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1 Общая характеристика образовательной программы 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Специальность «Юриспруденция» в последние годы является одной из самых 

востребованных. Выпускники по специальности «Юриспруденция» работают практически 

во всех сферах жизнедеятельности общества, регулируемых законодательством. Слово 

«юриспруденция» происходит от латинского «iurisprudentia», которое - в свою очередь - 

производное от слов «iuris» (право) и «prudential»(наука, знание). Юриспруденция - это 

наука о праве, которой обучают в высшем учебном заведении. Обладая такими знаниями, 

юристы должны обеспечивать правопорядок и реализацию правовых норм во всех сферах 

жизни общества. В рамках высшего образования будущий юрист получает 

фундаментальную и специальную подготовку в области юриспруденции. 

В условиях демократизации общественных отношений, интернационализации многих 

политических, экономических, научных и других связей важно, чтобы в процессе 

подготовки специалистов студентами были усвоены общепризнанные принципы и нормы 

в области прав человека, договорные источники, касающиеся деятельности 

международных организаций в различных областях общественной жизни. 

Образовательная программа по специальности «5В030100 - Юриспруденция» 

составлена в объёме, обеспечивающем усвоение студентами основных отраслей и 

институтов национального и международного права в области правового регулирования 

общественных отношений. Особое внимание уделяется профессиональной 

направленности в подготовке студентов. 

Образовательная программа по специальности «5В030100 - Юриспруденция» 

(Образовательная программа) является модульной образовательной программой, 

реализуемой в соответствии с государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования. Нормативный срок освоения образовательной 

программы 4 года при очной форме обучения, трудоемкостью не менее 129 кредитов. 

Программа носит практико-ориентированный характер, преподается на государственном, 

русском языках. При успешном окончании образовательной программы выпускнику 

выдается диплом бакалавра права по специальности «5В030100 - Юриспруденция», что 

является документом об образовании и о квалификации, выдаваемым лицам, успешно 

прошедшим государственную итоговую аттестацию. Он подтверждает получение 

профессионального образования соответствующего уровня и квалификации по профессии, 

специальности или направлению подготовки. 

Образовательная ситуация в сфере международного права и юриспруденции, 

сложившаяся в начале XXI века, требует внесения существенных изменений в систему 

подготовки юристов. Современный юрист, завершивший обучение по программе уровня 

высшего профессионального образования, должен быть гармонично развитым и широко 

образованным человеком, способным аккумулировать и применять в своей деятельности 

достижения отечественной и зарубежной юридической науки, чувствовать себя свободно 

и уверенно в новых экономических и правовых реалиях, в условиях реформирования 

органов государства, в том числе правоохранительной системы. Казахстанский рынок 

труда испытывает кадровый «дефицит» в высококомпетентных специалистах в области 

права, обладающих наряду со знаниями и навыками в различных областях правовой 

деятельности фундаментальной университетской юридической подготовкой, 

позволяющей осуществлять глубокий анализ проблем развития национального и 

международного права. Недостаток такого рода специалистов является неблагоприятным 

фактором для правового сопровождения модернизационных и инновационных процессов, 

идущих в современном Казахстане. Образовательная программа разработана как 

образовательный продукт, нацеленный на формирование функциональной компетенции 

юриста как сотрудника правоохранительных органов, государственных и 
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негосударственных структур, правозащитника. Образовательная программа 

сфокусирована на подготовке нового поколения юристов, владеющих приемами и 

методами правового обеспечения эффективного развития бизнеса на внутриказахстанском 

рынке. 

В рамках специальности с 2018-19 уч.года обучающимся предлагается выбор 

образовательных траекторий: Траектория 1 – Правоохранительная и правоприменительная 

деятельность; Траектория 2 – Юридическая психология. Обучающимся предоставляется 

возможность выбора для изучения предпринимательского компонента. 

Образовательная программа бакалавриата «5В030100 - Юриспруденция», реализуемая 

Университетом представляет собой систему документов, разработанную и утверждённую 

высшим учебным заведением с учётом требований рынка труда на основе 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования) 

и других нормативных актов. Образовательная программа регламентирует цели, 

ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки. 

 

1.2 Цели образовательной программы 

 

Образовательная деятельность по направлению подготовки бакалавров «5В030100 - 

Юриспруденция»  осуществляется в соответствии с государственной лицензией Серия АА 

14001575. Приказ Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства 

образования и науки Республики Казахстан от 05 февраля 2014 года № 211). 

Учебный процесс по специальности организован по следующим формам обучения: 

очная - 4 года; сокращённая на базе среднего профессионального образования (дневная) - 

3 года; (заочная) - 3 года; на базе высшего профессионального образования - 2 года. Язык 

обучения - казахский, русский. Выпускникам присваивается академическая степень 

бакалавр права по специальности «5В030100 - Юриспруденция». 

Подготовку специалистов по указанному направлению подготовки в структуре 

Гуманитарно-юридического факультета обеспечивает кафедра «Юриспруденция и 

международное право». 

Миссия университета - культура, образование и наука во благо общества. В 

соответствии с миссией стратегической целью развития является повышение качества 

образования и подготовки выпускников, обеспечивающее устойчивую позицию 

образовательного учреждения в условиях конкуренции на рынке образовательных услуг и 

рынке труда, необходимости гармонизации казахстанского образования и соответствия 

высшего образования как системы целям, потребностям, нормам и требованиям основных 

потребителей: личности, общества, государства. 

Миссия образовательной программы по направлению «Юриспруденция» - развитие 

у студентов личностных качеств и формирование компетенций в соответствии с ГОСО и 

потребностями рынка труда, что соответствует миссии университета. Содержание 

образовательной программы «5В030100 - Юриспруденция» обеспечивает широту 

подготовки специалистов в соответствии с наименованием программы и необходимую 

глубину подготовки в области, определяемой специальностью. Миссия образовательной 

программы - подготовка высококвалифицированных специалистов в области права по 

специальности «5В030100 - Юриспруденция». 

Содержание образовательной программы формируется в соответствии с 

Государственным общеобязательным стандартом высшего образования, утвержденным 

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2012 года и типовым 

учебным планом по специальности, Постановлением Правительства РК от 17 мая 2013 

года № 373 «Об утверждении Типовых учебных планов по специальностям высшего и 

послевузовского образования». 
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Цель образовательной программы по специальности «5В030100 - Юриспруденция»  

представляет собой образ будущего результата деятельности. При формулировании цели 

было учтено функционирование всех факторов деятельности - потребностей, интересов, 

стимулов, мотивов. При формировании целей образовательной программы были учтены 

требования государственных стандартов образования, стратегических целей университета, 

миссии университета, а также запросы потенциальных потребителей программы. В 

Посланиях Президента народу Казахстана неоднократно указывалось на необходимость 

создания профессионального государства, дальнейшего реформирования казахстанского 

законодательства, совершенствование работы государственных институтов, т.е. 

высококвалифицированные юристы всегда востребованы в обществе и государстве. 

Мировой исторический опыт показывает, что та или иная страна достигает достаточно 

высокого уровня юридической культуры, когда создано стойкое сословие юристов. 

Юристы играют решающую роль в функционировании демократического общества. 

Особенностями Образовательной программы специальности «5В030100 - 

Юриспруденция»  являются:  

1.Междисциплинарный характер.  

2.Наличие двух специализаций.  

3.Сочетание солидной теоретической базы подготовки с возможностями 

практической аналитической деятельности.  

Целью образовательной программы специальности «5В030100 - Юриспруденция»  

является подготовка и выпуск квалифицированного специалиста, который, благодаря 

своим теоретическим и практическим знаниям, мог бы самостоятельно и ответственно 

обеспечить защиту и гарантии соблюдения законных прав и интересов государства, 

физических и юридических лиц, возникающих в правовой сфере, профилактику 

правонарушений, воспитание гражданственности и патриотизма, уважения к 

государственным символам, нетерпимости к антиконституционным и антиобщественным 

проявлениям, укрепление законности и правопорядка, формирование и развитие высокого 

уровня правового сознания и правовой культуры населения; 

Образовательно-профессиональная программа направлена на подготовку 

специалистов в сфере права, последовательное повышение общеобразовательного и 

профессионального уровня обучающихся. 

Задачами образовательной программы в соответствии с миссией вуза являются: 

 формирование способности к самосовершенствованию и саморазвитию, навыков 

самостоятельного творческого овладения новыми знаниями в течение всей 

активной жизнедеятельности; 

 подготовка специалистов с высоким уровнем профессиональной культуры, в том 

числе и культуры профессионального общения, имеющих гражданскую позицию, 

способных сформулировать и решать современные теоретические и практические 

проблемы; 

 обеспечение региона специалистами, педагогическими кадрами, способными к 

высоким личностным и профессиональным достижениям; 

 сохранение и приумножение образовательного, научно-технического, культурного 

потенциала региона и РК. 

При формулировании целей образовательной программы по специальности 

«5В030100- Юриспруденция» были учтены: 

- функционирование всех факторов деятельности - потребностей, интересов, 

стимулов, мотивов. При этом были учтены требования государственных стандартов 

образования, стратегические цели университета, миссия университета, а также запросы 

потенциальных потребителей программы; 

- изменяющиеся условия внешней социально-политической среды, правовые 

реформы и изменения в нормативно-правовой базе Казахстана. (Указ Президента РК от 7 

декабря 2010 г. «Об утверждении Государственной программы развития образования 
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Республики Казахстан на 2011-2020 годы», Указ Президента РК от 24 августа 2009 г. «О 

Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 год» и др. 

Государственная программа развития образования РК на 2011-2020 годы, 

Государственная программа информатизации системы образования, Стратегический план 

развития образования РК на 2011-2020 годы, а также другие концептуальные документы 

МОН РК. 

Цели в области воспитания: 

- формирование социально-личностных качеств: нравственности, общекультурных 

навыков, способности к социальной адаптации, реализации творческого потенциала 

личности, целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

гражданской позиции, коммуникативности, толерантности, понимания социального 

значения и социальных последствий профессиональной деятельности в соответствии с 

профилем подготовки «5В030100 - Юриспруденция». 

Цели в области изучения общеобразовательных дисциплин: 

- подготовить гармоничную и всесторонне развитую личность, обладающую 

социально-историческими, политическими и экономическими знаниями, владеющую 

казахским, русским и иностранным языками, умениями и навыками анализа 

информационных процессов и работы на компьютере, имеющую представление о роли 

физической культуры и здорового образа жизни. 

Цели в области изучения профессиональных дисциплин: 

- формировать профессиональное понимание теоретических основ юридических 

дисциплин, государственно-правовых явлений, практические умения и навыки 

самостоятельного получения необходимых знаний и развития профессиональных качеств; 

- дать представление о важнейших направлениях развития отраслей юриспруденции, 

состоянии и перспективах развития государственного механизма, правовой системы, 

особенностях функционирования законодательства Республики Казахстан;  

- выработать умения и навыки аналитического и исследовательского мышления, 

творческого освоения содержания юридических источников, толкования и применения 

нормативных правовых актов, квалифицированно вскрывать и анализировать 

юридические факты, принимать по ним обоснованные решения, разрабатывать документы 

правового характера; 

- углубить профессионально значимые знания в области будущей профессии, 

расширить объем навыков и умений по специальности, включая решение практических 

задач в процессуальном праве; сформировать знания механизму и особенностям 

функционирования системы защиты прав граждан на различных стадиях досудебного и 

судебного производства. 

