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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 

Академическое письмо / 
Академическое письмо 

ЖиПД ООД 
ОК 5 1 Академиялық хат Academic writing 

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 

Информационно - 
коммуникационные 
технологии / 
Информационно-
коммуникационные 
технологии  

ИТ 

ООД 
ОК 5 2 

Ақпараттық-
коммуникациялық 

технологиялар  

Information and 
Communication 

Technology 

Иностранный язык II / 
Иностранный язык II  

Ин яз ООД 
ОК 5 1 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 



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  

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

ик
л 

ди
сц

ип
ли

 
А

ка
де

м
ич

ес
ка

я 
ст

еп
ен

ь 

К
ре

ди
ты

 
РК

 

К
ре

ди
ты

 
E

C
T

S 
С

ем
ес

тр
 

Пререквизиты Специальность 
(шифр, наименование) 

Теория государства и 
права / Теория 
государства и права 

БД 
ВК 

Бакалавр 

3 3 2 

Человек и 
окрудающая 

среда, 
Религоведение 

5B030200 - 
Международное право 

Конституционное право 
Республики Казахстан / 
Конституционное право 
Республики Казахстан 

БД 
ВК 

Бакалавр 

4 4 2 

Человек и 
окрудающая 

среда, 
Религоведение 

5B030200 - 
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 

5B030200 - 
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 

5B030200 - 
Международное право 

Гражданское право 
(особенная часть) / 
Гражданское право 
(особенная часть) 

БД  
ВК 

Бакалавр 

4 4 3 
Гражданское 
право (общая 

часть) 

5B030200 - 
Международное право 

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

БД  
ВК 

Бакалавр 

6 6 4 Уголовное право 
(общая часть) 

6B04201 
Международное право 

Формы процессуальных 
документов / Формы 
процессуальных 
документов 

БД 
ВК 

Бакалавр 

4 4 4 

Уголовное право 
(общая часть), 
Гражданское 
право (общая 

часть) 

6B04201 
Международное право 



Судебная риторика / 
Судебная риторика 

БД 
ВК 

Бакалавр 
4 4 4 

Профессиональ
ный казахский 
(русский) язык 

6B04201 
Международное право 

Международное 
договорное право / 
Международное 
договорное право  

БД 
КВ 

Бакалавр 

4 4 5 

Теория 
государства и 

право, 
Гражданское 

право 
(особенная 

часть) 

6B04201 
Международное право 

Международное торговое 
право / Международное 
торговое право 

БД 
КВ 

Бакалавр 

5 5 5 

Теория 
государства и 

право, 
Гражданское 

право 
(особенная 

часть) 

6B04201 
Международное право 

Международное 
публичное право / 
Международное 
публичное право 

БД  
ВК 

Бакалавр 

4 4 5 

Административ
ное право 

зарубежных 
стран, 

Международное 
торговое право 

6B04201 
Международное право 

Международное частное 
право / Международное 
частное право 

ПД 
ВК 

Бакалавр 

4 4 5 

Теория 
государства и 

право, 
Гражданское 

право 
(особенная 

часть) 

6B04201 
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) 

6B04201 
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) 

6B04201 
Международное право 

Миграционное право / 
Миграционное право 

БД  
КВ 

Бакалавр 
4 4 6 

Международное 
публичное 

право 

6B04201 
Международное право 

Криминалистика и 
судебная экспертология 
РК и ЗС / 
Криминалистика и 
судебная экспертология 
РК и ЗС 

БД 
КВ 

Бакалавр 

4 4 7 Уголовное право 
РК 

6B04201 
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) 

6B04201 
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 

6B04201 
Международное 

право 

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

ПД 
ВК 

Бакалавр 5 5 3 

Казахский 
(русский) язык 

6B04201 
Международное 

право 

Европейское право/ 
Европейское право  

БД 
КВ 

Бакалавр 5 5 5 
Международно

е публичное 
право 

6B04201 
Международное 

право 

Право международных 
организаций / Право 
международных 
организаций 

БД 
КВ 

Бакалавр 4 4 5 
Международно

е публичное 
право 

6B04201 
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 

6B04201 
Международное 

право 

Правовое обеспечение 
экономической 
деятельности /Правовое 
обеспечение 
экономической 
деятельности 

ПД 
КВ 

Бакалавр 

 
8 
 

8 5 

Теория 
государства и 

права 

6B04201 
Международное 

право 

Международное 
налоговое право / 
Международное 
налоговое право 

БД 
КВ 

Бакалавр 4 4 6 
Международно
е частное право 

6B04201 
Международное 

право 



Глобальная 
международная 
безопасность / 
Глобальная 
международная 
безопасность 

ПД 
КВ 

Бакалавр 10 10 6 

Международно
е частное право 

6B04201 
Международное 

право 

Правовое 
регулирование рынков 
и трейдов / Правовое 
регулирование рынков и 
трейдов 

ПД 
КВ 

Бакалавр 10 10 6 Финансовое 
право, 

Банковское 
право РК 

6B04201 
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 

6B04201 
Международное 

право 

Конкурентное право и 
слияние / Конкурентное 
право и слияние   

ПД 
КВ 

Бакалавр 

8 8 6 

Гражданское 
право РК, 

Финансовое 
право, 

Банковское 
право РК 

6B04201 
Международное 

право 

Латинский язык / 
Латинский язык 

ПД 
ВК 

Бакалавр 
6 6 7 

Иностранный 
язык 

6B04201 
Международное 

право 
Логика / Логика ПД 

ВК 
Бакалавр 

6 6 7 
Теория 

государства и 
права 

6B04201 
Международное 

право 
Международное право 
охраны окружающей 
среды  

БД 
КВ 

Бакалавр 

8 8 7 

Уголовное 
право РК,  

Гражданское 
право РК  

6B04201 
Международное 

право 

Судебная экпертология / 
Судебная экпертология 

БД 
КВ 

Бакалавр 

6 6 7 

Уголовное 
право РК,  

Гражданское 
право РК  

6B04201 
Международное 

право 

Криминалистика / 
Криминалистика 

БД 
КВ 

Бакалавр 

6 6 7 

Уголовное 
право РК,  

Гражданское 
право РК  

6B04201 
Международное 

право 

Территория в 
международном праве / 
Территория в 
международном праве 

БД 
КВ 

Бакалавр 

8 8 7 

Международно
е публичное 

право 

6B04201 
Международное 

право 

Арбитражный процесс / 
Арбитражный процесс  

ПД 
ВК 

Бакалавр 
6 6 8 Уголовное 

право РК 

6B04201 
Международное 

право 



Судебная психология / 
Судебная психология 

ПД 
ВК 

Бакалавр 

6 6 8 

Уголовно – 
процессуально

е право РК 

6B04201 
Международное 

право 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Описание модулей 
 

Шифр и название специальности: все специальности 1 курса 
Статус Тип модуля: Общий обязательные модули 

