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Паспорт образовательной программы 

 

Код и название ОП 6В04201 Юриспруденция 

Код и классификация области 

образования 

6B04 Бизнес, управление и право 

Код и 

классификациянаправлений 

подготовки 

6В042 Право 

Вид ОП Действующая 

Цель образовательной программы 

Подготовка специалистов, способных осуществлять трудовую деятельность в области 

разработки и реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка, правового 

обучения и воспитания на основе взаимосвязи образования, научных исследований и 

практико-ориентированного обучения 

Присуждаемая степень 

бакалавр права по образовательной программе «6B04201 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 

каровой службы,  государственный служащий, специалист по судебному администрированию, 

сотрудник правоохранительных и государственных органов, специалист органов юстиции, 

местных исполнительных и представительных органов РК. 

Объекты профессиональной деятельности 

правоохранительные органы, судебные, исполнительные и представительные органы 

государственной власти и управления, государственные и негосударственные организации, 

адвокатура, организации образования. 

Виды профессиональной деятельности 

- правоохранительная деятельность;  

- адвокатская деятельность;  

- судебная деятельность;  

- надзорная деятельность; 

- нотариальная деятельность;  

- государственная служба. 

Функции профессиональной деятельности 

- правоохранительная;  

- правозащитная;  

- организационно-управленческая;  

- осуществление правоприменительной деятельности на принципах точного соблюдения законов; 

- выявление проблем правоприменительной практики и совершенствование национального 

законодательства; 

- осуществление правового и патриотического воспитания в различных сферах деятельности. 

Общие  компетенции 

ОК 1 Вступать в коммуникацию в устной и письменной формах на казахском, русском и 

иностранном языках; 

ОК 2 Использовать в профессиональной деятельности различные виды информационно-

коммуникационных технологий; 

ОК 3 Способность взять на себя ответственность, совместно с другими вырабатывать 

решения и участвовать в их реализации, толерантность к разным этнокультурам и религиям; 

ОК 4 Уметь находить компромиссы, соотносить свое мнение с мнением коллектива; 

ОК 5 Способен использовать основы знаний и методологий, объясняющих мир для 



выявления проблем и выводов, основанных на доказательствах, применять свои знания для 

решения профессиональных задач; 

ОК 6 Выстраивать личную образовательную траекторию в течение всей жизни для 

саморазвития и карьерного роста;  

ОК 7 Ориентироваться на здоровый образ жизни для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности посредством методов и средств физической культуры; 

ОК 8 Проводить научные исследования, эксперименты с написанием и презентацией 

различных видов работ на основе принципов академической честности.  

 

Результаты обученияпо ОП 

ON1 ориентироваться   в   основах действующего законодательства во всех отраслях права; 

ON2 использовать полученные теоретические знания и практические навыки для правильного; 

толкования современного законодательства Республики Казахстан, разъяснения содержания 

конкретных правовых норм; 

ON3 анализировать и толковать правовые нормы при работе с нормативными правовыми актами, 

составлять и решать различные задачи и упражнения в рамках изученной тематики; 

ON4 решать правовые споры во всех сферах деятельности; 

ON5  представлять интересы общества и государства в суде; 

ON6  обеспечивать точное и единообразное применение законодательства; 

ON7  участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 

ON8 принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; 

ON9 выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства; 

ON10 выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения. 

 

По окончании образовательной программы выпускники могут: 

 

1)демонстрировать знания и понимание в области юриспруденции, включая элементы  

наиболее передовых знаний в этой области; 

2) применять  знания и понимание в области  юриспруденции на профессиональном уровне; 

3) формулировать аргументы и решать проблемы в области юриспруденции; 

4) осуществлять сбор и интерпретацию информации в области права для формирования 

суждений с учетом социальных, этических и научных соображений; 

5) сообщать информацию, идеи, проблемы и решения в области юриспруденции,  

как специалистам, так и неспециалистам. 