Реализация миссии и целей образовательной программы обеспечивается в процессе 

учебной и внеучебной, методической, научной и воспитательной работы сотрудников 

Университета с обучающимися. 

 

1.3 Описание области профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности бакалавров права по специальности 

«5В030100 - Юриспруденция» включает: реализацию правовых норм; обеспечение 

законности и правопорядка; правовое обучение и воспитание. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются общественные 

отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка. 

Бакалавр по направлению подготовки «5В030100 - Юриспруденция» готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

нормотворческая; 

правоприменительная; 

правоохранительная; 



Ф УТ 703–14–15. Модульная образовательная программа. СМК УТ. Издание второе 
 

6 

экспертно-консультационная; 

педагогическая (преподавание правовых дисциплин в образовательных учреждениях, 

кроме высших учебных заведений). 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится 

бакалавр, определяются высшим учебным заведением совместно с обучающимися, 

научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями 

работодателей. 

Бакалавр по направлению подготовки «5В030100 - Юриспруденция»  должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

1. нормотворческая деятельность: 

разработка и оформление юридических процессуальных  документов; 

2. правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

составление юридических документов; правоохранительная деятельность: 

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 

охрана общественного порядка; 

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 

защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

3. экспертно-консультационная деятельность: 

консультирование по вопросам права; 

4. педагогическая деятельность: 

преподавание правовых дисциплин; осуществление правового воспитания. 

 

1.4 Требования к уровню подготовки поступающего на образовательную 

программу. 

 

В организации образования Республики Казахстан, реализующие профессиональные 

учебные программы высшего образования, принимаются лица, имеющие общее среднее 

(среднее общее), техническое и профессиональное (начальное и среднее 

профессиональное, послесреднее), высшее (высшее профессиональное) образование. 

Прием лиц, поступающих в высшие учебные заведения Республики Казахстан, 

осуществляется посредством размещения государственного образовательного заказа 

(образовательные гранты), а также оплаты обучения за счет собственных средств граждан 

и иных источников. 

Лицам без гражданства, постоянно проживающим в Республике Казахстан, и лицам 

казахской национальности, не являющимся гражданами Республики Казахстан, 

предоставляется право на получение на конкурсной основе в соответствии с 

государственным образовательным заказом бесплатного высшего образования, если 

образование данного уровня они получают впервые, за исключением военных учебных 

заведений. 

Право на получение иностранцами бесплатного высшего образования на конкурсной 

основе в соответствии с государственным образовательным заказом определяется 

международными договорами Республики Казахстан. 

Прием лиц, поступающих в высшие учебные заведения Республики Казахстан 

осуществляется по их заявлениям на конкурсной основе в соответствии с баллами 

сертификата, выданного по результатам единого национального тестирования или 

комплексного тестирования. 
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Комплексное тестирование проводится для выпускников организаций общего 

среднего образования (среднего общего) прошлых лет, выпускников технических и 

профессиональных (начальных и средних профессиональных, послесредних) организаций 

образования, выпускников общеобразовательных школ, обучавшихся по линии 

международного обмена школьников за рубежом, выпускников общеобразовательных 

школ, не принявших участие в ЕНТ, выпускников общеобразовательных школ с не 

казахским и не русским языками обучения, выпускников республиканских музыкальных 

школ-интернатов, а также лиц, окончивших учебные заведения за рубежом. 

Прием лиц, поступающих в высшие учебные заведения Республики Казахстан для 

обучения на платной основе, осуществляется высшими учебными заведениями. 

Прием лиц в высшие учебные заведения, имеющих техническое и профессиональное, 

послесреднее образование (колледжи), на родственные специальности на обучение по 

сокращенным срокам на платной основе осуществляется по результатам комплексного 

тестирования. 

Перечень родственных специальностей утверждается уполномоченным органом в 

области образования. 

Прием лиц в высшие учебные заведения, имеющих высшее образование, на обучение 

в сокращенные сроки на платной основе осуществляется приемными комиссиями высших 

учебных заведений. 

Прием иностранных граждан по выделенной квоте на основе государственного 

образовательного заказа в международные высшие учебные заведения, созданные на 

основе межгосударственных соглашений, осуществляется высшими учебными 

заведениями самостоятельно. 

Прием иностранных граждан на обучение в высших учебных заведениях на платной 

основе осуществляется в виде собеседования, проводимого приемными комиссиями 

высших учебных заведений. При приеме на обучение в высшие учебные заведения 

устанавливается квота приема в размере, утвержденном решением Правительства 

Республики Казахстан. 

 

2 Требования к ожидаемым результатам обучения в терминах компетенций 

 

2.1 Общекультурные (универсальные) компетенции: общенаучные, 

инструментальные, социально-личностные, общекультурные 

 Результаты обучения определяются на основе Дублинских дескрипторов первого 

уровня (бакалавриат) и выражаются через компетенции. Результаты обучения 

формулируются как на уровне всей программы, так и на уровне модулей, отдельных 

дисциплин и тем.  

2.1.1 Свойства личности:  

1) высокий уровень социализации личности юриста – он напрямую связан с 

нормативностью поведения юриста в любых, в том числе сложных, экстремальных 

условиях профессиональной деятельности, к числу профессионально значимых свойств 

можно отнести: 

 высокий уровень развития правосознания; 

 доминирование социально-значимых мотивов в сфере мотивации 

профессиональной деятельности; 

 честность, принципиальность, аккуратность. 

2) эмоционально-волевая устойчивость личности юриста – психические свойства ее 

обеспечивающие: 

 высокая работоспособность; 

 умение выдерживать стресс-факторы; 

 уравновешенность, подвижность, активность. 

3) познавательные способности юриста, высокий уровень интеллектуального развития: 
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 высокий интеллект, способность к абстрагированию; 

 широкий кругозор, самостоятельность, критичность, прогностичность мышления; 

 эрудированность, оперативность; 

 точное восприятие; 

 высокая умственная работоспособность. 

4) коммуникативная компетентность юриста: 

 способность устанавливать и поддерживать психологический контакт с 

различными участниками общения, преодолевать психологические и 

коммуникативные барьеры в общении; 

 развитая культура речи четкость, правильность, ясность, понятность, 

убедительность, выразительность; 

 вежливость, тактичность, внимательное, уважительное отношение к людям, умение 

слушать партнера; 

 свободное владение вербальными и невербальными средствами общения; 

 чувство юмора. 

5) организаторские способности – позволяют юристу оказывать управляющее воздействие 

на различных субъектов, с которыми приходится вступать в диалог в процессе 

профессионального общения. Это предприимчивость, инициативность, умение 

контролировать ход и результаты совместной деятельности, критичность, 

требовательность к подчиненным, умение оказывать управляющее воздействие на 

коллектив, развитые коммуникативные качества и др. 

 

2.1.2 Основные результаты обучения ОП: 

 Выпускник образовательной программы 5В030100 «Юриспруденция» будет: 

иметь представление:  

об общечеловеческих ценностях, ценностях правового и демократического 

государства; основных этапах и особенностях отечественной истории; современном 

состоянии экономических и политических отношений в обществе; рыночных отношениях; 

основах менеджмента; гуманитарных, экологических проблемах современности; развитии 

и сущности философских и политических учений; информационных технологиях, 

основных компьютерных прикладных программных средствах, современных средствах 

телекоммуникаций; законах и понятиях логики; правилах и основах функционирования 

казахского (русского) и иностранного языков; основах организационно-управленческой 

деятельности; доступе к глобальным источникам знаний; о целях деятельности юриста и 

его общих профессиональных функциях; индивидуальных качествах, которые имеют 

профессиональную и общественную значимость, нормативных условиях, в которых эта 

деятельность должна протекать; владеть методологическими знаниями; нормах и 

значений здорового образа жизни; 

знать:  

правовые понятия; государственно-правовое и конституционное развитие Казахстана 

на исторических этапах; особенности функционирования правовой системы и 

государственного механизма Республики Казахстан; конституционное устройство 

Республики Казахстан; содержание нормативных правовых актов и теоретических 

подходов, определяющих конкретную область его деятельности, понимать их значение 

для реализации права в профессиональной деятельности; формы и механизмы защиты 

прав граждан и юридических лиц; сущность, характер и взаимодействие правовых и 

государственных явлений; взаимосвязь юридических дисциплин в целостной системе 

знаний и значение для реализации права в профессиональной деятельности; сущность, 

типы и формы государства; понятие и сущность права; правосудие и его принципы; 

психологические особенности и специфику делового общения, элементы 

профессиональной этики в работе юриста; структуру государственной власти и 

управления, порядок организации правовой охраны физических и юридических лиц; 
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основные правила подготовки юридических документов; особенности профилактической 

работы по правонарушениям; методы правовой пропаганды и правового воспитания, 

сущность и социальную роль своей профессии. 

уметь:  

творчески применять полученные знания на практике, уметь перевести новые знания 

в конкретные предложения; самостоятельно совершенствовать свою квалификацию, 

пополнять знания и приобретать новые навыки и умения; получать и обрабатывать 

необходимую информацию, критично её анализировать и производить выводы и 

обобщения; находить оптимальные пути решения проблем и принимать решения, 

связанные с реализацией задач в профессиональной деятельности; свободно оперировать 

юридическими понятиями и категориями; анализировать текущую ситуацию и видеть 

перспективы её дальнейшего развития; предвидеть возможные следствия по имеющимся 

данным; ориентироваться в системе, структуре, компетенции государственных, в том 

числе правоохранительных органов; толковать нормы различных отраслей права; 

использовать нормативные правовые акты в профессиональной деятельности; разбираться 

в вводимых законодательных новшествах; логически грамотно выражать и обосновывать 

свою точку зрения; использовать компьютерные и иные инновационные технологии; 

осуществлять грамотное ведение документооборота; составлять различные документы 

правового характера; анализировать и решать юридические проблемы в сфере 

гражданско-правовых, трудовых, административно-правовых, уголовно-правовых и иных 

отношений; анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой 

деятельности организаций (предприятий), оказывать правовую помощь физическим и 

юридическим лицам, управлять своим эмоциональным состоянием, а также обладать 

хорошей оперативной памятью, развитым вербально-логическим и аналитическим 

мышлением, толерантностью, ответственностью и организованностью; 

обладать навыками: 

использования полученных знаний и методов гуманитарных и социально- 

экономических наук в профессиональной деятельности; исследовательской работы; 

анализа юридических норм и правовых отношений, входящих в область 

профессиональной деятельности; работы на компьютере, поиска, сбора и анализа 

правовой и иной необходимой для профессиональной деятельности информации, в том 

числе в поисковых системах и Интернете; разработки и составления документов 

правового характера, подготовки обоснованной информации по запросам юридических и 

физических лиц; логического анализа проблемных ситуаций, усвоения и запоминания 

всего круга обстоятельств и деталей, относящихся к участку выполняемой работы, 

установления и поддержки связей с коллегами; налаживания и развития межличностных 

отношений с учетом реализации профессиональных обязанностей, интервьюирования и 

консультирования по правовым вопросам; ведения допроса и выступления в судебных 

прениях; применения альтернативных способов разрешения споров и юридической 

техники; поиска возможностей усовершенствования нормативных документов и 

механизма реализации юридических решений; сравнительного анализа; быть 

компетентным в: применении правовых норм и теорий в конкретных практических 

ситуациях; юридической технике, умении выделять неявные предположения, видеть 

ошибки и упущения в логике рассуждений; проводить разграничение между фактами и 

следствиями; оценке значимости аргументов и фактов; разработке планов и возможной 

системы действий; использовании знаний из разных отраслей для составления плана 

решения юридической проблемы; исследовании всех обстоятельств юридического дела и 

принятии обоснованного решения; использовании профессионально-ориентированных 

информационных технологий в юридической сфере, а также баз данных и процессов 

обработки правовой информации; самостоятельной работе с информацией, подготовке 

заключений и рекомендаций по организационно-правовым вопросам, нормативным актам; 

составлении необходимых процессуальных документов; вопросах ведения 
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делопроизводства; в психологических приёмах интервьюирования и ведения допроса; 

оценке достоинств и недостатков предложений по внесению изменений в нормативные 

документы; совместной деятельности в коллективе, рабочих группах, взаимодействии с 

экспертами в других предметных областях; оценке результатов своей деятельности. 

