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Паспорт образовательной  программы 

Код и название ОП 7М04201 Юриспруденция 

Код и классификация 

области образования 

7М04 Бизнес, управление и право 

Код и 

классификациянаправлений 

подготовки 

7М042 Право 

Вид ОП Действующая 

Цель образовательной программы 

Подготовка высококвалифицированных специалистов, обладающих высоким уровнем правовой 

культуры и правосознания, фундаментальными знаниями и профессиональными 

компетенциями в области права 

Присуждаемая степень 

магистр юридических наук по образовательной программе "7М04201 Юриспруденция" 

Перечень должностей специалиста 

преподаватель (ассистент) высшего учебного заведения, преподаватель специальных учебных 

заведений МВД РК, КНБ РК, антикоррупционной службы, службы экономических 

расследований, младший научный сотрудник НИИ, функционирующих при 

правоохранительных органах, руководящие должности: в сфере судебной системы, 

правоохранительной службы, государственной службы, связанной с юридической 

деятельностью, должности, связанные с юридической консультацией, нормотворческой, 

управленческой и экспертной деятельностью 

Объекты профессиональной деятельности 

правоохранительные органы, судебные, исполнительные и представительные органы 

государственной власти и управления, государственные и негосударственные организации, 

адвокатура, организации образования 

Виды профессиональной деятельности 

- научно-исследовательская;  

- образовательная;  

- правовая оценка представленных или найденных фактов; 

- программирование поиска, проверки, оценки фактической информации; 

- поиск правовой информации; 

- контроль за процессом и результатами чьей-либо деятельности. 

Функции профессиональной деятельности 

- правоохранительная; 

- правозащитная; 

- организационно-управленческая; 

- педагогическая;  

- осуществление правоприменительной деятельности на принципах точного соблюдения за- 

конов, равенства физических и юридических лиц перед законом; 

- выявление проблем правоприменительной практики и совершенствование национального 

законодательства 

Результаты обучения по ОП 

ON1 Осуществлять научную коммуникацию на родном и иностранном языке 

ON2 Знать методологию научного познания; принципы и структуру организации научной 

деятельности, иметь навыки научно-исследовательской деятельности 

ON3 Проводить информационно-аналитическую и информационно-библиографическую 

работу с привлечением современных информационных технологий;  

ON4 Решать научные и профессиональные задачи; 

ON5 Анализировать практические проблемы в организации и управлении юридической 

деятельностью организаций;  



ON6 Исследовать проблемы в области права и использовать полученные результаты для 

совершенствования методов управления организацией, профессионального общения и 

межкультурной коммуникации; 

ON7 Обладать ораторским искусством, навыками правильного и логичного оформления своих 

мыслей в устной и письменной форме; 

ON8 Расширять и углублять знания, необходимых для повседневной профессиональной 

деятельности и продолжения образования в докторантуре; 

ON9 Использовать информационные и компьютерные технологии в сфере 

профессиональной деятельности 

 

Дескрипторы второго уровня в рамках Всеобъемлющей рамки квалификаций 

Европейского пространства высшего образования (РК-ЕПВО)  

 

По окончании образовательной программы выпускники могут: 
1) демонстрировать развивающиеся знания и понимание в области права, основанные 

на передовых знаниях правовой сферы, при разработке и (или) применении идей в контексте 

исследования; 

2) применять на профессиональном уровне свои знания, понимание и способности для 

решения проблем в новой среде, в более широком междисциплинарном контексте; 

3) осуществлять сбор и интерпретацию информации для формирования суждений с 

учетом социальных, этических и научных соображений;  

4) четко и недвусмысленно сообщать информацию, идеи, выводы, проблемы и 

решения, как специалистам, так и неспециалистам; 

5) навыки обучения, необходимые для самостоятельного продолжения дальнейшего 

обучения в области права. 

 

  



Содержание образовательной программы  

Название 

модуля 
Цикл, 

компо

нент 

(ОК, 

ВК, 

КВ) 

Код 

дисцип

лины 

Наименование 

дисциплины 

/практики 

Краткое описание дисциплины  

 

Кол-во 

кредитов 

 

Семестр Формир

уемые 

компете

нции 

(коды) 

Общие 

профессиональ

ные 

дисциплины 

БД ВК IFN  

5201 

 

История и 

философия 

науки 

Дисциплина вводит в проблематику 

феномена науки как предмета специального 

философского анализа, формирует знания об 

истории и теории науки, о закономерностях 

развития науки и структуре научного знания, 

о науке как профессии и социальном 

институте, о методах ведения научных 

исследований, о роли науки в развитии 

общества. 

