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1 Общие модули  для бакалавриата 
 
1.1 Общие обязательные модули (ООД по ТУПл) 
 
 
Название модуля/ 
дисциплины 

Кафедра Цикл 
дисци
плин 

Кредит
ы РК 

Семе
стр 

Название на 
казахском языке 

Название на 
английском языке 

Современная история 
Казахстана 
/Современная история 
Казахстана 

РиМО 
ООД 
ОК 5 1 Қазақстанның қазіргі 

заманғы тарихы 
The modern history 
of Kazakhstan 

Казахский (Русcкий) 
язык / Казахский 
(Русcкий) язык  

ЖиПД ООД 
ОК 5 1 Қазақ (Орыс) тілі - I Kazakh (Russian) 

language - I 

Иностранный язык / 
Иностранный язык 

Ин яз ООД 
ОК 5 1 Шетел тілі Foreign Language 

Социология / 
Социология 

РиМО ООД 
ОК 2 1 Әлеуметтану Sociology 

Физическая культура – 
I / Физическая культура - 
I 

ТиС ООД 
ОК 2 1 Дене шынықтыру – I  Physical training – I 

Культурология 
/Культурология 

РиМО ООД 
ОК 2 1 Мәдениеттану  Cultural studies 

Политология 
/Политология 

РиМО ООД 
ОК 2 1 Саясаттану Political science 

Психология / 
Психология 

Психол
огия 

ООД 
ОК 2 1 Психология Psychology 

Академическое письмо/ 
Академическое письмо 

ЖиПД ООД 
ОК 5 2 Академиялық хат Academic writing 

Казахский (Русcкий) 
язык / Казахский 
(Русcкий) язык  

ЖиПД ООД 
ОК 5 2 Қазақ (Орыс) тілі - II Kazakh (Russian) 

language - II 

Иностранный язык / 
Иностранный язык 

Ин яз ООД 
ОК 5 2 Шетел тілі II Foreign Language II 

Информационно -
коммуникационные 
технологии / 
Информационно-
коммуникационные 
технологии  

ИТ 

ООД 
ОК 5 2 

Ақпараттық-
коммуникациялық 

технологиялар  

Information and 
Communication 

Technology 

Физическая культура - 
II / Физическая культура - 
II 

ТиС ООД 
ОК 2 2 Дене шынықтыру - II Physical training – II 

Физическая культура - 
III / Физическая культура 
- III 

ТиС ООД 
ОК 2 3 Дене шынықтыру - III Physical training – 

III 

Философия / Философия РиМО ООД 
ОК 5 4 Философия Philosophy 

Физическая культура - 
IV / Физическая культура 
- IV 

ТиС ООД 
ОК 2 4 Дене шынықтыру - IV Physical training – 

IV 
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Профессионально – 
ориентированный 
иностранный язык / 
Профессионально 
ориентированный 
иностранный язык 

ЖиПД ПД 
ВК 

5 3 Кәсиби бағытталған 
шетел тілі 

Pfofessionally 
oriented foreing 

language 

Профессиональный 
казахский (русский) 
язык / 
Профессиональный 
казахский (русский) язык 

ЖиПД ПД 
ВК 

5 3 Кәсиби қазақ (орыс) 
тілі 

Pfofessionally 
kazakh (russian) 

language 

Основы экологии и 
безопасности 
жизнедеятельности / 
Основы экологии и 
безопасности 
жизнедеятельности 

ТиС 

ООД 
ОК 5 5 

Экология және 
тіршілік қауіпсіздігі 

негіздері 
 

Fundamentals of 
ecology and life 

safety 

Основы 
антикоррупционной 
культуры / Основы 
антикоррупционной 
культуры 

ЮриМ
П ООД 

ОК 5 5 
Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 
мәдениет негіздері  

Fundamentals of 
anti-corruption 

culture 
 

 
1.2 Общие обязательные модули по выбору (блок ООД и БД (предпринимательские)) 

 
Название модуля/ 
дисциплины 

Кафедра Цикл 
дисци
плин 

Креди
ты РК 

Семес
тр 

Название на 
казахском языке 

Название на 
английском языке 

Введение в 
предпринимательство /  
Введение в 
предпринимательство 

Эконом
ики и 

менедже
мента 

БД 
КВ 5 2 Кәсипкерлікке 

еңгізу 
Introduction to the 

enterprise 

Организация бизнеса / 
Организация бизнеса 

Эконом
ики и 

менедже
мента 

БД 
КВ 5 2 Бизнесті 

үйымдастыру 
Organization of 

buzness 

Юридическое 
сопровождение бизнеса / 
Юридическое 
сопровождение бизнеса 

ЮРиМП 
БД 
КВ 5 3 Бизнесті заңдық 

қолдану Buzness Legislation  

Правовое 
регулирование 
предпринимательской 
деятельности / Правовое 
регулирование 
предпринимательской 
деятельности 

Эконом
ики и 

менедже
мента БД 

КВ 5 

 
 
 

3 
Кәсипкерлік 

қызметті құқықтық 
реттеу   

 

Legal regulation 
buzness activities  

Маркетинговый анализ 
/ Маркетинговый анализ 

Эконом
ики и 

менедже
мента 

БД 
КВ 5 

 
 

3 
Маркетингтік 

талдау Marketing analysis  
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Маркетинговые 
инструменты в 
предпринимательстве / 
Маркетинговые 
инструменты в 
предпринимательстве 

Эконом
ики и 

менедже
мента 

БД 
КВ 5 

 
 
 

3 
Кәсиптерліктегі 

маркетингтік 
құралдар  

Marketing tools in 
enterprineurship 

Финансовое 
сопровождение бизнеса / 
Финансовое 
сопровождение бизнеса 

Эконом
ики и 

менедж
емента 

БД  
КВ 5 7 Бизнесті қаржылық 

қолдау Buzness Finansig  

Профессиональная 
эффективность 
предпринимателя / 
Профессиональная 
эффективность 
предпринимателя 

Эконом
ики и 

менедж
емента 

БД  
КВ 

5 7 Кәсиптердің жеке 
тиімділігі  

Personal efficiency of 
an entrepreneur  

Бизнес – анализ / Бизнес 
– анализ 

Эконом
ики и 

менедж
емента 

БД  
КВ 5 7 Бизнестегі талдау Buziness analysis 

Отчетность субъектов 
предпринимательства / 
Отчетность субъектов 
предпринимательства 

Эконом
ики и 

менедж
емента 

БД  
КВ 5 7 

Кәсиптерліктегі 
субьектлерінің 

есептілігі  

Reporting of 
Buziness enitities 

 
2 Модули по специальности 
2.1 Обязательные модули по специальности (БД и ПД по ТУПл) 

 

Название модуля/ 
дисциплины Ц

ик
л 

ди
сц

ип
ли

 
А

ка
де

м
ич

ес
ка

я 
ст

еп
ен

ь 

К
ре

ди
ты

 
РК

 
К

ре
ди

ты
 

E
C

T
S 

С
ем

ес
тр

 

Пререквизит
ы 

Специальность 
(шифр, 

наименование) 

Теория государства и 
права / Теория 
государства и права 

БД 
ВК 

Бакалавр 
3 3 1 Политология  

6B04201 – 
Юриспруденция 

Конституционное 
право Республики 
Казахстан / 
Конституционное право 
Республики Казахстан 

БД 
ВК 

Бакалавр 

4 4 2 Политология 

6B04201 – 
Юриспруденция 

Гражданское право 
(общая часть) / 
Гражданское право 
(общая часть) / 

БД  
ВК 

Бакалавр 

4 4 3 

Теория 
государства и 

права, 
Конституционно

е право 
Республики 
Казахстан 

6B04201 – 
Юриспруденция 

Уголовное право 
(общая часть) / 
Уголовное право (общая 
часть) / 

БД  
ВК 

Бакалавр 

4 4 3 

Теория 
государства и 

права 
Конституционно

е право 
Республики 
Казахстан 

6B04201 – 
Юриспруденция 
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Гражданское право 
(особенная часть) / 
Гражданское право 
(особенная часть) 

БД  
ВК 

Бакалавр 

5 5 4 
Гражданское 
право (общая 

часть) 

6B04201 – 
Юриспруденция 

Уголовное право 
(особенная часть) / 
Уголовное право 
(особенная часть) / 

БД  
ВК 

Бакалавр 

6 6 4 
Уголовное 

право (общая 
часть) 

6B04201 – 
Юриспруденция 

Уголовно – 
процессуальное право 
РК / Уголовно – 
процессуальное право 
РК 

БД  
ВК 

Бакалавр 

4 4 5 

Конституционно
е право 

Республики 
Казахстан, 
Уголовное 
право РК 

6B04201 – 
Юриспруденция 

Гражданско  – 
процессуальное право 
РК / Гражданско  – 
процессуальное право 
РК 

БД  
ВК 

Бакалавр 

4 4 5 

Конституционно
е право 

Республики 
Казахстан, 

Гражданское  
право РК 

6B04201 – 
Юриспруденция 

Формы 
процессуальных 
документов / Формы 
процессуальных 
документов 

БД 
ВК 

Бакалавр 

4 4 4 

Уголовное 
право (общая 

часть), 
Гражданское 
право (общая 

часть) 

6B04201 – 
Юриспруденция 

Судебная риторика / 
Судебная риторика 

БД 
ВК 

Бакалавр 
4 4 4 

Профессиональн
ый казахский 

(русский) язык 

6B04201 – 
Юриспруденция 

 
2.2 Элективные модули по специальности (БД и ПД) 
 
Название модуля/ 
дисциплины 

Цик
л 

дис
цип
лин 

Академи
ческая 
степень 

Кр
еди
ты 
РК 

Кр
еди
ты 
EC
TS 

Се
ме
ст
р 

Пререквизиты 

Специальность (шифр, 
наименование) 

Основы медиации / 
Основы медиации 

БД  
КВ 

Бакалавр 

5 5 5 

Конституционно
е право 

Республики 
Казахстан, 
Уголовное 
право РК, 

Гражданское 
право РК 

6B04201 – 
Юриспруденция 

Прокурорский надзор / 
Прокурорский надзор 

БД  
КВ 

Бакалавр 

4 4 5 

Конституционно
е право 

Республики 
Казахстан, 
Уголовное 
право РК, 

Гражданское 
право РК 

6B04201 – 
Юриспруденция 
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Миграционное право / 
Миграционное право 

БД  
КВ 

Бакалавр 

5 5 5 

Конституционно
е право 

Республики 
Казахстан, 
Уголовное 
право РК, 

Гражданское 
право РК 

6B04201 – 
Юриспруденция 

Основы 
конфликтологии / 
Основы конфликтологии 

БД  
КВ 

Бакалавр 

5 5 5 

Теория 
государства и 

права 
Конституционно

е право 
Республики 
Казахстан 

6B04201 – 
Юриспруденция 

Правовое обеспечение 
экономической 
деятельности /Правовое 
обеспечение 
экономической 
деятельности 

ПД 
КВ 

Бакалавр 

 
8 

 
8 

 
5 

Теория 
государства и 

права 

6B04201 – 
Юриспруденция 

Юридическая 
психология /  
Юридическая 
психология 

ПД 
КВ 

Бакалавр 

8 8 5 

Теория 
государства и 

права 

6B04201 – 
Юриспруденция 

Семейное право РК / 
Семейное право РК 

БД  
ВК 

Бакалавр 

4 4 6 

Конституционно
е право 

Республики 
Казахстан, 

Гражданское  
право РК 

6B04201 – 
Юриспруденция 

Финансовое право РК / 
Финансовое право РК 

БД  
ВК 

Бакалавр 

4 4 6 

Конституционно
е право 

Республики 
Казахстан, 

Гражданское  
право РК 

6B04201 – 
Юриспруденция 

Трудовое право РК / 
Трудовое право РК 

БД  
ВК 

Бакалавр 

4 4 6 

Конституционно
е право 

Республики 
Казахстан, 

Гражданское  
право РК 

6B04201 – 
Юриспруденция 

Банковское право РК / 
Банковское право РК 

БД  
ВК 

Бакалавр 

4 4 6 

Конституционно
е право 

Республики 
Казахстан, 

Гражданское  
право РК 

6B04201 – 
Юриспруденция 

Правовое 
регулирование рынков 
и трейдов / Правовое 
регулирование рынков и 
трейдов 

ПД 
КВ 

Бакалавр 

10 10 6 

Финансовое 
право, 

Банковское 
право РК 

6B04201 – 
Юриспруденция 
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Виктимология / 
Виктимология 

ПД 
КВ 

Бакалавр 

8 8 5 

Теория 
государства и 

права,  
Уголовное 
право РК 

(Общая часть) 

6B04201 – 
Юриспруденция 

Конкурентное право 
и слияние / 
Конкурентное право и 
слияние   

ПД 
КВ 

Бакалавр 

8 8 6 

Гражданское 
право РК, 

Финансовое 
право, 

Банковское 
право РК 

6B04201 – 
Юриспруденция 

Инвестиционное право 
/ Инвестиционное право 

БД  
КВ 

Бакалавр 

4 4 7 

Конституционно
е право 

Республики 
Казахстан, 

Гражданское  
право РК 

6B04201 – 
Юриспруденция 

Уголовно – 
исполнительное право 
РК / Уголовно – 
исполнительное право 
РК 

БД  
КВ 

Бакалавр 

4 4 7 

Уголовно - 
процессуальное  

право РК, 
Уголовное   
право РК 

6B04201 – 
Юриспруденция 

Адвокатура и нотариат 
/ 
Адвокатура и нотариат  
 

БД  
КВ 

Бакалавр 

4 4 7 

Гражданско - 
процессуальное  

право РК, 
Уголовно – 

процессуальное 
право РК 

6B04201 – 
Юриспруденция 

Криминалистика / 
криминалистика 

БД  
КВ 

Бакалавр 

6 6 7 

Уголовное 
право РК, 

Уголовно – 
процессуальное 

право РК 

6B04201 – 
Юриспруденция 

Судебная 
экспертология / 
Судебная экспертология 

БД  
КВ 

Бакалавр 

6 6 7 

Уголовное 
право РК, 

Уголовно – 
процессуальное 

право РК 

6B04201 – 
Юриспруденция 

Арбитражный процесс / 
Арбитражный процесс  

ПД 
ВК 

Бакалавр 

6 6 7 

Уголовное 
право РК, 

Уголовно – 
процессуальное 

право РК 

6B04201 – 
Юриспруденция 

Судебная психология 
/ Судебная психология 

ПД 
ВК 

Бакалавр 

6 6 7 

Уголовно – 
процессуальное 

право РК,  
Гражданско  – 

процессуальное 
право РК  

6B04201 – 
Юриспруденция 

Логика / Логика ПД 
ВК 

Бакалавр 
6 6 7 

Теория 
государства и 

права 

6B04201 – 
Юриспруденция 
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3. Дополнительные модули 
 
Название модуля/ 
дисциплины 

Цик
л 

дис
цип
лин 

Академи
ческая 
степень 

Кр
еди
ты 
РК 

Кр
еди
ты 
EC
TS 

Се
ме
ст
р 

Пререквизиты 

Специальность (шифр, 
наименование) 

Судебная психология / 
Судебная психология 

ПД  
КВ 

Бакалавр 

10 10 6 

Уголовно – 
процессуальное 

право РК,  
Гражданско  – 

процессуальное 
право РК 

6B04201 – 
Юриспруденция 
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Описание модулей  
 

Шифр и название специальности: 6B04201 - Юриспруденция 
Статус Тип модуля: Общий модуль по выбору 

Название дисциплины: Академическое письмо 
Преподаватель: к.ф.н., профессор, Мухамадиев Х.С., к.ф.н., доцент Жуминова А.Б. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
1 RK – 3; 

ECTS - 4 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизит
ы 

Промежуточ-ный контроль 

Лекции – 115 ак.ч 
Практические 
занятия – 30 ак.ч 
СРС – 75 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 
балльная 
система 
оценки 

 Выполнение 
СРС,  
выпускные 
работ 

Рубежный контроль 1 – 30% 
Рубежный контроль 2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 

Цель освоения дисциплины - формирование  у студентов представления о 
письменных формах исследований, умения критически оценивать и 
интерпретировать информацию, навыков структурированного изложения 
собственных идей, создания научных и научно-информационных текстов различных 
академических жанров с учетом специфики академического дискурса, критического 
мышления, ведения  дискуссии  и аргументирования своей точки зрения.  

