК4,6/РО3,5 
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кованию и применению соответствующей нормативно-
правовой базы на практике. Содержание: Государственное ре-
гулирование ВЭД: понятие, виды, принципы. Таможенное ре-
гулирование. Валютное и налоговое регулирование. Правовое 
регулирование внешнеэкономических сделок. 

52.  БД\КВ Электронное правительство 
и электронные услуги 

Целью дисциплины является формирование у студентов си-
стемных знании и навыков в области повышения эффективно-
сти функционирования исполнительного органа государствен-
ной власти за счет качественных изменений в использовании 
информационных технологий как при взаимодействии гражда-
нами и организациями, так и при межведомственном и межре-
гиональном взаимодействии. 

4 ПК4,7/РО3,8 

53.  БД\КВ 
 

Правовые аспекты использо-
вания IT-технологий в 
предпринимательской 

деятельности 
 

Целью данной дисциплины является планировании производ-
ственно-хозяйственной деятельности, основ организации пла-
новой работы на предприятии, планирования производства 
продукции, так же использование в профессиональной дея-
тельности IТ-технологий, осуществление мониторинга законо-
дательства в сфере предпринимательской деятельности и его 
соблюдения на предприятии. 

4 ПК4,7\РО3,8 
 

54.  ПД\КВ Прокурорский надзор в РК в 
сфере предпринимательской 

деятельности 

Целью дисциплины является формирование знаний у студентов 
о прокурорском надзоре, т.е. о точном и единообразном приме-
нении законов, которые понадобятся в его профессиональной 
деятельности юриста. Содержание: понятие прокурорского 
надзора и его источников; система учреждений и органов про-
куратуры, предмет, цель, задачи и функции прокурорского 
надзора; права и обязанности прокурора организации деятель-
ности прокурорского надзора. 

5 ПК4,5/РО3,4 

55.  ПД\КВ Прокурорский надзор за  
соблюдением законности 

административного  
производства  

Целью дисциплины является формирование у студентов знаний 
об особенностях организации и специальных мер реагирования 
прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина при административном производстве. Содержа-
ние: Сущность и задачи прокурорского надзора по делам адми-

5 ПК4,5\РО3,4 
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нистративного производства. Правовые средства прокурорско-
го надзора и их классификация. Правовое регулирование про-
курорского надзора. Предмет и система прокурорского надзора. 

56.  БД\КВ Финансовый аспект  
государственных закупок 

Целью дисциплины является изучение нормативно – правовых 
актов РК, овладение методикой анализа организации государ-
ственных закупок, знание основных положении законодатель-
ства Республики Казахстан в области осуществления государ-
ственных закупок. Содержание: изучение принципов организа-
ции и осуществления государственных закупок, роль государ-
ственных закупок в формировании бюджета государства, а 
также применение на практике положения законов и норматив-
ных актов Республики Казахстан о размещении государствен-
ных заказов.  

5 ПК7,8/РО8,9,10 

57.   Финансовое планирование Целью дисциплины является изучение теоретических и 
практических знаний в сфере финансового планирования и 
прогнозирования, финансовое планирование и 
прогнозирование в системе экономических дисциплин, о 
многообразии видов финансовых планов и прогнозов 
предприятия и их взаимосвязи. Содержание: изучение влияния 
факторов внутренней и внешней среды на процессы, 
происходящие в сфере финансового планирования и 
прогнозирования на предприятии; самостоятельно и творчески 
использовать полученные теоретические и практические 
знания в области финансового планирования на предприятии. 

5 ПК7,8\РО8,910 
 

58.  ПД\ВК Уголовно-процессуальное 
право РК 

Целью дисциплины является подготовка высококвалифициро-
ванных специалистов, которые совершенствуют нормы уголов-
ного судопроизводства, защищая как права, так и законные ин-
тересы лиц и организаций, пострадавших от преступлений, а 
также незаконных и необоснованных обвинений или осужден-
ных за преступления, или незаконное ограничение их прав и 
свобод. Содержание: цели, задачи и основные понятия и поло-
жения норм уголовно-процессуального права, а также практики 

5 ПК4,6/РО3,5 
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его применения. 