6) навыки обучения, необходимые для самостоятельного продолжения дальнейшего 

 обучения в области права 

 

 

 



 
 

Содержание образовательной программы         
        

Название Цикл, Код Наименование Краткое описание  Кол-во Семестр Формир 
модуля компо дисцип дисциплины      кредитов  уемые 

 нент лины /практики        компете 

 (ОК,          нции 

 ВК,          (коды) 

 КВ)           

Общие ООД SIK Современная Дисциплина дает объективные исторические 5 2 ОК 3 
дисциплины ОК 1101 история знания    об основных этапах    истории   ОК 5 

   Казахстана современного Казахстана; направляет    

    внимание студентов на проблемы    

    становления и развития государственности и    

    историко-культурных процессов.     

 ООД Fil Философия Дисциплина формирует у студентов 5 1 ОК 3 
 ОК 1102  целостное  представление  о  философии  как   ОК 5 

    особой форме познания мира, об основных ее    

    разделах, проблемах и методах их изучения в    

    контексте будущей профессиональной    

    деятельности. В рамках дисциплины    

    Студенты изучат основы философско-    

    мировоззренческой и методологической    

    культуры   в   контексте   понимания   роли    

    философии в модернизации общественного    

    сознания   и   решении   глобальных   задач    

    современности.       

 ООД IKT Информационно- Дисциплина формирует способности 5 3 ОК 2 
 ОК 2105 коммуникационн критически оценивать и   анализировать    

   ые технологии (на процессы,   методы   поиска,   хранения   и    

   англ. языке) обработки  информации,  способы  сбора  и    

    передачи информации посредством    

    цифровых   технологий.   Студенты   изучат    

    концептуальные основы архитектуры    
 



 

компьютерных систем, операционных систем  
и сетей; получат знания о концепциях 

разработки сетевых и веб приложений, 
инструментах обеспечения информационной  
безопасности; сформируются навыки 

использования современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Казахский ООД K(R)Ya Казахский Дисциплина обеспечивает качественное 10 1,2 ОК 1 
(русский) язык ОК 1104 (русский) язык усвоение   казахского   языка   как   средства    

  (1,2)  социального,   межкультурного,    

    профессионального общения  через    

    формирование   коммуникативных    

    компетенций всех уровней использования    

    языка  для  изучающих  казахский  язык  как    

    иностранный.          

 БД DKYa Делопроизводство Дисциплина формирует  у студентов 3 3 ОК 1 
 ВК 2209 на казахском практические  навыки  правильного    

   языке оформления документов с учетом положений    

    нормативных  правовых  актов.   Изучаются    

    виды  документов,  их  реквизиты.  Студенты    

    овладеют терминологическим и    

    синтаксическим  минимумом, необходимым    

    для   составления   деловых   бумаг.   Дается    

    информация об истории развития    

    делопроизводства и   культуры делового    

    общения,  о  теоретических  и  практических    

    аспектах  делопроизводства.       

Иностранный ООД IYA Иностранный Дисциплина формирует  межкультурно- 10 1,2 ОК 1 
язык ОК 1103 язык коммуникативную компетенцию студентов в    

  (1, 2)  процессе    иноязычного образования на    

    достаточном уровне.        

Физическая ООД FK Физическая Дисциплина учит целенаправленно 8 1-4 ОК 7 
культура ОК 1108(1, культура использовать средства и методы физической    



 

  2)  культуры, обеспечивающие сохранение,    

  2108  укрепление   здоровья   для   подготовки   к    

  (3,4)  профессиональной деятельности; к стойкому    

    перенесению  физических  нагрузок,  нервно-    

    психических напряжений и неблагоприятных    

    факторов в будущей трудовой деятельности.     

Модуль ООД SPK Социология, Дисциплины модуля формируют социально- 8 2 ОК 3 
социально- ОК 1106 политология, гуманитарное мировоззрение обучающихся в   ОК 4 

политических   культурология контексте решения   задач модернизации   ОК 5 

знаний 
   

общественного сознания, определенных 
  

ОК 6  Psi 1107 Психология   

    государственной   программой   «Взгляд   в    

    будущее: модернизация общественного    

    сознания».         