3 1 ON1 

ON2 

ON4  

БД ВК IYa 

5202 

Иностранный 

язык 

(профессиональн

ый) 

При изучении данной дисциплины 

магистраты овладевают навыками устного и 

письменного общения на иностранном языке 

в пределах изучаемых лексических и 

грамматических тем. Большое внимание 

уделяется развитию навыков понимания 

специальной и научной литературы в сфере 

профессиональной деятельности. 

5 1 ON1 

ON6 

ON7 

ON9  

БД ВК PVSh 

5203 

Педагогика 

высшей школы 

Изучение данной дисциплины позволяет 

сформировать у магистрантов систему 

знаний и представлений о педагогической 

науке как одной из важнейших областей 

современного знания, необходимой для 

преподавательской деятельности в  высшей 

школе. В содержании дисциплины 

рассматриваются научные, теоретические 

4 1 ON1 

ON3 

ON7 

ON8  



основы педагогической теории, дающие  

представление о месте, роли и значении 

педагогики высшей школы. 

БД ВК PU 

5204 

Психология 

управления 

Дисциплина дает осмысление и понимание 

магистрантами теоретико-методологических 

основ психологии управления, представление 

о роли и месте личности в системе 

управленческих процессов, раскрывает 

сущность управленческой деятельности и 

управленческого взаимодействия. 

Магистранты изучат принципы и методы 

управления персоналом, теории мотивации, 

принятия управленческих решений, получат 

навыки руководства, лидерства и 

межличностной коммуникации в 

управленческой среде. 

4 1 ON1 

ON3 

ON6 

ON7 

ON8  

Общие 

дисциплины 

специальности 

БД КВ PGUG

SRKSE  

5205 

 

Проблемы 

государственног

о управления и 

государственной 

службы в 

Республике 

Казахстан на 

современном 

этапе 

Дисциплина формирует у магистрантов 

целостную систему знаний и необходимых 

умений и навыков в области 

государственного управления, организации 

управленческого труда, а также научного 

анализа управленческой практики с учетом 

современных тенденций модернизации 

государственной службы и государственного 

управления. 

 

5 1 ON1 

ON4 

ON5 

ON6 

ON7  

БД КВ  MPA 

5205 

Методология 

правового 

анализа 

Дисциплина направлена на углубление 

знаний магистрантов о содержании 

важнейших конституционных и 

законодательных институтов, о способах их 

влияния на поведение людей, освещение 

вопросов проблемного характера в сфере 

общей теории права в правотворческой и 

ON2 

ON4 

ON6 

ON7 

ON8  



правоприменительной деятельности. 

ПД ВК TPPGG

PZ 

5301 

Теория и практика 
применения 

гражданского и 

гражданско-
процессуального 

законодательства 

Данная дисциплина формирует 

профессиональные знания и умения при 

освоении специальности магистра 

юриспруденции, позволяет осуществление 

деятельности в области гражданского права; 

раскрытие значения гражданского и 

гражданско-процессуального 

законодательства; формирование навыков 

правильного применения правовых норм к 

различным ситуациям, складывающихся в 

сфере гражданско-правовых отношений. 

 

5 1 ON1 

ON3 

ON4 

ON5 

ON7 

ON8  

ПД КВ APPP

UUPZ 

5302 

Актуальные 

проблемы 

правопримените

льной практики 

уголовного и 

уголовно-

процессуального 

законодательства 

Данная дисциплина направленна на 

подготовку специалистов для осуществления 

деятельности в сфере применения норм 

права, регулирующих уголовные и уголовно-

процессуальные отношения, усвоении теории 

уголовного и уголовно-процессуального 

права, приобретении практических навыков 

применения норм уголовного и уголовного-

процессуального права 

5 1 ON1 

ON3 

ON4 

ON5 

ON7  

ПД КВ TPUP 

5302 

Теоретические 

проблемы 

учения о 

преступлении 

Данная дисциплина направленна на 

формирование углубленных 

профессиональных знаний по проблемам 

теоретической интерпретации преступления 

и состава преступления в рамках подготовки 

магистрантов к научно-исследовательской 

работе, педагогической и практической 

деятельности 

 