2.1.3 Общекультурные компетенции предполагают владение навыками восприятия, 

обобщения, анализа информации, постановки целей и выбора путей ее достижения; 

умения логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь;  

готовность к кооперации с коллегами; умения критически оценивать свои достоинства и 

недостатки, выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков; владение 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации. 

2.1.4 Общенаучные компетенции формируют осознание социальной значимости 

своей будущей профессии; достаточный уровень профессионального этического 

самосознания; навыки использования основных положений и методов социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных 

задач; новые знания, используя современные образовательные и информационные 

технологии;  

2.1.5 Инструментальные компетенции направлены на формирование умения работы 

с информацией в глобальных компьютерных сетях; наглядно представить результаты 

своей деятельности. 

2.1.6 Социально-личностные компетенции выражаются в способности 

придерживаться правовых и этических норм в профессиональной деятельности; к 

осознанному целеполаганию, профессиональному и личностному развитию; к 

социокультурному взаимодействию, к сотрудничеству и разрешению конфликтов; 

поддерживать общий уровень физической активности и здоровья для ведения активной 

социальной и профессиональной деятельности; понимать и анализировать 

мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе;  социально-ответственно принимать решения в нестандартных 

ситуациях профессиональной деятельности; гибко адаптироваться к различным 

профессиональным ситуациям, проявлять творческий подход, инициативу и 

настойчивость в достижении целей профессиональной деятельности и личных; 

ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и ценностей мировой культуры, 

понимать значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации. 

2.2 Предметно-специализированные (профессиональные) компетенции: 

общепрофессиональные, профильные и специальные 

Специальные компетенции разработаны по специальности «Юриспруденция» 

высшего образования на основе профессиональных стандартов с учетом требований 

работодателей и социального запроса общества.   

 обладает необходимой глубиной знаний в области гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, соответствующих реализации его профессиональной 

деятельности;  

 владеет основами научного анализа и прогнозирования различных явлений и 

процессов, умеет осуществлять их качественный и количественный анализ, способен 

определять цели социальных исследований и использовать для их осуществления 

методы изученных наук, готовность к работе над междисциплинарными проектами; 

 логично излагает освоенные знания, демонстрирует способность применять 

полученные знания на практике, понимает и использует методы критического 

анализа, юридической техники, толкования и применения нормативных правовых 

актов;  

 находит оптимальные пути получения необходимой правовой информации и умеет её 

обрабатывать, используя современные технологии;  
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 проводит экспертизу качества полученных результатов;  

 юридически правильно квалифицирует факты и обстоятельства;  

 разрабатывает документы правового характера, осуществляет правовую экспертизу 

нормативных правовых актов и других документов;  

 дает квалифицированные юридические заключения и консультации;  

 принимает правовые решения и совершает иные юридические действия в точном 

соответствии с законодательством;  

 вскрывает и устанавливает факты правонарушений, определяет меру ответственности 

и наказания виновных;  

 предпринимает необходимые меры к восстановлению нарушенных прав 

В ходе завершения обучения выпускник имеет возможность трудоустроится по 

следующим направлениям: 

1. Правоохранительные органы 

2. Правоприменительные органы 

3. Судебные органы 

4. Частные бизнес структуры (по юридическим направлениям) 

 

Модель выпускника специальности «5B030100-Юриспруденция» 

 

Компетентности Заданные качества личности выпускника 

Общекультурные 

компетенциями 

(ОК) 

Способность и готовность: 

 ОК-1 – владеть знаниями об основных этапах и закономерностях 

исторического развития государства, проявлять активную 

гражданскую позицию, патриотизм, уважение и толерантность к 

культуре и традициям народов Казахстана; 

ОК-2 – способен к коммуникации на государственном, русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного, 

межкультурного и профессионального взаимодействия; 

ОК-3 -  владеть навыками бесконфликтного общения, работы в 

команде, нахождения решений в стандартных ситуациях; 

ОК-4 -  уметь критически переосмысливать накопленный опыт, 

изменять при необходимости вид и характер своей 

профессиональной деятельности; 

ОК-5 -  способен поддерживать общий уровень физической 

активности и здоровья для ведения активной социальной и 

профессиональной деятельности; 

ОК-6 -  осуществлять научные исследования и проектную 

деятельность под руководством со значительной степенью 

самостоятельности; 

ОК-7 -  демонстрировать владение культурой письменной и устной 

речи, умения аргументировано излагать свою позицию; 

 ОК-8 -  способен творчески применять полученные теоретические 

и практические знания в профессиональной деятельности; 

ОК-9 -  знать основы предпринимательства и управления бизнесом; 

ОК-10 -  способен проявлять деловую и инновационную 

активность. 
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Обще-

профессиональные 

компетенции 

Способность и готовность: 

ПК-1 - ставить профессиональные задачи  в области научно-

исследовательской и научно-практической деятельности; 

ПК-2 - иметь начальные управленческие навыки и возможность 

саморазвития;  

ПК-3 - уметь ориентироваться в современной бизнес среде. 

Профессиональные 

специальные 

компетенции 

Способность и готовность: 

ПК-4 - к нормотворческой деятельности, к принятию решения и 

совершению юридических действий в точном соответствии с 

законом;  

ПК-5 - формировать глубокие теоретические знания и 

практические навыки в сфере правового анализа и юридической 

деятельности; 

ПК-6 - выявление в нормативно-правовых актах положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции; 

ПК-7 - толковать   и   правильно   применять нормативно-правовые 

акты; 

ПК-8 - к предоставлению квалифицированных юридических 

заключений и правовых советов в конкретных видах деятельности; 

ПК-9 - применять фундаментальные знания по юриспруденции; 

ПК-10 - понимать и использовать методы критического анализа, 

юридической техники; 

ПК-11 - получать правовую информацию, уметь её обрабатывать,  

используя современные технологии; 

ПК-12 - разрабатывать документы правового характера, 

осуществлять правовую консультацию; 

ПК-13 - принимать правовые решения и совершать иные 

юридические действия; 

ПК-14 - применять знания правовой системы и законодательства 

Казахстана;  

ПК-15 - вскрывать и устанавливать факты правонарушений, уметь 

определять меру ответственности. 

Компетенции выпускников по траекториям обучения:  

Траектория «Правоохранительная и правоприменительная деятельность»  

 к нормотворческой деятельности, к принятию решения и совершению 

юридических действий в точном соответствии с законом  

 формировать глубокие теоретические знания и практические навыки в сфере 

правового анализа и юридической деятельности 

 проводить правовые экспертизы проектов и нормативных правовых актов, в том 

числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции 

 толковать   и   правильно   применять нормативно-правовые акты 

Траектория «Юридическая психология»  

 к предоставлению квалифицированных юридических заключений и правовых 

советов в конкретных видах деятельности 

 применять фундаментальные знания по юриспруденции 

 понимать и использовать методы критического анализа, юридической техники 

 получать правовую информацию, уметь её обрабатывать,  используя современные 

технологии 

 оценивать собственное поведение и поведение других людей, с точки зрения права 

и законности;  
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 стрессоустойчивость, коммуникабельность, бдительность, нетерпимость к 

правонарушениям в целом, честность и неподкупность. 

 

 

3 Политика оценивания результатов обучения (текущий, рубежный и итоговый 

контроль) 

Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация проводятся с 

целью определения степени освоения обучающимися профессиональных учебных 

программ и государственного общеобязательного стандарта высшего образования. 

Проверка учебных достижений студентов осуществляется различными формами 

контроля и аттестации, которые определяются самостоятельно высшим учебным 

заведением. 

Учебные достижения студентов (обучающихся) по всем видам учебных поручений и 

заданий оцениваются по балльно-рейтинговой буквенной системе оценки знаний в 

соответствии с государственным общеобязательным стандартом образования по контролю 

и оценке знаний в вузах. 

Текущий контроль успеваемости студентов проводится по каждой теме учебной 

дисциплины и включает контроль знаний на аудиторных и внеаудиторных занятиях. 

Оценка текущего контроля (оценка рейтинга допуска) складывается из оценок текущего 

контроля на аудиторных занятиях и оценок рубежного контроля (внеаудиторные занятия). 

При текущем контроле успеваемости учебные достижения студентов оцениваются по 

100 балльной шкале за каждое выполненное задание (ответ на текущих занятиях, сдача 

домашнего задания, самостоятельной работы студента, рубежный контроль) и 

окончательный результат текущего контроля успеваемости подводится расчетом 

среднеарифметической суммы всех оценок, полученных в течение академического 

периода. 

Аналогичный подход применяется при оценке учебных достижений обучающихся в 

период промежуточной и итоговой аттестации. 

Текущий контроль успеваемости студентов заочной формы обучения осуществляется 

как до начала, так и в период учебно-экзаменационной сессии, который проводится в 

соответствии с академическим календарем. 

При этом студент заочной формы обучения до начала учебно-экзаменационной сессии 

сдает все виды контрольных, курсовых работ (проектов), а также отдельные виды 

домашних заданий, СРС, рубежного контроля в соответствии с учебной программой 

дисциплины. 

Студенты очной и заочной форм обучения изучают дисциплину по единой 

профессиональной учебной программе в одинаковом объеме. Отличие составляют 

тематические планы изучения дисциплины, отражающие различный объем контактной 

работы студента с преподавателем для разных форм обучения. При этом допускается, что 

студенты заочной формы обучения до 80% объема учебного материала осваивают 

самостоятельно. 

Рубежный контроль проводится не менее двух раз в течение одного академического 

периода в рамках одной учебной дисциплины. Исключение составляют учебные 

дисциплины объемом 1 кредит, по которым количество рубежных контролей 

определяется вузом самостоятельно. 

Промежуточная аттестация студентов в вузе осуществляется в соответствии с 

рабочим учебным планом, академическим календарем и профессиональными 

учебными программами, разработанными на основе государственных 

общеобязательных стандартов высшего образования. 

Промежуточная аттестация студентов проводится в форме сдачи экзаменов и 

дифференцированных зачетов. 
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Организация и проведение промежуточной аттестации студентов возлагается на офис 

Регистратора. 

По результатам промежуточной аттестации офис Регистратора составляет 

академический рейтинг студентов. 

Экзамены сдаются согласно расписанию и служат формой проверки учебных 

достижений обучающихся по всей профессиональной учебной программе дисциплины и 

преследуют цель оценить учебные достижения за академический период. 