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

Ожидаемые результаты обучения: 
- иметь представление об специфике жанров академического письма: эссе, статья, 
аннотация, реферат, рецензия;  
- алгоритм написания и публикации научной работы; 
 - уметь анализировать эссе и научные статьи с точки зрения стилистики и дизайна 
исследовательской стратегии автора, принадлежности к научной школе, 
включенности в научную традицию; использовать алгоритм работы над научной 
темой; 
- владеть навыками подготовки и написания академического текста поэтапно: 
поиск наиболее авторитетных специалистов, занимающихся исследованиями  по  
избранной теме, формирование литературного обзора, формулирование 
актуальности, цели, задач, предмета, объекта исследования, гипотезы, 
структурирование текста по задачам, основным выводам и предложениям, 
написание абстракта, эссе, научных статей; публичное представление и обсуждение 
результатов научного исследования, ведение научной дискуссии. 

 
Шифр и название специальности: 6B04201 - Юриспруденция 

Статус Тип модуля: Обязательный общий модуль  
Название дисциплины: Современная история Казахстана  
Преподаватели: к.ист.н., доценты Есеркемисова Б.А. Оржанова У.К. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
3/4 RK – 3; 

 ECTS - 5 
Русский 1 семестр/ 2 семестр 

Кол-во часов Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуто
чный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практические 
занятия – 15 ак.ч 
СРС – 75 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная система 
оценки 

Школьный курс 
по истории 
Казахстана, 
Всемирной 
истории; 
Человек и 
общество 

Философия, 
Культурология 

Рубежный 
контроль 1 
– 30% 
Рубежный 
контроль 2 
– 30% 
Экзамен – 
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40% 
Содержание 
дисциплины 

Курс «Современная история Казахстана» дает объективные исторические знания об 
основных этапах истории современного Казахстана; направляет внимание студентов 
на проблемы становления и развития государственности и историко-культурные 
процессы.  
Цель дисциплины – систематизация исторических знаний об основных событиях 
современной истории, формирующих научное мировоззрение и гражданскую 
позицию; создание научно-обоснованной концепции современной истории 
Отечества, основанной на целостном и объективном освещении проблем этногенеза 
казахского народа, эволюции форм государственности и цивилизации на 
территории Великой степи и совокупности наиболее значимых исторических 
фактов и событий; наполнение реальным научно-историческим знанием содержания 
казахстанской модели развития в период ускоренной модернизации и выхода 
республики по направлению экономической и идейно-культурной 
самодостаточности; создание идеологической и духовной основы для консолидации 
полиэтнического и поликонфессионального казахстанского общества; раскрытие 
научных принципов, определяющих уникальное и значимое место истории 
современного Казахстана в контексте всемирной истории. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате изучения дисциплины студент будет  
Знать: исторические основы и периоды становления независимой казахстанской 
государственности в контексте всемирного и евразийского исторического процесса; 
основополагающую роль исторического знания в формировании казахстанской 
идентичности и патриотизма. 
Уметь: соотносить явления и события исторического прошлого с общей 
парадигмой всемирно-исторического развития человеческого общества посредством 
критического анализа; предлагать возможные решения современных проблем на 
основе анализа исторического прошлого и аргументированной информации. 
Владеть навыками: овладеть навыками и приемами исторического описания и 
анализа причин и следствий событий современной истории Казахстана; определять 
практический потенциал межкультурного диалога и бережного отношения к 
духовному наследию. 

 
Шифр и название специальности: 6B04201 - Юриспруденция 

Статус Тип модуля: Общие обязательные модули 
Шифр и название модуля: ЖБП Қазақ тілі 
Код дисциплины: KKT 11041  
Название дисциплины: Казахский язык 
Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
1-2 РK – 2 

 ECTS - 10 
Казахский 1-2 семестр 

Кол-во часов Система оценки Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Осенний  семестр 
Практические занятия – 
45 ак.ч 
СРС – 90 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 
Весенний семстр: 
Практические занятия – 
45 ак.ч 
СРС – 90 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 
система оценки 

 Профессиональ
ный казахский 
язык 

Рубежный 
контроль 1 – 30% 
Рубежный 
контроль 2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Целью дисциплины является обеспечение качественного усвоения казахского 
языка как инструмента социального, межкультурного, профессионального 
общения через формирование коммуникативных компетенций всех уровней 
использования государственного языка. Задачами курса являются: 
совершенствование знания государственного языка у будущих специалистов, 
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расширение сфер его использования у специалистов, способных обеспечить 
развитие и духовную модернизацию страны. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

По итогам освоения программы обучающийся будет обладать следующими 
компетенциями:  
1) быть способным участвовать в различных ситуациях общения с целью 
выражения этически правильной, с содержательной точки зрения полной, на 
должном лексико-грамматическом и прагматическом уровне своей позиции. 
2) передавать точное содержание текста, уметь формулировать выводы;  
3) объяснять текстовую информацию, раскрывать стилевые и жанровые 
особенности социально-бытовых, социально-культурологических, общественно-
политических, учебно-профессиональных текстов;  
4) уметь запрашивать и сообщать информацию в соответствии с ситуацией 
общения, оценивать действия участников речевого общения, использовать 
информацию для воздействия на знакомого или незнакомого собеседника;  
5) в соответствии с особенностями языкового и культурологического общения 
проявлять личностную, социальную и профессиональную компетенции;  
6) обсуждать на дискуссиях этические, культурологические и социально значимые 
проблемы, уметь выражать свою точку зрения, обосновывать ее, критически 
оценивать мнение участников;  
7) реализовывать личные потребности (бытовые, учебные, социальные, 
культурные, профессиональные). 

 
Шифр и название специальности: 6B04201 - Юриспруденция 

Статус Цикл дисциплины: элективный модуль 
Название дисциплины: Английский язык  (Intermediate) 
Преподаватель: м.п.н., преп. Мырзаханов Т.А. 
Email: t.myrzakhanov@turan-edu.kz 

Семестр Кредиты Язык Продолжительность 
 

5 RK – 2; ECTS- 3 Английский  1 семестр 

Кол-во часов Система оценки Пререквизиты Постре
квизит 
ы 

Промежуточн
ый контроль 

Практические 
занятия – 30 
ак.ч 
СРС – 45 ак.ч, 
СРСП – 15 ак.ч 
 
 
 
 
 
 
 

100 балльная система 
оценки 

Профессиональн
о-
ориентированны
й иностранный 
язык 
 
 
 
 

Бизнес 
английски
й язык 

Руб.контроль 1-
30% 
Руб.контроль 2-
30% 
Экзамен - 40% 

Содержание 
дисциплины 

Основной целью курса является формирование у студента иноязычной 
коммуникативной компетенции - системы знаний, умений и навыков 
эффективной коммуникации в иноязычной среде на уровне, необходимом 
для овладения английским языком.  
Студенты смогут 
- аргументированно и логически верно и ясно строить устную и письменную 
речь;  
- варьировать и комбинировать языковой материал, ориентируясь на решение 
конкретных коммуникативных задач в наиболее распространенных 
стандартных ситуациях общения, предусмотренных программой. 
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Шифр и название специальности: 6B04201 - Юриспруденция 

Статус Тип модуля: Общий обязательный модуль 
Шифр и название модули: Модуль социально-политических знаний 
Название дисциплины: Социология 
Преподаватель: Кунтуова И.М. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
1/2 RK – 2; 

 ECTS - 2 
Русский 1 семестр/ 2 семестр 

Кол-во часов Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежут
очный 
контроль  

Лекции – 15 
ак.ч 
Практические 
занятия – 15 
ак.ч 
СРС – 45 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная система 
оценки 

Школьные 
дисциплины: 
Всемирная 
история, 
История 
Казахстана, 
Человек. 
Общество. 
Право 

Философия Рубежный 
контроль 1 
– 30% 
Рубежный 
контроль 2 
– 30% 
Экзамен – 
40% 

Содержание 
дисциплины 

Курс «Социология» ориентирован на формирование у студентов навыков 
привлечения ресурсов социологического знания для анализа и более глубокого 
понимания социальной ситуации и социальных процессов, происходящих в 
современном, в первую очередь казахстанском, обществе, выработки теоретически 
осмысленной социальной позиции, решения встающих жизненных задач.  
Дисциплина направлена на изучение образцов классического и современного 
теоретического исследования в социологии, освоение современного 
социологического стиля мышления, понимание разнообразия и возможностей 
существующих в современной социологии общетеоретических и методологических 
подходов и формирование первичной социологической компетентности, умения 
ориентироваться в современном социологическом экспертном дискурсе. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 
Знать: предмет, структуру и функции социологии, основные законы и категории 
изучаемой дисциплины; природу социальных процессов, возникновения 
специфических интересов социальных общностей и групп; социальную структуру 
личности как субъекта социального действия и социального взаимодействия; 
основные социальные институты, обеспечивающие воспроизводство общественных 
отношений;  
- типы и структуру социальных организаций, механизм управления ими. 
Уметь: самостоятельно работать над источниками и литературой в целях 
систематизации и углубления своих социологических знаний. 
Владеть навыками: методами социологического анализа и прогноза социальных 
(общественных) ситуаций;  необходимым объемом знаний по социологии, 
позволяющим в полном объеме выполнять функциональные обязанности в 
соответствии с профилем деятельности. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

Результатом данного курса является получение студентами необходимых 
знаний для работы по дальнейшему формированию способности студентов к 
иноязычному общению на межкультурном уровне, углублению и 
расширению продуктивного и рецептивного языкового материала. 
По завершению курса обучающийся будет  способен к коммуникации на 
английском языке для решения задач межличностного и межкультурного 
характера. 
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Шифр и название специальности: 6B04201 - Юриспруденция 
Статус Цикл дисциплины: Общеобразовательная дисциплина, вузовский компонент  

Название дисциплины: Физическая культура 
Преподаватель: Алимбетов Куанышбек Кишкинбаевич 
Email: alimbetov1960@mail.ru 

Семестр Кредиты Язык Продолжительность 
1/2/3/4 RK – 2/2/2/2 

ECTS - 2/2/2/2 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система оценки Пререквизиты Постреквизит 
ы 

Промежуто
чный 

 Практические 
занятия – 20 ак.ч 
СРС – 30 ак.ч, 
СРСП – 10 ак.ч 

100 балльная система 
оценки 

 Выпускная 
квалификацион 
ная работа 

Рубежный 
контроль 
1 – 30% 
Рубежный 
контроль 2 – 

 
   

Содержание 
дисциплины 

Целью дисциплины является формирование социально-личностных 
компетенций студентов и способности целенаправленно использовать средства 
и методы физической культуры, обеспечивающие сохранение, укрепление 
здоровья для подготовки к профессиональной деятельности; к стойкому 
перенесению физических нагрузок, нервно-психических напряжений и 
неблагоприятных факторов в будущей трудовой деятельности. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

После завершения этого курса, обучающиеся будут иметь возможность 
использовать в жизни практические умения и навыки, обеспечивающие 
сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование 
психофизических способностей и качеств; использовать опыт физкультурно-
спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 
целей; применять правила безопасного проведения занятий физическими 
упражнениями и видами спорта; будут способны работать в команде, владеть 
коммуникациями и лидерскими качествами, навыками  бесконфликтного 
общения. 

 
Шифр и название специальности: 6B04201 - Юриспруденция 

Статус Тип модуля: Общий обязательный модуль 
Шифр и название модуля: Модуль социально-политических знаний 
Название дисциплины: Культурология 
Преподаватель: к.филос.н., проф. Калпетходжаева С.К. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
1/2 RK – 2; 

 ECTS - 2 
Русский 1 семестр/ 2 семестр 

Кол-во часов Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточ
ный 
контроль  

Лекции – 15 ак.ч 
Практические 
занятия – 15 ак.ч 
СРС – 45 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная система 
оценки 

Школьные 
дисциплины: 
Всемирная 
история, История 
Казахстана, 
Человек. 
Общество. Право 

Философия Рубежный 
контроль 1 – 
30% 
Рубежный 
контроль 2 – 
30% 
Экзамен – 
40% 

mailto:alimbetov1960@mail.ru
mailto:alimbetov1960@mail.ru
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Содержание 
дисциплины 

Дисциплина «Культурология» направлена на развитие социально-гуманитарного 
мировоззрения как основы модернизации общественного сознания через 
сформированность культурной идентичности, способности к анализу и оценке 
культурных ситуаций на основе понимания природы культурных процессов, 
специфики культурных объектов, роли культурных ценностей в межкультурной 
коммуникации. Цель дисциплины - сформировать у студентов бакалавриата 
понимание специфики развития отечественной культуры в контексте мировой 
культуры и цивилизации, необходимости сохранения культурного кода казахского 
народа, умение в самостоятельной профессиональной деятельности проводить 
стратегию сохранения культурного наследия казахского народа в динамично 
изменяющемся мультикультурном мире и социуме.  