 ООД OPAK Основы Дисциплина  формирует  систему  знаний  по   ОК 5 

 КВ 1109 антикоррупционн противодействию коррупции и выработку на 5 1  

   ой культуры этой   основе   гражданской   позиции   по    

    отношению к данному явлению.      

 ООД EBZh Экология и Дисциплина  формирует  экозащитное   ОК 5 
 КВ 1109 безопасность мышление и способность предупреждения    

   жизнедеятельност опасных   и   чрезвычайных   ситуаций   в    

   и функционировании  природных экосистем и    

    техносферы.        

 ООД OEP Основы Дисциплина формирует экономический образ   ОК 5 
 КВ 1109 экономики и мышления,  теоретические  и  практические    

   предприниматель навыки  организации  успешной    

   ства предпринимательской  деятельности    

    предприятий в конкурентной среде.     

 ООД OL Основы лидерства При изучении данной дисциплины студенты   ОК 5 
 КВ 1109  овладеют методологией и практикой    

    эффективного управления поведением и    

    взаимодействием людей путем использования    

    лидерских качеств, стилей, методов влияния    

    на уровне предприятия, региона и страны в    
 



 

    целом.           

Профессиональн БД ВК PK(R)Y Профессиональны Дисциплина  формирует у студентов 5 3 ОК 1 
ые языки  2201 й казахский способности владения иностранным языком в    

   (русский) язык профессиональной  деятельности,  научной  и    

    практической   работе,   в   общении   с   за-    

    рубежными  коллегами,  для    

    самообразовательных и других целей.     

 БД ВК POIYa Профессионально Дисциплина  представляет  собой 5 4 ОК 1 
  2202 - практический  курс  по изучению    

   ориентированный профессионального    иностранного языка,    

   иностранный язык направленный  на  формирование  и  развитие    

    специальной коммуникативной компетенции    

    по юридическим специальностям.      

Теории и БД ВК TGP Теория Дисциплина изучает сущность, наиболее 5 1 ON1 
истории  1203 государства и общие закономерности и тенденции   ON2 

государства   права происхождения,  развития  и   ON3 

права    функционирования государства и права в их    

    Постоянном взаимодействии, а также    

    формирует общие для всех юридических наук    

    понятия и категории.        

 БД КВ VIGP Всеобщая история Дисциплина знакомит студентов с процессом 3 1 ON1 
  1210 государства и возникновения, оформления и последующих    

   права изменений   правовых   обычаев   и   законов    

    разных  народов  мира  на  всем  протяжении    

    истории    -    древней,    средневековой    и    

    современной.          

 БД КВ LYa Латинский язык Дисциплина  направлена усвоение   ОК 1 
  1210  грамматического  и лексического  минимума,    

    необходимого   для   чтения   и   перевода    

    несложных подлинных текстов по Римскому    

    праву,   изучение   латинской   юридической    

    терминологии, употребляющейся в    

    юридической практике и встречающейся  в    



 

   юридической литературе.      

Конституционно   БД ВК KPRK Конституционное Дисциплина ориентирует на формирование у 4 2 ON1 
е право 1204 право Республики студентов фундаментальных представлений о   ON2 

Республики  Казахстан важнейших научно - теоретических   ON3 

Казахстан   положениях конституционного права,   ON7 

   истории конституционного развития    

   Республики   Казахстан,   роли   и   функции    

   Конституции как Основного закона    

   Государства и общества в процессе    

   строительства   демократической,   правовой,    

   социальной  и  светской  государственности,    

   конституционно - правовом статусе человека     
и гражданина, а также о конституционной 

системе органов государства и местного 

самоуправления.  
 БД ВК  Учебная практика Учебная практика направлена на 1 2  

    приобретение первичных профессиональных    

    компетенций,  включающих  закрепление  и    

    углубление  теоретических  знаний,    

    полученных  в процессе  обучения,    

    формирование  первых  навыков    

    исследовательской деятельности, умений    

    ведения деловой корреспонденции,    

    приобретение практических умений и    

    Навыков работы в соответствии со    

    специальностью обучения.        