59.  ПД\ВК Гражданское  
процессуальное право РК 

Целью дисциплины является формирование у будущих юри-
стов устойчивых знаний гражданско-процессуального законо-
дательства, судебной практики, позиций ученых-теоретиков, 
касающихся гражданского процесса; выработка умений и 
навыков грамотного и эффективного решения практических 
задач. Содержание: основные процессуальные институты, сущ-
ность гражданского процессуального права, гражданского про-
цесса как деятельности суда по отправлению правосудия, спе-
цифике процессуальных отношений, правах и обязанностях су-
да и лиц, участвующих в деле, стадиях процесса. Результаты 
обучения по ОП: применять знания и понимания на професси-
ональном уровне при применении нормативно-правовых актов 
в соответствии с профилем своей профессиональной деятель-
ности; 

3 ПК6/РО5,6 

60.  ПД\ВК Производственная практика Целью производственной практики является систематизация, 
обобщение и углубление теоретических знаний, формирование 
практических умений, общекультурных, профессиональных 
компетенций и профессиональных компетенций профиля на 
основе изучения работы организаций, в которых студенты про-
ходят практику. Содержание: закрепление и конкретизация ре-
зультатов теоретического обучения, приобретение студентами 
компетенций практической работы по образовательной про-
грамме.  

10 ПК7/РО7 

61.  ПД\ВК Преддипломная практика Цель преддипломной практики - закрепление теоретических 
знаний, полученных при изучении дисциплин, предусмотрен-
ных учебным планом, приобретение опыта в исследовании ак-
туальной научной проблемы и подготовка к выполнению ди-
пломной работы. Содержание: апробация и проверка теорети-
ческих положений на практике будущего специалиста к про-
фессиональной деятельности.  

5  
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62.  ПД\КВ Корпоративная этика Целью изучения дисциплины является формирование профес-

сиональных качеств специалиста, ориентированных на эффек-
тивное, основанное на этических принципах и нормах, социо-
культурное взаимодействие в сфере организационно-
управленческой, расчетно-экономической, контрольно-
ревизионной, правоохранительной деятельности в сфере эко-
номической безопасности. Содержание: формирование пред-
ставления об этике как науке и явлении современной культуры; 
- ознакомление с нормативными образцами личности, управ-
ленческой и профессиональной этикой специалиста по эконо-
мической безопасности. 

4  ПК3,4/РО2,3 

63.  ПД\КВ Профессиональная этика 
юриста 

Целью дисциплины является: основываясь на теоретических и 
практических составляющих профессиональной этики, обучить 
студентов системе знаний, представлений и опыта поведения, 
соответствующих требованиям профессиональной этики. Со-
держание: теоретические основы этики как науки, определение 
специфики проявления профессиональной этики у различных 
специалистов юридической сферы, формирование готовности 
специалиста к этически оправданному поведению, принятию 
правильных решений в экстремальных, конфликтных ситуаци-
ях их служебной деятельности. 

4 ПК3\ РО1,2 
 

64.  БД\КВ Объекты интеллектуальной 
собственности в предприни-

мательстве 

Целью дисциплины является изучение студентами об объектах 
интеллектуальной собственности в предпринимательской дея-
тельности. Содержание: выработанные наукой идеи, теории, 
концепции по вопросам регулирования правоотношений, скла-
дывающихся в процессе создания и использования объектов 
авторского права, смежных прав и промышленной собственно-
сти, так же об использовании в деятельности предпринимателя 
объектов интеллектуальной собственности. 

