


Оглавление 

 

1 Общие модули 

1.1 Общие обязательные модули (ООД по ТУПл) 

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

2 Модули по специальности 

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

2.2 Элективные модули по специальности (БД и ПД) 

Содержание модулей (дисциплин) 

 



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

СМК УТ. Издание первое 

2 

1 Общие модули для бакалавриата 

 

1.1 Общие обязательные модули (ООД по ТУПл) 

 

Название модуля / 

дисциплины 

Кафедра Цикл 

дисци
плин 

Кре 

диты 
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 

Политология / 

Политология 

РиМО ООД 

ОК 
2 1 Саясаттану Political science 

Физическая культура – I 
/ Физическая культура - I 

ТиС ООД 
ОК 

2 1 Дене шынықтыру – I  Physical training – I 

Казахский (Русcкий) 

язык / Казахский 

(Русcкий) язык  

ЖиПД 
ООД 

ОК 
5 1 Қазақ (Орыс) тілі - II 

Kazakh (Russian) 

language -  

Психология / 

 Психология 

Психол

огия 

ООД 

ОК 
2 1 Психология Psychology 

Иностранный язык I / 
Иностранный язык I 

Ин яз ООД 
ОК 

5 1 Шетел тілі II Foreign Language I 

Социология  / 

Социология 

РиМО ООД 

ОК 
2 1 Әлеуметтану Sociology 

Культурология  / 
Культурология 

РиМО ООД 
ОК 

2 1 Мәдениеттану  Cultural studies 

Физическая культура - 

II / Физическая культура - 

II 

ТиС 
ООД 
ОК 

2 2 Дене шынықтыру - III Physical training – II 

Академическое письмо / 

Академическое письмо 

ЖиПД ООД 

ОК 
5 2 Академиялық хат Academic writing 

Информационно - 

коммуникационные 
технологии / 

Информационно-коммуни

кационные технологии  

ИТ 

ООД 

ОК 
5 2 

Ақпараттық-коммуник
ациялық 

технологиялар  

Information and 
Communication 

Technology 

Иностранный язык II / 
Иностранный язык II  

Ин яз ООД 
ОК 

5 2 Шетел тілі Foreign Language 

Казахский (Русcкий) 

язык II / Казахский 
(Русcкий) язык II 

ЖиПД 
ООД 

ОК 
5 2 Қазақ (Орыс) тілі - I 

Kazakh (Russian) 

language - II 

Физическая культура - 

III / Физическая культура 

- III 

ТиС 
ООД 
ОК 

2 2 Дене шынықтыру - IV 
Physical training – 

III 

Физическая культура - 

III / Физическая культура 

- III  

ТиС 
ООД 
ОК 

2 3 Дене шынықтыру - IV 
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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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 

ВК 
5 2 

Кәсипкерлікке 

еңгізу 

Introduction to the 

enterprise 

Организация бизнеса  / 
Организация бизнеса 

Эконом
ики и 

менедже

мента 

БД 

ВК 
5 2 

Бизнесті 

үйымдастыру 

Organization of 

buzness 

Юридическое 

сопровождение бизнеса / 

Юридическое 

сопровождение бизнеса 

ЮРиМП 
БД 

ВК 
5 3 

Бизнесті заңдық 

қолдану 
Buzness Legislation  

Правовое 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности / Правовое 
регулирование 

предпринимательской 

деятельности 

Эконом

ики и 

менедже

мента 
БД 

ВК 
5 

 

 

 

3 

Кәсипкерлік 

қызметті құқықтық 

реттеу   

 

Legal regulation 

buzness activities  

Маркетинговый анализ 

/ Маркетинговый анализ 

Эконом

ики и 

менедже

мента 

БД 

ВК 
5 

 

 

3 
Маркетингтік 

талдау 
Marketing analysis  

Маркетинговые 

инструменты в 

предпринимательстве / 
Маркетинговые 

инструменты в 

предпринимательстве 

Эконом

ики и 

менедже
мента 

БД 
ВК 

5 

 

 

 
3 

Кәсиптерліктегі 

маркетингтік 

құралдар  

Marketing tools in 
enterprineurship 

Финансовое 

сопровождение бизнеса / 

Финансовое 

сопровождение бизнеса 

Эконом
ики и 

менедж

емента 

БД  
ВК 

5 7 
Бизнесті қаржылық 

қолдау 
Buzness Finansig  
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Страхование 

предпринимательской 

деятельности / 

Страхование 

предпринимательской 

деятельности 

 

Эконом

ики и 
менедж

емента 

БД 

ВК 

5 7 

Кәсипкерлік 

қызметтің 

сақтандыру   
 

Buziness insurance 

Бизнес – анализ / Бизнес 

– анализ 

Эконом

ики и 
менедж

емента 

БД  

ВК 
5 7 Бизнестегі талдау Buziness analysis 

Профессиональная 

эффективность 

предпринимателя / 

Профессиональная 

эффективность 
предпринимателя 

Эконом

ики и 
менедж

емента 

БД  

ВК 

5 7 
Кәсиптердің жеке 

тиімділігі  

Personal efficiency of 

an entrepreneur  

  

2 Модули по специальности 

 

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

Название модуля/ 

дисциплины Ц
и

к
л

 

д
и

сц
и

п
л

и

н
 

А
к

а
д
ем

и
ч

е
ск

а
я

 

ст
еп

ен
ь

 

К
р

ед
и

т
ы

 

Р
К

 

К
р

ед
и

т
ы

 

E
C

T
S

 
С

ем
е
ст

р
 

Пререквизиты 
Специальность 

(шифр, наименование) 

Теория государства и 

права / Теория 

государства и права 

БД 

ВК 

Бакалавр 

3 3 2 

Человек и 

окрудающая 

среда, 
Религоведение 

6B04202  - 

Международное право 

Конституционное право 

Республики Казахстан / 

Конституционное право 
Республики Казахстан 

БД 

ВК 

Бакалавр 

4 4 2 

Человек и 

окрудающая 

среда, 
Религоведение 

6B04202  - 

Международное право 

Гражданское право 

(общая часть) / 
Гражданское право (общая 

часть)  

БД  

ВК 
Бакалавр 

4 4 3 

Теория 

государства и 
права, 

Конституционно

е право 

Республики 
Казахстан 

6B04202  - 

Международное право 

Уголовное право (общая 

часть) / Уголовное право 
(общая часть)  

БД  

ВК 

Бакалавр 

4 4 3 

Теория 

государства и 
права 

Конституционно

е право 

Республики 
Казахстан 

6B04202  - 

Международное право 

Гражданское право 

(особенная часть) / 
Гражданское право 

(особенная часть) 

БД  

ВК 

Бакалавр 

4 4 3 

Гражданское 

право (общая 

часть) 

6B04202  - 

Международное право 
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Уголовное право 

(особенная часть) / 
Уголовное право 

(особенная часть) / 

БД  

ВК 

Бакалавр 

6 6 4 
Уголовное право 

(общая часть) 

6B04202  - 

Международное право 

Формы процессуальных 

документов / Формы 
процессуальных 

документов 

БД 

ВК 

Бакалавр 

4 4 4 

Уголовное право 

(общая часть), 
Гражданское 

право (общая 

часть) 

6B04202  - 

Международное право 

Судебная риторика / 
Судебная риторика 

БД 
ВК 

Бакалавр 
4 4 4 

Профессиональ
ный казахский 

(русский) язык 

6B04202  - 
Международное право 

Международное 

договорное право / 

Международное 

договорное право  

БД 
КВ 

Бакалавр 

4 4 5 

Теория 
государства и 

право, 

Гражданское 

право 
(особенная 

часть) 

6B04202  - 
Международное право 

Международное торговое 
право / Международное 

торговое право 

БД 
КВ 

Бакалавр 

5 5 5 

Теория 
государства и 

право, 

Гражданское 

право 
(особенная 

часть) 