Гражданское БД ВК GPRK Гражданское Дисциплина  формирует у  студентов 5 4 ON1 
законодательств  (OCh) право Республики системных и комплексных знаний по   ON2 

о  2205 Казахстан (общая теоретическим и практическим вопросам   ON3 

   часть) гражданского права  и  привить будущим   ON8 

    специалистам навыки самостоятельного    

    анализа   правовых   ситуаций   и   принятия    

    юридически  грамотных  решений  по спорам    



 

    из отношений частно-правового характера.     

 БД ВК GPRK Гражданское Дисциплина  формирует  у  студентов  знание 5 5 ON1 
  (OsCh)/ право Республики предмета,   уяснение   основных   положений   ON2 

  3206 Казахстан институтов  особенной  части гражданского   ON3 

   (особенная часть) права и умение соотносить нормы особенной   ON4 

    части с нормами общей части гражданского   ON8 

    кодекса,    а    также    с    нормами    иных    

    нормативных правовых актов, регулирующих    

    отношения,   возникающие   в   гражданском    

    обороте.          

        

 БД ВК  Производственная Закрепление имеющихся и получение новых 3 4  

   практика знаний,   необходимых   для   практической    

    деятельности,  формирование умений и    

    навыков,   необходимых   для   практической    

    деятельности, формирование у обучающихся    

    способности самостоятельно и  качественно    

    выполнять  практические  задачи,  поручения,    

    принимать обоснованные решения на основе    

    права.          

Уголовное БД ВК UPRK Уголовное право Дисциплина ориентирована на получение 5 4 ON2 
законодательств  (OCh) Республики студентами  глубоких  теоретических  знаний   ON3 

о  2207 Казахстан (общая по общей части уголовного права Республики   ON8 

   часть) Казахстан   и   привитие   на   этой   основе    

    прочных навыков и умений, необходимых им    

    Для эффективного выполнения задач,    

    возложенных  на судебные и    

    правоохранительные органы         

 БД ВК UPRK Уголовное право Дисциплина  ориентирована на получение 5 5 ON2 
  (OsCh) Республики теоретических знаний о  принципах,   ON3 

  3208 Казахстан категориях и положениях науки  уголовного   ON4 

   (особенная часть) права,   обучение   студентов   правильному   ON8 

    ориентированию  в  действующем  уголовном    



 

    законодательстве, развитие способностей    

    умело   толковать   и   применять   нормы    

    уголовного права, квалифицировать    

    уголовные  правонарушения,  воспитание  у    

    студентов уважительного  отношения к    

    уголовному закону как незыблемому    

    средству защиты граждан, их прав, свобод и    

    законных   интересов,   а   также   интересов    

    общества   и   государства   от   преступных    

    посягательств.         

Процессуальное ПД ВК GPPRK Гражданское Дисциплина направлена  на  изучение  норм 5 6 ON1 
право  3301 процессуальное права, регулирующих  общественные   ON2 

   право отношения, возникающие при  отправлении   ON3 

   Республики правосудия по гражданским делам в судах, и   ON4 

   Казахстан регламентирующих порядок защиты и   ON8 

    восстановления  нарушенных или    

    оспариваемых   прав,   свобод   и   законных    

    интересов   граждан,   юридических   лиц   и    

    государства,  а  также  правовых  категорий,    

    научных взглядов и концепций, характерных    

    для   науки гражданского процессуального    

    права.           

 ПД ВК UPPRK Уголовно- Дисциплина ориентирована на  получение 5 6 ON1 
  3302 процессуальное теоретических знаний о принципах,   ON2 

   право Республики категориях и положениях науки  уголовного   ON3 

   Казахстан права, обучение студентов правильному   ON4 

    ориентированию  в  действующем  уголовном   ON8 

    законодательстве, развитие способностей    

    умело   толковать   и   применять   нормы    

    уголовного права, квалифицировать    

    уголовные  правонарушения,  воспитание  у    

    студентов уважительного  отношения к    

    уголовному закону как незыблемому    



 

    средству защиты граждан, их прав, свобод и    

    законных   интересов,   а   также   интересов    

    общества   и   государства   от   преступных    

    посягательств.     