Наименование дисциплины: Академическое письмо 
Преподаватель: к.ф.н., профессор, Мухамадиев Х.С. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
1 RK – 5; 

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизит
ы  

Постреквизиты Промежуточ-ный контроль 

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

Содержанием курса является понятие термина академическое письмо, формирование 
представления о письменных формах исследование  
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) 

Студент способен и готов:  
- применять фундаментальные знания подготовки и написания академического текста 
- понимать и уметь анализировать эссе и научные статьи с точки зрения стилистики и 
дизайна исследовательской стратегии автора, принадлежности к научной школе, 
включенности в научную традицию; 
- понимать и знать основные признаки жанров академического письма: эссе, статья, 
аннотация, реферат, рецензия 
 

 

Мамандықтың коды мен атауы: барлық 1 курс мамандықтары 
Статусы Модуль түрі: қосымша жалпы модуль 

Модульдің коды және атауы: ООДКВ 
Пәннің коды: AP 1106 
Пәннің аты: Академиялық хат 
Дәріс беруші: фғ.,к., доцент Г.Х.Тулекова 

Семестр Кредиттер Тіл Ұзақтығы 
1 RK – 3; 

ECTS - 4 
қазақша 1 семестр 

Сағаттар саны Бағалау 
жүйесі 

Пререквизи-
ттер 

Постреквизи-
ттер 

Аралық бақылау  

Дәрістер – 15 ак.с 
Практикалық 
сабақтар – 30 ак.с 
СӨЖ – 75 ак.с,  
СОӨЖ – 15 ак.с 

100 баллдық 
бағалау 
жүйесі 

 СӨЖ орындау, 
курстық және 
дипломдық 
жұмыс жазу 

Аралық бақылау 1 – 30% 
Аралық бақылау 2 – 30% 
Емтихан – 40% 

Пәннің мазмұны Пәнді игерудің негізгі мақсаты студенттердің жазбаша зерттеу нысандары 
туралы идеяларын қалыптастыру, ақпаратты сыни тұрғыдан бағалау және 
түсіндіру, өзіндік идеяны құрылымдық түрде ұсыну дағдылары, академиялық 
дискурстың, сыни ойлаудың, пікірталастың және дәлелдемелердің 



 
 
 
 

Шифр и название специальности: 6В02301 Переводческое дело; 6B03101 Международные отношения; 
6B03102 Регионоведение; 6B03103 Психология; 6B03201 Журналистика; 6B03202 Связь с 
общественностью; 6B04202 Международное право; 6B04201 Юриспруденция; 6B11101 Туризм; 
6B11102 Ресторанное дело и гостиничный бизнес; 6B04102 Государственное и местное управление; 
6B04101 Менеджмент; 6B04104 Мировая экономика; 6B04103 Экономика; 6B04105 Учет и аудит; 
6B04106 Финансы; 6B04107 Маркетинг; 6B06101 Информационные системы;  6B11301 Логистика  
Статус Тип модуля: Обязательный общий модуль  

Шифр и название модуля: ЖМККZT212 OM SIK 2102 CMMHK2102  
Код дисциплины: SIK 1101 
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 Промежуточный 
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% 

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 

ерекшеліктерін ескере отырып, әртүрлі типтегі ғылыми және ғылыми ақпараттық 
мәтіндерді құру. көзқарасы. 
Оқыту нәтижесі - ғылыми жұмыстарды жазу және жариялау алгоритмін білу 

Оқыту 
нәтижелері 
(құзіреттілік) 

Күтілетін нәтижелер: 
 - білу: академиялық жазу жанрларының негізгі белгілері: эссе, мақала, реферат, 
реферат, рецензия, аннотация жаза  алуы керек: ғылыми мектепке жататын, 
ғылыми дәстүрге ену, автордың зерттеу стратегиясын стилистика және дизайн 
тұрғысынан эссе мен ғылыми мақалаларға талдау жасау; 
 - академиялық мәтінді дайындау мен жазудың негізгі алгоритмдері: студент 
таңдаған тақырып бойынша зерттеуге қатысатын, беделді мамандарды таба білу, 
әдебиетке шолу жасау, өзектілігін, мақсаты, міндеттері, зерттеу объектісі, 
гипотеза, мәтінді тапсырмалар, негізгі тұжырымдар және құрылым бойынша 
құрылымдау дағдылары. ұсыныстар, ғылыми мақалалар, рефераттар мен 
монографияларда реферат жасау, көпшілік алдында таныстыру және ғылыми 
мақалаларды талқылау, пікірталастар 

  



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; 

 анализировать особенности и значение современной казахстанской 
модели развития 

 формировать собственную гражданскую позицию на приоритетах 
взаимопонимания, толерантности и демократических ценностей 
современного общества 
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. 

 
Мамандықтың шифры мен атауы: 6B04201-заңтану, 6B03103-психология, 6B03201-журналистика, 
6B11101-туризм, 6B03101-халықаралық қатынастар, 6B04202- халықаралық құқық, 6В02301-аударма 
ісі, 6B03102-аймақтану, 6B04103-экономика, 6B04101-менеджмент, 6B04105-есеп және аудит, 
6B04106-қаржы, 6B04107-маркетинг, 6B06101-ақпараттық жүйелеры, 6B04102-мемлекеттік және 
жергілікті басқару, 6B03202 -қоғаммен байланыс, 6B11301-логистика, 6B04104-әлемдік экономика 
Мәртебесі Модульдің түрі: Жалпы міндетті модуль  

Модульдің атауы мен шифры: ЖМККZT212 OM SIK 2102 CMMHK2102  
Пәннің коды: SIK 1101 
Пәннің атауы: Қазіргі заман Қазақстан тарихы  
Оқытушылар: т.ғ.к., доцент Каримова З. К., т.ғ.к доцент Мухтарова Г.Р.  

Семестр Кредиттер  Тілі Ұзақтығы 
1/2 RK – 3; 

 ECTS - 5 
Қазақ 1 семестр 

Сағаттар саны Бағалау 
жүйесі 

Пререквизиты  Постреквизиты Аралық бақылау 

Лекциялар – 30 ак.с 
Тәжірибе сабақтар – 15 
ак.с 
СРС – 75 ак.с,  
СРСП – 15 ак.с 

100 балдық 
бағалау 
жүйесі 

«Қазақстан 
тарихы», 
Әлемдік тарих 
мектеп 
курстары. 

Философия,  
Шет елдердің 
жаңа және жаңа 
тарихы. 