Дифференцированные зачеты являются формой проверки успешного выполнения 

студентами лабораторных и расчетно-графических заданий, курсовых работ (проектов), а 

также формой проверки профессиональной практики в соответствии с 

профессиональной учебной программой. 

Различают зимнюю и летнюю экзаменационные сессии. Периодичность и 

продолжительность экзаменационных сессий для очной формы обучения определяются в 

соответствии с рабочим учебным планом специальности и академическим календарем, 

утвержденными ученым советом вуза. 

Для проведения экзамена назначаются экзаменаторы из числа ведущих профессоров, 

доцентов, имеющих квалификацию, соответствующую профилю данной учебной 

дисциплины, и, как правило, не проводивших учебные занятия в данной академической 

группе (потоке). 

Допуск к экзаменационной сессии осуществляется в два этапа: 

1) на первом этапе общим распоряжением декана факультета (директора института), 

производится допуск к экзаменационной сессии обучающихся, не имеющих 

задолженность по оплате за обучение, академическую задолженность по пререквизитам, 

не находящихся в академическом отпуске или на длительном лечении; 

2) на втором этапе осуществляется автоматический допуск к экзамену по дисциплине 

на основании оценки рейтинга допуска, определяемой по результатам текущего и 

рубежного контроля успеваемости. Данный допуск осуществляется офисом Регистратора 

по экзаменационной ведомости с соответствующей отметкой напротив фамилии каждого 

студента. 

Студенты, не имеющие положительной оценки рейтинга допуска по данной 

дисциплине, не допускаются к итоговому контролю (экзамену). 

Студенты, не сдавшие курсовые работы (проекты) не допускаются к экзамену по 

соответствующей дисциплине. 

Декан факультета (директор института) в отдельных случаях (по болезни, семейным и 

служебным обстоятельствам) разрешает студенту сдачу экзаменационной сессии по 

индивидуальному графику. 

Сдача экзаменационной сессии по индивидуальному графику разрешается в случае 

предоставления декану факультета (директору института) подтверждающей справкой: о 

болезни, в связи с рождением ребенка, со смертью близких родственников, в связи со 

служебной или учебной командировкой. 

Допуск к экзамену по дисциплине студентов заочной формы обучения 

осуществляется в аналогичном порядке, как и студентов очной формы обучения. 

Экзамены проводятся в письменной, устной, тестовой или комбинированной формах. 

При устной форме не допускается сдача в один день двух или более экзаменов. При 

тестовой форме допускается установление комплексного экзамена по двум и более 

дисциплинам с соблюдением принципа их профильности и родственности. 

Успеваемость студента (обучающегося) на экзамене оценивается по балльно-

рейтинговой буквенной системе оценки знаний. 

Положительная оценка (А-, А «отлично», В-, В, В+ «хорошо», Д-, Д+, С-, С, С+ 

«удовлетворительно») записывается в экзаменационную ведомость по учебной 

дисциплине и зачетную книжку студента с указанием набранных кредитов. Оценка D 

«неудовлетворительно» записывается только в экзаменационной ведомости. 
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После завершения экзамена по каждой дисциплине студенту выставляется итоговая 

оценка, которая служит оценкой его учебных достижений. 

Итоговая оценка по дисциплине включает оценки рейтинга допуска и итогового 

контроля. 

Оценка текущего контроля успеваемости (рейтинга допуска) составляет не менее 60% 

от итоговой оценки знаний по дисциплине, и оценка экзамена составляет не менее 30% от 

итоговой оценки знаний по дисциплине. 

Положительная итоговая оценка служит основанием для дополнения освоенных 

кредитов установленным количеством кредитов по соответствующей дисциплине и 

заносится в транскрипт студента. 

В случае, если студент получает по итоговому контролю (экзамену) оценку 

«неудовлетворительно», итоговая оценка по дисциплине не подсчитывается. 

Пересдача положительной оценки по итоговому контролю с целью ее повышения в 

этот же период промежуточной аттестации не разрешается. 

По завершении учебного года на основании итогов экзаменационных сессий 

осуществляется перевод студентов с курса на курс. 

Итоговая аттестация обучающихся в вузе проводится по формам, установленным 

государственными общеобязательными стандартами высшего образования, 

продолжительность и сроки которых предусмотрены академическим календарем и 

рабочими учебными планами специальностей. 

Студенты сдают все государственные экзамены и защищают дипломную работу 

(проект) в соответствии с рабочим учебным планом и рабочими учебными программами 

едиными для всех форм обучения. 

Студент защищает дипломную работу (проект) при наличии положительного отзыва 

научного руководителя и одной рецензии специалиста, соответствующего профилю 

защищаемой работы (проекта). 

В случае если научным руководителем дается отрицательное заключение «не 

допускается к защите», обучающийся не защищает дипломную работу (проект). 

Обучающийся допускается к защите дипломной работы (проекта) как при 

положительном, так и при отрицательном заключении рецензента. 

Государственные экзамены (по специальности и профилирующим дисциплинам) 

проводятся устно, письменно, тестированием (комплексное тестирование) в объеме их 

профессиональных учебных программ. 

Государственный экзамен по специальности проводится по программе, разработанной 

вузом на основе учебных программ дисциплин, включенных в данный комплексный 

экзамен. 

Защита дипломной работы, проводится на открытом заседании ГАК с участием не 

менее половины ее членов. 

По результатам государственных экзаменов и защиты дипломной работы (проекта) 

выставляются оценки по балльно-рейтинговой системе оценки знании обучающихся. При 

этом принимается во внимание уровень теоретической, научной и практической 

подготовки обучающегося, а также отзывы научного руководителя и рецензента. 

Студентам, прошедшим итоговую аттестацию, и, подтвердившим усвоение 

соответствующей профессиональной учебной программы высшего образования, 

решением ГАК присуждается академическая степень «бакалавр» или присваивается 

квалификация по соответствующей специальности и выдается бесплатно диплом 

государственного образца с приложением, в месячный срок со дня защиты дипломной 

работы (проекта). 

Студенту, сдавшему экзамены и дифференцированные зачеты с оценками А, А- 

«отлично», В-, В, В+ «хорошо» и имеющему средний балл успеваемости (GРА) за весь 

период обучения не ниже 3,5, а также сдавшему все государственные экзамены и 
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защитившему дипломную работу (проект) с оценками А, А- «отлично», выдается диплом 

с отличием (без учета оценки по военной подготовке). 

 

4 Содержание обучения по образовательной программе 

Структура образовательной программы по специальности 5В030100-Юриспруденция 

формируется из различных видов учебной работы, определяющих содержание 

образования, и отражает их соотношение, измерение и учет. Образовательная программа 

бакалавриата содержит:  

1) теоретическое обучение, включающее изучение циклов общеобразовательных, 

базовых и профилирующих дисциплин;  

2) дополнительные виды обучения – различные виды профессиональных практик, 

физическую культуру;  

3) промежуточные и итоговую аттестации.  

Для успешного освоения ОП студент должен освоить теоретическое и 

дополнительные виды обучения в объеме 148 кредитов РК, что соответствует 240 

кредитам ECTS. При этом образовательные программы бакалавриата проектируются на 

основании модульной системы изучения дисциплин. Реализация образовательных 

программ осуществляется на основе учебно-методических комплексов специальности и 

дисциплин. Учет трудоемкости учебной работы осуществляется по объему 

преподаваемого материала и измеряется в кредитах РК и ECTS, являющихся единицами 

измерения трудозатрат студентов и преподавателей, необходимых для достижения 

конкретных результатов обучения. Кредиты отражают условную «стоимость» отдельных 

дисциплин и/или модулей (элементов) образовательной программы. В понятие общей 

трудоемкости входят: лекционные, практические (семинарские), лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студентов, курсовые, все виды профессиональной практики, 

подготовка и прохождение итоговой аттестации. Общая трудоемкость теоретического 

обучения определяется перечнем изучаемых учебных дисциплин. Студенты осваивают 

каждую учебную дисциплину в одном академическом периоде, по завершении которого 

сдают итоговый контроль в форме устного экзамена (по дисциплинам на иностранном 

языке) и тестирования. В образовательную программу и учебные планы по специальности 

5В030100-Юриспруденция обязательно включаются дисциплины, реализующие нормы 

действующих законодательств. К ним относятся государственный и русский языки (Закон 

Республики Казахстан от 11 июля 1997 года «О языках в Республике Казахстан»), 

физическая культура (Закон Республики Казахстан от 2 декабря 1999 года «О физической 

культуре и спорте»), охрана труда (Трудовой Кодекс Республики Казахстан от 15 мая 2007 

года). Цикл общеобразовательных дисциплин (ООД) состоит из дисциплин обязательного 

компонента и может включать компоненты по выбору. Обязательный компонент 

выступает фундаментальным ядром образовательной программы, имеющим 

общекультурное, общегосударственное значение, и специальности в целом, которое 

обеспечивает единое образовательное пространство в стране. В 2017-2018 учебном году 

был введен общеуниверситетский компонент социально-гуманитарных дисциплин: 

Логика и критическое мышление; Управление общественными процессами; 

Академическое письмо; Креативное мышление; Социология и политология.  

Данные курсы идут в неразрывной связке с элективными курсами по специальности 

(базовыми и профилирующими). Перечень дисциплин обязательного компонента 

определяется типовым учебным планом. По сокращенным образовательным программам 

на базе технического и профессионального, послесреднего образования или высшего 

образования может быть произведен перерасчет обязательного компонента. Компонент по 

выбору учитывает специфику социально-экономического развития конкретного региона и 

потребности рынка труда, сложившиеся традиции научных школ в университете «Туран», 

а также индивидуальные, профессиональные и образовательные интересы самого 

обучающегося.  
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Специальность 5В030100-Юриспруденция предполагает выбор учебной траектории, 

которая позволяет наиболее полно и глубоко освоить выбранную специализацию. С 2016-

2017 учебного года, решая новую концепцию университета – преобразование в 

инновационно-предпринимательский вуз – в ОП бакалавриата специальности 5В030100-

Юриспруденция вводятся предпринимательские модули. При этом в образовательной 

программе предусмотрены общие модули для обоих траекторий и модули специализации 

для каждой траектории. Например: 

Траектория Модуль Дисциплина 

Правоохранительная и 

правоприменительная 

деятельность 

Правовые институты РК Адвокатура 

Нотариат 

Правовое регулирование 

трудовых и семейных 

правоотношений в РК 

Семейное право РК 

Трудовое право РК 

Защита прав человека и 

гражданина 

Система принципов 

гражданского процесса 

Система принципов 

уголовного процесса 

Юридическая психология Основы медиации и 

конфликтологии 

Основы медиации 

Конфликтология 

Юридическая психология Клиническая психология в 

юриспруденции 

Виктимология 

Правовое обеспечение 

личности 

Психология девиантного 

поведения 

Психология преступного 

поведения 

 В процессе непрерывности обучения (бакалавриат – магистратура) особо важную 

роль играют дисциплины, входящие в состав модулей специальности. Дисциплины, 

которые изучаются в бакалавриате, находят свое логическое продолжение на следующем 

уровне образования - в магистратуре. Например, логическим продолжением дисциплин 

бакалавриата «Трудовое право РК» является дисциплина магистратуры «Теория и 

практика применения трудового законодательства». Таким образом, обеспечивается 

академическая взаимосвязь дисциплин, последовательность в обучении, и соответственно 

преемственность в подготовке специалистов. Качество предлагаемых к изучению 

элективных дисциплин обеспечивается систематическим аудитом учебно-методических 

комплексов. Не реже одного раза в год учебно-методические комплексы дисциплин 

подвергаются экспертизе членами учебно-методического совета факультета и 

университета. Цикл общеобразовательных дисциплин – всего кредитов 28, обязательного 

компонента - 21. Цикл включает такие дисциплины, как Современная история Казахстана, 

Философия, ИКТ на английском языке, Иностранный язык, Профессионально-

ориентированный иностранный язык, Казахский (Русский) язык, Профессиональный 

казахский (русский) язык. Эти дисциплины направлены на развитие социальных, 

коммуникативных и информационных компетенций. Цикл базовых дисциплин - всего 

кредитов 69, обязательного компонента - 20, компонента по выбору - 49. В результате 

изучения дисциплин цикла БД обучающийся должен овладеть профессиональным 

казахским (русским) языками, профессионально-ориентированным иностранным языком, 

знать теорию государства и права, конституционное право, гражданское и уголовное 

законодательство. Этот цикл нацелен на развитие общепрофессиональных компетенций, 

включающие умение использовать теории и концепции в анализе правовых отношений, 

владеть приемами и методами сбора, хранения и обработки информации, пользоваться 

научной, методологической литературой по специальности на государственном, русском и 
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иностранном языках, на научной основе организовать свой труд, Цикл профилирующих 

дисциплин - всего кредитов 32, обязательного компонента - 5, компонента по выбору - 27. 