 ПД ВК  Производственная Закрепление имеющихся и получение новых 5 7  

   практика знаний,   необходимых   для   практической    

    деятельности, формирование умений   и    

    навыков,   необходимых   для   практической    

    деятельности, формирование у обучающихся    

    способности самостоятельно  и качественно    

    выполнять  практические  задачи,  поручения,    

    принимать обоснованные решения на основе    

    права.      
 

Модули образовательной траектории 1 "Государственно-правовая и правоохранительная деятельность" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основы и 

административн 

о-правовое 

регулирование 

государственны 

х отношений 

  
БД КВ PO Правоохранитель Дисциплина направлена на формирование  у 5 3 ON9 

 2211 ные органы студентов  устойчивой  системы  знаний  об   ON10 
   основных   направлениях,   полномочиях   и    

   задачах деятельности правоохранительных    

   органов, их взаимодействии друг с другом и    

   иными органами государства.       

БД КВ APRK Административно Дисциплина направлена на формирование  у 5 3 ON1 
 2212 е право студентов знаний в области исполнительной   ON2 

  Республики власти  при  возникновеннии   ON3 

  Казахстан административно-правовых отношений   ON4 

   между   государством,    организациями    и   ON8 

   гражданами.         

БД КВ GSU Государственная Дисциплина ориентирована на получение 5 4 ON1 
 2213 служба и студентами систематизированных знаний о   ON3 

  управление сущности государственной службы, ее   ON8 

   организации и функционировании,   ON9 

   принципах   государственной   службы,   ее    

   актуальных проблемах и задачах.      

ПД КВ FPRK Финансовое право Финансовое право относится к   числу 5 5 ON1 



 

  3303 Республики комплексных отраслей права. В сфере данной   ON2 

   Казахстан отрасли находится два основных компонента:   ON3 

    финансовая система государства как   ON8 

    совокупность денежных  фондов,    

    действующих на территории страны; система    

    специализированных государственных    

    органов, призванных  реализовывать    

    финансовую деятельность государства.      

 БД КВ TPRK Трудовое  право Дисциплина направлена на формирование 5 3 ON1 
  2214 Республики понятия   о  нормах  права,  регулирующих   ON2 

   Казахстан общественные трудовые  отношения,   ON3 

    усвоение теории трудового права и трудового   ON8 

    законодательства, приобретение студентами    

Земельное и    практических   навыков применения норм    

трудовое    трудового права.          

законодательств БД КВ ZPRK Земельное право Дисциплина призвана ознакомить студентов 5 4 ON2 

о  2215 Республики с   актуальными проблемами земельного   ON3 

   Казахстан права,  научить  их  ориентироваться  среди   ON8 

    Множества нормативно-правовых актов,    

    обеспечить необходимый уровень подготовки    

    студентов по теоретическим и практическим    

    вопросам.           
 ПД КВ Kri Криминология Дисциплина ориентирована на  формирование у 5 5 ON1 
  3304  студентов криминологического мышления,   ON3 

    привитие   научно-обоснованных   взглядов   на   ON8 

    преступность,   как   негативного,   социального,    

    Массового явления,    которое    общество и    

Правоохранитель    государство должны сдерживать в определенных    

ная деятельность    пределах для нормальных условий    
    жизнедеятельности, а   также выработать у    

    студентов умение глубоко анализировать    

    проблемные вопросы «стратегии» воздействия на    

    преступность в современных условиях,    

    подготовить их к самостоятельному,    



 

    квалифицированному и компетентному решению    

    профессиональных задач        

 ПД КВ PNRK Прокурорский Дисциплина ориентирована на получение 5 6 ON2 
  3305 надзор в необходимых теоретических знаний о сущности и   ON4 

   Республике содержании прокурорского надзора, его   ON5 
   Казахстан организационно-правовых   основах,   принципах   ON6 

    деятельности  органов  прокуратуры,  основных    
    положениях  теории  и  практики  прокурорского    

    надзора, направлениях прокурорской    

    деятельности, формах и методах предупреждения    

    и  выявления   нарушений  закона  и  способах    

    реагирования на нарушения законности.     