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате изучения дисциплины студент будет способен:  описывать 
морфологию и анатомию культуры как системы параметров и форм в контекстах: 
природа, человек, общество; объяснять происхождение и сущность знаков, 
значений, архетипов, символов как систему культурного кода через 
соотнесенность с типом материальной культуры, определенной способом бытия;  
упорядочить информацию о культурном наследии насельников Казахстана и 
определить каналы их влияния на становление культуры казахского народа; 
классифицировать культурный капитал тюрков, упорядочивать формы и каналы 
культурного взаимодействия с народами Западной Европы, Ближнего Востока, 
выявить их вклад в интеллектуальную и культурную историю человечества и 
казахского народа; давать объективную оценку национальному культурному 
наследию с позиции поддержания статуса казахской культуры, казахского языка и 
их роли в формировании культурно-национальной идентичности; оценивать 
состояние современной казахской культуры, выявлять и обосновывать 
перспективы её развития и направления модернизации; выстраивать программы 
профессиональной деятельности с учетом культурных особенностей; объективно 
оценивать культурную политику Казахстана и на ее основе выстраивать 
межэтнические и межкультурные коммуникации с учетом культурных 
особенностей, вступать в дискуссию по проблемам культуры, аргументированно 
отстаивать своё мнение. 

  
Шифр и название специальности: 6B04201 - Юриспруденция 

Статус Тип модуля: Общий обязательный модуль 
Шифр и название модули: Модуль социально-политических знаний 
Название дисциплины: Политология 
Преподаватель: к.полит.н., доц. Самай А.Д. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
1/2 RK – 2; 

 ECTS - 2 
Русский 1 семестр/ 2 семестр 

Кол-во часов Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточн
ый контроль  

Лекции – 15 ак.ч 
Практические 
занятия – 15 ак.ч 
СРС – 45 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная система 
оценки 

Школьные 
дисциплины: 
Всемирная 
история, История 
Казахстана, 
Человек. 
Общество. Право 

Философия Рубежный 
контроль 1 – 
30% 
Рубежный 
контроль 2 – 
30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 

Курс «Политология» ориентирован на сформировать у студентов основные 
научные знания о предмете и методах политологии, эволюции политической 
мысли, закономерностях политической жизни, о тенденциях политического 
процесса и особенностях его реализации в конкретных странах и глобальном 
масштабе; помочь ориентироваться в политической действительности, 
выработать у них научный подход к оценке тех или иных политических событий 
и явлений, нормы политического мышления и поведения; вооружить знаниями, 
необходимыми для творческого решения своих профессиональных проблем, 
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формирования демократической политической культуры. 
 Целью преподавания дисциплины является сознательное формирование 
политической культуры граждан как искусства совместного цивилизованного 
проживания в обществе как основного условия обеспечения стабильности и 
благополучия современного государства. Задача курса - выработать у студентов 
знания основ политики и демократического государственного устройства, 
умение разбираться и свободно ориентироваться в политических процессах, 
протекающих в Казахстане 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате изучения курса студент должен знать: сущность, возможности, 
границы, перспективы и основные виды политики; сущность, систему, источники 
и функции политической власти; 
- сущность политических процессов и роль в них политических партий и 
общественных движений; уметь компетентно анализировать реальные 
политические процессы; 
Уметь: самостоятельно работать над источниками и литературой в целях 
систематизации и углубления своих политологических знаний. 
Владеть навыками: методами политологического анализа и прогноза 
политических социальных ситуаций; необходимым объемом знаний по 
политологии,  позволяющим в полном объеме выполнять функциональные 
обязанности в соответствии с профилем деятельности цивилизованных 
отношений в Республике Казахстан. 

 
 

Шифр и название специальности: 6B04201 - Юриспруденция 
Статус Тип модуля: ООД ВК 

Название модуля: Модуль социально-политических знаний 
Название курса: Психология 
Преподаватель: к.психол.н., доцент Касымжанова А.А. 

Семестр Кредиты Язык Продолжительность 
1 RK – 2;  

ECTS - 3 
Русский 1 семестр 

Количество  
академ. часов 

Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 
контроль 

Лекции – 15 
Практические 
занятия  – 15 
СРСП – 15  
СРС – 45  
 

100- балльная 
система 
оценки 

 Психология 
развития и 
формирование 
личности. 
История 
психологии. 
 

Рубежный контроль 1 – 
30% 
Рубежный контроль 2 – 
30% 
Экзамен (устно-
письменный) – 40% 

Содержание  
дисциплины 

Дисциплина предполагает изучение психологии как научной дисциплины, 
которая имеет свой предмет, терминологию и методы исследования. Цель 
дисциплины: формирование социально-психологического мировоззрения 
обучающихся в контексте решения задач модернизации общественного сознания, 
определенных государственной программой «Взгляд в будущее: модернизация 
общественного сознания». 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

Способен к мультиязычной и мультикультурной коммуникации для решения 
задач межличностного и профессионального взаимодействия, демонстрируя 
владение культурой письменной и устной речи, умеет аргументированно 
излагать свою позицию; 
Способен анализировать рынок и бизнес-процессы, использовать современные 
методы управления для достижения целей в предпринимательской деятельности; 
Способен адаптироваться к новым ситуациям и работать в режиме частичной 
неопределенности, принимать  самостоятельные, автономные  решения; 
Способен находить решения в стандартных профессиональных ситуациях на 
основе критического анализа, планировать личную профессиональную 
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деятельность; 
Обладает качественными знаниями социально-психологических явлений, 
детерминации индивидуально-психологических различий, психологических 
закономерностей социализации личности; 
Способен и готов к анализу форм взаимодействия в трудовых и иных 
коллективах, нахождению организационно-управленческих решений в 
нестандартных ситуациях 

 
Шифр и название специальности: 6B04201 - Юриспруденция 

Статус Тип модуля: Общие обязательные модули 
Название модуля: ЖБП Қазақ тілі 
Название дисциплины: Казахский язык 
Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
1-2 РK – 2 

 ECTS - 10 
Казахский 1-2 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Осенний  семестр 
Практические занятия – 
45 ак.ч 
СРС – 90 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 
Весенний семстр: 
Практические занятия – 
45 ак.ч 
СРС – 90 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 
балльная 
система 
оценки 

 Профессиональн
ый казахский 
язык 

Рубежный контроль 1 
– 30% 
Рубежный контроль 2 
– 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Целью дисциплины является обеспечение качественного усвоения казахского 
языка как инструмента социального, межкультурного, профессионального 
общения через формирование коммуникативных компетенций всех уровней 
использования государственного языка. Задачами курса являются: 
совершенствование знания государственного языка у будущих специалистов, 
расширение сфер его использования у специалистов, способных обеспечить 
развитие и духовную модернизацию страны. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

По итогам освоения программы обучающийся будет обладать следующими 
компетенциями:  
1) быть способным участвовать в различных ситуациях общения с целью 
выражения этически правильной, с содержательной точки зрения полной, на 
должном лексико-грамматическом и прагматическом уровне своей позиции. 
2) передавать точное содержание текста, уметь формулировать выводы;  
3) объяснять текстовую информацию, раскрывать стилевые и жанровые 
особенности социально-бытовых, социально-культурологических, общественно-
политических, учебно-профессиональных текстов;  
4) уметь запрашивать и сообщать информацию в соответствии с ситуацией 
общения, оценивать действия участников речевого общения, использовать 
информацию для воздействия на знакомого или незнакомого собеседника;  
5) в соответствии с особенностями языкового и культурологического общения 
проявлять личностную, социальную и профессиональную компетенции;  
6) обсуждать на дискуссиях этические, культурологические и социально 
значимые проблемы, уметь выражать свою точку зрения, обосновывать ее, 
критически оценивать мнение участников;  
7) реализовывать личные потребности (бытовые, учебные, социальные, 
культурные, профессиональные). 
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Шифр и название специальности: 6B04201 - Юриспруденция 
Статус Тип модуля: Общий обязательный модуль 

Название модуля: Философия 
Название дисциплины: Философия 
Преподаватель: к.филос.н., проф. Калпетходжаева С.К. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
3/4 RK – 3; 

 ECTS - 5 
Русский 1 семестр/ 2 семестр 

Кол-во часов Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежут
очный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практические 
занятия – 15 ак.ч 
СРС – 75 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная система 
оценки 

Современная 
история 
Казахстана, 
Политология, 
Социология, 
Культурология, 
Психология 

История и 
философия науки 

Рубежный 
контроль 1 
– 30% 
Рубежный 
контроль 2 
– 30% 
Экзамен – 
40% 

Содержание 
дисциплины 

Курс «Философия» является основным и общеобязательным для всех 
специальностей бакалавриата. в процессе его изучения студенты получат знания 
об этапах развития философии, о специфике казахской философской мысли, 
ознакомятся с основными проблемами, понятиями и категориями философии. 
Цель дисциплины - сформировать у студентов базовые представления о 
философии как особой форме познания мира, об основных ее разделах, 
проблемах и методах их изучения в контексте будущей профессиональной 
деятельности; ознакомить студентов с философскими текстами выдающихся 
мыслителей и формирование навыков их критического осмысления; развить 
умения логически излагать свои мысли, грамотно вести философскую 
дискуссию и аргументированно отстаивать собственные позиции по 
актуальным проблемам современности; сформировать казахстанский 
патриотизм и активную гражданскую позицию; способствовать обретению 
будущим специалистом мировоззренческих и духовных ориентиров в 
современном сложном и быстроменяющемся мире. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате изучения дисциплины студент будет  
Знать: предмет, функции, основные разделы и направления философии; место 
и роль философии в жизни общества и человека; основные этапы развития 
мировой и казахской философской мысли. 
Уметь: оперировать специальной философской терминологией и 
категориально-понятийным аппаратом философии; творчески и критически 
работать над оригинальными философскими текстами; логически излагать свои 
мысли по изучаемым философским вопросам; анализировать особенности 
генезиса и развития философского знания; формировать и аргументированно 
отстаивать собственную мировоззренческую позицию по различным проблемам 
философии. 
Владеть навыками: приема ведения философского диалога и полемики по 
актуальным вопросам философии; публичной речи и письменного 
аргументированного изложения и отстаивания собственной точки зрения; 
применения философских знаний в различных личностных жизненных 
ситуациях и при анализе общественных явлений. 

 
Шифр и название специальности: 6B04201 - Юриспруденция 

Статус Тип модуля: Общие обязательные модули 
Название модуля: MSPKRL32201 Қазақ тілі 
Название дисциплины: Профессиональный казахский (русский) язык 
Преподаватель: Бакиева А.А. 
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Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
3 RK – 2;  

ECTS - 4 
Казахский 1 семестр 

Кол-во часов Система оценки Пререквизиты Постреквизиты Промежуточ
ный 
контроль  

Практич. занятия – 
30ак.ч. 
СРС – 45ак.ч,  
СРСП – 15ак.ч. 

100 балльная система 
оценки 

Казахский язык Дисциплины 
циклов БД и ПД 
Образовательной 
программы 

Рубежный 
контроль 1 – 
30% 
Рубежный 
контроль 2 – 
30% 
Экзамен – 
40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Учебный курс «Профессиональный казахский язык» готовит студентов к 
будущей профессиональной деятельности, поскольку владение литературным 
языком, умение общаться, вести плодотворный диалог и добиваться успеха в 
процессе коммуникации – важные составляющие в структуре социального 
взаимодействия и во всех сферах деятельности. Содержание дисциплины 
учитывает особенности профессии и предполагает пополнение лексического 
запаса, в том числе терминологического аппарата, углубление знаний по 
грамматике и синтаксису, активную речевую практику на профессиональном 
казаском языке.  

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате освоения модуля студент  
должен знать: 
- профессиональную терминологию и базовый словарь специальности, деловую 
лексику; 
- структурно-семантические и композиционные приемы организации 
профессиональных текстов; 
- нормы письменного литературного языка, грамматической структуры и устной 
формы литературного языка; 
- основные положения и закономерности в языке, основанные на культуре 
казахского языка и реализующиеся в профессиональных отношениях. 
уметь: 
- выстраивать коммуникацию на казахском языке в межличностных, деловых и 
профессиональных отношениях; 
- соблюдать этику общения в профессиональном и межличностном общении. 
- понимать профессиональные тексты, различать типы текстов; 
- работать с научно-профессиональной информацией и анализировать ее;  
- правильно использовать языковые навыки в профессиональных ситуациях. 
 

   
Шифр и название специальности: 6B04201 - Юриспруденция 

Статус Цикл дисциплины: Базовая дисциплина, компонент по выбору   
Название дисциплины: Введение в предпринимательство 
Преподаватель: к.э.н., доцент Сисенова А.Т.  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
3 ECTS - 8 Русский 1 семестр 

Кол-во часов 
240 

Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 45 ак.ч 
Практические 
занятия – 30 ак.ч 
СРС – 150 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 
система 
оценки 

- Бизнес 
планирование 
Организация 
бизнеса 
Выпускная 
квалификационна

Рубежный контроль 
1 – 30% 
Рубежный контроль 
2 – 30% 
Экзамен – 40% 
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я работа  
Содержание 
дисциплины 

Дисциплина рассматривает сущность и виды предпринимательства, основные 
навыки и роль предпринимателя, дизайн-мышление, инновации в 
предпринимательстве, организационные основы бизнеса, управление 
финансами в предпринимательстве, анализ рыночной среды бизнеса, культуру 
предпринимательской деятельности, имидж предпринимателя. Дисциплина 
направлена на формирование навыков по вопросам становления, организации и 
ведения предпринимательской деятельности в условиях рынка. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

После завершения курса обучающиеся будут обладать следующими 
компетенциями: 
 - способностью к коммуникациям на государственном, русском и иностранных 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 
 - готовностью к работе в коллективе, нахождения решений в нестандартных 
ситуациях и социальных конфликтах, и путей мирных способов  
взаимодействия; 
 - способностью проводить научные исследования и осуществлять проектную 
деятельность; 
 - готовностью демонстрировать умение управлять бизнесом, достигать успеха 
на рынке в конкурентной среде, оценивать эффективность результатов 
деятельности, проявляя деловую и инновационных активность; 
 - способностью находить и оценивать рыночные возможности и 
формулировать бизнес – идею. 