 В результате изучения дисциплин цикла ПД обучающийся должен получить 

профессиональные компетенции, позволяющие работать в области правовых отношений, 

должен уметь применять выводы, методы, приемы исследования для анализа проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, уметь вырабатывать 

научнообоснованные практические рекомендации. К циклу профилирующих дисциплин 

относятся гражданское процессуальное и уголовное процессуальное право и др. 

Практический компонент обучения включен в каждую дисциплину в виде СРС и СРСП и 

других видов заданий, а в целостном виде предложен в профессиональной практике, 

организуемой после прохождения теоретической части обучения. Профессиональная 

практика - всего 8 кредитов, которые делятся на учебную, производственную и 

преддипломную практики. Учебная практика проходит в высшем учебном заведении или 

организациях, являющимися базами практик кафедры. Производственная практика имеет 

целью знакомство студентов с деятельностью различных государственных ведомств и 

частных предприятий. Студенты-практиканты получают возможность обрести навыки 

работы с официальными документами. Работа студента в период практики организуется в 

соответствии с логикой работы над выпускной квалификационной работой.  

Академический календарь содержит календарь проведения теоретического обучения, 

экзаменационных сессий, аттестаций, профессиональных практик, дней отдыха (каникул и 

праздников). Для обеспечения академической мобильности обучающихся структура 

образовательных программ специальности 5В030100-Юриспруденция представлена в 

пересчете казахстанских кредитов в кредиты ECTS. На основе ТУП и КОМ по 

специальности студент с помощью эдвайзера определяет индивидуальную 

образовательную траекторию, которая находит отражение в индивидуальном учебном 

плане каждого отдельного обучающегося.  

Итоговая аттестация бакалавра социальных знаний по специальности 5В030100-

Юриспруденция  в соответствии с Дублинскими дескрипторами первого уровня обучения.  

Результаты образовательной деятельности ОП 5В030100-Юриспруденция 

скорректированы на основании изучения современного рынка труда. Они проектируются 

на основании требований работодателей, экспертного заключения ученых-правоведов с 

учетом образовательных потребностей обучающихся и выпускников. 
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1 Современная история Казахстана х х
2 Казахский (Русcкий) язык х х х
3 Иностранный язык х х х
4 Информационно-коммуникационные технологии х х

5 Профессиональный казахский (русский) язык х х х
6 Профессионально-ориентированный иностранный язык х х х
7 Философия х х

1 Социально-когнитивный модуль 1 / Логика и критическое мышление х х
2 Социально-когнитивный модуль 1 / Академическое письмо х х
3  Социально-когнитивный модуль 2 / Креативное мышление х х
4  Социально-когнитивный модуль 2 / Управление общественными процессами х х
5 Предпринимательский модуль / Введение в предпринимательство х х х х
6 Предпринимательский модуль / Язык, культура и бизнес страны специализации х х
7 Правовая основа бизнеса / Юридическое сопровождение бизнеса x x x x x
8 Правовая основа бизнеса / Право интеллектуальной собственности x х х
9 Инструменты анализа и управления 1 / Бизнес-анализ х х
10 Инструменты анализа и управления 1 / Лидерство х х
11 Психология управления / Основы управленческой деятельности х х х
12 Психология управления / Психология управления человеческими ресурсами х х х
13 Основы бизнес-решений / Финансы для бизнеса х х
14 Основы бизнес-решений /Маркетинговые решения х х
15  Self-эффективность предпринимателя / Эмоциональный и социальный интеллект х х
16  Self-эффективность предпринимателя / Психология переговорного процесса х х
17 Разработка start-up / Управление проектами х х х
18 Разработка start-up / Бизнес планирование х х
19 Обязательный модуль по специальности / Теория государства и права х х х х х
20 Обязательный модуль по специальности / Конституционное право Республики Казахстан х х х х х
21 Основы медиации и конфликтологии / Основы медиации х х х х х
22 Основы медиации и конфликтологии / Конфликтология х х х х х
23  Правовые институты в РК / Адвокатура х х х х х
24  Правовые институты в РК / Нотариат х х х х х
25 Гражданское право Республики Казахстан (общая часть) х х х х
26 Уголовное право Республики Казахстан (общая часть) х х х х х
27 Административное право и право местного самоуправления / Административное право Республики Казахстан х x x x x
28 Административное право и право местного самоуправления / Право местного самоуправления х х х х х
29 Государственная политика в сфере охраны защиты прав и свобод человека и гражданина / Миграционное право х х х х х
30 Государственная политика в сфере охраны защиты прав и свобод человека и гражданина / Прокурорский надзор х х х х х
31 Организация и деятельность судебных органов в РК / Судебная система Республики Казахстан х х х х
32 Организация и деятельность судебных органов в РК / Правовой статус судей х х х х х
33 Организация и деятельность правоохранительных органов ЗС / Правовое положение сотрудников правоохранительных органов ЗС х х х х
34 Организация и деятельность правоохранительных органов зарубежных стран / Система правоохранительных органов ЗС х х х х
35 Гражданское право Республики Казахстан (особенная часть) х х х х х
36 Предупреждение и пресечение преступлений / Уголовное право Республики Казахстан (особенная часть) х х х х х
37 Предупреждение и пресечение преступлений / Криминология х х х х х
38  Правовое регулирование трудовых и семейных правоотношений в Республике Казахстан / Семейное право РК х х х х х
39  Правовое регулирование трудовых и семейных правоотношений в Республике Казахстан /  Трудовое право РК x x х х х
40  Юридическая психология / Клиническая психология в юриспруденции х х х х х

2018 год набора
Матрица компетенций по специальности 5В030100 - Юриспруденция

Модули по специальности

Профессиональные компетенции

Общие модули

№ Наименование модуля (дисциплины)

О
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Общие компетенции (базовые)
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К-
1

О
К-
2

О
К-
3

О
К-
4

О
К-
5

О
К-
6

О
К-
7

О
К-
8

О
К-
9

П
К-
1

П
К-
2

П
К-
3

П
К-
4

П
К-
5

П
К-
6

П
К-
7

П
К-
8

П
К-
9

П
К-
10

П
К-
11

П
К-
12

П
К-
13

П
К-
14

П
К-
15

41  Юридическая психология / Виктимология х х х х х
42 Уголовное правосудие Казахстана / Уголовно-процессуальное право РК х х х х х
43 Уголовное правосудие Казахстана / Институт доказывания и доказательства в уголовном судопроизводстве х х х
44 Гражданское процессуальное право РК х х х х х
45 Защита прав человека и гражданина в РК / Система принципов уголовного процесса х х х х х
46 Защита прав человека и гражданина в РК / Системы принципов гражданского процесса х х х х х
47 Правовое обеспечение личности / Психология девиантного поведения х х х
48 Правовое обеспечение личности / Психология преступного поведения х х х
49  Правовое регулирование предпринимательства в РК / Финансовое право в Республике Казахстан х х х х х

50  Правовое регулирование предпринимательства в РК / Банковское право в Республике Казахстан х х х х х
51  Профилактика преступлений / Уголовно-исполнительное право РК х х х х х
52  Профилактика преступлений / Борьба с коррупцией х х х х х

1 Английский язык (I) х х
2 Английский язык (II) х х
3 Английский язык (III) х х
4 Деловой английский язык х х
5 Английский язык в профессиональной деятельности х х
6 Английский язык (сертифицированный курс) х х
7 Лицензируемые юридические профессии х х х
8 Лингвистика / Латинский язык х х
9 Лингвистика / Юрислингвистика х х

1 Практика х х х
2 Физическая культура
3 Написание и защита выпускной работы х х х

Дополнительные модули

ДВО

№ Наименование модуля (дисциплины)

Общие компетенции (базовые) Профессиональные компетенции

О
К-
10
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«ТҰРАН»
УНИВЕРСИТЕТІ»

МЕКЕМЕСІ

УЧРЕЖДЕНИЕ
«УНИВЕРСИТЕТ

«ТУРАН»

ҚР МЖМБС (ҚР Үкіметінің 23.08.2012 № 1080 және 13.05.2016 № 292
қаулысы) және мамандықтың Типтік оқу жоспары (ҚР БжҒМ-нің
05.07.2016 № 425 Бұйрығы) негізінде әзірленді

Подготовлен на основе ГОСО РК (Постановление Правительства РК
№ 1080 от 23.08.2012, № 292 от 13.05.2016) и Типового учебного плана по
специальности (Приказ МОН РК № 425 от 05.07.2016)

It was prepared on the basis of SCSE of RK (Resolution of Government № 1080
of 23.08.2012, № 292 of 13.05.2016) and the Model curriculum approved by
the MES of RK (Ministry of Education and Science Republic of Kazakhstan
Order № 425 of 05.07.2016)

"Тұран" Университетінің Ғылыми
Кеңес отырысында бекітілді

____________ 20__ ж. № ______ хаттама

Ректор _______________ Р.А. Алшанов

 
Модульдік білім беру бағдарламасының оқу жоспары

Учебный план модульной образовательной программы
Curriculum of the Module educational programme

5В030100 - Құқықтану мамандығы бойынша 
по специальности 5В030100 - Юриспруденция 

on specialty 5В030100 - Jurisprudence

Құқықтану мамандығы бойынша 
по специализации Юриспруденция 

on specialization Jurisprudence

барлық оқу кезеңіне / на весь период обучения / for entire period of study

 
Академиялық дәрежесі: Құқық бакалавры
Академическая степень: Бакалавр права
Academic degree: Bachelor of Law

 
Дайындық орта білім беру базасы негізінде жүзеге асырылады 

Подготовка осуществляется на базе среднего общего образования 
Training is based on general secondary education