 

Аралық бақылау 1 – 
30% 
Аралық бақылау 2 – 
30% 
Емтихан– 40% 

Пәннің мазмұны «Қазақстанның қазіргі тарихы» курсы қазіргі Қазақстан тарихының негізгі 
кезеңдері туралы объективті тарихи білім береді; студенттердің назарын 
мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуы және тарихи-мәдени процестерге 
бағыттайды. 
Пәннің мақсаты: 1) ғылыми дүниетаным мен азаматтық ұстанымды 



қалыптастыратын қазіргі заманғы басты оқиғалар туралы тарихи білімді 
жүйелеу. 2) қазақ халқының этногенезі, Ұлы дала территориясындағы 
мемлекеттілік пен өркениет нысандарының эволюциясы мен маңызды 
тарихи фактілер мен оқиғалардың жиынтығын жан-жақты және объективті 
түрде көрсетуге негізделген Отан тарихының қазіргі заманғы ғылыми 
тұжырымдамасын құру; 3) жеделдетілген модернизация және 
республиканың экономикалық, идеологиялық және мәдени өзін-өзі 
қамтамасыз ету бағытына шығу кезеңіндегі қазақстандық даму үлгісінің 
мазмұнын нақты ғылыми және тарихи біліммен толықтыру. 4) көп ұлтты 
және көп дінді қазақстандық қоғамды шоғырландыру үшін идеологиялық 
және рухани негіз құру; 5) әлемдік тарих контекстіндегі қазіргі Қазақстан 
тарихының ерекше және маңызды орнын анықтайтын ғылыми қағидаларды 
ашу. 

Оқу нәтижелері 
(құзыреттілік) 

Пәнді оқу нәтижесінде студент 
білу керек: жаһандық және еуразиялық тарихи процесс контексіндегі 
тәуелсіз Қазақстан мемлекеттілігінің тарихи негіздері мен кезеңдері; 

 қазақстандық бірегейлік пен патриотизмді қалыптастырудағы тарихи 
білімнің іргелі рөлі 
істей білу: тарихи өткеннің құбылыстары мен оқиғаларын сыни талдау 
арқылы адамзат қоғамының әлемдік-тарихи дамуының жалпы 
парадигмасымен байланыстыру; 

 тарихи өткенді және негізделген ақпаратты талдау негізінде қазіргі заманғы 
мәселелерді шешудің мүмкін жолдарын ұсынады; 

 заманауи қазақстандық даму моделінің ерекшеліктері мен маңызына талдау 
жасау; 

 қазіргі қоғамның өзара түсіністік, толеранттылық және демократиялық 
құндылықтардың басымдықтары бойынша өздерінің азаматтық 
ұстанымдарын қалыптастыру; 
дағдылар: Қазақстанның қазіргі заманғы тарихындағы оқиғалардың 
себептері мен салдарын тарихи сипаттау мен талдаудың дағдылары мен 
әдістерін игеру; 

 Мәдениетаралық диалогтың және рухани мұраны құрметтеудің 
практикалық әлеуетін айқындау;    

 
 
 

Specialty code and title: 6В02301 Translation studies; 6B03101 International Relations; 6B03102 Regional 
Studies; 6B03103 Psychology 6B03201 Journalism; 6B03202 Public Relations; 6B04202 International Law; 
6B04201 Jurisprudence; 6B11101 Tourism; 6B11102 Restaurants and hotels business; 6B04102 State and 
local management; 6B04101 Management; 6B04104 World economy; 6B04103 Economics; 6B04105 
Accounting and audit; 6B04106 Finance; 6B04107 Marketing; 6B06101 Informational systems;  6B11301 
Logistics 

Status Type of module: General Compulsary Modules  
Code and title of module: ЖМККZT212 OM SIK 2102 CMMHK2102  
Code of discipline: SIK 1111 
Title of discipline: Modern History of Kazakhstan 
Teacher: Prof. Kamalov A.K. 

Semester Credits  Language Length 
3/4 RK – 3; Russian 1 semester/2 semester 



ECTS – 5 
Number of hours System of 

evaluation 
Pre-requisites Post-requisites Interim control 

Lectures – 30 ac.h. 
Practical lessons – 15 
ac.h. 
SIW – 75 ac.h.,  
SIWT – 15 ac.h. 

100 score 
evaluation 
system 

Secondary 
school course 
on History of 
Kazakhstan;  
World History; 
Man and society    

Philosophy, 
Cultural studies 

1st mid term control – 30% 
2nd mid term control – 30% 
Examination – 40% 

Content of 
discipline: 

The course ‘Modern History of Kazakhstan’ gives an objective historical knowledge 
on main stages of modern history of Kazakhstan; focuses on problems of formation 
and development of state and historical cultural processes.  
The aim of the discipline covers: 1) generation of systematic historical knowledge 
on main events of modern history, which form scientific worldview and civil 
position; 2) formation of scientifically substantiated concept of modern history of 
the Fatherland, based on holistic and objective examination of ethnogenesis of the 
Kazakh people, evolution of forms of statehood and civilization on the territory of 
the Great Steppe and a set of most important facts and events; 3) generation of 
scientific and historical knowledge of the Kazakhstan model of development during 
the period of accelarated modernization and developement of full economic and 
ideological independence of the country; 4) creation of ideological and spiritual 
foundations for consolidation of poliethnic and policonfessional Kazakhstan society; 
5) examination of academic principles which determine unique and essential place 
of Kazakhstan in the context of World history. 

Results of learning 
(competencies) 

As a result of the course, the student will know: 
• historical basis and periods of formation of independet Kazakhstani statehood in 
the context of world and Eurasian historical processes; 
• basic role of histrical knowldge in formation of Kazakhstani identity and 
patriotism.  
After completing the course the student must be able to: correlate phenomena and 
events of historical past with general paradigm of world-historical development of 
human society through crtitical analysis; 

 offer possible resolutions of modern problems based on the analysis of historical 
past and argumented infirmation;  

 analyse particularities and significance of modern Kazakhstani model of 
development;  

 form own civil position based on priorities of mutual understanding, tolerance, 
and democratic values of modern society 
After completing the course the student will develop skills of:  historical description 
and analysis of causes and conseqeunces of the events of modern history of 
Kazakhstanа; 

 determining of practical potential of intercultural dialogue and careful attitude to 
spiritual heritage.  