6B04202  - 
Международное право 

Международное 

публичное право / 

Международное 

публичное право 

БД  

ВК 

Бакалавр 

4 4 5 

Административ
ное право 

зарубежных 

стран, 

Международное 
торговое право 

6B04202  - 
Международное право 

Международное частное 

право / Международное 
частное право 

ПД 

ВК 

Бакалавр 

4 4 5 

Теория 

государства и 
право, 

Гражданское 

право 

(особенная 
часть) 

6B04202  - 

Международное право 

Международно – 

правовое регулирование 

транспортных перевозок 

/ Международно – 

правовое регулирование 

транспортных перевозок 

БД 

КВ 

Бакалавр 

4 4 6 

Теория 

государства и 
право, 

Гражданское 

право 

(особенная 
часть) 

6B04202  - 

Международное право 

Международное 

банковское и финансовое 
право / Международное 

банковское и финансовое 

право 

БД 

КВ 

Бакалавр 

4 4 6 

Теория 

государства и 
право, 

Гражданское 

право 

(особенная 
часть) 

6B04202  - 

Международное право 

Миграционное право / 

Миграционное право 

БД  

КВ 

Бакалавр 

4 4 6 

Международное 

публичное 
право 

6B04202  - 

Международное право 
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Криминалистика и 

судебная экспертология 

РК и ЗС / 

Криминалистика и 

судебная экспертология 

РК и ЗС 

БД 

КВ 

Бакалавр 

4 4 7 
Уголовное право 

РК 

6B04202  - 

Международное право 

Правовые основы 

медиации и 

конфликтологии / 
Правовые основы 

медиации и 

конфликтологии 

БД 

КВ 

Бакалавр 

4 4 7 

Уголовное право 

РК, Гражданское 
право РК (общая 

часть) 

6B04202  - 

Международное право 

 

2.2 Элективные модули по специальности (БД и ПД) 

 

Название модуля/ 

дисциплины 

Цик

л 

дисц

ипл

ин 

Академи

ческая 

степень 

Кред

иты 

РК 

Кред

иты 

ECT

S 

Се

мес

тр Пререквизиты 

Специальность 

(шифр, 

наименование) 

Профессионально – 

ориентированный 

иностранный язык / 
Профессионально 

ориентированный 

иностранный язык 

ПД 

ВК 

Бакалавр 5 5 3 

Иностранный 
язык 

6B04202  - 

Международное 

право 

Профессиональный 

казахский (русский) 

язык / 
Профессиональный 

казахский (русский) язык 

ПД 
ВК 

Бакалавр 5 5 3 

Казахский 

(русский) язык 

6B04202  - 
Международное 

право 

Европейское право/ 

Европейское право  

БД 
КВ 

Бакалавр 5 5 5 

Международно

е публичное 
право 

6B04202  - 
Международное 

право 

Право международных 
организаций / Право 

международных 

организаций 

БД 
КВ 

Бакалавр 4 4 5 

Международно

е публичное 
право 

6B04202  - 
Международное 

право 

Терроризм и 

контртеррористическая 

деятельность / 

Терроризм и 

контртеррористическая 
деятельность 

ПД 
КВ 

Бакалавр 8 8 5 Уголовное 
право РК 

(общая часть), 

Международно

е публичное 
право 

6B04202  - 
Международное 

право 

Правовое обеспечение 

экономической 
деятельности /Правовое 

обеспечение 

экономической 

деятельности 

ПД 

КВ 

Бакалавр 

 

8 
 

8 5 

Теория 

государства и 
права 

6B04202  - 

Международное 
право 
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Международное 

налоговое право / 
Международное 

налоговое право 

БД 

КВ 

Бакалавр 4 4 6 

Международно
е частное право 

6B04202  - 

Международное 
право 

Глобальная 

международная 

безопасность / 

Глобальная 

международная 
безопасность 

ПД 

КВ 

Бакалавр 10 10 6 

Международно

е частное право 

6B04202  - 

Международное 
право 

Правовое 

регулирование рынков 

и трейдов / Правовое 
регулирование рынков и 

трейдов 

ПД 

КВ 

Бакалавр 10 10 6 
Финансовое 

право, 

Банковское 

право РК 

6B04202  - 

Международное 

право 

Континентальные и 

страновые особенности 

процесса глобализации / 

Континентальные и 

страновые особенности 
процесса глобализации 

ПД 

КВ 

Бакалавр 8 8 6 

Политология, 
Международно

е публичное 

право 

6B04202  - 

Международное 
право 

Конкурентное право и 

слияние / 

Конкурентное право и 

слияние   

ПД 

КВ 

Бакалавр 

8 8 6 

Гражданское 

право РК, 

Финансовое 
право, 

Банковское 

право РК 

6B04202  - 

Международное 

право 

Латинский язык / 

Латинский язык 

ПД 

ВК 

Бакалавр 

6 6 7 

Иностранный 

язык 

6B04202  - 

Международное 

право 

Логика / Логика ПД 

ВК 

Бакалавр 
6 6 7 

Теория 
государства и 

права 

6B04202  - 
Международное 

право  

Международное право 

охраны окружающей 

среды  

БД 

КВ 

Бакалавр 

8 8 7 

Уголовное 

право РК,  
Гражданское 

право РК  

6B04202  - 

Международное 
право 

Судебная 

экпертология / 

Судебная экпертология 

БД 

КВ 

Бакалавр 

6 6 7 

Уголовное 
право РК,  

Гражданское 

право РК  

6B04202  - 
Международное 

право 

Криминалистика / 

Криминалистика 

БД 

КВ 

Бакалавр 

6 6 7 

Уголовное 
право РК,  

Гражданское 

право РК  

6B04202  - 
Международное 

право 

Территория в 

международном праве / 
Территория в 

международном праве 

БД 

КВ 

Бакалавр 

8 8 7 

Международно
е публичное 

право 

6B04202  - 
Международное 

право 
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Арбитражный процесс / 

Арбитражный процесс  

ПД 

ВК 

Бакалавр 

6 6 8 
Уголовное 

право РК 

6B04202  - 

Международное 
право 

Судебная психология / 

Судебная психология 

ПД 

ВК 

Бакалавр 

6 6 8 

Уголовно – 

процессуально
е право РК 

6B04202  - 

Международное 
право 
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Описание модулей  

 
Шифр и название специальности: 6B04202 - Международное право  

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: 6B04202 - Международное право  

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 Промежуточ

ный 

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 – 
40% 
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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: 6B04202 - Международное право  

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 

 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, 
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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: 6B04202 - Международное право  

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 Пострек

визит ы 
Промежуточны

й контроль 

Практические 

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

 
 

 
 

 
 

 

100 балльная система 
оценки 

Профессионально
-ориентированный 

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: 6B04202 - Международное право  

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 Промежуто

чный 

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: 6B04202 - Международное право  

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 

контроль 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 – 
30% 
Экзамен – 40% 

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: 6B04202 - Международное право  

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% 

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, 

mailto:alimbetov1960@mail.ru
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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: 6B04202 - Международное право  

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, 

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 



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

СМК УТ. Издание первое 

15 

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: 6B04202 - Международное право  

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 

деятельность; 

Обладает качественными знаниями социально-психологических явлений, 
детерминации индивидуально-психологических различий, психологических 

закономерностей социализации личности; 
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Способен и готов к анализу форм взаимодействия в трудовых и иных 

коллективах, нахождению организационно-управленческих решений в 
нестандартных ситуациях 

 
Шифр и название специальности: 6B04202 - Международное право  

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 

 Профессиональны

й 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). 

 
Шифр и название специальности: 6B04202 - Международное право  

Статус Тип модуля: Общий обязательный модуль 

Название модуля: Философия 

Название дисциплины: Философия 
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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: 6B04202 - Международное право  

Статус Тип модуля: Общие обязательные модули 

Название модуля: MSPKRL32201 Қазақ тілі 

Название дисциплины: Профессиональный казахский (русский) язык 

Преподаватель: Бакиева А.А. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

3 RK – 2;  

ECTS - 4 

Казахский 1 семестр 

Кол-во часов Система оценки Пререквизиты Постреквизиты Промежуточ
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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: 6B04202 - Международное право  

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

я работа 

Рубежный контроль 
1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 
Экзамен – 40% 

 

 

Содержание 

дисциплины 

Дисциплина рассматривает сущность и виды предпринимательства, основные 
навыки и роль предпринимателя, дизайн-мышление, инновации в 
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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: 6B04202 - Международное право  

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 Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

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 

(компетенции) 

студент узнает принципы и методы организации, планирования на 

предприятии, овладеет навыками принятия управленческих решений, 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; 
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- составления и демонстрации эффективных презентаций и публичных 

выступлений, работы в команде. 