ON1 

ON2 

ON4 

ON7 

ON8 

ON9 



 

 

 

Модули  образовательной траектории 1 "Государственная служба и административная деятельность" 

Конституционн

о-

процессуальны

й 

ПД КВ IPIP 

5303 

Избирательное 

право и 

избирательный 

процесс 

Дисциплина направлена на углубленное 

изучение нормативно-правовых актов, 

закрепляющих принципы, порядок 

организации и проведения выборов в органы 

государственной власти и органы местного 

самоуправления, основных направлениях 

развития избирательного законодательства и 

его современных проблемах, гарантиях 

правового статуса избирателя; научных 

представлений об избирательной системе РК,  

последовательности и содержании стадий 

избирательного процесса.   

5 2 ON1 

ON4 

ON5 

ON6 

ON8  

ПД КВ КРР 

5304 

Конституционно

-процессуальное 

право 

Дисциплина направлена на углубленное 

изучение конституционно-правового 

законодательства  Республики Казахстан с 

учетом тенденции расширения 

процессуального спектра правового 

регулирования, углубления (детализации) 

регламентации процессуальных форм 

деятельности различных субъектов 

конституционно-правовых отношений.  

5 2 ON1 

ON2 

ON3 

ON4 

ON8  

Правовое 

положение 

личности 

ПД КВ KPRG 

6305 

Конституционно

-правовое 

регулирование 

гражданства 

Дисциплина направлена на привитие у 

магистрантов навыков сравнительного 

анализа правовых и государственных явлений 

в сфере гражданства. При изучении данной 

дисциплины магистранты углублено изучат 

принципы казахстанского гражданства, 

цензы, предъявляемые к лицам, 

приобретающие казахстанское гражданство и 

5 3 ON1 

ON4 

ON5 

ON7 

ON8  



международные договоры РК по вопросам 

гражданства. 

ПД КВ AVZP

Ch 

6306 

Актуальные 

вопросы защиты 

прав человека 

Дисциплина позволяет сформировать у 

магистрантов системные представления о 

правах человека, их социальной и 

юридической природе, генезисе, 

современном состоянии и механизмах их 

защиты, формирование представлений о 

системе юридических механизмов 

(внутригосударственных и международных) 

защиты прав и свобод человека и 

гражданина; совершенствовать в 

практической профессиональной 

деятельности навыки комплексного анализа 

социально-правовых институтов.  

5 3 ON1 

ON4 

ON6 

ON8 

ON9 

Административ

ный процесс и 

юридическая 

ответственност

ь 

ПД КВ PPAPZ 

6307 

Проблемы 

применения 

административн

о-

процессуального 

законодательства 

Дисциплина направлена на углубленное 

изучение магистрантами современных 

требований, предъявляемых к 

административно-процессуальным 

процедурам, практики  его применения, а 

также навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности юриста в 

сфере действия административного процесса, 

а именно: для правильной квалификации 

обстоятельств, разработки документов, дачи 

юридических заключений на проекты 

правовых актов административно-

процессуального характера, принятия 

правовых решений. 

5 3 ON1 

ON3 

ON5 

ON6 

ON8  

ПД КВ PYuO 

6308 

Проблемы 

юридической 

ответственности 

Дисциплина направлена на углублённое 

исследование магистрантами нормативной 

основы юридической ответственности; 

материала, отражающего уровень разработок 

4 3 ON1 

ON3 

ON4 

ON8  



понятия, целей, назначения юридической 

ответственности; овладение методами 

научного (сравнительного) анализа 

социальной природы юридической 

ответственности, места и роли такой 

ответственности в механизме правового 

регулирования; овладение приёмами и 

способами оценки правоприменительной 

практики в аспекте реализации юридической 

ответственности, социальных последствий 

реализации юридической ответственности. 