5 ПК4,6/РО3,5,6 
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65.  БД\КВ Правовое регулирование  

инвестиционной  
деятельности в РК 

Целью изучения дисциплины является формирование у студен-
тов актуальных вопросов инвестиционного права на современ-
ном этапе его развития, анализ инвестиционного законодатель-
ства и практики его применения, сущность инвестиций как 
объекта права. Содержание: структура предмета регулирования 
инвестиционных отношений и их правовую природу, специфи-
ческие черты метода инвестиционного права и отдельных его 
институтов, основные закономерности становления инвестици-
онной деятельности познание законодательства в рамках дан-
ной дисциплины. 

5 ПК4,6\РО3,5 
 

66.  БД\КВ Уголовные правонарушения 
в сфере экономической  

деятельности 

Целью изучения дисциплины является формирование у 
студентов о правилах квалификации преступлений в сфере 
экономической деятельности; обретение навыков толкования, 
применения и анализа законов, нормативных постановлений 
Верховного суда РК. Содержание: уголовно-правовой защиты 
экономических интересов как ценных благ в современном 
обществе, многообразием преступных посягательств, их 
распространенностью и сложностью применения в 
следственно-судебной практике. 

3 ПК4,5,6/РО3,4,
5,6 

67.  БД\КВ Противодействие 
коррупционным уголовным 

правонарушениям 

Целью изучения дисциплины является формирование у 
студентов систематизированных теоретических знании, 
связанных с противодействием коррупции; правовых и 
организационных основ противодействия коррупции, 
формированием гражданской позиции активного 
противодействия коррупционным правонарушениям; знаний 
антикоррупционных требований, предъявляемых к 
государственным служащим. 

3 ПК4,5,6/РО3,4,
5,6 

 

68.  ПД\КВ Альтернативные способы 
разрешения споров в  

предпринимательской  
деятельности 

Целью изучения дисциплины является формирование у студен-
тов о наиболее системном наборе знаний, касающихся внесу-
дебных и судебных процедур по урегулированию споров, в том 
числе возникающих при осуществлении предпринимательской 
деятельности. Важность разработки альтернативных способов 

5 ПК4,6/РО3,5,6 
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разрешения гражданских споров в предпринимательской дея-
тельности определяется тем обстоятельством, что не всегда 
требуется обращение к судебной форме защиты прав. Содер-
жание: формирование знаний об альтернативных способах рас-
смотрения и разрешения споров, систематизация знаний о вне-
судебных и судебных процедурах по урегулированию споров в 
сфере гражданского и хозяйственного судопроизводства, изу-
чение юридической терминологии, присущей альтернативным 
процедурам урегулирования споров, закрепление знаний о по-
рядке разрешения различных конфликтных ситуаций в процес-
се осуществления предпринимательской деятельности.  

69.  ПД\КВ Защита прав потребителей 
 в РК 

Целью изучения дисциплины является формирование у студен-
тов на изучение отношений в области защиты прав потребите-
лей. Содержание: рассматривается пакет правовых актов, регу-
лирующих защиту прав потребителей, правовой статус потре-
бителя – его основные права, предоставленные законом, ответ-
ственности за нарушение прав потребителей при продаже това-
ров ненадлежащего качества, при выполнении работ, оказании 
услуг. 

5 ПК4,6\РО3,5,6 
 

70.  ПД\КВ Маркетинг Целью дисциплины является формирование у студентов систе-
мы знаний о маркетинге, как науке, универсальном способе 
управления деятельностью субъектов рыночной экономики, а 
также формирование умений и навыков принятия эффективных 
маркетинговых решений. Содержание: изучение теоретических 
основ маркетинга, методологии и практических аспектов мар-
кетинговых исследований, и оптимизации товарной и ценовой 
политики, политики формирования сбытовой сети, развития 
рекламы и средств стимулирования сбыта. 

3 ПК5,7/РО4,7 

71.  ПД\КВ Основы маркетинговых 
исследований 

Целью дисциплины является приобретение знаний и умений по 
использованию методологии маркетинговых исследований, ме-
тодов сбора, обработки и анализа маркетинговой информации 
для снижения неопределенности при принятии маркетинговых 

3 ПК5,7\РО4,7 
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решений. Содержание: ознакомление с основными проблемами 
теории и практики маркетингового исследования; изучение ме-
тодологии анализа и прогнозирования рыночной ситуации, во-
просов конкурентного анализа и покупательского поведения. 