 
Шифр и название специальности: 6B04201 - Юриспруденция 

Статус Цикл дисциплины: Базовая дисциплина, компонент по выбору 
Название дисциплины: Организация бизнеса 
Преподаватель: Ниеталина Г.К. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
2 ECTS – 5 Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система оценки Пререквизит
ы  

Постреквизит
ы 

Промежуточны
й контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практич. занятия – 
15 ак. ч 
СРС – 90 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 
система оценки 

Без 
пререквизитов 

 Рубежный 
контроль 1 – 
30% 
Рубежный 
контроль 2 – 
30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Цель изучения: изучение во взаимосвязи наиболее важные вопросы и 
факторы организации производства, обеспечивающие эффективное 
функционирование промышленного предприятия 
Краткое содержание основных разделов: Понятие об общей и 
производственной структуре предприятия. Производственный процесс и 
его организация во времени. Общая характеристика производственного 
процесса и его структура. Типы и формы организации производства. 
Классификация и технико-экономическая характеристика типов 
производства. Основы организации инновационной деятельности 
предприятия. Организация контроля качества продукции. Структура и 
задача служб технического контроля. Основы организации 
производственной инфраструктуры: организация инструментального 
хозяйства, организация ремонтного хозяйства, организация 
энергетического хозяйства и т.д. 

Результаты 
обучения 

студент узнает принципы и методы организации, планирования на 
предприятии, овладеет навыками принятия управленческих решений, 
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(компетенции) усвоит влияние рационального производственного менеджмента на 
эффективность деятельности предприятия. 
Компетенции: Знать – принципы и методы организации, планирование 
на предприятии; Понимать - влияние рационального производственного 
менеджмента на эффективность деятельности предприятия. Уметь – 
владеть навыками принятия управленческих решений в основных 
производственных сферах. информации; 
- составления и демонстрации эффективных презентаций и публичных 
выступлений, работы в команде. 

 
Шифр и название специальности: 6B04201 - Юриспруденция 

Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль  
Название модуля: Маркетинговый анализ 
Название дисциплины: Маркетинговый анализ  
Преподаватель: Джумадилдаева Ж.Б. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
8 RK – 5 

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов 
150 

Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточн
ый контроль  

Лекции – 30 ак.ч. 
Практич. занятия – 
15 ак.ч. 
СРС – 90 ак.ч.  
СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 
система оценки 

Маркетинг нет Рубежный 
контроль 1 – 
30% 
Рубежный 
контроль 2 – 
30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 

Понятие «маркетинговый анализ», значение маркетингового анализа в 
деятельности предприятий. Цели и задачи маркетингового анализа. 
Анализ маркетингового окружения. Анализ перспективы рынка и 
состояния рыночной среды. Анализ конкурентов и их стратегий. Анализ 
покупателей. Анализ существующего бизнеса. Анализ организации 
маркетинга. Анализ комплекса маркетинга. Аналитика в ритейле-
структура, проблемы, пути развития. Конкурентная разведка как 
инструмент конкурентной борьбы. Информация в маркетинговых 
исследованиях. Планирование выборки. Общие методы проведения 
маркетинговых исследований. Классификация количественных и 
качественных исследований в маркетинге. Методы наблюдения. 
Организация экспериментов. Проведение опроса. Метод фокус-группы 
в маркетинге. Панельные исследования. Аналитическая система 
маркетинга и предоставление результатов. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 
- знать: методику проведения маркетингового анализа; специфику 
проведения отдельных видов маркетингового анализа; 
- уметь: производить сбор, обработку и анализ различных видов 
информации; проводить конкретные мини-маркетинговые исследования 
по интересующей проблеме с предоставлением отчета по нему; 
составлять концепции стратегического планирования маркетинговой 
деятельности; 
- владеть навыками: разработки и оптимизации моделей 
маркетингового анализа. 
По окончании курса у студента формируются компетенции: 
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− навыки проведения маркетингового анализа деятельности 
хозяйствующих субъектов. 

 
Шифр и название специальности: 6B04201 - Юриспруденция 

Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль 
Название модуля: Маркетинговые инструменты в предпринимательстве 
Название дисциплины: Маркетинговые инструменты в 
предпринимательстве 
Преподаватель: Джумадилдаева Ж.Б. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
8 RK – 5  

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов 150 Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточны
й контроль  

Лекции – 30 ак.ч. 
Практич. занятия – 
15 ак.ч. 
СРС – 90 ак.ч.  
СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Маркетинг нет Рубежный 
контроль 1 – 30% 
Рубежный 
контроль 2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Маркетинговая среда бизнеса. Проведение мини-маркетинговых 
исследований по бизнес проблеме. Выявление сегмента рынка, определение 
ключевых характеристик поведения потребителей. Основы товарной и 
ценовой политики. Решения по товародвижению и распределению в системе 
маркетинга. Программы продвижения товаров и услуг. Разработка brand book, 
формирование программ управления репутацией предпринимателя. 
Маркетинг в социальных сетях (SMM). 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 
- знать основные термины, определения, понятия, категории, функции, 
принципы, методы, приемы, элементы комплекса маркетинга, основные 
концепции и направления маркетинговой деятельности и маркетинговых 
решений, критерии сегментации и методы маркетинговых исследований, 
товарную, ценовую, сбытовую и коммуникационную политику; 
- уметь анализировать маркетинговую среду фирмы, разрабатывать анкеты и 
проводить опросы потребителей, сегментировать рынок по различным 
критериям, использовать товарные и ценовые стратегии, рассчитывать 
емкость и долю рынка, составлять маркетинговый и рекламный бюджет, 
принимать оптимальные маркетинговые решения; 
- владеть навыками проведения презентации товаров и услуг, принятия 
оптимальных маркетинговых решений, применения SWOT-, STEP-, GAP- и 
ABC-анализа, проведения рекламных и PR-акций, составления 
маркетингового плана. 
По окончании курса у студента формируются компетенции: 
− умение организовать маркетинговую деятельность компании, 
разрабатывать и реализовать товарную, ценовую, сбытовую и 
коммуникативную политику в практике маркетинга; 
− навыки проведения маркетингового анализа деятельности хозяйствующих 
субъектов. 
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Шифр и название специальности: 6B04201 - Юриспруденция 
Статус Цикл дисциплины: Компонент по выбору   

Название дисциплины: Финансовое сопровождение бизнеса   
Преподаватель: к.э.н., доцент Мухамедьярова - Левина Т.Т. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
8 RK – 5; 

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов 
150 

Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практические 
занятия – 15 ак.ч 
СРС – 90 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 
балльная 
система 
оценки 

Экономическая 
теория 

Выпускная 
квалификационн
ая работа 

Рубежный контроль 1 – 
30% 
Рубежный контроль 2 – 
30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 

После завершения курса обучающиеся будут способны выбирать и 
применять эффективные методы финансирования бизнеса, формировать 
финансовую стратегию компании в зависимости от организационно-
правовой формы и категории бизнеса, построить оптимальную модель 
финансирования бизнес-проекта и оценить возможные риски. 
Обучающиеся смогут определить источники формирования капитала 
компании, использовать современные финансовые инструменты 
поддержки и развития предпринимательства. Используемые методы 
обучения – «мозговой штурм», кейсы, деловые игры. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

После завершения этого курса, обучающийся будет: 
- способен анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития для формирования патриотизма и проявления 
активной гражданской позиции   
- способен творчески применять средства ИКТ в профессиональной среде   
- способен к продуктивному взаимодействию в профессиональной среде 
на отечественном и международном уровнях   
- владеет финансовыми платежными технологиями   
- способен готовить мотивированные обоснования принятия 
управленческих решений по кругу выполняемых операций   

 
Шифр и название специальности: 6B04201 - Юриспруденция 

Статус Тип модуля: Обязательные модули по специальности 
Название дисциплины: Теория государства и права 
Преподаватель: к.ю.н., доцент Стамкулова Г.А. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
2 RK – 3; 

ECTS - 3 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 15 ак.ч 
Практические 
занятия – 15 ак.ч 
СРС – 45 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 
система 
оценки 

Политология, 
Социология 

Конституционное 
право РК 

Рубежный контроль 
1 – 30% 
Рубежный контроль 
2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 

Целью изучения курса является усвоение целостных, научно 
обоснованных представлений о государстве и праве, необходимых для 
изучения отраслевых юридических наук и профессиональной 
юридической деятельности, а также  усвоение общих закономерностей 
возникновения, развития и функционирования государства и права.  
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Теория государства и права по отношению к частным юридическим наукам 
выступает как общая теория государства и права, общая теория для 
юридической науки в целом. Именно этим определяется ведущая, 
методологическая роль общей теории государства и права по отношению к 
другим юридическим наукам. 
Теория государства и права органически взаимосвязана со многими 
гуманитарными науками. Прежде всего, с историей, т.к. в своих понятиях и 
представлениях она опирается на конкретные данные исторической науки. С 
философией потому, что, руководствуясь основными положениями 
философии, философскими законами общественного развития, теория 
государства и права изучает специфические закономерности такого развития в 
форме государства и права. С экономической наукой её связывает 
необходимость познания экономических законов, установления 
производственных отношений, форм собственности с точки зрения их 
влияния на исторические типы права и государства. Политологические знания 
для теории государства и права являются опорными в определении понятий 
государственной власти, формы государства, государственного аппарата, 
места и роли государства в политической системе общества. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

Студент способен и готов: 
- овладеть знаниями об основных государственно-правовых явлениях в целом; 
- уметь с известных методологических позиций подходить к анализу 
государственно-правовых явлений, находить объективные причины их 
возникновения, развития и изменения; 
- выучить систему общеправовых понятий и категорий, необходимых для 
успешного освоения конкретных юридических дисциплин, научиться 
разбираться в их взаимосвязи между собой и с общей теорией права; 
- уметь применять приобретенные знания в определении закономерностей 
общественного развития в РК. 

 
Шифр и название специальности: 6B04201 - Юриспруденция 

Статус Тип модуля: Обязательные модули по специальности 
Название дисциплины: Конституционное право Республики Казахстан  
Преподаватель: д.ю.н., проф.  Жанузакова Л.Т.  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
2 KZCS - 4 

ECTS - 4 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции 15 ак.ч 
Практические 
занятия – 15 ак.ч 
СРС – 45 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 
система 
оценки 

Теория 
государства и 
права,  
История 
Казахстана 
 

Уголовное право 
РК, Гражданское 
право РК 

Рубежный контроль 
1 – 30% 
Рубежный контроль 
2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 

Содержанием курса является  совокупность правовых норм, 
регулирующих основы конституционного строя РК, статус человека и 
гражданина, государственное устройство, систему органов 
государственной власти, местного государственного управления и 
самоуправления в РК. 
Конституционное право РК - ведущая отрасль права и базовая юридическая 
дисциплина. Наука КП РК исследует государство в целом и его институты с 
позиций правового оформления его устройства и юридических отношений, 
возникающих между ним, его органами, обществом и гражданами. Предметом 
КП РК является система общественных отношений, образующих основы 
общественного и государственного устройства, составляющих в совокупности 
конституционный строй РК, правового положения личности, территориальное 
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устройство, систему и полномочия высших органов власти и местного 
самоуправления. Студенты, изучая данную дисциплину, получают комплекс 
теоретических знаний об основных конституционно-правовых институтах. 
Знание и умение применять нормы КП позволяют установить режим 
конституционной законности, т.е. такой правовой режим, при котором 
обеспечивается соблюдение Конституции всеми физическими и юридическими 
лицами, а все принимаемые в государстве нормативные акты и совершаемые 
правоприменительные действия не противоречат Конституции.  

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

Студент способен и готов: 
- применять фундаментальные знания по юриспруденции; 
-понимать и использовать методы критического анализа, юридической 
техники; 
-принимать правовые решения и совершать иные юридические действия; 
-вскрывать и устанавливать факты правонарушений, уметь определять меру 
ответственности. 

 

Шифр и название специальности: 6B04201 - Юриспруденция 
Статус Тип модуля: Обязательный модуль по специальности 

Название дисциплины: Гражданское право Республики Казахстан (общая 
часть)  
Преподаватель: к.ю.н., доцент Сарина С.А.  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
3 RK – 4 

ECTS - 4 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практические 
занятия – 15 ак.ч 
СРС – 60 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 
система оценки 

Теория 
государства и 
права, 
Конституцион 
ное право 

Гражданское 
право 
(Особенная 
часть), 
Договорное 
право, 
Обязательственн
ое право.   

Рубежный 
контроль 1 – 30% 
Рубежный 
контроль 2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 

Целью курса является изучение основных разделов и институтов 
гражданского права, анализ теоретических проблем гражданского права, 
изучение судебной практики применения норм гражданского  
законодательства. Учебная программа курса направлена на 
формирование у  студентов понимания гражданского законодательства, 
принципов и норм гражданского права, выработку навыков толкования 
гражданско-правовых норм и грамотного применения их на практике. 
Гражданское право представляет собой одну из центральных учебных 
дисциплин. Ее основополагающее место среди других учебных 
предметов обусловлено значением гражданского законодательства в 
современном обществе. Это законодательство призвано сформировать 
прочные основы рыночной экономики, способствовать возрастанию и 
развитию товарно-денежных отношений, защите имущественных и 
неимущественных прав граждан и юридических лиц. В настоящее  время 
массив гражданского законодательства самый объемный и сложный 
среди остальных ветвей казахстанского законодательства. Общая часть 
гражданского права состоит из трех разделов: Общие положения 
гражданского права; Право собственности и иные вещные права; Общие 
положения обязательственного права. 

Результаты Студент способен и готов: 
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обучения 
(компетенции) 

- применять фундаментальные знания по юриспруденции; 
-понимать и использовать методы критического анализа, юридической 
техники; 
-принимать правовые решения и совершать иные юридические действия; 
- применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального 
и процессуального права в профессиональной деятельности.  