 
 

Шифр и название специальности: 6B04202 - Международное право 

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 3 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, Теория 
государства и 

право 

Теория 

государства и 
права, 

Конституционное 

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. 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) 

После завершения этого курса, обучающиеся будут иметь возможность 

применять на практике. В результате студент должен быть способен решать 
следующие профессиональные задачи: 

 - 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 

Учебно-методи

ческие 

материалы 

курса 

1. Предпринимательский кодекс Республики Казахста Республики 

Казахстан от 29 октября 2015 года № 375-V. 

2. Захаров О. Ю. Обеспечение комплексной безопасности 

предпринимательской деятельности. - М.: Книжкин дом, 2012. - 320 c. 

3. Мороз С.П. Предпринимательское (хозяйственное) право. Учебник 

Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - Алматы: Издательство «Бастау», 

2010 

 

Шифр и название специальности: 6B04202 - Международное право 

Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль 

Название дисциплины:  Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности  
Преподаватель: к.ю.н., доцент Пралиева Г.К.  
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Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

3 RK – 5; 

ECTS - 5 

Русский 3 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.        

В процессе изучения учебной дисциплины «Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности» вами решаются следующие основные 
задачи: сформировать знания в области  организационно-правовых основ 

предпринимательской деятельности и основных правовых институтов в 

данной сфере: понятие предпринимательской деятельности; определение 
фигуры предпринимателя, его правового статуса; понятие: имущество, право 

собственности, ценные бумаги, деньги, право интеллектуальной 

собственности; сформировать знания в области государственного 

регулирования и поддержки частного предпринимательства 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины студенты должны  знать: правовые 

основы политики государства в области регулирования предпринимательской 

деятельности и теоретические положения об основных институтах 
предпринимательского права Республики Казахстан:  законодательные и 

подзаконные акты о предпринимательстве в РК; организационно-правовые 

формы хозяйствующих субъектов предусмотренные законодательством 

Республики Казахстан; особенности правового регулирования 
предпринимательских отношений, а также уметь: использовать на практике 

знания и способности применения норм предпринимательского 

законодательства:  толковать и применять нормативные акты, регулирующие 
предпринимательские отношения. 

Учебно-методиче

ские материалы 

курса 

Предпринимательский кодекс Республики Казахстан Республики Казахстан от 

29 октября 2015 года № 375-V. 

Захаров, О. Ю. Обеспечение комплексной безопасности предпринимательской 
деятельности / О.Ю. Захаров. - М.: Книжкин дом, 2012. - 320 c. 

Мороз С.П. Предпринимательское (хозяйственное) право. Учебник 

 Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - Алматы: Издательство «Бастау», 2010 
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Шифр и название специальности: 6B04202 - Международное право  

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 3 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 

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: 

 навыки проведения маркетингового анализа деятельности хозяйствующих 
субъектов. 

 

Шифр и название специальности: 6B04202 - Международное право  

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 3 семестр 

Кол-во часов 150 Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч. 

Практич. занятия – 
15 ак.ч. 

СРС – 90 ак.ч.  

100 балльная 

система 
оценки 

Маркетинг нет Рубежный 

контроль 1 – 30% 
Рубежный 

контроль 2 – 30% 
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СРСП – 15 ак.ч. 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. 

 

 
Шифр и название специальности: 6B04202 - Международное право  

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  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 

квалификационна

я 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. 



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

СМК УТ. Издание первое 

24 

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: 6B04202 - Международное право  

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.  
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; 
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- уметь применять приобретенные знания в определении закономерностей 

общественного развития в РК. 

 
Шифр и название специальности: 6B04202 - Международное право  

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 

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: 6B04202 - Международное право  

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 3 семестр 

Кол-во часов Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  
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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 

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: 6B04202 - Международное право  

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 
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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. 

 

Шифр и название специальности: 6B04202 - Международное право  

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. 
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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: 6B04202 - Международное право  

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 
СРС – 90 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 

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: 6B04202 - Международное право  

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  



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

СМК УТ. Издание первое 

29 

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 

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: 6B04202 - Международное право  

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,  

100 балльная 

система оценки 

Теория 

государства и 
права 

Конституционн

Выпускная 

квалификационн
ая работа  

Рубежный 

контроль 1 – 30% 
Рубежный 

контроль 2 – 30% 
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СРСП – 15 ак.ч ое право 

Республики 
Казахстан 

Уголовное 

право (общая 

часть) 

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 

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. 
 

  

Шифр и название специальности: 6B04202 - Международное право 

Статус Цикл дисциплины:  Обязательные модули по специальности 

Название дисциплины: Международное договорное право 

Преподаватель: к.ю.н., доцент Люцик В.В. 

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; 

Международное 
публичное право 

Гражданско право 

РК (особенная 
часть)  

Выпускная 

квалификационная 

работа 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 
Цель изучения дисциплины −  углубленное изучение отдельных 

положений теории международного права. При изучении данной 

дисциплины необходимо уяснить ее особенности. Необходимо также 

уяснить и то, что современное международное право, регулирующее 

межгосударственные (международные) отношения имеет и свои 

характерные черты. 
Данная дисциплина предназначена для студентов обучающихся по 
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специальности "Международное право" международном договорном обороте. 

Будущий юрист должен усвоить систематизированные знания по современному 
инструментарию унификации материальных норм международного и 

регионального уровней, частноправовой унификации по линии международной 

торговой палаты, других негосударственных организаций. 

Предметом изучения является единообразное право, созданное в силу актов 
международных конвенций, а также нормы «нового lex mercatoria». 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные положения международного договорного права, сущность и 
содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений в международном договорном (коммерческом) 

праве; 

уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями международного 
договорного права; анализировать юридические факты и возникающие в связи 

с ними частноправовые отношения, осложненные иностранным элементом; 

анализировать, толковать и правильно применять нормы международного 
договорного права; принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; осуществлять правовую экспертизу 

нормативных правовых актов; давать юридические заключения и консультации; 
правильно составлять и оформлять юридические документы; 

владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; 

навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности; анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и коллизий; 

реализации норм международного договорного права. 

Список 

использованной 

литературы 

1. Абашидзе, А. Х. Право внешних сношений / А.Х. Абашидзе, М.В. Федоров. - 
М.: Международные отношения, 2012. - 384 c. 

2. Венская конвенция о праве международных договоров. Комментарий. - М.: 

Юридическая литература, 2013. - 336 c. 
3. Международное право в систематическом изложении. - М.: Типография К.  

Маттисена, 2014. - 626 c. 

 

 

 

Шифр и название специальности: 6B04202 - Международное право 

Статус Тип модуля: Обязательный модуль по специальности 
Название дисциплины: Международное публичное право  

Преподаватель: доц., к.ю.н., Люцик В.В. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

3 RK - 3 

ECTS - 5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов  Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции - 30 ак.ч 

Практические 

занятия - 15 ак.ч 
СРО – 90 ак.ч 

СРОП - 15 ак.ч 

100 

балльная 

система 
оценки 

ТГП, 

Конституционно

е право РК   

Выпускная 

квалификационна

я работа 

Рубежный контроль 1 - 

30% 

Рубежный контроль 2 - 
30% 

Экзамен - 40% 

Содержание 

дисциплины 

Цель изучения дисциплины  состоит в том, чтобы дать студентам 

теоретические знания об основных понятиях, нормах и принципах 
международного права, познакомить студентов с содержанием основных 

отраслей международного права, дать представление о взаимодействии 

международного и внутригосударственного права, способствовать выработке 
навыков квалификации и анализа конкретных ситуаций. 