72.  ПД\КВ Адвокатура Целью дисциплины является формирование у студентов 
достаточных представлении об оказаний на профессиональной 
основе квалифицированной юридической помощи физическим 
и юридическим лицам (доверителям) в целях защиты их прав, 
свобод и интересов, а также обеспечения доступа к 
правосудию. Содержание: законодательство Республики 
Казахстан, регламентирующего организацию адвокатуры и 
адвокатскую деятельность. 

5 ПК4,6/РО3,5,6 

73.  ПД\КВ Теория и практика судебной 
защиты в уголовном  

процессе 

Целью дисциплины является формирование у студентов поня-
тия судебной защиты, её предмета и форм реализации в уго-
ловном процессе, соотношения со смежными понятиями. Со-
держание: теоретические и прикладные вопросы защиты в уго-
ловном судопроизводстве. Анализ практики применения защи-
ты в уголовном процессе. Методы защиты, тактика и стратегия 
адвокатской деятельности в уголовном процессе. 

3 ПК4,6\РО3,5,6 
 

74.  ПД\КВ Риск менеджмент Целью дисциплины является изучение различных видов риска (инве-
стиционных, страховых, организационных, финансовых, кредитных) 
и применение разных способов оценивания и управления ими, кото-
рые направлены на прогнозирование вероятных опасностей и прове-
дение целенаправленных мероприятий по их минимизации. Содер-
жание: изучение рисков любого вида деятельности хозяйствующих 
субъектов, основываясь на статистических данных; оценивание неиз-
вестных величин (параметров) по средствам теории вероятности. 

5 ПК7,8/РО8,9 

75.  ПД\КВ Финансовый анализ 
 

Целью дисциплины является изучение теоретических основ финан-
сового анализа, освоение методов расчета основных аналитических 
показателей для оценки финансового состояния предприятия. Со-
держание: изучение методической базы финансового анализа; овла-
дение навыками разработки аналитических моделей, информацион-
ной базы финансового анализа, анализа состава и структуры статей 
баланса, анализ платежеспособности и ликвидности баланса, анализа 

5 ПК7,8\РО8,9,10 
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финансовой устойчивости, анализа деловой активности, анализа фи-
нансовых результатов, анализа движения денег, анализ вероятности 
банкротства предприятия, экспресс-анализа деятельности предприя-
тия, новые методики и изменения в системе финансового анализа. 

76.  ПД\КВ Ценообразование Целью дисциплины является изучение основ, принципов и факторов 
ценообразования, и ценовой политики фирмы (предприятия), 
методических основ ценообразования, возможных вариантов 
ценовых решений, эффективное использование на современном 
этапе развития экономики. Содержание: изучение особенностей 
формирования ценовой политики, определения целей 
ценообразования, выбора альтернативной стратегии, исходя из среды 
функционирования и возможностей фирмы; методов 
ценообразования на основе издержек и с учетом рыночных условий; 
особенностей формирования цен при заключении контрактов; на 
рынках товаров и услуг. 

5 ПК8/РО9,10 

77.  ПД\КВ Ценообразование в  
сфере услуг  

Целью дисциплины является овладение основами, принципами, 
функциями ценообразования в сфере услуг. Содержание: 
изучение особенностей формирования цен в сфере услуг; 
освоение методов ценообразования на основе издержек и с 
учетом рыночных условий, изучение особенностей 
ценообразования на рынке услуг.  