 ПД КВ Kri Криминалистика Дисциплина ориентирована на получение 5 7  

  4306  студентами глубоких теоретических   знаний   ON3 
    квалифицированных  кадров  и  специалистов  в   ON10 

    области криминалистических знаний,    

    формирование  у  студентов  знаний,  навыков  и    

    умений, связанных с использованием    

    криминалистических   средств   и   методов   в    

    раскрытии,   расследовании   и   предотвращении    

    уголовных правонарушений.       

 БД КВ MPP Международное Дисциплина формирует у  студентов целостное 5 6 ON1 

  3216 публичное право представление   о   международном   праве   и   ON2 
    направлена на изучение особенностей этапов его   ON3 

    становления   и   дальнейшего   развития,   на   ON8 
    совершенствование  уровня  договорно-правовых    

    Взаимоотношений между государствами и    

Международное 
   правовых механизмов сотрудничества государств    
   в рамках международных организаций.      

право 
        

БД КВ MChP Международное Дисциплина направлена формирование у 5 7 ON1  

  4217 частное право студентов знаний о законодательстве Казахстана   ON2 

    и   других   государств,   предназначенных   для   ON3 

    регулирования   частно-правовых   отношений  с   ON8 

    иностранным участием, а также международных    

    договоров    и    обычных    норм    в    области    

    международного частного права, умения их     



 

    анализировать и толковать.          

 ПД КВ APRMR Административно- Дисциплина направлена на уяснение студентами 3 7 ON1 
  K 4307 правовое основных категорий  миграционного   ON3 
   регулирование законодательства   и   овладении   знаниями   о   ON8 

   миграции в правовых формах осуществления государством    

   Республике миграционной  политики  с  целью  обеспечения    

   Казахстан национальных приоритетов страны и обеспечения    

    ее национальной безопасности.         

 БД КВ SOYuR Система органов Дисциплина ориентирована на получение 3 7 ON1 

Этические основы 
 K 4218 юстиции студентами  теоретических знаний и навыков   ON3 
  

Республики необходимых для   эффективного 
 

выполнения 
  

ON8 
ОРД 

     

  
Казахстан задач,  в деятельности адвокатуры,  нотариата, 

   

      

    центров обслуживания населения.        

  OORDR Основы Дисциплина   ориентирована   на   получение   и 5 7 ON1 
 БД КВ K 4219 оперативно- освоение обучающимися теоретических   ON8 
   розыскной положений,  особенностей    правового   ON9 

   деятельности регулирования    оперативно-розыскной   ON10 
   Республики деятельности в Казахстане,   привитие    

   Казахстан обучающимся  определенных  навыков  и  умений    

    оперативно-розыскной работы         

 ПД КВ SNPRK Семейное и Изучение  семейного  и  наследственного  права 5 7 ON1 
  4308 наследственное позволит раскрыть значение семейно-брачного и   ON3 

   право РК наследственного законодательства в системе   ON8 
    казахстанского законодательства; предоставить    

    анализ современного состояния и перспектив    

Нотариат и 
   развития семейно-брачного и наследственного    
   законодательства; обратить внимание студентов    

правовое 
      

   
на   типичные ошибки при толковании и 

   

регулирование 
      

   
применении норм 

 
семейно-брачного и 

   

семейных 
       

   
наследственного законодательства 

       

отношений 
          

ПД КВ Nоt Нотариат Данная 
 

дисциплина 
   

формирует 5 7 ON1      

  4309  профессиональные знания и умения при освоении   ON3 
    специальности      юриспруденция.   ON5 

    Законодательством предусмотрен такой механизм   ON8 

    занятия   должности   частного   нотариуса,   при    

    котором получаемые  нотариусом доходы от    



 

    своей профессиональной деятельности напрямую    
    зависят от профессионализма, компетентности    

    нотариуса.          