Модули  образовательной траектории 2 "Гражданско-правовая деятельность" 

Правовое 

реглирование 

финансовых 

отношений 

ПД КВ POFG

NRK 

5303 

Правовые 

особенности 

финансовой 

грамотности  

населения 

Республики 

Казахстан 

При изучение данной дисциплины 

формируются знания в области основных 

социальных, экономических и правовых 

особенностей финансовой грамотности 

населения; правовых аспектах депозита, 

паевых инвестиционных фондов; в 

особенностях финансовых мошенников, их 

действиях, способы их определения; 

взаимодействия с финансовыми институтами 

и фондовыми рынками; в применении 

правовых основ финансовой грамотности в 

РК. 

5 2 ON1 

ON3 

ON5 

ON7 

ON8  

ПД КВ AVPN

ZRK 

5304 

Актуальные 

вопросы 

применения 

налогового 

законодательства 

Республики 

Казахстан 

Данная дисциплина позволяет давать 

правильную и объективную оценку 

процессам, происходящим в сфере 

налогообложения;  осуществлять детальное 

изучение проблем применения действующего 

налогового законодательства;  выявлять 

коллизии между нормами налогового 

законодательства и вырабатывать правовые 

пути их устранения;  формулировать и 

5 2 ON1 

ON4 

ON5 

ON6  



обосновывать пути совершенствования 

налогового законодательства и практики его 

применения;  выражать и обосновывать свою 

позицию по вопросам налоговой политики, 

проблемам применения норм налогового 

законодательства 

Трудовое и 

семейное  

законодательст

во РК 

ПД КВ PRTPU

RE 

6305 

Проблемы 

развития 

трудового права 

в условиях 

рыночной 

экономики 

Дисциплина позволяет узнать особенности 

современных проблем развития трудового 

права в условиях рыночной экономики; 

правильно анализировать современное 

состояние трудовых правоотношений, 

осуществлять анализ и оценку фактов, 

влияющих на трудоустройство молодежи. 

5 3 ON1 

ON4 

ON5 

ON6 

ON8  

ПД КВ APTPP

KBNP 

6306 

Актуальные 

проблемы 

теории и 

практики  

применения 

казахстанского 

брачно-

семейного и 

наследственного 

права 

Данная дисциплина формирует понятийный 

аппарат и ключевые институты брачно-

семейного законодательства, формирует 

навыки выявления пробелов и противоречий 

в правовом регулировании брачно-семейных 

и наследственных отношений, находить пути 

совершенствования, действующего брачно-

семейного законодательства и практики его 

применения.  

5 3 ON1 

ON3 

ON4 

ON6 

ON7 

ON8  

Юридическое 

сопровождение 

предпринимате

льства 

ПД КВ PVRPR

K 

6307 

Правовые 

вопросы 

регулирования 

предпринимател

ьства в 

Республике 

Казахстан 

Данная дисциплина занимается изучением 

проблем регулирования, как и в гражданском 

праве товарно-денежных, имущественных и 

личных неимущественных отношений, а 

также отношений между субъектами 

предпринимательской деятельности в сфере 

государственного регулирования, заключения 

договоров, рекламы, лицензирования, 

кредитования и т.д.   

5 3 ON1 

ON3 

ON4 

ON5 

ON7 

ON8  

ПД КВ APTPP Проблемы Данная дисциплина формирует 4 3 ON1 



KBNP 

6308 

правового 

регулирования 

договорных 

отношений 

профессиональные знания и умения  для 

осуществления деятельности в области норм 

права, регулирующих договорные 

отношения, усвоении теории договорного 

права,  приобретении магистрантами 

практических навыков применения норм 

договорного права 

 

 

 

 

 

ON4 

ON5 

ON6 

ON8  

 Модули  образовательной траектории 3 "Уголовно-правовая деятельность" 