 
 

Шифр и название специальности: 6В02301 Переводческое дело; 6B03101 Международные отношения; 
6B03102 Регионоведение; 6B03103 Психология; 6B03201 Журналистика; 6B03202 Связь с 
общественностью; 6B04202 Международное право; 6B04201 Юриспруденция; 6B11101 Туризм; 
6B11102 Ресторанное дело и гостиничный бизнес; 6B04102 Государственное и местное управление; 
6B04101 Менеджмент; 6B04104 Мировая экономика; 6B04103 Экономика; 6B04105 Учет и аудит; 
6B04106 Финансы; 6B04107 Маркетинг; 6B06101 Информационные системы;  6B11301 Логистика 
Статус Тип модуля: Общий обязательный модуль 



Шифр и название модули: Модуль социально-политических знаний 
Код дисциплины: 
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 Промежуточный 
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 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. 

 
 
 

Мамандықтың шифры мен атауы: 6B04201-заңтану, 6B03103-психология, 6B03201-журналистика, 



6B11101-туризм, 6B03101-халықаралық қатынастар, 6B04202- халықаралық құқық, 6В02301-
аударма ісі, 6B03102-аймақтану, 6B04103-экономика, 6B04101-менеджмент, 6B04105-есеп және 
аудит, 6B04106-қаржы, 6B04107-маркетинг, 6B06101-ақпараттық жүйелеры, 6B04102-мемлекеттік 
және жергілікті басқару, 6B03202 -қоғаммен байланыс, 6B11301-логистика, 6B04104-әлемдік 
экономика 
Мәртебесі Модуль түрі: таңдау бойынша жалпы модуль 

Модульдің шифры мен атауы:  
Пән коды:  
Пән атауы: әлеуметтік-саяси білім модулі  
Оқытушы: аға оқытушы, маг. Тайженбетова А.Б. 

Семестр Кредит Тілі Ұзақтығы 
1 RK – 2; 

 ECTS - 2 
Орыс тілі 1 семестр 

Сағат саны Бағалау 
жүйесі 

Пререквизитте
р 

Постреквизитт
ер 

 Аралық бақылау 

Дәріс – 15 ак.ч 
Практикалық 
сабақтар – 15 ак.ч 
СӨЖ – 45 ак.ч,  
СОӨЖ-15 ак.ч 

100 балдық 
бағалау 
жүйесі 

Мектеп 
пәндері:Дүниеж
үзілік тарих, 
Қазақстан 
тарихы, адам. 
Қоғам. Құқық 

Философия Аралық бақылау 1-
30% 
Аралық бақылау 2-
30% 
Емтихан-40% 

Пәннің мазмұны «Саясаттану» курсы студенттерде саяси ғылымның пәні мен әдістері 
туралы негізгі ғылыми білімді қалыптастыруға, саяси ойдың эволюциясы, 
саяси өмірдің заңдылықтары, саяси процестің тенденциясы және оны 
нақты елдер мен жаһандық масштабта жүзеге асырудың ерекшеліктері, 
саяси шындыққа бағдарлануға, дамуға көмектеседі.  белгілі бір саяси 
оқиғалар мен құбылыстарды, саяси ойлау мен мінез-құлық нормаларын 
бағалауға ғылыми көзқарас, кәсіби мәселелерін шешуде шығармашылық 
шешім қабылдауға қажетті білім беру, демократиялық саяси мәдениетті 
қалыптастыру. 
  Пәнді оқытудың мақсаты - азаматтардың саяси мәдениетін қоғамда 
өркениетті өмір сүру өнері ретінде саналы түрде қалыптастыру, қазіргі 
мемлекеттің тұрақтылығы мен әл-ауқатын қамтамасыз етудің басты 
шарты. Пәннің міндеті- студенттердің саясат негіздері және 
демократиялық мемлекет жүйесі туралы білімін, Қазақстандағы болып 
жатқан саяси процестерді түсіну және еркін бейімделу қабілеттерін 
дамыту. 

Оқыту нәтижелері Курсты оқу нәтижесінде студент білуі керек: 
 - саясаттың сипаты, мүмкіндіктері, шектері, болашағы және негізгі 
түрлері; 
 - саяси биліктің мәні, жүйесі, көздері мен функциялары; 
 - саяси процестердің мәні және олардағы саяси партиялар мен қоғамдық 
қозғалыстардың рөлі; 
 - нақты саяси процестерді сауатты талдай білу; 
 Істей білу: 
 - саяси ғылымдағы білімдерін жүйелеу және тереңдету мақсатында 
дереккөздер мен әдебиеттер бойынша өз бетімен жұмыс жасау. 
 Дағдыларды игеру: 
 - саясаттану ғылымын талдау және саяси әлеуметтік жағдайларды болжау 
әдістері; 
 - Қазақстан Республикасындағы өркениетті қатынастардың бейініне 
сәйкес функционалдық міндеттерді толық орындауға мүмкіндік беретін 
саясаттану саласындағы қажетті білім көлемі. 

 
 
 

Specialty code and title: 6В02301 Translation studies; 6B03101 International Relations; 6B03102 Regional 



Studies; 6B03103 Psychology 6B03201 Journalism; 6B03202 Public Relations; 6B04202 International Law; 
6B04201 Jurisprudence; 6B11101 Tourism; 6B11102 Restaurants and hotels business; 6B04102 State and 
Local Administration; 6B04101 Management; 6B04104 World Economics; 6B04103 Economics; 6B04105 
Accounting and audit; 6B04106 Finances; 6B04107 Marketing; 6B06101 Informational Systems;  6B11301 
Logistics 

Status  Module Type: General Required Module 
Code and name modules: Module of socio-political knowledge  
Discipline Code: 
Name of discipline: Political science 
Lecturer: Argimbayev A.E. 

Semester Credits: Language: Duration: 
1 semester  RK – 2; 

ECTS - 2 
English  1 semester 

Number of hours Rating system Prerequisites Post requisites Intermediate control 
Lectures - 15 academic 
hours 
Practical classes - 15 
academic hours 
SIW - 45 academic hours, 
SIWL - 15 academic hours 

100 point 
grading system 

School 
disciplines: 
World History, 
History of 
Kazakhstan, 
Man. Society. 
Right 

Philosophy Mid-term 1 – 30% 
Mid-term 2 – 30% 
Exam – 40% 

Discipline content The "Political Science" course is aimed at forming students' basic scientific 
knowledge about the subject and methods of political science, the evolution of 
political thought, the laws of political life, the trends in the political process 
and the peculiarities of its implementation in specific countries and on a global 
scale; help navigate the political reality, develop a scientific approach for them 
in assessing certain political events and phenomena, norms of political thinking 
and behavior; equip with the knowledge necessary for creative solutions to 
their professional problems, the formation of a democratic political culture. 
The purpose of teaching the discipline is the conscious formation of the 
political culture of citizens as the art of joint civilized living in society as the 
main condition for ensuring the stability and prosperity of the modern state. 
The objective of the course is to develop students' knowledge of the 
fundamentals of politics and a democratic state system, the ability to 
understand and freely navigate political processes taking place in Kazakhstan. 