 ПК8\РО9,10 
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4 Содержание образовательной программы 
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ОМ 

IK SGZ 01 Истори-
ко-
коммуникативный и 
социально-
гуманитарных 
знаний  

ООД/ОК История Казахстана 5 150 1 ГЭ ОК1\РО1 
ООД/ОК Иностранный язык 10 300 1,2 Э,Э ОК1/РО1 
ООД/ОК Физическая культура 8 240 1-4 Д/з ОК1\РО1 
ООД/ОК Казахский (русский) язык 10 300 1,2 Э,Э ОК1/РО1 

ООД/КВ 

Основы антикоррупционной культуры  
Основы права 
Основы экономики и предпринимательства 
Проектно-инновационная деятельность 
Экология и основы безопасности жизнедеятель-
ности  
 
 
 
 
 

     5 150 2 Э  ОК1/РО1 

БД/ВК Профессионально-ориентированный  
иностранный язык 

3 90 3 Э ОК1/РО1 

ООД/ОК Философия 5 150 3 Э ОК1/РО1 
ООД/OK Информационно-коммуникационные  

технологии (на английском языке) 
5 150 3 Э ОК1 /РО1 

БД/ВК Профессиональный казахский (русский) язык 3 90 5 Э ОК1/РО1 
Всего по модулю 1               54 1620  10  
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ОМ 
SPZ 02 Cоциально-

политических 
 знаний 

ООД\ОК Политология 
Социология 
Культурология 
Психология 

8 240 1,1 
2,2 

Э,Э 
Э,Э ОК2/РО1.1 

Всего по модулю 2               8 240  4  

МС 

TP 03 Теоретико-
правовой 

БД/ВК Теория государства и права 5 150 1 Э ПК3 /РО2 
БД/ВК Конституционное право РК 4 120 1 Э ПК3,4/РО2,3 
БД/ВК Гражданское право РК (общая часть) 5 150 3 Э ПК6/РО5,6 
БД/ВК Уголовное право РК (общая часть) 5 150 3 Э ПК4,5,6/РО3,4,5,

6 
БД/КВ Международное  право 

Международное гуманитарное право 
5 
 

150 
 

4 
 

Э 
 

ПК4,6/РО3,5 

БД/КВ Электронное правительство и электронные услуги 
Правовые аспекты использования IT-технологий в 

предпринимательской деятельности 

4 
 

120 
 

7 
 

Э 
 

ПК4,7/РО3,8 

БД/КВ 
 

Финансовые аспекты государственных закупок 
Финансовое планирование 

5 
 

150 
 

3 
 

Э 
 

ПК7,8/РО8,9,10 

БД/КВ Объекты интеллектуальной собственности в 
предпринимательстве 

Правовое регулирование инвестиционной дея-
тельности в РК 

5 
 

 

150 
 
 

5 
 
 

Э 
 
 

ПК4,6/РО3,5,6 
ПК4,6\РО3,5 

 

ПД/КВ Бизнес планирование 
Правовое регулирование ВЭД 

5 
 

150 
 

7 
 

Э 
 

ПК5,7/РО4,7,8 
ПК4,6/РО3,5 

 

БД/КВ Уголовные правонарушения в сфере экономиче-
ской деятельности 

Противодействие коррупционным уголовным 
правонарушениям 

3 
 
 

90 
 
 

4 
 
 

Э 
 
 

ПК4,5,6/РО3,4,5,
6 
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ПД/КВ Альтернативные способы разрешения  споров в 

предпринимательской деятельности 
Защита прав потребителей в РК 

5 
  
    

150 7 Э ПК4,6/РО3,5,6 

ПД/КВ Маркетинг 
Основы маркетинговых исследований 

3 
 

90 
 

5 
 

Э 
 

ПК5,7/РО4,7 

Всего по модулю 3   54 1620  12  

МС 

 
 
 
 

MatN 04  
Материально-

надзорный 
 

БД/ВК Гражданское право РК (особенная часть) 5 150 4 Э ПК6/РО5, 6 
БД/ВК Уголовное право РК (особенная часть) 5 150 4 Э ПК4,5,6/РО3,4,5,

6 
БД/КВ Административное право РК 

Правовые основы местного государственного 
управления и самоуправления в РК 

4 
 

120 
 

2 
 

Э 
 

ПК4,5/РО3,4 

ПД/КВ Прокурорский надзор в РК в сфере предпринима-
тельской деятельности 

Прокурорский надзор за соблюдением законности 
административного производства 

5 
 
 