Уголовно-

правовой 

модуль 

ПД КВ YuTSU

Z 

5303 

Юридическая 

техника 

совершенствован

ия уголовного 

законодательства 

Данная дисциплина формирует 

профессиональные знания и умения  для 

осуществления научно-исследовательской и 

практической юридической деятельности в 

части подготовки, оформления, толкования, 

применения и систематизации нормативно - 

правовых актов и юридических документов в 

уголовно- правовой сфере 

5 2 ON1 

ON4 

ON6 

ON7 

ON8  

ПД КВ POUP 

5304 

Проблемы 

ответственности 

в уголовном 

праве 

Данная дисциплина направлена на изучение 

актуальных проблем уголовного закона по 

правильному применению уголовного 

законодательства при привлечении лица к 

уголовной ответственности, назначении 

уголовного наказания или применения иных 

мер уголовно-правового характера 

5 2 ON1 

ON4 

ON5 

ON6 

ON8  

Криминологич

еский модуль 

ПД КВ PPETR

K 

6305 

Проблемы 

противодействия 

экстремизму и 

терроризму в 

Республике 

Данная дисциплина направленна  на изучение  

состояния, тенденций преступности 

террористического характера и 

экстремистской направленности, а также 

выявлении наиболее эффективных  мер 

5 3 ON1 

ON4 

ON5 

ON6 

ON8  



Казахста борьбы с ними. 

 

ПД КВ VPUP 

6306 

Виктимологичес

кая 

профилактика  

уголовных 

правонарушений 

Данная дисциплина формирует знания и 

умения , направленные на создание 

эффективной системы обеспечения 

безопасности личности для правильного 

применения в научно-исследовательской и 

правоприменительной деятельности 

уголовно-правового и предупредительного 

законодательства 

5 3 ON1 

ON3 

ON4 

ON5 

ON8  

Уголовно-

исполнительны

й модуль 

ПД КВ UNSIO

6307 

Уголовное 

наказание, 

связанное с 

изоляцией от 

общества 

Дисциплина направлена на углубленное 

изучение положений уголовно-

исполнительного права  в области назначения 

наказаний связанных с изоляцией от 

общества, также использование полученных 

навыков и умений в дальнейшей научно-

исследовательской и практической 

деятельности. 

5 3 ON1 

ON4 

ON5 

ON7 

ON8  

 

 

 

ON1 

ON3 

ON5 

ON7 

ON8  

ПД КВ PDSP 

6308 

Проблемы 

деятельности  

службы 

пробации 

Дисциплина направлена на изучение 

актуальных проблем деятельности службы 

пробации и разработку  возможных путей 

решения данных проблем 

4 3 

Вариативный модуль – 10 кредитов 
Общие базовые 

дисциплины 

БД КВ  

IYaSC 

5206 

5207 

 

Иностранный 

язык для 

специальных 

целей 

Дисциплина направлена на  изучение 

иностранного языка, ориентированного на 

специализированную лексику. Внимание 

уделяется умению вести диалог с 

зарубежными коллегами на 

профессиональном уровне, ведению 

документации и деловой переписки. 

5 2 ON1 

ON7 

 БД КВ DKYa 

5206 

Деловой 

казахский язык 

Дисциплина направлена на формирование 

культуры речи у магистрантов, обучение 

5 2 ON1 

ON7 



5207 

 

грамматике делового казахского языка, 

лексическим минимумам, связанными с 

деловым общением. Магистранты научатся 

составлять доклады о работе, рабочем 

времени, о планировании рабочего дня на 

казахском языке. 

 БД КВ DR 

5206 

5207 

 

Деловая 

риторика 

Данная дисциплина познакомит с законами 

современной общей риторики, принципами 

коммуникативного сотрудничества, 

структурой публичного выступления. 

Магистранты научатся систематизировать и 

обобщать информацию для подготовки 

текстов различных жанров в научной и 

деловой коммуникации; логически верно, 

аргументировано и ясно излагать 

собственную точку зрения в научной и 

деловой коммуникации. 

5 2 ON1 

ON7 

 БД КВ IOT 

5206 

5207 

 

Инновационные 

образовательные 

технологии 

Дисциплина формирует знания и умения по 

технологизации образовательной среды в 

вузе.  Магистранты изучат инновационные 

технологии обучения, их классификацию. 

Научатся выбирать и использовать 

современные технологии обучения в 

условиях вузовского образования. 

5 2 ON3 

ON9 

 БД КВ OPM 

5206 

5207 

 

Основы 

педагогического 

мастерства 

Дисциплина формирует основы 

педагогического мастерства,                    

необходимые для профессионально-

педагогической  деятельности. Магистранты 

овладеют знаниями, необходимыми для 

формирования педагогического мастерства, 

научатся анализировать явления 

педагогической действительности и 

рефлексировать ее, овладеют  способами 

5 2 ON1 

ON2 

ON7 

ON8 



продуктивного решения педагогических 

ситуаций. 