 

Шифр и название специальности: 6B04201 - Юриспруденция 
Статус Тип модуля: Обязательные модули по специальности 

Название дисциплины: Уголовное право РК (общая часть) 
Преподаватель: к.ю.н., доцент Жугралина Б.М.  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
3 RK – 4; 

ECTS - 4 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практические 
занятия – 15 ак.ч 
СРС – 60 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 
система 
оценки 

Конституционное 
право РК, Теория 
государства и 
право 

Уголовное право 
РК (особенная 
часть), Уголовное 
– процессуальное 
право РК 

Рубежный контроль 
1 – 30% 
Рубежный контроль 
2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование навыков  и умений 
самостоятельного применения уголовного закона и положений теории 
уголовного права в судебно-следственной практике,  кроме того, 
освоение указанной дисциплины способствует подготовке специалистов  
по направлению подготовки к таким видам профессиональной 
деятельности как: нормотворческая; правоприменительная; 
правоохранительная; экспертно-консультационная. 
Целью настоящего курса является ознакомление студентов с основными 
положениями теории уголовного права, научными проблемами и 
существующими уголовно-правовыми нормами одноименной отрасли права. 
Данный курс преследует цель – ознакомление студентов с современными 
знаниями в области теории уголовного права, действующего уголовного 
законодательства и привитие практических навыков правильного применения 
уголовно-правовых норм в будущей профессиональной деятельности по 
юридической специальности. В ходе ее достижения решается задача вооружить 
студентов необходимыми знаниями общих положений Общей части для 
применения их  к конкретным уголовно-правовым нормам Особенной части 
Уголовного кодекса. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

Студент способен и готов: 
- обосновать и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а 
также совершение действий, связанных с реализацией норм уголовного права; 
составление юридических документов (в части их мотивировки по вопросам 
материального уголовного права); 
- участвовать в обеспечении законности, правопорядка, безопасности личности, 
общества и государства в части соблюдения и применения норм уголовного 
права; 
- участвовать в охране общественного порядка в части соблюдения и 
применения норм уголовного права; 
- участвовать в правовом воспитании в части формирования уважительного 
отношения к охраняемым уголовным законом интересам личности, общества и 
государства. 
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Шифр и название специальности: 6B04201 - Юриспруденция 
Статус Тип модуля: Обязательный модуль по специальности 

Название дисциплины: Гражданское право Республики Казахстан 
(особенная часть)  
Преподаватель: к.ю.н., доцент Сарина С.А.  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
4 RK – 5 

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практические 
занятия – 10 ак.ч 
СРС – 90 ак.ч, 
СРСП – 15 ак.ч 
 

100 балльная 
система оценки 

Теория 
государства и 
права, 
Конституцион 
ное право 

Гражданское 
право 
(Особенная 
часть), 
Договорное 
право, 
Обязательственн
ое право.   

Рубежный 
контроль 1 – 30% 
Рубежный 
контроль 2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать у студентов систему знаний о 
правовой регламентации и практике применения норм, посвященных 
договорным и внедоговорным обязательствам, а также охране прав на 
результаты интеллектуальной деятельности и возникающих при 
наследовании имущества. 
Дисциплина «Гражданское право Республики Казахстан. (особенная часть)» 
посвящена изучению отдельных видов гражданско-правовых договоров, 
внедоговорных обязательств, включая конкурсные обязательства; изучению 
права интеллектуальной собственности и наследственного права. В заключении 
рассматриваются некоторые вводные положения международного частного 
права.  
Дисциплина «Гражданское право Республики Казахстан. (Особенная часть)» 
является продолжением изучения одной из фундаментальных дисциплин – 
гражданского права РК. Вначале изучается «Гражданское право Республики 
Казахстан. (Общая часть)». В Особенной части вопросы, изучаемые в Общей 
части, получают свое дальнейшее логическое развитие. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

Студент способен и готов: 
- применять фундаментальные знания по юриспруденции; 
-понимать и использовать методы критического анализа, юридической 
техники; 
-принимать правовые решения и совершать иные юридические действия; 
- применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального 
и процессуального права в профессиональной деятельности.  

 

Шифр и название специальности: 6B04201 - Юриспруденция 
Статус Тип модуля: Обязательный модуль по специальности 

Название дисциплины: Уголовное право Республики Казахстан (особенная 
часть)   
Преподаватель: магистр юриспруденции Мухаметалин С.Н.  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
5 RK – 3; 

 ECTS - 5 
Русский 4 семестр 

Кол-во часов Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практические 
занятия – 15 ак.ч 

100 балльная 
система оценки 

Теория 
государства и 
права 

Выпускная 
квалификационн
ая работа  

Рубежный 
контроль 1 – 30% 
Рубежный 
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СРС – 90 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

Конституционн
ое право 
Республики 
Казахстан 
Уголовное 
право (общая 
часть) 

контроль 2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 

Цель изучения  дисциплины – формирование навыков и умений  целостного 
представления об уголовном праве как отрасли права и как самостоятельной 
юридической науке, формирование навыков системного анализа, научного 
толкования и применения норм уголовного законодательства в процессе 
осуществления ими в дальнейшем правотворческой или правоприменительной 
деятельности. 
Курс посвящен подробному изучению норм Особенной части уголовного 
права Республики Казахстан, устанавливающих круг и юридические признаки 
опасных для личности, общества или государства деяний, являющихся 
уголовными правонарушениями, на основе их четкой классификации по 
объектам уголовно-правовой охраны. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

Студент способен и готов: 
- применять фундаментальные знания по юриспруденции; 
-понимать и использовать методы критического анализа, юридической 
техники; 
-принимать правовые решения и совершать иные юридические действия; 
-вскрывать и устанавливать факты правонарушений, уметь определять меру 
ответственности. 

 

Шифр и название специальности: 6B04201 - Юриспруденция 
Статус Тип модуля: Обязательный модуль по специальности 

название дисциплины: Формы процессуальных документов  
Преподаватель: ст.преподаватель, м.ю.н. Бегайдар Н.С. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
4 RK – 4 

 ECTS - 4 
Русский 4 семестр 

Кол-во часов Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практические 
занятия – 15 ак.ч 
СРС – 60 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 
система оценки 

Теория 
государства и 
права 
Конституционн
ое право 
Республики 
Казахстан 
Уголовное 
право (общая 
часть) 

Выпускная 
квалификационн
ая работа  

Рубежный 
контроль 1 – 30% 
Рубежный 
контроль 2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 

Целью изучения дисциплины  является  усвоению требований к качеству 
составления процессуальных документов, приобретение практических навыков 
по составлению процессуальных документов в области уголовного 
судопроизводства. 
Основной метод изучения курса - самостоятельная работа студентов по 
овладению знаниями путем систематической работы с нормативными 
правовыми актами, учебной литературой, теоретическими трудами и другими 
источниками, рекомендуемыми в заданиях по соответствующим темам. 
В числе его основных задач изучения дисциплины: 
- изучение законодательных и иных нормативных правовых актов, 
регламентирующих порядок составления процессуальных актов и служебных 
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документов; 
- умение ориентироваться в дискуссионных вопросах применения норм УПК 
РК и уметь формировать свою позицию; 
- овладение первоначальными навыками по применению норм уголовно-
процессуального законодательства и формулированию процессуальных 
документов в данной области. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

Студент способен и готов: 
- участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 
профилем своей профессиональной деятельности;  обеспечивать соблюдение 
законодательства субъектами права;  
- принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом; юридически правильно производить процессуальные 
(следственные) действия; уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 
защищать права и свободы человека и гражданина;  
- толковать различные правовые акты. 
- знать положения законодательства, определяющие задачи, функции, 
организацию и основные виды деятельности суда, прокуратуры и других 
правоохранительных органов; права и обязанности лиц, участвующих в 
досудебных и судебных стадиях уголовного процесса;  
- владеть навыками составления процессуальных актов и служебных 
документов и совершенствовать эти практические навыки. 

 

Шифр и название специальности: 6B04201 - Юриспруденция 
Статус Тип модуля: Обязательный модуль по специальности 

название дисциплины: Судебная риторика 
Преподаватель: к.ю.н., доцент Рехсон С.Н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
4 RK – 4 

 ECTS - 4 
Русский 4 семестр 

Кол-во часов Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практические занятия 
– 15 ак.ч 
СРС – 60 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 
система оценки 

Теория 
государства и 
права 
Конституционн
ое право 
Республики 
Казахстан 
Уголовное 
право (общая 
часть) 

Выпускная 
квалификационн
ая работа  

Рубежный 
контроль 1 – 30% 
Рубежный 
контроль 2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 

Целью изучения данной дисциплины заключается в изучении устной и 
письменной культуры речи содействующей расширению кругозора студентов, 
закреплению умений и навыков коммуникативно-целесообразного отбора 
единиц языка, развитию и совершенствованию способностей создавать и 
оценивать тексты различной стилевой принадлежности. 
В числе его основных задач изучения дисциплины: 
- изучение законодательных и иных нормативных правовых актов, 
регламентирующих порядок составления процессуальных актов и служебных 
документов; 
- умение ориентироваться в дискуссионных вопросах применения норм УПК 
РК и уметь формировать свою позицию; 
- овладение первоначальными навыками по применению норм уголовно-
процессуального законодательства и формулированию процессуальных 
документов в данной области. 

Результаты Студент способен и готов: 
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обучения 
(компетенции) 

- участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 
профилем своей профессиональной деятельности;  
-  обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права; 
- принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом;  
- юридически правильно производить процессуальные (следственные) 
действия;  
- уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 
свободы человека и гражданина; толковать различные правовые акты. 
 

 

Шифр и название специальности: 6B04201 - Юриспруденция 
Статус Тип модуля: Общие обязательные модули по специальности 

Название дисциплины: Основы медиации 
Преподаватель: к.ю.н., доцент Стамкулова Г.А. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
5 RK – 5 

ECTS – 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ч 
Семинар – 15 ч 
СРС – 90 ч 
СРСП – 15 ч 

100 балльная 
система 
оценки 

Конституционное 
право РК 

Выпускная 
квалификационна
я работа 

Рубежный контроль 
1 – 30% 
Рубежный контроль 
2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 

Цель курса сформировать профессиональную компетенцию у студентов в 
урегулировании споров, конфликтов сторон при помощи примирительной 
(медиативной процедуры), научить студентов осуществлять контент-анализ 
понятия «медиация», «примирение», «посредничество» и составлять карту 
терминологической корреляции (теоретико-правовая компетенция). 
Дисциплина «Основы медиации» обучает теоретическим и методическим 
основам организации и проведения медиативных процедур. Роль медиации в 
системе досудебной защиты прав граждан и юридических лиц. Определение 
способов альтернативной защиты гражданских прав. Медиация может 
применяться по спорам, возникающим из гражданских, трудовых, семейных и 
иных правоотношений с участием физических и (или) юридических лиц, а 
также рассматриваемым в ходе уголовного судопроизводства, по делам о 
преступлениях небольшой и средней тяжести, если иное не установлено 
законами РК, и отношениям, возникающим в ходе исполнительного 
производства. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

Студент способен и готов: 
- иметь необходимые способности для теоретического анализа проблемы 
посредничества и медиации как альтернативного способа разрешения споров, 
- уметь практически разрешать конфликтные ситуации в процедурах медиации 
в различных областях социальной жизни; 
- обеспечивать беспрепятственную реализацию субъективных прав путем 
предупреждения, урегулирования и разрешения правовых споров; 
- иметь знания об организации переговоров с участием нейтрального 
посредника (медиатора), который содействует сторонам в выработке 
взаимовыгодного решения; 
- выработать навыков организации медиации как самостоятельного способа 
урегулирования правовых споров. 
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Шифр и название специальности: 6B04201 - Юриспруденция 
Статус Тип модуля: Обязательный модуль по специальности  

Название дисциплины: Прокурорский надзор 
Преподаватель: ст. преподаватель,  магистр юриспруденции Мухаметалин 
С.Н.  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
5 RK – 4 

ECTS - 4 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 
контроль 

Лекции – 30 ак.ч 
Практические занятия 
– 15 ак.ч 
СРС – 60 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 
система 
оценки 

Теория 
государства и 
права, 
Конституционное 
право 
Республики 
Казахстан, 
Гражданское 
право (Общая и 
особенная части), 
Уголовное право 
(Общая и 
особенная части) 

Уголовно-
процессуальное 
право, 
Гражданское 
процессуальное 
право 
 

Рубежный контроль 
1 – 30% 
Рубежный контроль 
2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является обеспечение возможности 
получения студентами необходимого объема научных, теоретических и 
практических знаний и подготовка на основе углубленной специализации 
выпускников к практической работе в системе органов прокуратуры РК, и в 
других правоохранительных органах. 
Обучение в рамках курса «Прокурорский надзор» имеет целью ознакомить с 
теоретическими положениями прокурорского надзора; дать подробную 
характеристику законодательства о прокуратуре Республики Казахстан; 
изучить  основные направления деятельности органов  прокуратуры, а также 
выработать у студентов систему знаний, умений и навыков по использованию 
средств, методов и приемов деятельности прокуратуры.  
Цель курса обусловлена целями подготовки  юристов по специальности 
«Юриспруденция», а также требованиями квалификационной характеристики, 
с учетом специфики возможной будущей профессиональной специализации. 
Целями курса являются: получение знаний и навыков по правовым, 
организационным и тактическим аспектам прокурорской деятельности.  

Результаты обучения 
(компетенции) 

Студент способен и готов:  
- применять фундаментальные знания по юриспруденции;  
- понимать и использовать методы критического анализа, юридической 
техники;  
- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия; 
-  вскрывать и устанавливать факты правонарушений; 
- уметь определять меру ответственности. 

 

Шифр и название специальности: 6B04201 - Юриспруденция 
Статус Тип модуля: Общие обязательные модули по специальности 

Название дисциплины: Миграционное право 
Преподаватель: к.ю.н., доцент Алаева Г.Т. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
5 RK – 5 Русский 1 семестр 
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ECTS – 5 
Кол-во часов Система 

оценки 
Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  
Лекции – 30 ч 
Семинар – 15 ч 
СРС – 90 ч 
СРСП – 15 ч 

100 балльная 
система 
оценки 

Конституционное 
право РК 

Выпускная 
квалификационна
я работа 

Рубежный контроль 
1 – 30% 
Рубежный контроль 
2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 

Цель изучения дисциплины состоит в предоставлении студентам 
систематизированных сведений об основах правового регулирования 
миграционных отношений, которые возникают вследствие въезда в страну, 
выезда из страны, пребывания или проживания на ее территории. 
Целью данного курса является глубокое и всестороннее изучение студентами 
курса миграционного права с учетом повышения глобализационных процессов  
в мире и  активизации миграционных потоков в Казахстане. Задачи изучения 
дисциплины состоят в том, чтобы студенты освоили: основные понятия и 
институты миграционного права; процедуры оформления документов при 
внешней и внутренней миграции; этапы получения гражданства РК; решение 
практических задач, связанных с защитой прав и свобод мигрантов.  