 
Оқу мерзімі: 4 жыл
Срок обучения: 4 года
Duration of study: 4 years

Оқу түрі: Күндізгі
Форма обучения: Очная
Form of study: Full time

 
2018 жылға қабылдау үшін / Для приема 2018 года / For 2018 intake
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Модуль (пән)
шифры

Шифр модуля
(дисциплины)

Module
(discipline) code

Пәннің
циклы
Цикл

дисциплины
Discipline

cycle

Модуль (пән) атауы
Наименование модуля (дисциплины)

Module (discipline) title

К
ур

с 
/ C

ou
rs

e

Се
м

ес
т

р 
/ S

em
es

te
r

KZ
CS

EC
TS

Бақылау түрі
Форма контроля

Form of control

Жалпы міндетті модульдер / Общие обязательные модули / General required modules

MHK 1101 Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы / Современная история Казахстана / The modern history of
Kazakhstan

KKZT 1101
SIK 1101
MHK 1101

ЖББП МК
ООД ОК
GEC CC

Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы
Современная история Казахстана
The modern history of Kazakhstan

1 1 3 4
Мемлекеттік емтихан

Государственный
экзамен

State examination
K(R)L 1102 Қазақ (Орыс) тілі / Казахский (Русcкий) язык / Kazakh (Russian) language
K(O)T 1103
K(R)Ya 1103
K(R)L 1103

ЖББП МК
ООД ОК
GEC CC

Қазақ (Орыс) тілі
Казахский (Русcкий) язык
Kazakh (Russian) language

1 1 4 6
Емтихан
Экзамен

Exam
FL 1103 Шетел тілі / Иностранный язык / Foreign Language
ShT 1104
IYa 1104
FL 1104

ЖББП МК
ООД ОК
GEC CC

Шетел тілі
Иностранный язык
Foreign Language

1 1 4 6
Емтихан
Экзамен

Exam

Таңдаудың жалпы модулі / Общий модуль по выбору / General module of choice

SCM (1) 1304 Әлеуметтік-танымдық модулі 1 / Социально-когнитивный модуль 1 / Socio-cognitive module 1
LSO 1101
LKM 1101
LCT 1101

ЖББП ТК
ООД КВ
GEC EC

Логика және сыни ойлау
Логика и критическое мышление
Logic and critical thinking

1 1 3 5
Емтихан
Экзамен

Exam
AH 1104
AP 1104
AW 1104

ЖББП ТК
ООД КВ
GEC EC

Академиялық хат
Академическое письмо
Academic writing

1 1 4 6
Емтихан
Экзамен

Exam
SCM (2) 1304 Әлеуметтік-танымдық модулі 2 / Социально-когнитивный модуль 2 / Socio-cognitive module 2
ShO 1102
KM 1102
CT 1102

ЖББП ТК
ООД КВ
GEC EC

Шығармашылық ойлау
Креативное мышление
Creative thinking

1 1 3 5
Емтихан
Экзамен

Exam
AUB 1103
UOP 1103
PPM 1103

ЖББП ТК
ООД КВ
GEC EC

Әлеуметтік үрдістерді басқару
Управление общественными процессами
Public Process Management

1 1 4 6
Емтихан
Экзамен

Exam

Теориялық оқыту / Теоретическое обучение / Theoretical studies 1 18 27

Оқытудың қосымша түрлері / Дополнительные виды обучения / Additional types of training

PT 1705 Дене шынықтыру / Физическая культура / Physical training

DSh (I) 1401
FK (I) 1401
PT (I) 1401

ОҚТ
ДВО
AKT

Дене шынықтыру - I
Физическая культура - I
Physical training - I

1 1 2 3

Дифференцирленген
сынак

Дифференцированный
зачет

Graded test

Барлығы семестр / Итого за семестр / Total for semester 1 20 30

Жалпы міндетті модульдер / Общие обязательные модули / General required modules

Phil 1102 Философия / Философия / Philosophy
Fil 1102
Fil 1102
Phil 1102

ЖББП МК
ООД ОК
GEC CC

Философия
Философия
Philosophy

1 2 3 5
Емтихан
Экзамен

Exam
K(R)L 1103 Қазақ (Орыс) тілі / Казахский (Русcкий) язык / Kazakh (Russian) language
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K(O)T 1103
K(R)Ya 1103
K(R)L 1103

ЖББП МК
ООД ОК
GEC CC

Қазақ (Орыс) тілі
Казахский (Русcкий) язык
Kazakh (Russian) language

1 2 2 3
Емтихан
Экзамен

Exam
FL 1104 Шетел тілі / Иностранный язык / Foreign Language
ShT 1104
IYa 1104
FL 1104

ЖББП МК
ООД ОК
GEC CC

Шетел тілі
Иностранный язык
Foreign Language

1 2 2 3
Емтихан
Экзамен

Exam

ICT 1105 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар / Информационно-коммуникационные технологии /
Information and Communication Technology

AKT 1105
IKT 1105
ICT 1105

ЖББП МК
ООД ОК
GEC CC

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
Информационно-коммуникационные технологии
Information and Communication Technology

1 2 3 5
Емтихан
Экзамен

Exam

Кәсіпкерлік модуль / Предпринимательский модуль / Entrepreneurial module

IE 1401 Кәсіпкерлікке енгізу / Введение в предпринимательство / Introduction to the enterprise
KE 1202
VP 1202
IE 1202

БП ТК
БД КВ
BC EC

Кәсіпкерлікке енгізу
Введение в предпринимательство
Introduction to the enterprise

1 2 5 8
Емтихан
Экзамен

Exam

LCBCS 1401 Мамандық бойынша елдің тілі, мәдениеті және бизнесі / Язык, культура и бизнес страны
специализации / Language, culture and business of the country of specialization

MBETMB 1201
YaKBSS 1201
LCBCS 1201

БП ТК
БД КВ
BC EC

Мамандық бойынша елдің тілі, мәдениеті және
бизнесі
Язык, культура и бизнес страны специализации
Language, culture and business of the country of
specialization

1 2 5 8
Емтихан
Экзамен

Exam

Қосымша модуль / Дополнительный модуль / Additional module

EL 1606 Ағылшын тілі / Английский язык / English language
AT (I) 1301
AYa (I) 1301
EL (I) 1301

ПП ТК
ПД КВ
PC EC

Ағылшын тілі - I
Английский язык - I
English language - I

1 2 2 3
Емтихан
Экзамен

Exam

Теориялық оқыту / Теоретическое обучение / Theoretical studies 2 17 27

Оқытудың қосымша түрлері / Дополнительные виды обучения / Additional types of training

AI 1707 Оқу практикасы / Учебная практика / Academic internship
OP 1401
UP 1401
AI 1401

ОҚТ
ДВО
AKT

Оқу практикасы
Учебная практика
Academic internship

1 2 2 1
Есеп
Отчет
Report

PT 1708 Дене шынықтыру / Физическая культура / Physical training

DSh (II) 1402
FK (II) 1402
PT (II) 1402

ОҚТ
ДВО
AKT

Дене шынықтыру - II
Физическая культура - II
Physical training - II

1 2 1 2

Дифференцирленген
сынак

Дифференцированный
зачет

Graded test

Барлығы семестр / Итого за семестр / Total for semester 2 20 30

Жалпы міндетті модульдер / Общие обязательные модули / General required modules

PK(R)L 2101 Кәсіби қазақ (орыс) тілі / Профессиональный казахский (русский) язык / Professional Kazakh
(Russian) Language

KK(O)T 2201
PK(R)Ya 2201
PK(R)L 2201

БП МК
БД ОК
BC CC

Кәсіби қазақ (орыс) тілі
Профессиональный казахский (русский) язык
Professional Kazakh (Russian) Language

2 3 2 3
Емтихан
Экзамен

Exam

POFL 2102 Кәсіби бағытталған шетел тілі / Профессионально-ориентированный иностранный язык /
Professionally oriented foreign Language
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KBShT 2202
POIYa 2202
POFL 2202

БП МК
БД ОК
BC CC

Кәсіби бағытталған шетел тілі
Профессионально-ориентированный
иностранный язык
Professionally oriented foreign Language

2 3 2 3
Емтихан
Экзамен

Exam

Мамандық бойынша міндетті модуль / Обязательный модуль по специальности / Mandatory module in the specialty

BL 2203 Құқық негіздері / Основы права / Basics of Law
MKT 2203
TGP 2203
TSL 2203

БП МК
БД ОК
BC CC

Мемлекет және құқық теориясы
Теория государства и права
Theory of State and Law

2 3 2 3
Емтихан
Экзамен

Exam

KRKK 2204
KPRK 2204
CLRK 2204

БП МК
БД ОК
BC CC

Қазақстан Республикасының конституциялық
құқығы
Конституционное право Республики Казахстан
Constitutional law for Republic of Kazakhstan

2 3 2 3
Емтихан
Экзамен

Exam

Мамандық бойынша модуль / Модуль по специальности / Module by specialty

ALLGL 2504 Әкімшілік құқық және жергілікті өзін-өзі басқару құқығы / Административное право и право
местного самоуправления / Administrative law and local government law

KRAK 2211
APRK 2211
ALRK 2211

БП ТК
БД КВ
BC EC

Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы
Административное право Республики Казахстан
Administrative Law of the Republic of Kazakhstan

2 3 3 5
Емтихан
Экзамен

Exam
ZhOBK 2215
PMS 2215
RLSG 2215

БП ТК
БД КВ
BC EC

Жергілікті өзін-өзі басқару құқығы
Право местного самоуправления
The right of local self-government

2 3 2 3
Емтихан
Экзамен

Exam

SPFPHCRF 2504
Адам және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қорғау саласындағы мемлекеттік саясат /
Государственная политика в сфере охраны защиты прав и свобод человека и гражданина / State
policy in the field of protection of human and civil rights and freedoms

KK 2213
MP 2213
ML 2213

БП ТК
БД КВ
BC EC

Көші-қон құқығы
Миграционное право
Migration law

2 3 3 5
Емтихан
Экзамен

Exam
PK 2217
PN 2217
DPP 2217

БП ТК
БД КВ
BC EC

Прокурорлық қадағалау
Прокурорский надзор
Directorate of public prosecutions

2 3 2 3
Емтихан
Экзамен

Exam

FMC 2505 Медиация және конфликтология негіздері / Основы медиации и конфликтологии / Fundamentals
of Mediation and Conflictology

MN 2208
OM 2208
BM 2208

БП ТК
БД КВ
BC EC

Медиация негіздері
Основы медиации
Bases of mediation

2 3 3 5
Емтихан
Экзамен

Exam
Kon 2210
Kon 2210
Con 2210

БП ТК
БД КВ
BC EC

Конфликтология
Конфликтология
Conflictology

2 3 2 3
Емтихан
Экзамен

Exam

LIRK 2505 ҚР құқықтық институттар / Правовые институты в РК / Legal institutes in the Republic of
Kazakhstan

AK 2207
Adv 2207
Adv 2207

БП ТК
БД КВ
BC EC

Адвокаттық қызмет
Адвокатура
Advocacy

2 3 2 3
Емтихан
Экзамен

Exam
Not 2209
Not 2209
SNO 2209

БП ТК
БД КВ
BC EC

Нотариат
Нотариат
State notary's office

2 3 3 5
Емтихан
Экзамен

Exam

Теориялық оқыту / Теоретическое обучение / Theoretical studies 3 18 28

Оқытудың қосымша түрлері / Дополнительные виды обучения / Additional types of training