Содержание и структурное построение курса охватывает собой 

последовательное изучение общетеоретических понятий, сущности 

https://pandia.ru/text/category/pravovie_akti/
https://pandia.ru/text/category/pravovie_normi/
https://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/koll/
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общепризнанных принципов и норм международного права, его роли в 

осуществлении сотрудничества государств. 
Место данного курса в профессиональной подготовке определяется тем, что 

знание современных тенденций в развитии отраслей международного права, 

владение знаниями о проблемах международно-правового регулирования и 

путях их преодоления создают у выпускника юридического факультета 
устойчивые взгляды на перспективы развития международных контактов и 

позволяют использовать данные знания в повседневной деятельности с большей 

эффективностью. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В процессе изучения «Международного публичного права» студенты должны 

овладеть следующими знаниями и навыками: знать историю и диалектику 

развития международно-правовых отношений и иметь представление о 

перспективах их совершенствования; использовать знание международного 
права и норм международного права с целью решения международно-правовых 

практических аспектов дел в будущей служебно-юридической деятельности в 

Казахстане и за его пределами; юридически правильно квалифицировать факты 
и обстоятельства; разрабатывать документы правового характера, осуществлять 

правовую экспертизу международных и национальных нормативных актов, 

давать квалифицированные юридические заключения и консультации; толковать 
и применять законы, международные договоры и другие нормативно-правовые 

акты; обеспечивать соблюдение национального законодательства и норм 

международного права в деятельности государственных органов, физических и 

юридических лиц. 
Список 

использованной 

литературы 

 

1. Бархатова Е.Ю.: Международное публичное право. - М.: КноРус, 2006 

2. Ануфриева Л.П.: Соотношение международного публичного и 

международного частного права: правовые категории. - М.: Спарк, 2002 

3. Волков, Г. Ю. Международная торговля / Г.Ю. Волков, Г.П. Солодков. - М.: 
Феникс, 2008. - 352 c. 

4. Гончаров, А. А. Международное коммерческое (торговое) право. Конспект 

лекций / А.А. Гончаров. - М.: Дата Сквер, 2009. - 264 c. 

 
Шифр и название специальности: 6B04202 - Международное право 

Статус Тип модуля: Обязательный модуль по специальности 
Название дисциплины: Международное торговое право 

Преподаватель: к.ю.н., доцент Люцик В.В.  

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; 

Международное 

публичное право 
Гражданско право 

РК (особенная 

часть)  

Выпускная 
квалификационна

я работа 

Рубежный контроль 
1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

В рамках дисциплины изучаются  понятия, которые регулируют 

торговые отношения между субъектами международных 

частно-правовых отношений. Международное торговое право регулирует 

отношения в сфере предпринимательской деятельности между 

субъектами с иностранным элементом.  

Изучение дисциплины «Международное торговое право» способствует 

приобретению навыков, связанных с принятием управленческих 

решений в сфере международного менеджмента, экономических 

http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/109822
http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/44933
http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/44933
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решений в сфере международной торговли и международной торговой 

политики в соответствии с нормами международного частного права и 

международного права. Дисциплина «Международное коммерческое 

(торговое) право» изучает правовые основы международной 

коммерческой деятельности. В рамках данного предмета дается студент 

должен ознакомиться с теоретическим изложение тем, посвященных 

общим положениям о международном торговом праве, а также 

международным коммерческим договорам, кроме того содержится 

методическое обеспечение самостоятельной и практической работы 

студентов.  

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

Практические занятия направлены на выработку умений и навыков решения 

правовых проблем, связанных с международной торгово деятельностью, 

составлением внешнеэкономических сделок и анализом их содержания.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: знать: основные 

положения международного торгового права, сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений 
в международном торговом праве; уметь: оперировать юридическими 

понятиями и категориями международного торгового права; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними частноправовые отношения, 
осложненные иностранным элементом; анализировать, толковать и правильно 

применять нормы международного торгового права. 

Список 

использованной 

литературы 

1. Васильев, М.В. Все правила торговли продовольственными и 

непродовольственными товарами / М.В. Васильев. - М.: Московская 
финансово-промышленная академия (МФПА), 2012. - 986 c. 

2. Волков, Г. Ю. Международная торговля / Г.Ю. Волков, Г.П. Солодков. - М.: 

Феникс, 2008. - 352 c. 
3. Гончаров, А. А. Международное коммерческое (торговое) право. Конспект 

лекций / А.А. Гончаров. - М.: Дата Сквер, 2009. - 264 c. 

 

Шифр и название специальности: 6B04202 - Международное право 

Статус Цикл дисциплины: Обязательные модули по специальности 

Название дисциплины: Международное частное право 

Преподаватель: к.ю.н., доцент Сарина С.А. 

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; 
Международное 

публичное право 

Гражданско право 
РК (особенная 

часть)  

Выпускная 

квалификационна

я работа 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 
2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Цель изучения дисциплины: формирование и развитие у студентов 

системного представления об особенностях правового регулирования 

отношений, осложненных иностранным элементом; уяснение сущности 

наиболее важных институтов международного частного права и 

взаимосвязей между ними. 

Международное частное право. вопреки своему названию, является 

национальным правом, тесно связанным с иностранным нравом и 

международным публичным нравом. Нормы международного и 
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публичною права служат одной цели созданию правовых условий 

развития международною сотрудничества в различных областях, но 

есть в обоих случаях речь идет о международных отношениях, 

выходящих за пределы одного государства.  

Целью преподавания настоящей дисциплины является изучение 

правовою peгулирования частых oтношений международною характера. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

Знания, полученные в процессе изучения данного предмет, необходимы 

для получения базового юридическою образования. Любой 

практикующий юрист н сегодняшних условиях мобилизации не может 

обойтись без основательных знаний но международному частому праву 

Задачей настоящей дисциплины является получение студентами 

следующих знаний, умений и навыков: 

· представления о международном частном праве как одной из 

самостоятельных отраслей права Республики Казахстан; 

· знаний содержания основных норм законодательства Казахстана, 

регулирующих частные правоотношения международного характера и 

соответствующих международных договоров, основных типов 

коллизионных принципов; 

· практических навыков толкования и применения коллизионных норм 

казахстанского законодательства и законов иностранных государств, в 

частности при рассмотрении хозяйственных и других частноправовых 

споров, необходимых для получения квалификации юрист. 

Список 

использованной 

литературы: 

1. Ануфриева Л.П.: Соотношение международного публичного и 

международного частного права: правовые категории. - М.: Спарк, 2002 

2. Волков, Г. Ю. Международная торговля / Г.Ю. Волков, Г.П. Солодков. - М.: 
Феникс, 2008. - 352 c. 

3. Гончаров, А. А. Международное коммерческое (торговое) право. Конспект 

лекций / А.А. Гончаров. - М.: Дата Сквер, 2009. - 264 c. 

 

Шифр и название специальности: 6B04201 Юриспруденция 

Статус Тип модуля: Обязательный модуль по специальности 

наименование дисциплины: Международно - правовое регулирование 

транспортных перевозок 
Преподаватель: к.ю.н., доцент Токтыбеков Т.А. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

2 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 

Международное 
частное право 

Правовое 
регулирование 

рынков и трейдов 

Рубежный контроль 
1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 
Целью дисциплины  заключается, в том, чтобы  способствовать  

студентам в приобретении устойчивых теоретических знаний о  

международно - правовом регулировании транспортных перевозок, а 

также ознакомить студентов  с    современными  особенностями  

организации транспортного процесса при осуществлении 

внешнеэкономической деятельности. 
Преподавание учебной дисциплины «Правовое регулирование международных 

перевозок» имеет следующие цели: получение студентами знаний об 

особенностях правового регулирования международных перевозок; освоение 
содержания основных источников, регулирующих международные перевозки - 

http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/44933
http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/44933
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международных договоров, международных обычаев, внутригосударственных 

правовых актов, а также практики их применения; формирование знаний в 
области соотношения и сферы действия норм национального законодательства 

и международных договоров в соответствующих отношениях; формирование 

навыков применения норм международного права в сфере международных 

перевозок пассажиров, грузов. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате изучения курса студент должен: знать: специфику норм, 

регулирующих международные перевозки; иметь представление о субъектах, 

источниках, принципах регулирования отношений, связанных с 
международными перевозками на различных видах транспорта; особенности и 

специфику договоров международной перевозки в зависимости от вида 

транспорта; особенности ответственности в связи с международными 

перевозками; существо коллизионной проблемы и основные способы ее 
разрешения в рассматриваемой области; а также особенности 

функционирования различных видов транспорта на международном рынке 

транспортных услуг; разрешать коллизии, возникающие в сфере действия 
международного транспортного права в рассматриваемой сфере 

правоотношений; владеть: юридической терминологией, навыками анализа 

действующих норм внутригосударственной и международной природы, 
регулирующих отношения в области международных перевозок; разрешения 

правовых проблем и коллизий на основе сопоставления норм международного 

права. 