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

Студент способен и готов: 
- знать основные понятия и институты миграционного законодательства; 
систему и виды  миграции;  
- оперировать терминами, методами миграционного права;  
- творчески применять полученные теоретические и практические знания по 
миграционному праву в профессиональной деятельности, толковать   и   
правильно   применять нормативно-правовые акты по вопросам миграции; 
- быть способным к предоставлению квалифицированных юридических 
заключений и правовых советов в вопросах миграционного права. 

 
 

Шифр и название специальности: 6B04201 - Юриспруденция 
Статус Тип модуля: Обязательные модули по специальности 

Название дисциплины: Основы конфликтологии 
Преподаватель: к.ю.н., доцент Рехсон С.Н. 

Семестр Кредиты Язык Продолжительность 
5 RK – 4;  

ECTS - 4 
  

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизит ы Промежуточ
ный 

 Лекции – 30 ак.ч 
Практические 
занятия – 15  ак.ч 
СРС – 60 ак.ч, 
СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 
система оценки 

Теория 
государства и 
права 

Выпускная 
квалификацион 
ная работа 

Рубежный 
контроль 
1 – 30% 
Рубежный 
контроль 2 – 
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Содержание 
дисциплины 

Цель курса сформировать профессиональную компетенцию у студентов  
подходов к определению, разрешению и управлению конфликтом. Основной 
акцент сделан на управлении межличностным конфликтом. Изучаются 
особенности поведении в ситуации эмоционального конфликтного 
взаимодействия, стратегии и приемы поведения человека. Используются 
диагностические методы для аутодиагностики обучающихся. 
Освоение теоретических, практических основ конфликтологии и ее раздела – 
юридической конфликтологии позволяет юристам предотвращать конфликты на 
стадиях появления конфликтной ситуации и  его эскалации с применением 
нормативно-правовой базы При изучении учебной дисциплины студенты:  
- получают знания о конфликте, его видах и сферах возникновения,  формах и 
динамике развития; механизме преодоления; 
- приобретают умения и навыки применения основных способов  преодоления 
юридических конфликтов (судопроизводства, альтернативных форм). 

Результаты обучения 
(компетенции) 

 Студент способен и готов: 
  - применять фундаментальные знания по юриспруденции; 
 -понимать и использовать методы критического анализа, юридической техники; 
-принимать правовые решения и совершать иные юридические действия; 
-вскрывать и устанавливать факты правонарушений, уметь определять меру 
ответственности . 

 

Шифр и название специальности: 6B04201 - Юриспруденция 
Статус Тип модуля: Общие обязательные модули по специальности 

Название дисциплины: Уголовно - процессуальное право РК 
Преподаватель: к.ю.н.,  доцент Алаева Г.Т. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
5 RK – 4 

 ECTS - 4 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практические 
занятия – 15 ак.ч 
СРС – 60 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 
система 
оценки 

Уголовное право Выпускная 
квалификационна
я работа 

Рубежный контроль 
1 – 30% 
Рубежный контроль 
2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами необходимых 
знаний о законодательном регулировании отношений в области уголовного 
судопроизводства в Республике Казахстан. 
«Уголовно-процессуальное право РК» является обязательной профильной 
дисциплиной по специальности «Юриспруденция». В рамках курса студенты 
приобретают знания по системе расследования уголовных дел и судебного 
разбирательства уголовного правосудия, приобретают навыки составления 
процессуальных документов, логического мышления при досудебном 
расследовании, сбору доказательств, отстаивания своей позиции в рамках 
участника уголовного процесса.   

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

Студент способен и готов: 
- уметь: творчески применять полученные теоретические и практические 
знания при защите прав личности в уголовном процессе; 
- самостоятельно готовить процессуальные документы - ходатайства, жалобы, 
постановления, приговоры и т.д.;  
- оценивать доказательства;  
- разрабатывать собственные версии совершенного уголовного 
правонарушения, знать основы правосудия по уголовным делам способен к 
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предоставлению квалифицированных юридических заключений и правовых 
советов в вопросах уголовного судопроизводства. 

 
Шифр и название специальности: 6B04201 - Юриспруденция 

Статус Тип модуля: Общие обязательные модули по специальности 
Наименование дисциплины: Гражданско - процессуальное право РК 
Преподаватель: ст.преподаватель, м.ю.н. Бегайдар Н.С. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
5 RK – 4 

 ECTS - 4 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практические 
занятия – 15 ак.ч 
СРС – 60 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 
система 
оценки 

Гражданское 
право 

Выпускная 
квалификационна
я работа 

Рубежный контроль 
1 – 30% 
Рубежный контроль 
2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами необходимых 
знаний о законодательном регулировании отношений в области уголовного 
судопроизводства в Республике Казахстан. 
«Гражданско - процессуальное право РК» является обязательной профильной 
дисциплиной по специальности «Юриспруденция». В рамках курса студенты 
приобретают знания по системе расследования уголовных дел и судебного 
разбирательства уголовного правосудия, приобретают навыки составления 
процессуальных документов, логического мышления при досубном 
расследовании, сбору доказательств, отстаивания своей позиции в рамках 
участника уголовного процесса.   

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

Студент способен и готов: 
- уметь творчески применять полученные теоретические и практические знания 
при защите прав личности в уголовном процессе; 
- самостоятельно готовить процессуальные документы - ходатайства, жалобы, 
постановления, приговоры и т.д.; 
- оценивать доказательства;  
- разрабатывать собственные версии совершенного уголовного 
правонарушения, знать основы правосудия по уголовным делам;  
- способен к предоставлению квалифицированных юридических заключений и 
правовых советов в вопросах уголовного судопроизводства. 

 
 

Шифр и название специальности: 6B04201 - Юриспруденция 
Статус Цикл дисциплины: Обязательные модули по специальности 

Название дисциплины: Семейное право РК  
Преподаватель: к.ю.н., доцент Пралиева Г.К.  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
6 RK – 4 

 ECTS - 4 
Русский 5 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практические занятия 
– 15 ак.ч 
СРС – 60 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 
система 
оценки 

Теория 
государства и 
права, 
Гражданское 
право. 

Выпускная 
квалификационна
я работа 

Рубежный 
контроль 1 – 30% 
Рубежный 
контроль 2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 

Целью дисциплины  является последовательное и целенаправленное 
изучение семейного права как отрасли права и законодательства, его 
элементов, освоение основных понятийных категорий, анализ современного 
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состояния и тенденций развития науки семейного права.  
В процессе изучения учебной дисциплины «Семейное право» вами решаются 
следующие основные задачи: раскрытие сущности брака и семьи: а также 
основных прав и обязанностей субъектов семейно-брачных отношений 
(родителей, опекунов, попечителей, детей и супругов);  на основе подробного 
уяснения общих положений о браке и семье, изучить конкретные виды и 
содержание брачно-семейных отношений, таких как отношения между 
супругами, алиментарные отношения, отношения по усыновлению и т.д. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

Студент способен и готов: 
- характеризовать понятия и отдельные институты семейного права; 
- анализировать нормативные правовые акты с точки зрения положения их в 
системе семейного законодательства; 
- соотносить нормы актов по юридической силе;  
- осуществлять сравнительно-правовой анализ норм семейного 
законодательства в историческом и международном контексте;. 

 
 

Шифр и название специальности: 6B04201 - Юриспруденция 
Статус Цикл дисциплины:  Обязательные модули по специальности 

Название дисциплины: Финансовое  право Республики Казахстан 
Преподаватель: к.ю.н., доцент Пралиева Г.К.  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
6 RK – 4 

ECTS - 4 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практические 
занятия – 15 ак.ч 
СРС – 60 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 
система 
оценки 

Теория 
государства и 
права; 
Конституционное 
право РК; 
Гражданское 
право РК; 
Уголовное право 
РК. 

Выпускная 
квалификационна
я работа 

Рубежный контроль 
1 – 30% 
Рубежный контроль 
2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 

Цель изучения дисциплины − формирование у будущих специалистов 
теоретических знаний и практических навыков в области правового 
регулирования общественных отношений, возникающих между 
частными и публичными субъектами в процессе финансовой и 
налоговой деятельности государства и местного самоуправления, 
формирование и развитие правовой культуры и правового сознания.  
Финансовое право, как учебная дисциплина, позволяет изучить  
регулятивный потенциал финансового права как отрасли права, 
«обслуживающей» экономические отношения рыночного типа; 
рассмотреть актуальные  правовые аспекты государственных финансов, 
принципы, методы и формы государственного регулирования 
финансов, вопросы функционирования государственных финансов и 
различные факторы, оказывающих влияние на финансовую систему 
государства в условиях рыночной экономики - цель раскрытия 
содержания финансового права.  
В процессе изучения учебной дисциплины «Финансовое право» вами 
решаются следующие основные задачи: изучение основ финансовой 
деятельности государства и местного самоуправления; получение  
адекватного представления о структуре финансового права, 
формирование знаний по теории общей части финансового права, его 
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предмета, метода, соотношения со смежными отраслями, усвоение 
основных категорий, понятий и терминов, применяемых в финансовом 
праве, специфике его норм;  изучение теории финансового контроля; 
усвоение правовых основ бюджетного права и бюджетного процесса. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

Студент способен и готов: 
- знать нормативную базу и источники финансового права, состав субъектов 
финансовых правоотношений;  
- знать принципы построения основных институтов финансового права, 
полномочия представительных, исполнительных органов власти государства, в 
области финансов;  
- уметь анализировать основные положения нормативно-правовых актов, 
указанных в программе;  
- анализировать и решать юридические проблемы в сфере правового 
регулирования финансовых отношений; 
- составлять проекты претензий, исковых заявлений. 

 
Шифр и название специальности: 6B04201 - Юриспруденция 

Статус Тип модуля: Обязательный модуль по специальности  
Название дисциплины: Трудовое право РК 
Преподаватель: ст. преподаватель, магистр права Бекетов А.Н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
6 RK – 4 

 ECTS - 4 
Русский 3 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практические 
занятия – 15 ак.ч 
СРС – 60 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 
балльная 
система 
оценки 

Теория государства 
и права 
Гражданское право 
РК (общая часть) 

Адвокатура и 
нотариат, 
Судебная 
психология 
 

Рубежный контроль 
1 – 30% 
Рубежный контроль 
2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 

Целью дисциплины  является последовательное и целенаправленное 
изучение трудового права как отрасли права и законодательства, его 
элементов, освоение основных понятийных категорий, анализ 
современного состояния и тенденций развития науки трудового права.  
Учебно-методический комплекс по трудовому праву для студентов 
определяет общий объем знаний, умений и навыков, которыми должен 
обладать выпускник юридического вуза, содержание и структуру данной 
учебной дисциплины независимо от формы обучения. В ней 
определяется перечень необходимых тем, последовательность их 
изучения и содержание всех видов учебных занятий с учетом бюджета 
времени, устанавливаемого учебным планом. Учебный курс «Трудовое 
право РК» направлен на изучение трудового законодательства, 
регулирующего трудовые отношения работодателей и работников и 
отношения, непосредственно связанные с ними, которые являются 
одними из основных в современном обществе, теории трудового права, а 
также изучение практики. Трудовое право – одна из ведущих отраслей 
права, предметом которой является регулирование общественных 
отношений в сфере труда. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

Студент способен и готов: 
-  демонстрировать владение культурой письменной и устной речи, 
умения аргументировано излагать свою позицию; 

 -  способен творчески применять полученные теоретические и 
практические знания в профессиональной деятельности; 
- формировать глубокие теоретические знания и практические навыки в 
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сфере правового анализа и юридической деятельности 
- толковать   и   правильно   применять нормативно-правовые акты 
к предоставлению квалифицированных юридических заключений и 
правовых советов в конкретных видах деятельности. 

 
 

Шифр и название специальности: 6B04201 - Юриспруденция 
Статус Цикл дисциплины:  Обязательные модули по специальности 

Название дисциплины: Банковское  право Республики Казахстан 
Преподаватель: к.ю.н., доцент Пралиева Г.К.  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
6 RK – 4 

ECTS - 4 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практические 
занятия – 15 ак.ч 
СРС – 60 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 
система 
оценки 

Теория государства и 
права; 
Конституционное право 
РК; Административное 
право РК; Гражданское 
право РК; Уголовное 
право РК. 

Выпускная 
квалификацион
ная работа 

Рубежный контроль 
1 – 30% 
Рубежный контроль 
2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 

Цель изучения дисциплины − формирование у будущих специалистов 
теоретических знаний и практических навыков в области правового 
регулирования общественных отношений, возникающих между частными 
и публичными субъектами в процессе банковской деятельности 
государства и местного самоуправления, формирование и развитие 
правовой культуры и правового сознания.  
Банковское право Республики Казахстан является дисциплиной регулирующей 
общественные отношения, возникающие в процессе осуществления банковской 
деятельности субъектов права. 
В процессе изучения учебной дисциплины «Банковское право» вами решаются 
следующие основные задачи: получение адекватного представления о структуре 
банковского права, формирование знаний по теории банковского права, его 
предмета, метода, соотношения со смежными отраслями, усвоение основных 
категорий, понятий и терминов, применяемых в банковском праве, специфике 
его норм;  изучение теории банковского контроля; иных правовых основных 
институтов особенной части банковского права; овладение навыками 
практического решения конкретных задач по проблемам применения 
банковского законодательства.  

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

Студент способен и готов: 
- знать нормативную базу и источники банковского права, состав субъектов 
банковских правоотношений, принципы построения основных институтов 
банковского права;  
- уметь анализировать основные положения нормативно-правовых актов, 
указанных в программе;  
- анализировать и решать юридические проблемы в сфере правового 
регулирования банковских правоотношений; 
- составлять проекты претензий, исковых заявлений, а также других юридических 
документов в рассматриваемой области;   
- определять границы правомерного поведения в банковско-правовых отношениях 
и разрешать практические ситуации, складывающиеся в сфере банковской 
деятельности субъектов права;  
- в пределах содержания программы составлять проекты правоприменительных 
актов и владеть приемами осуществления процессуальных действий. 
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Шифр и название специальности: 6B04201 - Юриспруденция 
Статус Цикл дисциплины:  Обязательные модули по специальности 

название дисциплины:  Инвестиционное право 
Преподаватель: к.ю.н., доцент Пралиева Г.К. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
7 RK – 4 

ECTS - 4 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практические 
занятия – 15 ак.ч 
СРС – 60 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 
балльная 
система 
оценки 

Теория 
государства и 
права; 
Конституционное 
право РК; 
Гражданское право 
РК; 
Уголовное право 
РК. 