Learning outcomes 
(competencies) 

As a result of studying the course, the student should know: 
- the nature, capabilities, boundaries, prospects and main types of politics; 
- the essence, system, sources and functions of political power; 
- the essence of political processes and the role of political parties and social 
movements in them; 
- be able to competently analyze real political processes; 
Be able to: 
- independently work on sources and literature in order to systematize and 
deepen their political science knowledge. 
To own skills: 
- methods of political science analysis and forecasting of political social 
situations; 
- the necessary amount of knowledge in political science, allowing to fully 
perform functional duties in accordance with the profile of civilized relations in 
the Republic of Kazakhstan. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Шифр и название ОП: 6В11101-Туризм 
Статус Цикл дисциплины: Общеобразовательная дисциплина, вузовский компонент  

Название дисциплины: Физическая культура 
Преподаватель: Алимбетов Куанышбек Кишкинбаевич 
Email:  

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 

Промежуточный 
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 ОП: 6В11101-Туризм 
Мәртебесі Пән циклы: жалпы білім беру пәні, ЖОО компоненті  

Пән атауы: Дене шынықтыру  
Оқытушы: Алимбетов Куанышбек Кишкинбаевич  
Email:  

Семестр Кредиттер Тілі Ұзақтығы 
1/2/3/4 RK – 2/2/2/2 

ECTS - 2/2/2/2 
Қазақ  1 семестр 

Сағат саны Бағалау 
жүйесі 

Пререквизитте
р 

Постреквизит
тер 

Аралық 
бақылау 

Практикалық 
сабақтар – 20 ак.ч 
СРС – 30 ак.ч, 
СРСП – 10 ак.ч 
 

100 балдық 
бағалау жүйесі 

 Бітіру 
квалификациялы
қ жұмысы 

Аралық бақылау 1 – 
30% 
Аралық бақылау 2 – 
30% 
Емтихан – 40% 



 
 
 
 

 

Пәннің 
мазмұны 

Пәннің мақсаты студенттердің әлеуметтік-тұлғалық құзыреттілігін 
қалыптастыру және кәсіби қызметке дайындық үшін денсаулықты 
сақтауды, нығайтуды қамтамасыз ететін дене тәрбиесінің құралдары мен 
әдістерін мақсатты қолдану қабілеті; болашақ еңбек қызметінде 
физикалық жүктемелерді, жүйке-психикалық кернеулерді және қолайсыз 
факторларды тұрақты ауыстыру болып табылады. 

Оқыту нәтижелері 
(құзыреттер) 

Осы курсты аяқтағаннан кейін білім алушылар денсаулықты сақтау мен 
нығайтуды, психофизикалық қабілеттер мен сапаларды дамыту мен 
жетілдіруді қамтамасыз ететін өмірде практикалық білік пен дағдыларды 
пайдалануға; өмірлік және кәсіби мақсаттарға қол жеткізу үшін дене 
шынықтыру-спорттық іс-әрекет тәжірибесін пайдалануға; дене 
жаттығуларымен және спорт түрлерімен сабақ жүргізудің қауіпсіз 
ережелерін қолдануға; командада жұмыс істеуге, коммуникацияларды және 
көшбасшылық қасиеттерді, беймәлім қарым-қатынас дағдыларын 
меңгеруге қабілетті болады. 
 

Cipher and OP name: 6V11101-Tourism 
Status Cycle of discipline: General education discipline, University 

component  
Name of discipline: Physical education 
Teacher: Alimbetov Kuanyshbek Kichkynbaev 
Email: alimbetov1960@mail.ru 

  Semester Credits  Language Duration 
1/2/3/4 RK – 2/2/2/2 

ECTS - 2/2/2/2 
Russian 1 semester 

Number of hours Evaluation 
system 

Prerequisites Prerequisites Intermediate 
control 

Practical classes – 20 ac.h. 
SRS-30 ac.h 
SRSP - 10 ac.h 

100 point scoring 
system 

 Final 
qualification 
work 

Intermediate control 
1 – 30% 
Intermediate control  
2 – 30% 
Exam– 40% 

The content 
of the 
discipline 

The purpose of the discipline is the formation of social and personal 
competencies of students and the ability to purposefully use the means and 
methods of physical culture, ensuring the preservation, strengthening of health 
to prepare for professional activity; to the persistent transfer of physical 
activity, neuropsychic stresses and adverse factors in future employment. 

Learning outcomes 
(competencies) 

After completion of this course, students will have the opportunity to use in life 
practical skills that ensure the preservation and promotion of health, 
development and improvement of psychophysical abilities and qualities; use the 
experience of physical and sports activities to achieve life and professional goals; 
apply the rules of safe exercise and sports; will be able to work in a team, 
possess communication and leadership qualities, skills of conflict-free 
communication. 
 



 

Шифр и наименование специальности: B04202 - "международное право", 6В04104 - "мировая 
экономика", 6В04101 - "Менеджмент", 6В04105 - "учет и аудит", 6В04106 - "финансы", 6В04107 - 
"Маркетинг", 6В11101 - "Туризм", 6В11301 - "Логистика", 6В03102 - "регионоведение", 6В06101 - 
"информационные системы", 6В03103 - "Психология", 6В04201 - "Юриспруденция", 6в03202 - "работа 
с общественностью", 6В11102 - "ресторанное дело и гостиничный бизнес", 6в04102 - 
"Государственное и местное управление", 6в03101 - "международные отношения", 6в02301 - 
"переводческое дело", 6в04103 - "экономика", 6в03201 - "журналистика". 
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, 
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). 



 
 
 

Мамандық атауы және шифры: 6B04202 - "Халықаралық құқық", 6В04104 - "Әлемдік экономика", 
6В04101 - "Менеджмент", 6В04105 - "Есеп және аудит", 6В04106 - "Қаржы", 6В04107 - "Маркетинг", 
6В11101 - "Туризм", 6В11301 - "Логистика", 6В03102 - "Аймақтану", 6В06101 - "Ақпараттық 
жүйелер", 6В03103 - "Психология", 6В04201 - "Құқықтану", 6В03202 - "Қоғаммен жұмыс", 6В11102 - 
"Мейрамхана ісі және қонақүй бизнесі", 6В04102 - "Мемлекеттік және жергілікті басқару", 6В03101 - 
"Халықаралық қатынастар", 6В02301 - "Аударма ісі", 6В04103 - "Экономика", 6В03201 - 
"Журналистика".  
 