Список 

использованной 

литературы: 

Гречуха В. Н. Транспортное право: учеб. пособие: в 2 ч. / У. Н. Гре-чуха.- М., 
2002. - Ч. 1. 

Гуреев Сек. А. Международное транспортное право / Сек. А. Гуреев, Н. Н. 

Копылов. - М .,2009. 

Садыков А. Н. Правовое регулирование международных перевозок / А. Н. 
Садыков. - М., 1981. 

 

Шифр и название специальности: 6B04202 - Международное право 

Статус Цикл дисциплины: Обязательные модули по специальности 

Название дисциплины: Международное банковское и финансовое право  

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; 

Международное 

частное право 

Выпускная 

квалификационна
я работа 

Рубежный контроль 

1 – 30% 
Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 
Целью изучения курса является формирование у студентов устойчивых 

теоретических знаний о международно-правовом регулировании 

международных финансовых правоотношений в современном мире, 

практических умений и навыков. 

В процессе изучения учебной дисциплины решаются следующие 

основные задачи: получение адекватного представления о структуре 

международного банковского и финансовое права, формирование 

знаний по теории данного права, его предмета, метода, соотношения со 

смежными отраслями, усвоение основных категорий, понятий и 

терминов, применяемых в международном банковскоми финансовом 

праве, специфике его норм;  изучение теории  контроля; иных правовых 
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основных институтов; овладение навыками практического решения 

конкретных задач по проблемам применения международного банковского и 
финансового законодательства. изучение основных нормативных актов, 

регулирующих банковского правоотношения, а также учебной и специальной 

литературы по теме курса, ознакомление студентов с материалами 

арбитражной, судебной практики, иной правоприменительной практики. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: знать нормативную 

базу и источники международного банковского и финансового права, состав 

субъектов данных правоотношений, принципы построения основных 
институтов; а также уметь: анализировать основные положения 

нормативно-правовых актов, указанных в программе; анализировать и решать 

юридические проблемы в сфере правового регулирования международных 

банковских и финансовых 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; самостоятельно 
совершенствовать свои знания и навыки с учетом изменений в финансовом 

законодательстве; обладать навыками сравнительного и комплексного анализа 

источников международного финансового законодательства. 

Список 

использованной 

литературы 

Петрова, Г. В. Международное финансовое право. Учебник / Г.В. Петрова. - М.: 
Юрайт, Юрайт-Издат, 2014  

Паномаренко В.Е. Банковская интеграция в ЕС и ЕЭП. Возможности правовой 

трансплантации / В.Е. Паномаренко, А.О. Четвериков, Л.К. Карпов. - М.: 

Юстицинформ, 2014. - 206 c. 
Чашин А.Н. Оффшорные зоны. Правовое регулирование / А. Н. Чашин. - 

Москва: Дело и сервис, 2013. – 365 c. 

  

Шифр и название специальности: 6B04202 - Международное право 

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 

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 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. 

В рамках изучния данного курса происходит 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 
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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) 

После завершения этого курса, студент должен  

знать: основные понятия и институты миграционного законодательства; 

систему и виды  миграции; оперировать терминами, методами миграционного 

права;  

уметь: творчески применять полученные теоретические и практические знания 

по миграционному праву в профессиональной деятельности, толковать   и   

правильно   применять нормативно-правовые акты по вопросам миграции; 

способен к предоставлению квалифицированных юридических заключений и 

правовых советов в вопросах миграционного права 

Список 

использованной 

учебно – 

методической 

литературы 

Методические материалы электронной библиотеки университета «Туран», 

Моисеева Е.Г. и др. Миграционное право. Учебное пособие. М.,2013 г., ЗРК «О 

миграции населения» от 22.07.2011  № 477-IV, ЗРК «О беженцах» от 

4.12.2009 № 216-IV, ЗРК «О правовом положении иностранцев» от 19.06.1995 

N 2337, ЗРК «О гражданстве РК» от 20.12.1991  1017-XII, Постановление 

Правительства РК «Об утверждении Концепции миграционной политики РК на 

2017 - 2021 г.г и Плана мероприятий по реализации Концепции миграционной 

политики РК на 2017 - 2021 годы» от 29.09 2017 № 602, Бекяшев, Д. К. 

Международно-правовое регулирование вынужденной и трудовой миграции / 

Д.К. Бекяшев, Д.В. Иванов. - М.: Проспект, 2013. - 392 c. 

 

 

 

 

Шифр и название специальности: 6B04202 - Международное право 

Статус Тип модуля: Обязательные модули по специальности 

Название дисциплины: Криминалистика и судебная экспертология РК и 

ЗС  

Преподаватель: к.ю.н., доцент Рехсон С.Н. 

Email: rehson5454@mail.ru Семестр Кредиты Язык Продолжительность 

7 RK – 4  
ECTS - 4 

- 5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты Постреквизит 

ы 

Промежуто

чный 

контроль Лекции – 15 ак.ч 

Практические занятия – 

15 ак.ч 
СРС – 75 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 – 

30% 
Экзамен – 40% 
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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. 
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. 
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.  
 

 
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; 

- 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. 
 Учебно-методическ

ие материалы 

курса 

1. Методические материалы электронной библиотеки университета 

«Туран» 

2. Алаева Г.Т., Рехсон С.Н. Криминалистика: Методическое пособие 

- Туран, 2017. 

3. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С.Криминалистика.Учебник. М: 

Норма-Инфра-М, 2010. 

4. Электронно-библиотечной системе IPR BOOKS 

(www.iprbookshop.ru) 

Шифр и название специальности: 6B04202 - Международное право 

Статус Цикл дисциплины: Обязательные модули по специальности 

Название дисциплины: Правовые основы медиации и конфликтологии 

Преподаватель: к.ю.н., доцент Стамкулова Г.А. 

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; 

Уголовное право 

Выпускная 

квалификационна

я работа 

Рубежный контроль 

1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 
Экзамен – 40% 

http://www.iprbookshop.ru/
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РК (общая часть)  

Содержание 

дисциплины 
Цель изучаемого курса заключается, в том, чтобы способствовать  

студентам в приобретении  устойчивых теоретических знаний о  

медиации и конфликтологии, а также сформировать профессиональную 

компетенцию у студентов - будущих юристов в урегулировании споров, 

конфликтов сторон при помощи примирительной (медиативной 

процедуры). 

Дисциплина «Медиация и конфликтология» 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.  

Студенты получают знания о конфликте, его видах и сферах возникновения,  

формах и динамике развития и приобретают умения и навыки применения 

основных способов преодоления юридических конфликтов (судопроизводства, 

альтернативных форм). 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

По результатам освоения данной дисциплины у бакалавров будут 
сформированы компетенции, необходимые для теоретического анализа 

проблемы посредничества и медиации как альтернативного способа 

разрешения споров, практического разрешения конфликтных ситуаций в 
процедурах медиации и конфликтологии в различных областях социальной 

жизни. Цель изучения дисциплины заключается в формирование правовой 

культуры при обеспечении беспрепятственной реализации субъективных прав 
путем предупреждения, урегулирования и разрешения правовых споров, 

формировании знаний об организации переговоров с участием нейтрального 

посредника (медиатора), который содействует сторонам в выработке 

взаимовыгодного решения в системе конфликтологических теорий. 
Основными задачами изучения дисциплины являются: обучение студентов 

теоретическим основам правовой природы медиации, выработка навыков 

организации медиации как самостоятельного способа урегулирования 
правовых споров, овладение приемами применения медиации при 

урегулировании конфликтов и споров.  