PT 2706 Дене шынықтыру / Физическая культура / Physical training

DSh (III) 2403
FK (III) 2403
PT (III) 2403

ОҚТ
ДВО
AKT

Дене шынықтыру - III
Физическая культура - III
Physical training - III

2 3 1 2

Дифференцирленген
сынак

Дифференцированный
зачет

Graded test

Барлығы семестр / Итого за семестр / Total for semester 3 19 30
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Жалпы міндетті модульдер / Общие обязательные модули / General required modules

CLRK(GP) 2102 Қазақстан Республикасының азаматтық құқық (жалпы бөлімі) / Гражданское право Республики
Казахстан (общая часть) / Civil law of Republic of the Kazakhstan(general part)

KRAK(ZhB) 2205
GPRK(OCh) 2205
CLRK(GP) 2205

БП МК
БД ОК
BC CC

Қазақстан Республикасының азаматтық құқық
(жалпы бөлімі)
Гражданское право Республики Казахстан
(общая часть)
Civil law of Republic of the Kazakhstan(general
part)

2 4 3 4
Емтихан
Экзамен

Exam

CLRK(GP) 2103 Қазақстан Республикасының қылмыстық құқық (жалпы бөлімі) / Уголовное право Республики
Казахстан (общая часть) / Criminal law of Republic of the Kazakhstan (general part)

KRKK(ZhB) 2207
UPRK(OCh) 2207
CLRK(GP) 2207

БП МК
БД ОК
BC CC

Қазақстан Республикасының қылмыстық құқық
(жалпы бөлімі)
Уголовное право Республики Казахстан (общая
часть)
Criminal law of Republic of the Kazakhstan
(general part)

2 4 3 4
Емтихан
Экзамен

Exam

Кәсіпкерлік модуль / Предпринимательский модуль / Entrepreneurial module

BBD 2404 Іскерлік шешімдер негіздері / Основы бизнес-решений / Bases of business decisions
BAK 2203
FB 2203
FB 2203

БП ТК
БД КВ
BC EC

Бизнеске арналған қаржы
Финансы для бизнеса
Finance for Business

2 4 3 5
Емтихан
Экзамен

Exam
MSh 2206
MR 2206
MS 2206

БП ТК
БД КВ
BC EC

Маркетингтік шешімдер
Маркетинговые решения
Marketing Solutions

2 4 2 3
Емтихан
Экзамен

Exam
BL 2404 Бизнестің құқықтық негіздері / Правовая основа бизнеса / Business Legislation
BZK 2204
YuSB 2204
BL 2204

БП ТК
БД КВ
BC EC

Бизнесті заңдық қолдау
Юридическое сопровождение бизнеса
Business Legislation

2 4 3 5
Емтихан
Экзамен

Exam
IMK 2205
PIS 2205
LIP 2205

БП ТК
БД КВ
BC EC

Интелектуалды меншік құқығы
Право интеллектуальной собственности
Law of intellectual property

2 4 2 3
Емтихан
Экзамен

Exam

Мамандық бойынша модуль / Модуль по специальности / Module by specialty

OLEFC 2505
Шет мемлекеттердегі құқық қорғау органдарының ұйымдастырылуы мен қызметі / Организация
и деятельность правоохранительных органов зарубежных стран / Organization and law enforcement
in foreign counries

ShMKKOKKZh
2216
PPSPOZS 2216
LSELEBFC 2216

БП ТК
БД КВ
BC EC

Шет мемлекеттердегі құқық қорғау органдары
қызметкерлерінің құқықтық жағдайы
Правовое положение сотрудников
правоохранительных органов зарубежных стран
The legal status of employees of law enforcement
bodies of foreign countries

2 4 2 3
Емтихан
Экзамен

Exam

ShMKKOZh 2218
SPOZS 2218
SLEBFC 2218

БП ТК
БД КВ
BC EC

Шет мемлекеттердегі құқық қорғау
органдарының жүйесі
Система правоохранительных органов
зарубежных стран
The system of law enforcement bodies of foreign
countries

2 4 3 5
Емтихан
Экзамен

Exam

OAJRK 2505 ҚР сот органдарының ұйымдастырылуы мен қызметі / Организация и деятельность судебных
органов в РК / Organization and activities of the judiciary in the Republic of Kazakhstan

KRSZh 2212
SSRK 2212
JSRK 2212

БП ТК
БД КВ
BC EC

Қазақстан Республикасының сот жүйесі
Судебная система Республики Казахстан
The judicial system of the Republic of Kazakhstan

2 4 3 5
Емтихан
Экзамен

Exam
TKM 2214
PSS 2214
LSJ 2214

БП ТК
БД КВ
BC EC

Төрешілердің құқықтық мәртебесі
Правовой статус судей
The legal status of judges

2 4 2 3
Емтихан
Экзамен

Exam

Қосымша модуль / Дополнительный модуль / Additional module

EL 2601 Ағылшын тілі / Английский язык / English language
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AT (II) 2302
AYa (II) 2302
EL (II) 2302

ПП ТК
ПД КВ
PC EC

Ағылшын тілі - II
Английский язык - II
English language - II

2 4 2 3
Емтихан
Экзамен

Exam

Теориялық оқыту / Теоретическое обучение / Theoretical studies 4 18 27

Оқытудың қосымша түрлері / Дополнительные виды обучения / Additional types of training

PI 2704 Өндірістік практика / Производственная практика / Practical Internship
OP (I) 2402
PP (I) 2402
PI (I) 2402

ОҚТ
ДВО
AKT

Өндірістік практика - I
Производственная практика - I
Practical Internship - I

2 4 2 2
Есеп
Отчет
Report

PT 2705 Дене шынықтыру / Физическая культура / Physical training

DSh (IV) 2404
FK (IV) 2404
PT (IV) 2404

ОҚТ
ДВО
AKT

Дене шынықтыру - IV
Физическая культура - IV
Physical training - IV

2 4 1 1

Дифференцирленген
сынак

Дифференцированный
зачет

Graded test

Барлығы семестр / Итого за семестр / Total for semester 4 21 30

Мамандық бойынша міндетті модуль / Обязательный модуль по специальности / Mandatory module in the specialty

CLRK(SP) 3202 Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы (ерекше бөлімі) / Гражданское право Республики
Казахстан (особенная часть) / Civil law of Republic of Kazakhstan(special part)

KRAK(EB) 3206
GPRK(OsCh) 3206
CLRK(SP) 3206

БП МК
БД ОК
BC CC

Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы
(ерекше бөлімі)
Гражданское право Республики Казахстан
(особенная часть)
Civil law of Republic of Kazakhstan(special part)

3 5 3 4
Емтихан
Экзамен

Exam

PSC 3202 Қылмыстың алдын алу және жолын кесу / Предупреждение и пресечение преступлений /
Prevention and suppression of crimes

KRKK(EB) 3208
UPRK(OsCh) 3208
CLRK(SP) 3208

БП МК
БД ОК
BC CC

Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы
(ерекше бөлім)
Уголовное право Республики Казахстан
(особенная часть)
Criminal law of Republic Kazakhstan(special part)

3 5 3 4
Емтихан
Экзамен

Exam

Krim 3219
Krim 3219
Crim 3219

БП ТК
БД КВ
BC EC

Криминология
Криминология
Criminology

3 5 3 5
Емтихан
Экзамен

Exam

Мамандық бойынша модуль / Модуль по специальности / Module by specialty

LRLFRRK 3504
Құқықтық реттеу еңбек және отбасылық құқықтық қатынастардың Қазақстан
Республикасындағы / Правовое регулирование трудовых и семейных правоотношений в
Республике Казахстан / Legal regulation of labor and family relations in the Republic of Kazakhstan

KROK 3304
SPRK 3304
FLRK 3304

ПП ТК
ПД КВ
PC EC

Қазақстан Республикасының отбасылық құқығы
Семейное право РК
Family law of Republic of Kazakhstan

3 5 3 5
Емтихан
Экзамен

Exam
KREK 3307
TPRK 3307
LLRK 3307

ПП ТК
ПД КВ
PC EC

Қазақстан Республикасының еңбек құқығы
Трудовое право РК
Labour law for Republic of Kazakhstan

3 5 3 5
Емтихан
Экзамен

Exam
LP 3504 Заң психологиясы / Юридическая психология / Legal psychology
KKP 3305
KPYu 3305
CPJ 3305

ПП ТК
ПД КВ
PC EC

Құқықтанудағы клиникалық психология
Клиническая психология в юриспруденции
Clinical psychology in jurisprudence

3 5 3 5
Емтихан
Экзамен

Exam
Vik 3306
Vik 3306
Vic 3306

ПП ТК
ПД КВ
PC EC

Виктимология
Виктимология
Victimology

3 5 3 5
Емтихан
Экзамен

Exam

Қосымша модуль / Дополнительный модуль / Additional module

EL 3601 Ағылшын тілі / Английский язык / English language



Сформировано из АСУ "ТУРАН" КБД: AYW120

ФУТ 705-15-17. Учебный план модульной образовательной программы на весь период обучения. СМК УТ. Издание 3 страница 7 из 10

AT (III) 3303
AYa (III) 3303
EL (III) 3303

ПП ТК
ПД КВ
PC EC

Ағылшын тілі - III
Английский язык - III
English language - III

3 5 3 5
Емтихан
Экзамен

Exam

Теориялық оқыту / Теоретическое обучение / Theoretical studies 5 18 28

Оқытудың қосымша түрлері / Дополнительные виды обучения / Additional types of training

PT 3706 Дене шынықтыру / Физическая культура / Physical training

DSh (V) 3405
FK (V) 3405
PT (V) 3405

ОҚТ
ДВО
AKT

Дене шынықтыру - V
Физическая культура - V
Physical training - V

3 5 1 2

Дифференцирленген
сынак

Дифференцированный
зачет

Graded test

Барлығы семестр / Итого за семестр / Total for semester 5 19 30

Жалпы міндетті модульдер / Общие обязательные модули / General required modules

CJK 3101 Қазақстанның қылмыстық сот төрелігі / Уголовное правосудие Казахстана / Criminal justice of
Kazakhstan

KRKPK 3302
UPPRK 3302
CPLRK 3302

ПП МК
ПД ОК
PC CC

Қазақстан Республикасының қылмыстық-
процесстык құқығы
Уголовно-процессуальное право РК
Criminal Procedure Law of the Republic of
Kazakhstan

3 6 3 5
Емтихан
Экзамен

Exam

KSIZhDDI 3309
IDDUS 3309
IEECP 3309

ПП ТК
ПД КВ
PC EC

Қылмыстық сот ісін жүргізуде дәлелдеу және
дәлелдемелер институты
Институт доказывания и доказательства в
уголовном судопроизводстве
Institute of evidence and evidence in criminal
proceedings

3 6 4 5
Емтихан
Экзамен

Exam

CPLRK 3102 ҚР азаматтық іс жүргізу құқығы / Гражданское процессуальное право РК / Civil procedural law of
the Republic of Kazakhstan

KRAZhK 3301
GPPRK 3301
CPLRK 3301

ПП МК
ПД ОК
PC CC

ҚР азаматтық іс жүргізу құқығы
Гражданское процессуальное право РК
Civil procedural law of the Republic of Kazakhstan

3 6 2 3
Емтихан
Экзамен

Exam

Кәсіпкерлік модуль / Предпринимательский модуль / Entrepreneurial module

AMT (1) 3405 Талдау және басқару құралдары 1 / Инструменты анализа и управления 1 / Analysis and
management tools 1