Деңгей Модуль типі : Жалпы міндетті модульдер 

Модуль шифры мен атауы ЖБП Қазақ тілі 
Пән коды: KKT 11041  
Пән атауы: Қазақ тілі 
Оқытушы:  

Семестр Кредиттер Тіл Оқу мерзімі 
 

1-2 РK – 2 
 ECTS - 10 

Қазақ 1-2 семестр 

Сағат саны Бағалау 
жүйесі 

Пререквизит-
тері 

Постреквизиттері Аралық 
бақылау 

1 семестр 
45 ак.ч 
СӨЖ – 90 ак.ч,  
СОӨЖ – 15 ак.ч 
2 семестр: 
Практические 
занятия – 45 ак.ч 
СӨЖ – 90 ак.ч,  
СОӨЖ – 15 ак.ч 

100 балдық 
бағалау жүйесі 

 Кәсіби қазақ тілі Аралық бақылау 
1 – 30% 
Аралық бақылау 
2 – 30% 
Емтихан – 40% 
(жалпылау тест) 

Пән мазмұны 
 

Пәннің мазмұны - Қазақ тілі пәні ресми тілді топтарға мектептен алған 
білімдерін жетілдіру үшін арналған. Курс барысында студент болашақ 
мамандығына байланысты мәтіндерді еркін аударып, еркін сөйлеу үшін жағдай 
жасалады.   

Мемлекеттік тіл болып табылатын қазақ тілінің коммуникативтік 
бағытын жүзеге асыру. Қазақ тілін оқытудың қарастырылып отырған 
деңгейлеріне сәйкес лингводидактикалық үлгі негізінде, бірыңғай әдістемені 
жүйелі жетілдіру. ЖОО-да қазақ тілін қарым-қатынас құралы деңгейіне 
айналдыру дағдыларын қалыптастыру. ЖОО түлектерінің еңбек нарығында 
бәсекеге қабілетті, тілдік біліктілігі жоғары маман ретінде қалыптасуына 
мүмкіндік жасау. Қазақ тілін меңгерудің әрбір деңгейіндегі негізгі міндеттерді 
сөйлеу түрлеріндегі модельдер арқылы мен қатысым түрлері арқылы жүзеге 
асыру. 



Subject area: "International Law", "World Economics", "Management", "Accounting and Audit", 
"Finance", "Marketing", "Tourism", "Logistics", "Regional study", "Information Systems", "Psychology", 
"Jurisprudence", "Public Relations", "Restaurant and Hotel business",  "State and Local Administration", 
"International Relations", "Translation studies", "Economics", 5В050400 - "Journalism".  

 
Status Type module: General compulsory modules 

Module code & title: СMPKL 22201 Қазақ тілі 
Course code: KKT 11041 
Course title: Kazakh language 1 
Taught by: master of pedagogical sciences  

Semester Credits Languages Duration 
1 RK – 4+2 

 ECTS - 6+3 
Kazakh 2 semester 

Studyhours Assessment Prerequisites  Postrequisites Examination  
Practical exercises – 45 
ac.h. 
Self-study – 90 ac.h. 
Consult – 15 ac.h. 
Practical exercises – 45 
ac.h. 
Self-study – 90 ac.h. 
Consult – 15 ac.h. 

100 – 
pointscale 

 Advanced level 
(specialized-
oriented to the 
profession) 

Mid-term 1 – 30% 
Mid-term 2 – 30% 
Exam – 40% 

Subject content The content of the discipline-the Kazakh language is designed to 
improve the knowledge gained from the school in the group with the official 
language of instruction. During the course, the student creates conditions for the 
free translation of texts depending on the future specialty.   

Implementation of the communicative direction of the Kazakh language, 
which is the state language. Systematic improvement of unified methods of 
teaching the Kazakh language on the basis of the linguistic and didactic model in 
accordance with the levels of training. Formation of skills of translation of the 
Kazakh language at the university at the level of communication. Creating 
conditions for the formation of University graduates as a specialist, competitive 
in the labor market, with high language skills. Implementation of the main tasks 
at each level of knowledge of the Kazakh language through models and forms of 
participation in speech forms. 

Learning Outcomes Learning  Outcomes are expressed in the formation of such competencies as 
linguistic-cultural, socio-cultural, cognitive, communicative, professionally-
oriented and correspond to the acquisition of the following abilities and skills: 
- to  model the forms and types of speech and communication: interview, 
discussion, debate; 
- to model the forms and types of oral and written communication: description, 
narration, reasoning, communication. 
-to model types of speech utterances, reasoned assessment, interpretation, 
commenting, review, summary: 
-to model types of written speech works: private and official writing, abstract, 
report, essay. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предметная область: Психология 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

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; 

Способен и готов к анализу форм взаимодействия в трудовых и иных 
коллективах, нахождению организационно-управленческих решений в 
нестандартных ситуациях 

Учебно-
методические  
материалы курса  

1. Психология: Крутецкий В.А..- М.: Просвещение, 1986, 336 c.// http://e-
lib.turan-edu.kz/book/77154  
2. Общая психология: Маклаков А.Г..- СПб.: Питер, 2006, 224 c.// http://e-
lib.turan-edu.kz/book/16791  
3. Анатомия души. Интересная книга: Дюсенбаев А..- Алматы: ИП "ДАР", 
2005, 252 c.// http://e-lib.turan-edu.kz/book/15136  
4. Психологические шпаргалки: Степанов С..- М.: ЭКСМО, 2005, 320 c.// 
http://e-lib.turan-edu.kz/book/11213 



Пәндік саласы: Психология 
Мәртебе Модуль типі: ЖББП УК 

Модуль атауы: Әлеуметтік-саяси ғылымдар модулі 
Пәннің аты: Психология 
Оқытушы: психол.ғ.к, доцент Касымжанова А.А. 

Семестр Кредиттер Тілі Ұзақтығы 
1 RK – 2;  

ECTS - 3 
Қазақ 1 семестр 

Сағаттар Бағалау 
жүйесі 

Пререквизиттер  Постреквизиттер Аралық 
бақылау 

 
Лекциялар – 15 ак.с 

Практикалық 
сабақтар 
 – 15 ак.с 

СОӨЖ – 15 ак.с, 
 СӨЖ – 45 ак.с 

 

100 балдық 
бағалау 
жүйесі 

 Даму және 
тұлғаның 

қалыптасуы 
психологиясы. 

Психология 
тарихы. 

Аралық бақылау1 
– 30% 

Аралық бақылау 
2 – 30% 

Экзамен – 40% 

Мазмұны 
 

Бұл пән психологияны өз зерттеу пәні, терминологиясы және зерттеу 
әдістері бар ғылыми пән ретінде меңгеруді ұсынады.  