Учебно-методиче

ские материалы 

курса 

1. Балан В.П. «Конфликтология», М, ТОО All&Compani, 2015 

2. Балан В.П. «Управление конфликтами». М., ТОО All&Compani,        

2015 

3.Фисенко О.П., Колесникова С.В. «Практикум по конфликтологии. 

Учимся решать конфликты». М., ТОО All&Compani, 2016 

4.Ромашов Р.А. Конфликтология. Санкт-Петербургский университет 

МВД России, 2006. 

 

Шифр и название специальности: 6B04202 - Международное право 

Статус Тип модуля: Общий модуль по выбору 
Название дисциплины: Европейское право  

Преподаватель: доц., к.ю.н., Люцик В.В. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

3 RK   3 

ECTS 5  

Русский 1 семестр 

Кол-во часов  Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции - 30 ак.ч 

Практические 
занятия - 15 ак.ч 

СРО – 90 ак.ч 

СРОП - 15 ак.ч 

100 

балльная 
система 

оценки 

ТГП, 

Конституционное 
право РК   

Выпускная 

квалификационна
я работа 

Рубежный контроль 1 - 

30% 
Рубежный контроль 2 - 

30% 

Экзамен - 40% 

Содержание В программу данной дисциплины входят актуальные вопросы, связанные с 
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дисциплины общей теорией становления и развития европейского права, его содержанием, 

практикой применения, процессом формирования и функционирования 
институтов Европейского союза. 

Содержание и структурное построение курса охватывает собой последовательное 

изучение общетеоретических понятий, сущности общепризнанных принципов и 

норм европейского права, его роли в осуществлении сотрудничества государств.  
Целью изучения курса европейского права  является изучение на основе метода 

сравнительного правоведения и системного подхода основных аспектов 

европейского права, доведение их содержания до студентов. 
Для достижения этих целей предполагается решить следующие задачи: изучить 

общие закономерности возникновения, функционирования и развития 

Европейского Союза и его права; выяснить политико-институциональный 
характер структуры Европейского сообщества и Европейского Союза; изучить 

отдельные институты и отрасли европейского права.   

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В процессе изучения «Европейского права» студенты должны овладеть 

следующими знаниями и навыками: раскрыть правовую природу и специфику 
европейского права в качестве права интеграции; провести историко-правовой 

анализ развития Европейского Союза; представить информацию о современном 

устройстве Европейского Союза в соответствии с Лиссабонским договором 
2007г.; рассмотреть вопросы компетенции и сфер правового регулирования 

Европейского Союза; изучить проблемы правового регулирования деятельности 

Европейского Союза на международной арене. 

Учебно-методичес

кие материалы 

курса 

1. Договор о Европейском Союзе // Европейский Союз: Основополагающие акты в 
редакции Лиссабонского договора с комментариями / Отв. ред. Кашкин С. Ю. - М. 

издательство ИНФРА-М, 2008 г. 

2. Договор о функционировании Европейского Союза // Европейский Союз: 

Основополагающие акты в редакции Лиссабонского договора с комментариями / 
Отв. ред. Кашкин С. Ю. - М. издательство ИНФРА-М, 2008 г. 

3. Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты 

прав человека: Учебник для вузов / Рук. авт. колл. и отв. ред. д.ю.н., проф. Л. М. 
Энтин. - М. издательство НОРМА, 2005 г. - 960 с. 

4. Конституция Европейского Союза: Договор, устанавливающий Конституцию 

для Европы (с комментарием). - М. издательство ИНФРА-М, 2005. - 622 с. 
5. Марченко М. Н. Источники права: учебное пособие. - М. ТК Велби, 

Издательство Проспект, 2005 г. - 760 с. 

 

 
Шифр и название специальности: 6B04202 - Международное право 

Статус Тип модуля: Общий модуль по выбору 
Название дисциплины: Право международных организаций  
Преподаватель: доц., к.ю.н., Люцик В.В. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

3 RK   3 
ECTS  5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов  Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции - 30 ак.ч 
Практические 

занятия - 15 ак.ч 

СРО – 90 ак.ч 
СРСП - 15 ак.ч 

100 балльная 
система 

оценки 

ТГП, 
Конституционное 

право РК   

Выпускная 
квалификационна

я работа 

Рубежный контроль 1 - 
30% 

Рубежный контроль 2 - 

30% 
Экзамен - 40% 

Содержание 

дисциплины 

Цель изучения дисциплины  состоит в том, чтобы  сформировать и развить у 

студентов представление о понятии, предмете, нормах и источниках права 

международных организаций; дать базовые знания о классификации 
международных организаций, их правовом статусе и роли в построении 

прогрессивных международных отношений, с порядком процесса создания 
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международных организаций и прекращением их существования. 

Курс включает основные вопросы структуры и деятельности международных 
организаций. В нем рассматриваются вопросы понятия и определения 

международных организаций, их классификация, правовая природа, создание и 

прекращение, а также вопросы правопреемства и ответственности. Кроме этого, 

уделяется внимание изучению организационно-правовых и 
административно-правовых вопросов международных организаций, а также 

рассматриваются особенности универсальных (ООН, специализированные 

учреждения ООН) и региональных международных организаций.  

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В процессе изучения «Права международных организаций» студенты должны 

овладеть следующими знаниями и навыками: знать процедуры, необходимые для 

защиты прав и интересов государства на международной арене, а также прав и 

интересов служащих международных организаций; овладеть соответствующим 
терминологическим аппаратом, который позволит ему правильно использовать 

полученные знания; уметь пользоваться информационными системами правовой 

информации, в том числе информационными ресурсами ООН (www.un.org.ru) и 
других международных организаций, а также внешнеполитических ведомств и 

неправительственных организаций. 

Учебно-методиче

ские материалы 

курса 

1. Вилков, А. И. Международные конвенции и национальное законодательство в 

сфере сохранения и защиты культурных ценностей. Правовые и 
правоприменительные аспекты / А.И. Вилков. - М.: РГГУ, 2014. - 458 c. 

2. Вольфганг, Граф Витцтум Международное право / Вольфганг Граф Витцтум, др.. - 

М.: Инфотропик Медиа, 2011. - 992 c. 
3. Зенкин, И. В. Право Всемирной торговой организации: моногр. / И.В. 4. Зенкин. - 

М.: Международные отношения, 2014. - 792 c. 

 Международный коммерческий арбитраж: моногр. . - М.: Редакция журнала 

"Третейский суд", Инфотропик Медиа, 2012. - 496 c. 
5. Толстых, В. Л. Международные суды и их практика. Учебное пособие / В.Л. 

Толстых. - М.: Международные отношения, 2015. - 504 c. 

 
Шифр и название специальности: 6B04202 - Международное право 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

наименование дисциплины: Терроризм и контртеррористическая 

деятельность 
Преподаватель: магистр юридических наук Мухаметалин С.Н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

2 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 

Социология, 
Политология 

Криминалистика 
и судебная 

экспертиза РК и 

ЗС 

Рубежный контроль 
1 – 30% 

Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Целью изучения заключается в том, чтобы способствовать устойчивому 

формированию у обучаемых целостного комплекса знаний, отражающего 

состояние, тенденции преступности террористического характера и меры 
борьбы с ней. 

 При изучении курса решаются следующие задачи: приобретение студентами 

представления о сущности терроризма, его исторических и современных видах; 

получение знаний о международно-правовых основах борьбы с терроризмом; 
формирование представления об особенностях казахстанской политики 

противодействия терроризму; формирование навыков сравнительного анализа 

национальных систем противодействия терроризму. 