Выпускная 
квалификационная 
работа 

Рубежный контроль 1 – 
30% 
Рубежный контроль 2 – 
30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Инвестиционное право» формирование 
профессионального мышления с помощью получения навыков работы с 
действующими нормативными актами, регулирующими отношения в области 
инвестиционного права, основных направлений деятельности инвесторов, 
навыков самостоятельной практической работы и дальнейшего развития 
правового регулирования инвестиционных отношений. 
Инвестиционное право Республики Казахстан является дисциплиной 
регулирующей общественные отношения, возникающие в процессе 
осуществления инвестиционной деятельности субъектов права. 
В процессе изучения учебной дисциплины «Инвестиционное право» вами 
решаются следующие основные задачи: получение адекватного представления 
о структуре инвестиционного права, формирование знаний по теории 
инвестиционного права, его предмета, метода, соотношения со смежными 
отраслями, усвоение основных категорий, понятий и терминов, применяемых 
в инвестиционном праве, специфике его норм;  изучение теории контроля за 
инвестиционное деятельностью; иных правовых основных институтов; 
овладение навыками практического решения конкретных задач по проблемам 
применения инвестиционного законодательства. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

Студент способен и готов: 
- знать нормативную базу и источники инвестиционного права, состав 
субъектов банковских правоотношений, принципы построения основных 
институтов инвестиционного  права; 
- анализировать основные положения нормативно-правовых актов, указанных в 
программе;  
- анализировать и решать юридические проблемы в сфере правового 
регулирования инвестиционных правоотношений, составлять проекты 
претензий, исковых заявлений, а также других юридических документов в 
рассматриваемой области;  
- определять границы правомерного поведения в инвестиционного - правовых 
отношениях и разрешать практические ситуации, складывающиеся в сфере 
инвестиционной деятельности субъектов права;  
- в пределах содержания программы составлять проекты правоприменительных 
актов и владеть приемами осуществления процессуальных действий; 
самостоятельно совершенствовать свои знания и навыки с учетом изменений в 
инвестиционном законодательстве;  
- обладать навыками сравнительного и комплексного анализа источников 
инвестиционного законодательства. 

 



Ф УТ 705–23–15. Каталог образовательных модулей (обязательных, общеуниверситетских, элективных).  
СМК УТ. Издание первое 

39 

Шифр и название специальности: 6B04201 - Юриспруденция 
Статус Тип модуля: Обязательные модули по специальности 

Название дисциплины: Уголовно - исполнительное  право РК  
Преподаватель: ст.преподаватель, магистр юриспруденции Мухаметалин 
С.Н.  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
7 RK – 4 

 ECTS - 4 
Русский 4 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практические 
занятия – 15 ак.ч 
СРС – 60 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 
система 
оценки 

Теория 
государства и 
права  
Конституционное 
право 
Республики 
Казахстан 
Уголовное право 
(общая часть) 

Выпускная 
квалификационна
я работа 

Рубежный контроль 1 
– 30% 
Рубежный контроль 2 
– 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 

Целями изучения курса являются знакомство студентов с комплексом 
правовых норм, регулирующих организацию и деятельность институтов 
адвокатуры и нотариата по оказанию соответственно квалифицированной 
юридической помощи гражданам и организациям и закреплению их 
бесспорных прав. 
Курс посвящен подробному изучению норм Особенной части уголовного 
права Республики Казахстан, устанавливающих круг и юридические признаки 
опасных для личности, общества или государства деяний, являющихся 
уголовными правонарушениями, на основе их четкой классификации по 
объектам уголовно-правовой охраны. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

Студент способен и готов: 
- применять фундаментальные знания по юриспруденции; 
-понимать и использовать методы критического анализа, юридической 
техники; 
-принимать правовые решения и совершать иные юридические действия; 
-вскрывать и устанавливать факты правонарушений, уметь определять меру 
ответственности. 

 
 

Шифр и название специальности: 6B04201 - Юриспруденция 
Статус Тип модуля: Обязательные модули по специальности 

название дисциплины: Адвокатура и нотариат 
Преподаватель: магистр юриспруденции Мухаметалин С.Н.  

Семестр Креди
ты  

Язык Продолжительность 

7 RK – 4 
 ECTS 
- 4 

Русский 4 семестр 

Кол-во часов Систе
ма 
оценк
и 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практические 
занятия – 15 ак.ч 
СРС – 60 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 
балльн
ая 
систем
а 

Теория 
государства и 
права  
Конституционно
е право 

Выпускная 
квалификационная 
работа 

Рубежный контроль 1 – 
30% 
Рубежный контроль 2 – 
30% 
Экзамен – 40% 
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оценки Республики 
Казахстан 
Уголовное право 
(общая часть) 

Содержание 
дисциплины 

Целями изучения курса являются знакомство студентов с комплексом 
правовых норм, регулирующих организацию и деятельность институтов 
адвокатуры и нотариата по оказанию соответственно квалифицированной 
юридической помощи гражданам и организациям и закреплению их 
бесспорных прав. 
Обучение в рамках курса Адвокатура и Нотариат ставит задачи выработать у 
студентов систему знаний, умений и навыков по использованию средств, 
методов и приемов участия адвоката и нотариуса, а так же получение знаний и 
навыков по правовым, организационным и тактическим аспектам адвокатской 
и нотариальной деятельности. 
Создание курса обусловлено необходимостью подготовки юристов по 
специальности «Юриспруденция» и «Международное право», а также 
требованиями квалификационной характеристики, с учетом специфики 
возможной будущей профессиональной специализации. 
В основу курса положено действующее законодательство, регулирующее 
адвокатскую и нотариальную деятельность, а также работы ведущих 
казахстанских и российских ученых по вышеперечисленной проблематике. 

 
Результат обучения 
и компетенции: 
 

Студент способен и готов: 
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 
достаточным уровнем профессионального правосознания;  
- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 
соблюдать принципы этики юриста;  
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей её достижения;  
- способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь;  
- быть способным использовать основные положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач;  
- быть способным анализировать социально значимые проблемы и процессы;  
- быть способным осуществлять профессиональную деятельность на основе 
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 
- быть способным обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 
права 

  
 

Шифр и название специальности:  6В04201 «Юриспруденция» 
Статус Тип модуля: Обязательные модули по специальности 

Наименование дисциплины: Криминалистика 
Преподаватель: к.ю.н., доцент Рехсон С.Н. 

Семестр Кредиты Язык Продолжительность 
7 RK – 6;  

ECTS - 6 
  

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система оценки Пререквизиты Постреквизит 
ы 

Промежуточ
ный 

 Лекции – 30 ак.ч 
Практические 
занятия – 30 ак.ч 
СРС – 105 ак.ч. 
СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная система 
оценки 

Уголовное право, 
Уголовный 
процесс. 

Выпускная 
квалификацион 
ная работа 

Рубежный 
контроль 
1 – 30% 
Рубежный 
контроль 2 – 

 
   

https://pandia.ru/text/category/pravosoznanie/
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Содержа
ние 
дисципл
ины 

Цель изучения дисциплины − формирование у студентов 
систематизированного представления о криминалистике и судебной 
экспертологии как самостоятельной отрасли знания, призванной 
удовлетворять потребности уголовного, гражданского и 
административного производства в должном применении 
предусмотренного законом института специальных научных знаний. 
Цель изучения курса криминалистики заключается в выработке  системы 
знаний, навыков и умений по использованию криминалистических 
средств и методов в раскрытии, расследовании и предупреждении 
преступлений. 
Знание криминалистической техники и тактики позволит применить их 
при использовании методики расследования различных видов 
преступлений с учетом следственных ситуаций на различных этапах 
расследования. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

Студент способен и готов: 
- применять формы и методы международно-правового механизма для 
устойчивого, стабильного функционирования системы субъектов 
международного права по конкретным направлениям деятельности; 
- применять фундаментальные знания по юриспруденции;  
- понимать и использовать методы критического анализа, юридической техники; 
принимать правовые решения и совершать иные юридические действия. 

 
Шифр и название специальности:  6В04201 «Юриспруденция» 

Статус Тип модуля: Обязательные модули по специальности 
название дисциплины: Судебная экспертология 
Преподаватель: к.ю.н., доцент Рехсон С.Н. 

Семестр Кредиты Язык Продолжительность 
7 RK – 6;  

ECTS - 6 
  

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система оценки Пререквизиты Постреквизит 
ы 

Промежуточный 
контроль 

Лекции – 30 ак.ч 
Практические занятия 
– 30 ак.ч 
СРС – 105 ак.ч, 
СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная система 
оценки 

Уголовный 
процесс; 
Криминалистика 

Выпускная 
квалификацион 
ная работа 

Рубежный 
контроль 
1 – 30% 
Рубежный 
контроль 2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 

 Цель изучения дисциплины − формирование у студентов систематизированного 
представления о криминалистике и судебной экспертологии как самостоятельной 
отрасли знания, призванной удовлетворять потребности уголовного, 
гражданского и административного производства в должном применении 
предусмотренного законом института специальных научных знаний. 
Освоение теоретических, организационных и методических основ судебной 
экспертологии позволяет использовать специальные знания в судопроизводстве 
РК. При изучении учебной дисциплины студенты осваивают правовые основы, 
организацию производства судебной экспертизы, правила назначения и 
подготовки материалов и оценку экспертных исследований. А также знакомятся 
с классами, видами  экспертных исследований. Особое внимание уделено 
международному сотрудничеству и экстрополяции достижений зарубежной 
науки в отечественную экспертную практику. 



Ф УТ 705–23–15. Каталог образовательных модулей (обязательных, общеуниверситетских, элективных).  
СМК УТ. Издание первое 

42 

Результаты обучения 
(компетенции) 

Студент способен и готов: 
  - применять формы и методы международно-правового механизма для 
устойчивого, стабильного функционирования системы субъектов 
международного права по конкретным направлениям деятельности; 
- применять фундаментальные знания по юриспруденции; 
  -понимать и использовать методы критического анализа, юридической техники 
 -принимать правовые решения и совершать иные юридические действия. 

 
Шифр и название специальности: 6B04201 Юриспруденция 

Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль 
наименование дисциплины: Юридическое сопровождение бизнеса 
Преподаватель: магистр права Бекетов А.Н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
3 RK – 5 

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизит
ы 

Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ч 
Семинар – 15 ч 
СРС – 90 ч 
СРСП – 15 ч 

100 балльная 
система оценки 

Конституционное 
право РК, Теория 
государства и 
право 

Теория 
государства и 
права, 
Конституцион
ное право 

Рубежный контроль 1 
– 30% 
Рубежный контроль 2 
– 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 

Юридическое сопровождение бизнеса регулирует общественные 
отношения, связанные с ведением бизнеса.  Обучающиеся знакомятся с 
законодательством в сфере бизнеса, его поддержкой и развитием в 
Республике Казахстан, субъектами правоотношений, с формами, 
правоспособностью юридических лиц, правового регулирования сделок 
и договоров, обязательственным правом. 
Юридическое сопровождение бизнеса регулирует общественные отношения, 
связанные с предпринимательской деятельностью, его поддержкой и 
развитием в Республике Казахстан. Целью преподавания дисциплины является 
продолжение овладения студентами знаниями в области публичного и 
частного права, получение студентами знаний и практических навыков в сфере 
правового регулирования осуществления предпринимательской деятельности 
в Казахстане. Ознакомление студентов с законодательством в сфере 
предпринимательства, субъектами предпринимательских правоотношений, с 
формами предпринимательства, правоспособностью юридических лиц, 
правового регулирования сделок и договоров, обязательственным правом.  
В ходе обучения дисциплине предполагается практическое изучение 
студентами Предпринимательского Кодекса РК, законов и других 
нормативных актов регулирующих предпринимательские отношения, 
коллизионных и иных норм международного частного права. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

Студент способен и готов: 
 - способен творчески применять полученные теоретические и практические 

знания в профессиональной деятельности; 
-  знать основы предпринимательства и управления бизнесом; 
-  способен проявлять деловую и инновационную активность. 
- иметь начальные управленческие навыки и возможность саморазвития;  
- уметь ориентироваться в современной бизнес среде. 
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Шифр и название специальности: 6B04201 - Юриспруденция 
Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль 

название дисциплины:  Правовое регулирование предпринимательской 
деятельности  
Преподаватель: к.ю.н., доцент Пралиева Г.К.  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
3 RK – 5; 

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практические 
занятия – 15 ак.ч 
СРС – 90 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 
система 
оценки 

Теория 
государства и 
права, 
гражданское 
право 

Гражданское 
право Особенная 
часть, 
Финансовое 
право,  
Банковское право 

Рубежный контроль 
1 – 30% 
Рубежный контроль 
2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 

Правовое регулирование предпринимательской деятельности 
определяет правовые условия и гарантии, обеспечивающие свободу 
предпринимательства в Республике Казахстан, регулирует 
общественные отношения, возникающие в связи с взаимодействием 
субъектов предпринимательства и государства, в том числе 
государственным регулированием и поддержкой предпринимательства. 
Правовое регулирование предпринимательской деятельности, как 
учебная дисциплина, позволяет студенту расширить и углубленному 
изучению системы знаний в сфере предпринимательской деятельности 
при этом   достигаются две взаимозависимые цели в становлении и 
формировании профессионального образа мира специалиста в 
современных условиях: первая - образование, т.е.  профессиональная 
подготовка в области правового регулирования предпринимательской 
деятельности,  и вторая - правовое воспитание и профессиональное 
правосознание и правовая культура.     

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

Студент способен и готов: 
- знать правовые основы политики государства в области 
регулирования предпринимательской деятельности и теоретические 
положения об основных институтах предпринимательского права 
Республики Казахстан; 
- знать законодательные и подзаконные акты о предпринимательстве в 
РК; 
- уметь использовать на практике знания и способности применения 
норм предпринимательского законодательства; 
- уметь  толковать и применять нормативные акты, регулирующие 
предпринимательские отношения;  
- уметь составлять и оформлять юридические документы, связанные с 
осуществлением предпринимательской деятельности;  
- уметь получать и обрабатывать необходимую информацию, 
критически ее анализировать и производить выводы и обобщения; 
- понимать назначение и роль теорий, методов и принципов 
предпринимательского права по осуществлению информационно-
поисковой деятельности для разработки планов и возможной системы 
действий для решения конкретной практической задачи. 
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Шифр и название специальности: 6B04201 - Юриспруденция 
Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Наименование дисциплины: Правовое обеспечение экономической 
деятельности 
Преподаватель: магистр права Бекетов А.Н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
5 RK – 8 

ECTS - 8 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 15 ак.ч 
Практические 
занятия – 30 ак.ч. 
СРС –180 ак.ч.,  
СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Судебная 
риторика, 
Уголовное право 
РК (общая часть) 

Адвокатура, 
Уголовно – 
исполнительное 
право РК 

Рубежный контроль 
1 – 30% 
Рубежный контроль 
2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 

Цель изучения дисциплины состоит в предоставлении студентам 
систему знаний в области правового об основах нормативного 
правового регулирования национальной экономической деятельности,  
формированию у студентов нового экономического мышления, 
развитию гражданско-правовой активности, ответственности, 
правосознания, правовой культуры, необходимых для эффективного 
выполнения основных социальных ролей в обществе. 
Достижение поставленных целей способствует совершенствованию 
профессионального мастерства и определяет системность 
образовательных подходов. 
 Основы психологических знаний, включая специальные, представлены 
в системе знаний выпускников для того, чтобы они предельно глубоко 
понимали многообразие отношений человека, его личность, могли 
эффективно осуществлять профессиональную деятельность в системе 
правоотношений и правозащиты.  