150 
 
 

6 
 
 

Э 
 
 

ПК4,5/РО3,4 

БД/ВК Учебная практика 2 60 4 отчет ПК4/РО3 
Всего по модулю 4   21 630  4  

 
 
 
 
 

МС 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SUDPR05  
Судебно-

процедурный 
 
 
 
 
 
 

БД/КВ Трудовое право РК 
Право социального обеспечения 

4 
 

120 
 

6 
 

Э 
 

ПК4,6/РО3,6 

БД/КВ 
 

Семейное право 
Наследственное право 

5 150 2 Э ПК4,6/РО3,6 

БД/КВ Экологическое право РК 
Горное право РК 

3 
 

90 
 

4 
 

Э 
 

ПК4,6/РО3,6 

БД/КВ Таможенное право РК 
Таможенная политика в современных условиях 

3 
 

90 
 

5 
 

Э 
 

ПК4,6/РО3,5 

БД/КВ Договорное право  РК 
Обязательственное право РК 

4 
 

120 
 

6 
 

Э 
 

ПК4,6/РО3,5 

БД/КВ Налоговое право РК 
Бюджетное право РК 

4 
 

120 
 

5 
 

Э 
 

ПК4,6/РО3,5 
ПК4,6/РО3,5,6 

БД/КВ Финансовое право РК 
Корпоративное право 

3 
 

90 
 

5 
 

Э 
 

ПК4,6/РО3,6 
ПК4,6/РО3,5,6 
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БД/КВ Предпринимательское право 
Право собственности в РК 

5 
 

150 
 

4 
 

Э 
 ПК4,6/РО3,5 

БД/КВ Земельное право РК 
Аграрное право РК 

4 
 

120 
 

6 
 

Э 
 ПК4,6/РО3,6 

БД/КВ Налоги и налогообложение  в предприниматель-
ской деятельности 

Налогообложение физических лиц 

4 120 6 Э ПК4,6/РО3,5 

  ПД/ВК Производственная практика 10 300 8 отчет ПК7/РО7 
Всего по модулю 5  49 1470  10  

МС 
MatPr 06 

Материально-
процессуальный 

БД/КВ Налоговое администрирование 
Налоговый контроль 

5 
 

150 
 

7 
 

Э 
 

ПК4,6,7/РО3,5,6,
7 

БД/КВ Административный процесс РК 
Теория судебных доказательств 

5 
 

150 
 

6 
 

Э 
 

ПК4,5,6/РО3,4,5 
ПК4,6/РО3,5 

ПД/ВК Уголовно-процессуальное право РК 5 150 5 Э ПК4,6/РО3,5 
ПД/ВК Гражданское процессуальное право РК 3 90 5 Э ПК6/РО5,6 
ПД/КВ Корпоративная этика 

Профессиональная этика юриста 
4 
 

120 
 

7 Э 
 

ПК3,4/РО2,3 
ПК 3\ РО2 

ПД/КВ Адвокатура 
Теория и практика судебной защиты в уголовном 

процессе 

5 
 

150 
 

5 
 

Э 
 

ПК4,6/РО3,5,6 

ПД/КВ Риск менеджмент 
Финансовый анализ 

5 
 

150 
 

7 
 

Э 
 

ПК7,8/РО8,9 
ПК7,8\РО8,9,10 

ПД/КВ Ценнообразование 
Ценообразование в сфере услуг 

5 
 

150 
 

7 
 

Э 
 

ПК8/РО9,10 

Всего по модулю 6 37 1110  8  
 IS 07 Исследова-

тельский 
ИА /ОК Написание и защита дипломной работы (проекта) 

или сдача двух комплексных экзаменов 
 

12 360    

 ПД/ВК Преддипломная практика 5 150  отчет 
 

 

Всего по модулю 7   17 510    
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Всего по учебному плану:   240 7200  49  