BT 3221
BA 3221
BA 3221

БП ТК
БД КВ
BC EC

Бизнестегі талдау
Бизнес-анализ
Business analysis

3 6 2 3
Емтихан
Экзамен

Exam
Kosh 3222
Lid 3222
Lead 3222

БП ТК
БД КВ
BC EC

Көшбасшылық
Лидерство
Leadership

3 6 3 5
Емтихан
Экзамен

Exam
PM 3405 Психология управления / Психология управления / Psychology of management
BAN 3220
OUD 3220
BMA 3220

БП ТК
БД КВ
BC EC

Басқару іс-әрекетінің негіздері
Основы управленческой деятельности
Basics of Management Activities

3 6 2 3
Емтихан
Экзамен

Exam

ARBP 3223
PUChR 3223
PHRM 3223

БП ТК
БД КВ
BC EC

Адам ресурстарын басқару психологиясы
Психология управления человеческими
ресурсами
Psychology of Human Resource Management

3 6 3 5
Емтихан
Экзамен

Exam

Қосымша модуль / Дополнительный модуль / Additional module

BE 3601 Іскерлік ағылшын тілі / Деловой английский язык / Business English
IAT 3308
DAYa 3308
BE 3308

ПП ТК
ПД КВ
PC EC

Іскерлік ағылшын тілі
Деловой английский язык
Business English

3 6 3 5
Емтихан
Экзамен

Exam
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Теориялық оқыту / Теоретическое обучение / Theoretical studies 6 17 26

Оқытудың қосымша түрлері / Дополнительные виды обучения / Additional types of training

PT 3705 Дене шынықтыру / Физическая культура / Physical training

DSh (VI) 3406
FK (VI) 3406
PT (VI) 3406

ОҚТ
ДВО
AKT

Дене шынықтыру - VI
Физическая культура - VI
Physical training - VI

3 6 1 2

Дифференцирленген
сынак

Дифференцированный
зачет

Graded test
PI 3706 Өндірістік практика / Производственная практика / Practical Internship
OP (II) 3403
PP (II) 3403
PI (II) 3403

ОҚТ
ДВО
AKT

Өндірістік практика - II
Производственная практика - II
Practical Internship - II

3 6 2 2
Есеп
Отчет
Report

Барлығы семестр / Итого за семестр / Total for semester 6 20 30

Кәсіпкерлік модуль / Предпринимательский модуль / Entrepreneurial module

SEE 4403 Self-тиімділігі кәсіпкер / Self-эффективность предпринимателя / Self-efficiency of the entrepreneur
EAI 4226
ESI 4226
ESI 4226

БП ТК
БД КВ
BC EC

Эмоционалдық және әлеуметтік интеллект
Эмоциональный и социальный интеллект
Emotional and social intellect

4 7 3 5
Емтихан
Экзамен

Exam
KPP 4230
PPP 4230
PNP 4230

БП ТК
БД КВ
BC EC

Келіссөз процесінің психологиясы
Психология переговорного процесса
Psychology of negotiation process

4 7 2 3
Емтихан
Экзамен

Exam
WOSU 4403 Start-up әзірлеу / Разработка start-up / Working out start-up
ZhB 4229
UP 4229
PM 4229

БП ТК
БД КВ
BC EC

Жобаларды басқару
Управление проектами
Project management

4 7 3 5
Емтихан
Экзамен

Exam
BZh 4231
BP 4231
BP 4231

БП ТК
БД КВ
BC EC

Бизнес-жоспарлау
Бизнес-планирование
Business planning

4 7 2 3
Емтихан
Экзамен

Exam

Мамандық бойынша модуль / Модуль по специальности / Module by specialty

PHRCRK 4502 ҚР адам және азаматтың құқықтарын қорғау / Защита прав человека и гражданина в РК /
Protection of human rights and citizenship in the Republic of Kazakhstan

AZhKZh 4232
SPGP 4232
SPCP 4232

БП ТК
БД КВ
BC EC

Азаматтық іс жүргізу қағидаларының жүйесі
Системы принципов гражданского процесса
System of principles of civil procedure

4 7 2 3
Емтихан
Экзамен

Exam
KZhKZh 4233
SPUP 4233
SPCP 4233

БП ТК
БД КВ
BC EC

Қылмыстық іс жүргізу қағидаларының жүйесі
Системы принципов уголовного процесса
System of principles of criminal procedure

4 7 3 5
Емтихан
Экзамен

Exam
LSP 4502 Құқықтық қамтамасыз ету жеке / Правовое обеспечение личности / Legal security of the person
DMKP 4234
PDP 4234
DBP 4234

БП ТК
БД КВ
BC EC

Девиантты мінез-құлық психологиясы
Психология девиантного поведения
Deviant behavior psychology

4 7 3 5
Емтихан
Экзамен

Exam
KMKP 4235
PPP 4235
PCB 4235

БП ТК
БД КВ
BC EC

Қылмыстық мінез-құлық психологиясы
Психология преступного поведения
Psychology of criminal behavior

4 7 2 3
Емтихан
Экзамен

Exam

LRERK 4503 ҚР кәсіпкерлікті құқықтық реттеу / Правовое регулирование предпринимательства в РК / Legal
regulation of entrepreneurship in the Republic of Kazakhstan

KRKK 4225
FPRK 4225
FLRK 4225

БП ТК
БД КВ
BC EC

Қазақстан Республикасының қаржылық құқығы
Финансовое право в Республике Казахстан
Financial law in the Republic of Kazakhstan

4 7 3 5
Емтихан
Экзамен

Exam
KRBK 4227
BPRK 4227
BLRK 4227

БП ТК
БД КВ
BC EC

Қазақстан Республикасының банк құқығы
Банковское право в Республике Казахстан
Banking law in the Republic of Kazakhstan

4 7 3 5
Емтихан
Экзамен

Exam
PC 4503 Қылмыстың алдынөалу / Профилактика преступлений / Prevention of crime
KRKAK 4224
UIPRK 4224
CELRK 4224

БП ТК
БД КВ
BC EC

ҚР Қылмыстық атқару құқығы
Уголовно-исполнительное право РК
Criminally-executive law of RK

4 7 3 5
Емтихан
Экзамен

Exam
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SZhKK 4228
BK 4228
FC 4228

БП ТК
БД КВ
BC EC

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес
Борьба с коррупцией
Fighting corruption

4 7 3 5
Емтихан
Экзамен

Exam

Қосымша модуль / Дополнительный модуль / Additional module

EPA 4601 Кәсіби қызметтегі ағылшын тілі / Английский язык в профессиональной деятельности / English in
professional activity

KKAT 4310
AYaPD 4310
EPA 4310

ПП ТК
ПД КВ
PC EC

Кәсіби қызметтегі ағылшын тілі
Английский язык в профессиональной
деятельности
English in professional activity

4 7 2 3
Емтихан
Экзамен

Exam

Теориялық оқыту / Теоретическое обучение / Theoretical studies 7 18 29

Оқытудың қосымша түрлері / Дополнительные виды обучения / Additional types of training

PT 4704 Дене шынықтыру / Физическая культура / Physical training

DSh (VII) 4407
FK (VII) 4407
PT (VII) 4407

ОҚТ
ДВО
AKT

Дене шынықтыру - VII
Физическая культура - VII
Physical training - VII

4 7 1 1

Дифференцирленген
сынак

Дифференцированный
зачет

Graded test

Барлығы семестр / Итого за семестр / Total for semester 7 19 30

Қосымша модуль / Дополнительный модуль / Additional module

E(CC) 4601 Ағылшын тілі (сертификатталған курс) / Английский язык (сертифицированный курс) / English
(certified course)

AT(SK) 4316
AYa(SK) 4316
E(CC) 4316

ПП ТК
ПД КВ
PC EC

Ағылшын тілі (сертификатталған курс)
Английский язык (сертифицированный курс)
English (certified course)

4 8 5 8
Емтихан
Экзамен

Exam

LLP 4601 Құқықтық кәсіптердің лицензиялануы / Лицензируемые юридические профессии / Licensed legal
professionals

KKL 4317
LYuP 4317
LLP 4317

ПП ТК
ПД КВ
PC EC

Құқықтық кәсіптердің лицензиялануы
Лицензируемые юридические профессии
Licensed legal professionals

4 8 5 8
Емтихан
Экзамен

Exam
Lin 4601 Лингвистика / Лингвистика / Linguistics
LT 4318
LYa 4318
LL 4318

ПП ТК
ПД КВ
PC EC

Латын тілі
Латинский язык
Latin language

4 8 3 5
Емтихан
Экзамен

Exam
ZT 4319
Yuris 4319
Jur 4319

ПП ТК
ПД КВ
PC EC

Заң тілтанымы
Юрислингвистика
Jurisinguistics

4 8 2 3
Емтихан
Экзамен

Exam

Теориялық оқыту / Теоретическое обучение / Theoretical studies 8 5 8

Оқытудың қосымша түрлері / Дополнительные виды обучения / Additional types of training

PI 4704 Дипломалды практика / Преддипломная практика / Pregraduation internship
DP 4404
PP 4404
PI 4404

ОҚТ
ДВО
AKT

Дипломалды практика
Преддипломная практика
Pregraduation internship

4 8 2 8
Есеп
Отчет
Report

SES 4705 Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан / Государственный экзамен по специальности / State
examination in specialization field

MBME 4401
GES 4401
SES 4401

ОҚТ
ДВО
AKT

Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан
Государственный экзамен по специальности
State examination in specialization field

4 8 1 4
Мемлекеттік емтихан

Государственный
экзамен

State examination

EDDP 4706 Дипломдық жобаны (жұмысты) жазу және қорғау / Написание и защита дипломной работы /
Writing and defense of diploma work
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DJJK 4402
NZDP 4402
EDDP 4402

ОҚТ
ДВО
AKT

Дипломдық жобаны (жұмысты) жазу және
қорғау
Написание и защита дипломной работы
Writing and defense of diploma work

4 8 2 10
Көпшілік алдында

қорғау
Публичная защита

Public defense

Барлығы семестр / Итого за семестр / Total for semester 8 10 30

БАРЛЫҒЫ ТЕОРИЯЛЫҚ ОҚЫТУ
ВСЕГО ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ

TOTAL FOR THEORETICAL STUDIES
129 200

БАРЛЫҒЫ / ВСЕГО / TOTAL 148 240

Оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі проректор / Проректор по
учебно-методической работе / Vice-Rector on educational-
methodological work

_______________________ К.С. Абдиев

Академиялық мәселелер жөніндегі департамент директоры /
Директор департамента по академическим вопросам / The
Director of the Department of academic affairs

_______________________ С.А. Тусупова

Болон үдерici мен қашықтықтан білім беру орталығының
директоры / Директор центра болонского процесса и
дистанционного обучения / Director of Center of Bologna
process and Distanse Learning

_______________________ Г.Н. Паршина

Оқу-әдістемелік жұмысы бөлімінің бастығы / Руководитель по
учебно-методической работе / Head of educational and
methodical work

_______________________ Г.С. Примбетова

Факультет деканы / Декан факультета / Dean of the Faculty _______________________ С.Ж. Сулейменова

Кафедра меңгерушісі / Заведующий кафедрой / Head of the
Department _______________________ А. Алтынбекқызы
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