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

Студент способен и готов: 
- должен знать психологическое понятие личности юриста, характер и 
его место в структуре личности, характеристику деятельности эксперта-
криминалиста; 
- уметь проводить системный анализ противоправных действий, 
учитывая основные психологические процессы личности; 
 - вычленять и учитывать специфику и проблематику психологических 
факторов в криминальной структуре действия и ситуации;  
- приобретать новые знания, использовать современные технологии в 
психологической подготовке для своего профессионального роста;  
- владеть социально-психологическими основами правоотношений и 
закономерностей как условий эффективного правоприменения и 
правотворчества;  
- специальными психологическими знаниями следственной и судебной 
деятельности; необходимым уровнем практики и инструментальных 
действий в психолого-юридических исследованиях. 

 
 
 
 
 
 
 



Ф УТ 705–23–15. Каталог образовательных модулей (обязательных, общеуниверситетских, элективных).  
СМК УТ. Издание первое 

45 

Шифр и название специальности: 6B04201 - Юриспруденция 
Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Наименование дисциплины: Юридическая психология 
Преподаватель: к.ю.н., доцент Рехсон С.Н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
5 RK – 8 

ECTS - 8 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 15 ак.ч 
Практические 
занятия – 30 ак.ч. 
СРС –180 ак.ч.,  
СРСП – 15 ак.ч. 

100 балльная 
система 
оценки 

Судебная 
риторика, 
Уголовное право 
РК (общая часть) 

Адвокатура, 
Уголовно – 
исполнительное 
право РК 

Рубежный контроль 
1 – 30% 
Рубежный контроль 
2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 

Цель изучения дисциплины состоит в предоставлении студентам 
систему знаний в области психологии людей и их общности как 
субъекты правовой активности в рамках существующих процессов 
правового регулирования, а также освоение студентами психических 
явлений, механизмов и закономерностей проявляющихся в сфере 
действия права. 
Достижение поставленных целей способствует совершенствованию 
профессионального мастерства и определяет системность 
образовательных подходов. 
Психологическая наука играет важную роль не только в обеспечении 
гуманистического направления развития общества, в формировании 
гуманистического менталитета людей, но и обладает широкими 
аналитическими возможностями объяснения и управления их 
деятельностью, системой самых разнообразных отношений. Основы 
психологических знаний, включая специальные, представлены в 
системе знаний выпускников для того, чтобы они предельно глубоко 
понимали многообразие отношений человека, его личность, могли 
эффективно осуществлять профессиональную деятельность в системе 
правоотношений и правозащиты.  

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

Студент способен и готов: 
- уметь проводить системный анализ противоправных действий, 
учитывая основные психологические процессы личности;  
- умет вычленять и учитывать специфику и проблематику 
психологических факторов в криминальной структуре действия и 
ситуации;  
- уметь приобретать новые знания, использовать современные 
технологии в психологической подготовке для своего 
профессионального роста; 
- владеть социально-психологическими основами правоотношений и 
закономерностей как условий эффективного правоприменения и 
правотворчества; 
- владеть специальными психологическими знаниями следственной и 
судебной деятельности;  
- необходимым уровнем практики и инструментальных действий в 
психолого-юридических исследованиях. 
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Шифр и название специальности: 6B04201 - Юриспруденция 
Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

наименование дисциплины: Правовое регулирование рынков и трейдов 
Преподаватель: к.ю.н., доцент Пралиева Г.К. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
6 RK – 10 

ECTS - 10 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практические 
занятия – 30 ак.ч 
СРС – 225 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 
система 
оценки 

Теория 
государства и 
права, 
Гражданское 
право РК (общая 
часть) 

Адвокатура, 
Инвестиционное 
право 

Рубежный контроль 
1 – 30% 
Рубежный контроль 
2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 

Цель изучения дисциплины состоит в предоставлении студентам 
правового регулирования инвестиций также заключается в том, что 
бюджетные инвестиции выражают собой демократическую природу 
государства, реализуемую правовым образом в объекты 
общенационального значения, способствуют укреплению 
государственного единства, социального характера, реализации и защите 
прав и свобод человека и гражданин. 
Целями освоения дисциплины «Правовое регулирование рынков и 
трейдов» являются овладение теоретическими знаниями о финансовых 
институтах, практическими умениями и навыками необходимыми для 
правового обслуживания и документального оформления их 
деятельности.  
Изучение данной дисциплины призвано обеспечить усвоение 
студентами основ деятельности кредитных и страховых институтов, а 
также институтов рынка ценных бумаг.  

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

Студент способен и готов: 
- знать  структуру и функции финансово-кредитной системы, 
организационно-правовой статус финансовых институтов, основные 
нормативные правовые акты, регулирующие функционирование 
финансовых институтов,  содержание и порядок совершения операций 
финансовыми институтами.  
- уметь понимать и интерпретировать нормативные правовые акты, 
регулирующие функционирование финансовых рынок и трейдерской 
деятельности; 
- анализировать основные виды хозяйственно-правовых документов 
относящихся к деятельности рынков и трейдов; 
- должен иметь навыки  применения нормативных правовых актов, 
регулирующих функционирование финансовых рынков, получения и 
анализа информации об операциях на финансовых рынках.  
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Шифр и название специальности: 6B04201 - Юриспруденция 
Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Наименование дисциплины:  Виктимология 
Преподаватель: магистр юриспруденции Мухаметалин С.Н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
6 RK – 8 

ECTS - 8 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практические 
занятия – 15 ак.ч 
СРС – 180 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 
система 
оценки 

Теория 
государства и 
права, Уголовное 
право РК (общая 
часть) 

Адвокатура, 
Уголовно – 
исполнительное 
право РК 

Рубежный контроль 
1 – 30% 
Рубежный контроль 
2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 

Цель изучения дисциплины состоит в предоставлении студентам 
систему знаний в области изучения личности пострадавших от 
преступления,  знание  виктимологических типов личности, их 
межличностных связей с преступником до, во время и после свершения 
преступления. 
Содержание курса «Виктимология» базируется на предварительном 
изучении и творческом применении основных положений 
общественных и юридических дисциплин, а также курса 
«Криминология». 
Виктимология как учебная дисциплина, преподаваемая в Университете, 
охватывает изучение не только общих вопросов виктимологической 
теории, необходимых будущим правоведам, но и специфических, 
касающихся виктимологического предупреждении преступлений 
органами внутренних дел и виктимологических особенностей службы в 
органах внутренних дел.  

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

Студент способен и готов: 
- знать историю, предмет и методологию виктимологии и роль, место и 
значение виктимологической теории в системе криминологического знания о 
преступности и ее предупреждении;  
- иметь понятие и основные характеристики виктимности и виктимизации, 
виктимологическую стратификацию социальных групп; 
- знать содержание виктимологической детерминации, виды и роль 
виктимогенных и антивиктимогенных детерминантов в механизме 
совершения преступления;  
- знать структуру виктимологической характеристики жертв преступления, их 
типы и современный портрет;  
- знать виктимологические особенности службы в органах внутренних дел; 
- уметь вести служебную документацию, связанную с организацией и 
реализацией виктимологической предупредительной деятельности органов 
внутренних дел, включая заведение и сопровождение учетно-
профилактических дел. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://pandia.ru/text/category/uchebnie_distciplini/


Ф УТ 705–23–15. Каталог образовательных модулей (обязательных, общеуниверситетских, элективных).  
СМК УТ. Издание первое 

48 

Шифр и название специальности: 6B04201 - Юриспруденция 
Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

наименование дисциплины:  Конкурентное право и слияние 
Преподаватель: к.ю.н., доцент Пралиева Г.К. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
6 RK – 8 

ECTS - 8 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практические 
занятия – 15 ак.ч 
СРС – 180 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 
система 
оценки 

Гражданское 
право (общая 
часть) 

Инвестиционное 
право, 
Финансовое 
сопровождение 
бизнеса 

Рубежный контроль 
1 – 30% 
Рубежный контроль 
2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 

Цель изучения дисциплины состоит в освоении таких знаний как: 
- регулирование отношений, направленных на защиту конкуренции; 
- обеспечение предупреждения и пресечения монополистической 
деятельности и недобросовестной конкуренции; 
- создание эффективных механизмов предупреждения и пресечения 
вмешательства органов государственной власти в конкурентные отношения. 
Задачи изучения дисциплины: - выработка у студентов целостного 
представления о становлении, развитии, современном состоянии, 
правотворческих и правоприменительных проблемах конкурентного права; - 
разъяснение теоретических и практических проблем конкурентного права, 
выработка навыков аналитической работы, обучение толкованию и 
применению антимонопольного законодательства, составление письменных 
документов юридического содержанияобучение студентов формулированию 
аргументов, обосновывающих принятые решения (в том числе с учётом 
возможных последствий), а также обучение анализу нестандартных 
практических ситуаций и выработке различных возможных вариантов 
решений. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

Студент способен и готов: 
- владеть следующими знаниями и компетенциями, знать общие положения 
гражданского законодательства, международных актов и международных 
договоров РК;  
- знать практику применения гражданского законодательства судебными 
инстанциями и органами государственной власти РК; 
- уметь формулировать предложения, направленные на совершенствование 
конкретных отношений в области гражданского оборота; аргументированно и 
чётко оформлять положения по совершенствованию правового регулирования 
в конкретные правовые нормы либо соответствующий правовой акт;  
- выявлять недостатки при регулировании определенных отношений 
гражданского оборота;  
 - владеть способностью принимать комплексные экономико-юридические 
управленческие решения; владеть юридической техникой подготовки 
соответствующих нормативно-правовых актов;  
- владеть навыками юридически грамотного формулирования 
соответствующих правовых норм;  
- владеть навыками определения соответствующих форм для необходимых 
правил поведения. 

 
Шифр и название специальности: 6B04201 - Юриспруденция 

Статус Тип модуля: Модули по специальности 
название дисциплины: Арбитражный процесc 
Преподаватель: к.ю.н., доцент Сарина С.А.   

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
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7 RK – 6 
ECTS - 6 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система оценки Пререквизиты  Постреквизи
ты 

Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практические 
занятия – 30 ак.ч 
СРС – 105 ак.ч, 

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 
система оценки 

Теория государства 
и права, 
Гражданское право 
(общая часть), 
Гражданское право 
(особенная часть) 

Выпускная 
квалификаци
онная работа 

Рубежный 
контроль 1 – 30% 
Рубежный 
контроль 2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 

Цель курса - изучение процессуальных норм арбитражного процесса,  когда 
субъекты хозяйственной деятельности нуждаются в защите своих прав и 
охраняемых законом интересов на международном уровне. 
Данная дисциплина рассматривает научный, систематизированный, 
комплексный подход к анализу теоретических и практических вопросов, 
связанных с понятием, предметом, методом, системой и местом частного 
процессуального права (права альтернативного разрешения споров – АРС) в 
системе национального права Республики Казахстан, в системе 
процессуального права, а также в системе «публичное – частное». Частное 
процессуальное право состоит из трех основных правовых институтов: 
переговоры (negotiation), посредничество (mediation), арбитражное 
разбирательство (arbitration). Наибольшее внимание в рамках данной 
дисциплины уделяется изучению арбитражного разбирательства как 
институту частного процессуального права. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

Студент способен и готов: 
- применять фундаментальные знания по юриспруденции; 
-понимать и использовать методы критического анализа, юридической 
техники; 
-принимать правовые решения и совершать иные юридические действия; 
- применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности.  

 
Шифр и название специальности: 6B04201 - Юриспруденция 

Статус Тип модуля: Модули по специальности 
Наименование дисциплины: Судебная психология 
Преподаватель: к.ю.н., доцент Рехсон С.Н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
6 RK – 10 

ECTS - 10 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практические 
занятия – 30 ак.ч 
СРС – 225 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 
система 
оценки 

Теория 
государства и 
права, 
гражданское 
право 

Адвокатура, 
Уголовно – 
исполнительное 
право РК 

Рубежный контроль 
1 – 30% 
Рубежный контроль 
2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 

Цель изучения дисциплины заключается в обучении принципам и 
методам судебной психологии, а также в формирование системной 
юрислингвистической компетентности у студентов как базовой 
предпосылки повышения качества их профессиональной деятельности. 
При изучении данной дисциплины важно: способствовать формированию 
представлений об основных понятиях, и проблемах судебной психологии, 
раскрыть психологические особенности судебной деятельности и отдельных 
участников судебного разбирательства.  
Задачи дисциплины: показать психологические особенности судебной 
деятельности; показать психологические особенности отдельных участников 
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судебного процесса; показать психологические аспекты организации 
судебного следствия; показать связь социально-психологических групповых 
феноменов и решения по судебному разбирательству (в том числе в суде 
присяжных заседателей); показать особенности знания психологических 
закономерностей в профессиональной деятельности юристов и в практической 
деятельности суда. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

Студент способен и готов: 
- способность изучать психологический климат, анализировать формы 
организации взаимодействия в служебных коллективах, проводить работу с 
целью создания и поддержания психологического климата, способствующего 
оптимизации служебной деятельности;  
- способность разрабатывать и реализовывать программы, направленные на 
предупреждение нарушений и отклонений в социальном и личностном 
статусе, психическом развитии сотрудников, военнослужащих и иных лиц, 
рисков асоциального поведения, профессиональных рисков, 
профессиональной деформации;  
- способность обеспечивать психологическое сопровождение 
правоохранительной деятельности, решать профессиональные задачи, 
связанные с деятельностью психологических служб в правоохранительных 
органах; проектировать, реализовывать, контролировать и оценивать 
деятельность психолога в сфере исполнения наказаний. 
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