Пәннің мақсаты: «Болашаққа көз тізу: қоғамдық сананы 
модернизациялау» мемлекеттік бағдарламасымен анықталған қоғамдық 
сананы модернизациялау міндеттерін шешу контекстінде білім алушылардың 
әлеуметітк-психологиялық дүниетанымын қалыптастыру. 

Оқыту нәтижелері 
(компетенция) 

Жазбаша және ауызша тіл мәдениетін меңгергендігін көрсете отырып, 
тұлғааралық және кәсіби өзара әрекеттесу міндеттерін шешу үшін көптілді 
және көпмәдениетті қарым-қатынасқа қабілетті, өз көзқарасын дәлелді 
баяндай алады; 

Нарық пен бизнес-үдерістерді талдауға, кәсіпкерлік қызметте 
жетістікке жету үшін басқарудың заманауи әдістерін қолдануға қабілетті; 

Жаңа жағдайларға бейімделуге және ішінара белгісіздік жағдайында 
жұмыс жүргізуге, дербес, автономды шешімдер қабылдауға қабілетті; 

Сыни талдау негізінде стандартты кәсіби жағдайларда шешім табуға, 
жеке кәсіби қызметті жоспарлауға қабілетті; 

Әлеуметтік-психологиялық құбылыстар, жеке психологиялық 
айырмашылықтар детерминациясы, тұлғаның әлеуметтенуінің 
психологиялық заңдылықтары туралы сапалы білім меңгерген; 

Еңбек және басқа ұжымдарда қарым-қатынас формаларын талдауға, 
стандартты емес жағдайларда ұйымдастырушылық-басқарушылық шешім 
табуға қабілетті және дайын; 

Куртың оқу-
әдістемелік 

материалдары 

1. Психология: Крутецкий В.А..- М.: Просвещение, 1986, 336 c.// http://e-
lib.turan-edu.kz/book/77154  
2. Общая психология: Маклаков А.Г..- СПб.: Питер, 2006, 224 c.// http://e-
lib.turan-edu.kz/book/16791  
3. Анатомия души. Интересная книга: Дюсенбаев А..- Алматы: ИП 
"ДАР", 2005, 252 c.// http://e-lib.turan-edu.kz/book/15136  
4. Психологические шпаргалки: Степанов С..- М.: ЭКСМО, 2005, 320 c.// 
http://e-lib.turan-edu.kz/book/11213 

 
 
 
 
 
 
 

Subject area: Psychology 



Status Module Type: Optional General Module 
Module name: Social and Political Knowledge Module  
Name of the discipline: Psychology 
Lecturer: Kassymzhanova A.A. 

Semester Credits Language Study period 
1 RK – 2; 

 ECTS – 3 
Russian 1st semester 

Number of hours Evaluation 
system 

Prerequisites  Postrequisites Mid-term control 

Lectures – 15 ac.h. 
Practical hours – 15 
ac.h. 
SIW – 45 ac.h.  
SIWT – 15 ac.h. 

100 score 
evaluating 
system 

 Developmental 
psychology and 
personality 
formation. 
 History of 
psychology 

1st mid term control 
– 30% 
2nd mide term – 
30% 
Examination – 40% 

Content of the 
discipline 

Discipline involves the study of psychology as a scientific discipline, which 
has its own subject, terminology and research methods. The purpose of the 
discipline: the formation of the socio-psychological worldview of students in the 
context of solving the problems of modernization of public consciousness, 
defined by the state program "Looking to the future: modernization of public 
consciousness". 

Results of study 
(Competencies) 

Able to multilingual and multicultural communication to solve the problems 
of interpersonal and professional interaction, demonstrating knowledge of the 
culture of written and oral speech, the ability to reasonably express own position; 

Able to analyze the market and business processes, use modern management 
techniques to achieve goals in business; 

Able to adapt to new situations and work in partial uncertainty mode, make 
independent, autonomous decisions; 

Able to find solutions in standard professional situations based on critical 
analysis, to plan personal professional activities; 

possesses high-quality knowledge of social and psychological phenomena, 
determination of individual psychological differences, psychological patterns of 
human socialization; 

be capable and ready to analyze the forms of interaction in  work and other 
groups, finding organizational and managerial decisions in non-standard 
situations. 

 1. Психология: Крутецкий В.А..- М.: Просвещение, 1986, 336 c.// 
http://e-lib.turan-edu.kz/book/77154  

2. Общая психология: Маклаков А.Г..- СПб.: Питер, 2006, 224 c.// 
http://e-lib.turan-edu.kz/book/16791  

3. Анатомия души. Интересная книга: Дюсенбаев А..- Алматы: ИП 
"ДАР", 2005, 252 c.// http://e-lib.turan-edu.kz/book/15136  

4. Психологические шпаргалки: Степанов С..- М.: ЭКСМО, 2005, 320 
c.// http://e-lib.turan-edu.kz/book/11213 

 
 
 
 
 
Шифр и название ОП: 6B04101 - Менеджмент 6B04102 - Государственное и местное управление, 
6B04103 - Экономика, 6B04104 -Мировая экономика, 6B04105 -Учет и аудит, 6B04106 - Финансы, 
6B04107 -Маркетинг, 6B06101 - Информационные системы, 6B03101 - Международные 
отношения, 6B03102 -Регионоведение, 6B03103 - Психология, 6B03201 - Журналистика, 6B11101 - 
Туризм, 6B03202 - Связь с общественностью, 6B04202 - Международное право, 6B04201 – 
Юриспруденция,  6B11102 - Ресторанное дело и гостиничный бизнес 



Статус Цикл дисциплины: Базовая дисциплина 
Название дисциплины: Иностранный язык (A1) 
Преподаватель: м.п.н., преподаватель Бадамбаева В.М. 
Email: v.badambayeva@turan-edu.kz 

Семестр Кредиты Язык Продолжительность 
1,2 RK – 3/3;  

ECTS 5/5 
  

Английский  2 семестра 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизи
ты 

Постреквиз
ит ы 

Промежуточны
й контроль 

Практические занятия 
– 90 ак.ч 
СРС –135 ак.ч, 
СРСП –45 ак.ч 

100 балльная 
система оценки 

- Профессионал
ьно-
ориентирован
ный 
иностранный 
язык 

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

Содержани
е 
дисциплин
ы 

 Освоив дисциплину «иностранный язык»   уровень А1 обучающийся 
сможет: 