 БД КВ PKO 

5206 

5207 

 

Психология 

конструктивного 

общения 

Дисциплина направлена на изучение 

вопросов: межличностное общение, 

особенности человеческой коммуникации, 

коммуникативная компетентность, познание 

и понимание людьми друг друга в процессе 

общения, взаимодействие в процессе 

общения, характеристика социально-

психологического конфликта. Магистранты 

овладеют  способами и приемами 

конструктивного (эффективного) общения. 

5 2 ON6 

ON7 

ON8 

 БД КВ IT 

5206 

5207 

 

Интернет 

технологии 

При изучении дисциплины магистранты 

освоят технологии, принципы организации и 

функционирования Интернета, обучатся 

методам проектирования приложений для 

использования в среде Интернет, 

познакомятся с  технологиями поиска в 

Интернете, сервисами, перспективами 

развития интернет технологий.   

5 2 ON3 

ON9 

 БД КВ STUP 

5206 

5207 

 

Современные 

технологии 

управления 

проектами 

Дисциплина направлена на подготовку 

профессиональных менеджеров проектов в 

соответствии с международными и 

национальными требованиями к компетенции 

специалистов по управлению проектами и 

современными тенденциями и технологиями 

проектной деятельности. 

5 2 ON3 

ON9 

 БД КВ RDO 

5206 

5207 

 

Риторика. 

Деловое 

общение. 

При освоении курса магистранты изучат 

основные принципы и методы риторики, 

основы культуры речи, методику ведения 

спора, дискуссии, подбора аргументов. 

Магистранты научатся находить нужную 

информацию, готовить выступление перед 

5 2 ON1 

ON2 



аудиторией, проводить деловые переговоры, 

изучат способы взаимодействия с 

аудиторией.  

 БД КВ IOT 

5206 

5207 

 

Использование 

облачных 

технологий 

Дисциплина направлена на формирование  у 

магистрантов знаний и навыков работы в 

области облачных технологий. Магистранты 

изучат облачные технологии и аспекты их 

использования в работе, облачный 

документооборот,  документы Google. 

SkyDrive (office.com), инструменты для 

совместной деятельности. Научатся 

использовать облачные хранилища данных 

Dnevnik.ru и DropBox, Яндекс. Диск. 

5 2 ON3 

ON9 

Профессиональ

ная практика 

БД ВК  Педагогическая 

практика 

Педагогическая практика проводится с целью 

формирования практических навыков 

методики преподавания и обучения. При этом 

магистранты привлекаются к проведению 

занятий в бакалавриате  

4 3 ON1 

ON2 

ПД ВК  Исследовательск

ая практика 

Умеет организовывать, планировать и 

реализовывать процесс научных 

исследований; проводить самостоятельное 

научное исследование на основе 

современных теорий и методов 

анализа; выбирать и эффективно 

использовать современную методологию 

исследования.  

10 4 ON1 

ON2 

ON3 

ON4 

ON5 

ON8 

ON9 

Научно-

исследовательс

кая работа 

НИРМ  Научно-

исследовательск

ая работа 

магистранта, 

включая 

прохождение 

стажировки и 

Имеет навыки научно-исследовательской 

деятельности, решения стандартных научных 

задач; расширения и углубления знаний, 

необходимых для повседневной 

профессиональной деятельности и 

продолжения образования в докторантуре. 

24 1-4 ON2 

ON3 

ON4 

ON6 

ON7 

ON8 

ON9 



выполнение 

магистерской  

диссертации 

Итоговая 

аттестация 

ИА  Оформление и 

защита 

магистерской 

диссертации 

Компетентен в выполнении научных 

проектов и исследований в 

профессиональной области; в способах 

обеспечения постоянного обновления 

прикладных знаний, расширения 

профессиональных навыков и умений.  

Умеет четко и ясно сообщать свои выводы и 

знания и их обоснование специалистам и 

неспециалистам; продолжать обучение 

самостоятельно. 

12 4 ON2 

ON3 

ON4 

ON6 

ON7 

ON8 

ON9 

    Итого 120   

 

 

 

 

 

 