Результаты По итогам освоения данной дисциплины студенты должны  
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обучения 

(компетенции) 

Знать: основные понятия курса – терроризм, террористическая деятельность, 

преступления террористического характера; основные виды терроризма; 
основные этапы развития терроризма в Новое и Новейшее время; структуру 

казахстанской системы противодействия терроризму; принципы 

противодействия терроризму; правовые основы противодействия терроризму 

на международном уровне (в рамках ООН, ШОС, СНГ, ОДКБ и других 
международных организаций). Уметь: анализировать и сравнивать 

отечественный и зарубежный опыт противодействия терроризму; 

анализировать причины и предпосылки активизации террористической 
деятельности; различать основные виды терроризма. Иметь опыт: 

сравнительного анализа отдельных национальных систем противодействия 

терроризму; анализа динамики и проблем становления целостной 
международной системы противодействия терроризму.  

Учебно-методическ

ие материалы 

курса 

Закон РК «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» от 11 

октября 2011 года № 483-IV. 

Закон РК от 13 июля 1999 года «О борьбе с терроризмом» 
Указ Президента Республики Казахстан от 10.02.2000 г. № 332 «О мерах по 

предупреждению и пресечению проявлений терроризма и экстремизма» 

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30.01.2007 г. № 70 «Об 
утверждении правил проведения религиоведческой экспертизы». 

Закон Республики Казахстан «О противодействии экстремизму» 

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.12.2016 г.) 

 
 

  

Шифр и название специальности: 6B04202 - Международное право 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

наименование дисциплины: Правовое обеспечение экономической 

деятельности 
Преподаватель: к.ю.н., доцент Пралиева Г.К. 

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. 
Правовое обеспечение экономической деятельности 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.  

Результаты 

обучения 

Студент должен 
Знать: психологическое понятие личности юриста, характер и его место в 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30004866
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(компетенции) структуре личности, характеристику деятельности эксперта-криминалиста, 

мышление в процессе решения задач в работе следователя, сущность 
воображения в деятельности юристов. 
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. 

Учебно-методическ

ие материалы курса  

Предпринимательский кодекс Республики Казахста Республики Казахстан от 

29 октября 2015 года № 375-V. 
Захаров, О. Ю. Обеспечение комплексной безопасности предпринимательской 

деятельности / О.Ю. Захаров. - М.: Книжкин дом, 2012. - 320 c. 

Мороз С.П. Предпринимательское (хозяйственное) право. Учебник 
 Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - Алматы: Издательство «Бастау», 2010 

 
Шифр и название специальности: 6B04202 - Международное право 

Статус Цикл дисциплины: Обязательные модули по специальности 

Название дисциплины: Международное налоговое право  

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; 

Международное 

частное право 

Выпускная 

квалификационна
я работа 

Рубежный контроль 

1 – 30% 
Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 
Целью курса является формирование у студентов навыков 

международного налогообложения, изучение законов и международных 

договоров, регулирующих налогообложение  на международном уровне. 
Международное налоговое право Республики Казахстан является дисциплиной 

регулирующей общественные отношения, возникающие в процессе 
осуществления международное налоговой деятельности субъектов налогового  

права. 

В процессе изучения учебной дисциплины решаются следующие основные 
задачи: получение адекватного представления о структуре международного 

налогового права, формирование знаний по теории данного права, его 

предмета, метода, соотношения со смежными отраслями, усвоение основных 
категорий, понятий и терминов, применяемых в международном налоговом 

праве, специфике его норм;  изучение теории налогового контроля; иных 

правовых основных институтов; овладение навыками практического решения 

конкретных задач по проблемам применения международного 
законодательства, изучение основных нормативных актов, регулирующих 

налоговые правоотношения. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: знать 
нормативную базу и источники международного налогового права, состав 

субъектов данных правоотношений, принципы построения основных 
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институтов; а также уметь: анализировать основные положения 

нормативно-правовых актов, указанных в программе; анализировать и решать 
юридические проблемы в сфере правового регулирования международных 

налоговых правоотношений, составлять проекты претензий иностранным 

налоговым органам, 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 деятельности субъектов налогового 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 

налоговом законодательстве; обладать навыками сравнительного и 
комплексного анализа источников международного налогового законодательства 

(соглашений об избежании двойного налогообложения). 

Учебно-методиче

ские материалы 

курса 

1. Петрова, Г. В. Международное финансовое право. Учебник / Г.В. Петрова. - 

М.: Юрайт, Юрайт-Издат, 2014.  
2. Паномаренко В.Е. Банковская интеграция в ЕС и ЕЭП. Возможности 

правовой трансплантации / В.Е. Паномаренко, А.О. Четвериков, Л.К. Карпов. - 

М.: Юстицинформ, 2014. - 206 c 
3. Чашин А.Н. Оффшорные зоны. Правовое регулирование / А. Н. Чашин. - 

Москва: Дело и сервис, 2013. – 365 c. 

 

Шифр и название специальности: 6B04202 - Международное право 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

наименование дисциплины: Правовое регулирование рынков и трейдов 

Преподаватель: к.ю.н., доцент Токтыбеков Т.А. 

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. 

Изучение данной дисциплины призвано обеспечить усвоение студентами основ 

деятельности кредитных и страховых институтов, а также институтов рынка 
ценных бумаг.  

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате освоения дисциплины студент должен 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.  

В результате освоения дисциплины студент должен 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 тредов.  
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В результате освоения дисциплины студент должен иметь навыки:  

применения нормативных правовых актов, регулирующих функционирование 
финансовых рынков, получения и анализа информации об операциях на 

финансовых рынках.  

Учебно-методичес

кие материалы 

курса 

1. Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» от 02 июля 2003 года 

№ 461-II (С изменениями и дополнениями по состоянию на 01 января 2019 
года). 

2. Кондратовская С.Н. Правовые проблемы пресечения недобросовестной 

конкуренции на международном рынке М., 2017. 
3. Швандар К.В. Международная конкурентоспособность: современный взгляд 

на концепцию. М., 2012. 

 

Шифр и название специальности: 6B04202 - Международное право 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

наименование дисциплины: Конкурентное право и слияние 

Преподаватель: к.ю.н., доцент Токтыбеков Т.А. 

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. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: знать общие положения гражданского 

законодательства, международных актов и международных договоров РК; 

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; навыками определения 
соответствующих форм для необходимых правил поведения. 

Учебно-методич

еские 

материалы 

Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» от 02 июля 2003 года № 

461-II (С изменениями и дополнениями по состоянию на 01 января 2019 года). 

Закон Республики Казахстан «О конкуренции» (с изменениями и 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30369187
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курса дополнениями по состоянию на 31.10.2015 г.) 

 

 

Шифр и название специальности: 6B04202 - Международное право 

Статус Тип модуля: Обязательные модули по специальности 

Название дисциплины: Криминалистика   

Преподаватель: к.ю.н., доцент Рехсон С.Н. 

Семестр Кредиты Язык Продолжительность 

7 RK – 6 
ECTS - 6 

- 5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система оценки Пререквизиты Постреквизит 

ы 
Проме

жуточ

ный 

контр

оль 

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% 

Рубежны

й 
контроль 

2 – 30% 
Экзамен – 
40% 

Содержание 

дисциплины 

Цель изучения дисциплины − формирование у студентов систематизированного 

представления о криминалистике как самостоятельной отрасли знания, 
призванной удовлетворять потребности уголовного, гражданского и 

административного производства в должном применении предусмотренного 

законом института специальных научных знаний. 
Знание криминалистической техники и тактики позволит применить их при 

использовании методики расследования различных видов преступлений с учетом 

следственных ситуаций на различных этапах расследования. 
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.  

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; 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. 

Учебно-метод

ические 

материалы 

курса 

1. Методические материалы электронной библиотеки университета «Туран» 

2. Алаева Г.Т., Рехсон С.Н. Криминалистика: Методическое пособие - Туран, 2017. 

3. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С.Криминалистика.Учебник. М: Норма-Инфра-М, 

2010. 