  Модули образовательной траектории 2 "Управленческая деятельность"    

 БД КВ UIP Уголовно- Дисциплина  направлена  на  формирование  у   ON1 
  2211 исполнительное студентов    знаний    в    области    исполнения   ON3 
   право наказания, видов наказания, порядка исполнении 

5 3 
ON9 

    
наказания,  видов  исправительных  учреждений, ON10       

    прав   и   обязанностей   осужденных,   порядка    

    условно – досрочного освобождения.     

 БД КВ AP Административный Дисциплина  направлена  на  формирование  у   ON1 
  2212 процесс студентов комплексного представления об общих   ON3 
    принципах административно-процессуального 

5 3 
ON4 

    
законодательства РК, административного ON5       

    производства  в   управленческом,   ON8 

Правовое 
   юрисдикционном и судебном процессах.     

БД КВ AP Административные Дисциплина направлена на формирование и 
  

ON1 
регулирование 

  

 
2213 правонарушения развитие навыков правильно квалифицировать 

  
ON2 

государственных    
   

административные правонарушения  и применить 5 4 ON3 
отношений 

   

   
нормы  административного  законодательства за 

  
ON4       

    отдельные виды правонарушений.    ON8 

 ПД КВ NPRK Налоговое право При изучении налогового права студенты должны   ON1 

  3303 Республики сформировать знания о системе и видах налогов и   ON2 
   Казахстан Обязательных платежей, установленныхи   ON3 

    взимаемых  в  государстве,  теорию  налогового    

    права и оптимального условия налогообложения, 
5 5 

 
    

пределы   налоговой   юрисдикции,   основные 
 

       

    принципы и положения налогового    

    законодательства, виды  налоговых    

    правонарушений  и  меры   ответственности  за    

    нарушение налогового законодательства     

 БД КВ DPRK Договорное право Данная  дисциплина  формирует   ON1 

Природоохранное 
 2214 Республики профессиональные знания и умения при освоении   ON2 
  

Казахстан специальности. В Результате освоения 5 3 ON3 
законодательство 

  

   дисциплины «Договорное право РК» студенты не   ON8       

    только усвоят комплекс теоретических знаний, но     



 

    и  овладеют  умениями  и  навыками  грамотно    

    составлять различные виды договора.       

 БД КВ EPRK Экологическое В результате   освоения  дисциплины   ON1 
  2215 право Республики «Экологическое   право   РК»   студенты   изучат   ON2 

   Казахстан институты общей  и особенной части   ON3 
    экологического   права   об   охране   здоровья   ON8 

    человека, охране  окружающей среды, об 
5 4 

 
    

экологической   ответственности,   о   механизме 
 

       

    возмещения вреда причиненного окружающей    

    среды   а   также   основные   перспективы   и    

    направления   развития   органов   по   защите    

    экологии              

 ПД КВ TOKP Теоретические Дисциплина   направлена   на   формирование   у   ON1 
  3304 основы студентов системы знаний о процессе и основных   ON3 
   квалификации правилах квалификации преступлений, 5 5 ON8 

   преступлений практических навыков правильной квалификации    

    преступлений             

 ПД КВ Adv Адвокатура Дисциплина   направлена   на   формирование   у   ON4 
  3305  студентов  знаний  об  адвокатской  деятельности,   ON8 

Правоохранитель    навыков  применения имеющихся знаний для 5 6 ON9 
ная служба    защиты   прав   граждан   в   различных   видах   ON10 

    адвокатской деятельности          

 ПД КВ SE 4306 Судебная Дисциплина   направлена   на   формирование   у   ON3 
   экспертология студентов  знаний  в  области  целесообразности   ON8 

    или необходимости назначения экспертиз в той 
5 7 

ON9 
    

или иной судебно-следственной ситуации; оценки ON10       

    экспертных заключений с процессуальной точки    

    зрения в пределах компетенции юристов      

Актуальные 
БД КВ PKPRK Проблемы Дисциплина формирует  у  студентов целостное   ON 4 

 
3216 конституционного представление   о проблемах и   перспективах 

  
ON 7 

вопросы 
 

5 6   
права Республики конституционного 

 
развития в 

 
Республике 

 

административно- 
       

  
Казахстан Казахстан. 

             

правовых 
               

БД КВ PEYu Профессиональная Дисциплина направлена на формирование   у 
  

ON1 
отношений в 

  

 
4217 этика юриста студентов основных этических 

 
норм и 

  
ON3 

Республике 
  

5 7    
принципов поведения в процессе выполнения ON8 

Казахстан 
     
   

должностных полномочий, 
 

а 
 

также 
   

          



 

  теоретические и практические основы   

  профессиональной этики юриста.    

ПД КВ    SPUP Судебное Дисциплина ориентирована на подготовку  ON1 
4307 производство в специалистов сфере уголовного процессуального  ON2 

 уголовном процессе права,  формирование  у  студентов  устойчивой  ON3 
  системы   знаний  об   основных   теоретических  ON4 

  положениях  науки уголовного процессуального  ON5 
  права, о механизме судебной защиты   

  субъективных   прав   и   законных   интересов   

  граждан  и  организаций,  составе  и структуре 3 7 

  уголовного  процессуального  законодательства  и   
  судебной   практике   по   его   применению,   в   

  выработке у студентов правового мировоззрения   

и четкого   представления   о   всех   основных  
процессуальных институтах и понятиях, 

Участники   неразрывной связи норм права с их практическим    

процесса   применением         

 БД КВ ODS Органы дознания и Дисциплина  направлена  на  подготовку   ON1 
  4218 следствия специалистов  в  сфере  уголовно-процессуальных   ON9 
    отношений, формирование у обучающихся 

3 7 
ON10 

    
навыков организации и 

 
производства 

 
        

    расследования уголовных правонарушений    

    органами следствия и дознания       

 БД/КВ SR 4219 Судебная риторика Дисциплина  направлена  на  получение  общего   ON1 
    представления  о  теории  и  практике,  истории  и   ON3 
    специфике  судебной  риторики,  о  применения   ON5 

    приобретённых знаний в своей будущей 5 7  
    профессиональной  деятельности,   овладение   в    

    определённом объёме  конкретными приёмами    

    судебных ораторов.        
 ПД КВ SGP Стадии Дисциплина  формирует  у  студентов  устойчивую 5 7 ON1 

Процессуальные 4308 гражданского систему знаний о составе и структуре гражданского   ON2 

нормы защиты  процесса процессуального   законодательства и судебной   ON3 
прав   практике   по   его   применению,   в   выработке   ON4 

интеллектуальной   правового мировоззрения и четкого представления о   ON5 

собственности   всех основных процессуальных институтах и    
              



 

    стадиях гражданского процесса, неразрывной связи    

    норм права с их практическим применением.     

 ПД КВ PIS Право Дисциплина направлена  на изучение  теории и 5 7 ON1 
  4309 интеллектуальной практики права интеллектуальной собственности   ON2 

   собственности позволит освоить знания об отношениях в   ON3 

    области   использования  объектов    

    интеллектуальной  собственности,  подготовить  к    

    практической  деятельности специалистов -    

    цивилистов,  формировать  творческую  личность    

    будущих юристов         

    Закрепление  имеющихся  и  получение  новых 12 8  

 ПД ВК   знаний, необходимых для  практической    

    деятельности, формирование умений и навыков,    

   
Производственная 

необходимых для  практической  деятельности,    
   

формирование у обучающихся способности 
   

   

Практика 

Преддипломная  

практика 

   

   

Самостоятельно, качественно выполнять 
   

       

    практические   задачи,   поручения,   принимать    

    обоснованные решения на основе права.     

            

    Вариативные модули        

  3220           5,.5,5,5 5,6  

Вариативный 
БД КВ 

3221 
Дисциплина (1-4) 

            

Модуль Minor 3222 
            

              

  3223              

Итоговая ИА  Написание и          12 8 ОК1 

аттестация   защита дипломной            ОК2 

   

работы, дипломного 

проекта            ОК5 

   или подготовка и            ОК8 

   сдача комплексного             

   экзамена             



 

   Итого          240   



 