4. Электронно-библиотечной системе IPR BOOKS (www.iprbookshop.ru) 

 
Шифр и название специальности: 6B04202 - Международное право 

Статус Цикл дисциплины: Модуль по специальности 

Название дисциплины: Международное право охраны окружающей среды 

Преподаватель:  к.ю.н., доцент Стамкулова Г.А. 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30369187
http://www.iprbookshop.ru/
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Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 RK – 8 

ECTS – 8 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

Лекции – 30 ак.ч 

Практические 
занятия – 30 ак.ч 

СРС – 120 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 
оценки 

Теория 

государства и 
права; 

Конституционное 

право РК; 
Уголовное право 

РК (общая часть)  

 

Выпускная 

квалификационна
я работа 

Рубежный контроль 

1 – 30% 
Рубежный контроль 

2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Основная цель изучения курса – дать студентам углубленные знания по  
нормам и принципам, регулирующих международные отношения в сфере 

защиты окружающей среды, в целях охраны и рационального использования 

природных ресурсов. 
Международное право охраны окружающей среды это наука юриспруденции, 

выполняющая специальные методологические функции, значение и роль 

которых заключается в правовом регулировании рыночных отношений в 
области международно - правовое регулирования охраны окружающей  

среды. Она раскрывает содержание понятий и категорий, определяющих 

механизм правового регулирования международно - правового регулирования 

экологических отношений, законодательного закрепления правовых норм 
институтов экологического права.  

Задачи изучения дисциплины: - знать структуру и основные положения 

источников экологического права; - основные правила по соблюдению прав 
участников международно - правовох охраны окружающей среды.  

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

В результате изучения данной дисциплины студенты должны:  

Иметь представление: и международно - правовом обеспчении охраны 

окружающей среды; его принципах, задачах, структуре; о системе 
международного экологического законодательства, регулирующего 

экологические отношения.  

Знать: содержание международно - правовых отношений в природоохранной 
деятельности; особенности правового регулирования международных 

экологических отношений. Уметь: толковать содержание норм законов и иных 

нормативных правовых актов, в частности, при рассмотрении экологических и 
гражданско-правовых споров. Приобрести практические навыки: - по 

использованию норм международного экологического законодательства; 

применять различные нормы законов и иных нормативных правовых актов в 

будущей профессиональной деятельности.  

Учебно-методичес

кие материалы 

курса 

1. Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 

находящимися под угрозой уничтожения (с 1976 года); 

2. Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 

(c 1979 года); 
3. Конвенция о контроле за трансграничными перевозками опасных отходов 

(c 1994 года); 

4. Рамочная конвенция по защите морской среды Каспийского моря (c 2003 
года); 

5. Киотский протокол по ограничению парникового эффекта (Япония, 

Киото). Ратифицирован Россией в 2004 году. Вступил в силу 16 февраля 2005 
года 

 

Шифр и название специальности:  6B04202 - Международное право 
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Статус Тип модуля: Обязательные модули по специальности 

название дисциплины: Судебная экспертология 
Преподаватель: к.ю.н., доцент Рехсон Светлана Николаевна 

Семестр Кредиты Язык Продолжительность 

7 RK – 6 

ECTS - 6 
- 5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система оценки Пререквизиты Постреквизит 

ы 

Промежуточны

й 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. 

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. Учебно-методически

е материалы курса 

1.Методические материалы электронной библиотеки университета 

«Туран» 

2.Закон Республики Казахстан «О судебно-экспертной деятельности в 
Республике Казахстан» с изм. 2018 г.; 

3 .Шакиров К.Н. Судебная экспертология: проблемы и решения (от теории к 

практике) – Алматы: Каз.НУ им.аль-Фараби, 2016. – 291 с. 

4. Бычкова С.Ф., Бычкова Е.С., Калимова А.С.  Судебная экспертология. 
Учебно-методическое пособие. Алматы: Жети-Жаргы, 2005; 

5. IPR BOOKS (www.iprbookshop.ru). 

 

 
Шифр и название специальности: 6B04202 - Международное право 

Статус Цикл дисциплины: Модуль по специальности 

Название дисциплины: Территория в международном праве 

Преподаватель: к.ю.н., доцент Токтыбеков Т.А. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

6 RK – 8 

ECTS - 8 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 

контроль  

http://www.iprbookshop.ru/
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Лекции – 15 ак.ч 

Практические 
занятия – 15 ак.ч 

СРС – 120 ак.ч,  

СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 

система 

оценки 

Теория 

государства и 

права; 

Конституционн

ое право РК; 

Уголовное 

право РК 

(общая часть)  

Выпускная 

квалификационн

ая работа 

Рубежный 

контроль 1 – 30% 

Рубежный 

контроль 2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Содержание 

дисциплины 

Целью изучаемой дисциплины  заключается, в том, чтобы  способствовать  

студентам в приобретении устойчивых теоретических знаний о  становление 

целостной личностиибудущего юриста-профессионала путем формирования и 

развития навыков толкования международно-правовых норм и разрешения 
практических ситуаций, связанных с применением норм о территориальной 

целостного государств мира. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
формирование представлений о месте, роли системе современного 

международного территорального права, о международно-правовых явлениях, 

об основных закономерностях возникновения, функционирования и развития 
международного территорального права; овладение современными знаниями 

о механизме международно-правового регулирования, о формах согласования 

и взаимодействия международного права с внутригосударственным правом в 

части территоральных приятзаний; уяснение содержания наиболее важных и 
распространенных международно-правовых доктрин прошлого и 

современности в системе территориальных споров. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

Студенты должны уметь применять знания этих наук в международном 

территориальном праве, в том числе уметь использовать всеобщие и 
общенаучные методы познания международно-правовых явлений. Студентам 

необходимо знание понятийно - категориального аппарата международного 

территориального права; студентам необходимо знать систему казахстанского 
права; знать систему источников казахстанского территориального права. 

Учебно-методическ

ие материалы 

курса 

1. Бархатова Е.Ю.: Международное публичное право. - М.: КноРус, 2006 

2. Ануфриева Л.П.: Соотношение международного публичного и 

международного частного права: правовые категории. - М.: Спарк, 2002 
3. Волков, Г. Ю. Международная торговля / Г.Ю. Волков, Г.П. Солодков. - 

М.: Феникс, 2008. - 352 c. 

4. Гончаров, А. А. Международное коммерческое (торговое) право. 
Конспект лекций / А.А. Гончаров. - М.: Дата Сквер, 2009. - 264 c. 

 

Шифр и название специальности:  6B04202 - Международное право 
Статус Тип модуля: Модули по специальности 

Название дисциплины: Арбитражный процесс 

Преподаватель: к.ю.н., доцент Сарина С.А.   

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 RK – 6 

ECTS - 6 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 

оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты 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 

Выпускная 

квалификационн

ая работа 

Рубежный контроль 1 

– 30% 

Рубежный контроль 2 

– 30% 
Экзамен – 40% 

http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/109822
http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/44933
http://2dip.su/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/44933
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часть) 

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.  

Учебно-методичес

кие материалы 

курса 

1. Закон Республики Казахстан от 08 апреля 2016 года «Об арбитраже» // 
http://adilet.zan.kz/rus/ 

2. Сулейменов М.К. Том 2. Смежные отрасли и институты права // Избранные 

труды по частному праву. В 2-х т. Алматы: КМА, 2016. 
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Наменование дисциплины: Судебная психология 
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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 
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 

http://adilet.zan.kz/rus/account/confirm/send-result


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

СМК УТ. Издание первое 

51 

закономерностей в профессиональной деятельности юристов и в практической 

деятельности суда. 

Результаты 

обучения 

(компетенции) 

Студент способен развивать: 
- 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. 

Учебно-методиче

ские материалы 

курса 

Предпринимательский кодекс Республики Казахста Республики Казахстан от 

29 октября 2015 года № 375-V. 

Захаров, О. Ю. Обеспечение комплексной безопасности предпринимательской 
деятельности / О.Ю. Захаров. - М.: Книжкин дом, 2012. - 320 c. 

Мороз С.П. Предпринимательское (хозяйственное) право. Учебник 

 Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - Алматы: Издательство «Бастау», 2010 
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