Узнавать и предоставлять краткую информацию о себе и других: 
Узнавать и предоставлять краткую информацию не личного характера; 
Выразить свои мысли так, чтобы его поняли и попросить прояснить ту или 
иную ситуацию; 
Выражать простые идеи и чувства; 
Пользоваться языком для общения и разрешения проблем в любой 
англоговорящей стране; 
Улавливать основной смысл аудирования на уроке; 
Понимать основные ключевые моменты аудирования; 
Читать короткие тексты и улавливать основные идеи; 
Правильно составлять предложения; 
Написать  e  mail  небольшой запрос или уведомление; 

     
 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

По завершению курса обучающийся будет уметь: 
- излагать, убеждать, доказательно сообщать информацию в рамках 

изученных функций и тем выражать свою точку зрения; 
- высказать свою точку зрения по учебной теме с обсуждение и 

преломлением через собственный опыт восприятия, систему оценки; 
- поддерживать беседу или обсуждение (принимать участие, подготовка к 

беседе на незнакомую тему в конкретной ситуации), следить за ходом 
разговора и понимать четко произносимую речь, при необходимости 
переспросить, выражать собственные эмоции и реагировать на них.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шифр и название специальности: 6В02301 Переводческое дело; 6B03101 Международные 
отношения; 6B03102 Регионоведение; 6B03103 Психология; 6B03201 Журналистика; 6B03202 Связь с 
общественностью; 6B04202 Международное право; 6B04201 Юриспруденция; 6B11101 Туризм; 
6B11102 Ресторанное дело и гостиничный бизнес; 6B04102 Государственное и местное управление; 
6B04101 Менеджмент; 6B04104 Мировая экономика; 6B04103 Экономика; 6B04105 Учет и аудит; 
6B04106 Финансы; 6B04107 Маркетинг; 6B06101 Информационные системы;  6B11301 Логистика 



Статус Тип модуля: Общий обязательный модуль 
Шифр и название модули: Модуль социально-политических знаний 
Код дисциплины: 
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 Промежуточный 
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. 

Мәртебесі  Модуль түрі: таңдау бойынша жалпы модуль 
Модульдің шифры мен атауы:  
Пән коды:  
Пән атауы: әлеуметтік-саяси білім модулі  
Оқытушы: аға оқытушы, маг. Кунтуова И.М.. 

Семестр Кредит Тілі Ұзақтығы 



1 RK – 2; 
 ECTS - 2 

Орыс тілі 1 семестр 

Сағат саны Бағалау 
жүйесі 

Пререквизитт
ер 

Постреквизит
тер 

 Аралық бақылау 

Дәріс – 15 ак.ч 
Практикалық 
сабақтар – 15 ак.ч 
СӨЖ – 45 ак.ч,  
СОӨЖ-15 ак.ч 

100 балдық 
бағалау 
жүйесі 

Мектеп 
пәндері:Дүние
жүзілік тарих, 
Қазақстан 
тарихы, адам. 
Қоғам. Құқық 

Философия Аралық бақылау 1-30% 
Аралық бақылау 2-30% 
Емтихан-40% 

Пәннің мазмұны «Әлеуметтану» курсы студенттердің қазіргі заманғы, ең алдымен 
қазақстандық қоғамда болып жатқан әлеуметтік жағдай мен әлеуметтік 
процестерді тереңірек түсіну және терең зерттеу үшін әлеуметтанулық білім 
ресурстарын тарту дағдыларын қалыптастыруға, теориялық тұрғыдан 
мағыналы әлеуметтік позицияны дамытуға, өмірлік міндеттерді шешуге 
бағытталған. 
Пән әлеуметтанудағы классикалық және заманауи теориялық зерттеулердің 
үлгілерін зерделеуге, ойлаудың заманауи социологиялық стилін игеруге, 
қазіргі әлеуметтануда қалыптасқан жалпы теориялық және әдіснамалық 
тәсілдердің әртүрлілігі мен мүмкіндіктерін түсінуге және алғашқы 
әлеуметтанулық құзыреттілікті қалыптастыруға, заманауи социологиялық 
сараптамалық дискурста бағдарлай білуге бағытталған. 

Оқыту нәтижелері Осы пәнді оқу нәтижесінде студент: 
Білу керек: 
- әлеуметтанудың пәні, құрылымы және функциялары, зерттелетін пәннің 
негізгі заңдары мен категориялары; 
- әлеуметтік процестердің сипаты, әлеуметтік қауымдастықтар мен топтардың 
нақты мүдделерінің пайда болуы; 
- әлеуметтік әрекеттің және әлеуметтік өзара әрекеттестіктің субъектісі 
ретінде жеке тұлғаның әлеуметтік құрылымы; 
- қоғамдық қатынастардың көбеюін қамтамасыз ететін негізгі әлеуметтік 
институттар; 
- әлеуметтік ұйымдардың түрлері мен құрылымы, оларды басқару механизмі. 
Істей білу: 
- әлеуметтанулық білімдерін жүйелеу және тереңдету мақсатында дереккөздер 
мен әдебиеттер бойынша өз бетімен жұмыс жасау. 
Дағдыларды игеру: 
- әлеуметтік (қоғамдық) жағдайларды әлеуметтанулық талдау және болжау 
әдістері; 
- қызметтің профиліне сәйкес функционалдық міндеттерді толық орындауға 
мүмкіндік беретін әлеуметтанудағы қажетті білім көлемі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Specialty code and title: 6В02301 Translation studies; 6B03101 International Relations; 6B03102 Regional 
Studies; 6B03103 Psychology 6B03201 Journalism; 6B03202 Public Relations; 6B04202 International Law; 
6B04201 Jurisprudence; 6B11101 Tourism; 6B11102 Restaurants and hotels business; 6B04102 State and 
Local Administration; 6B04101 Management; 6B04104 World Economics; 6B04103 Economics; 6B04105 
Accounting and audit; 6B04106 Finances; 6B04107 Marketing; 6B06101 Informational Systems;  6B11301 
Logistics 



Status  Module Type: General Required Module 
Code and name modules: Module of socio-political knowledge  
Discipline Code: 
Name of discipline: Sociology 
Lecturer: Kuntuova I.M. 

Semester Credits: Language: Duration: 
1 semester  RK – 2; 

ECTS - 2 
Russian  1 semester 

Number of hours Rating system Prerequisites Post requisites Intermediate control 
Lectures - 15 academic 
hours 
Practical classes - 15 
academic hours 
SIW - 45 academic hours, 
SIWL - 15 academic hours 

100 point 
grading system 

School 
disciplines: 
World History, 
History of 
Kazakhstan, 
Man. Society. 
Right 

Philosophy Mid-term 1 – 30% 
Mid-term 2 – 30% 
Exam – 40% 

Discipline content The course "Sociology" is focused on the formation of students' skills in 
attracting resources of sociological knowledge for analysis and a deeper 
understanding of the social situation and social processes taking place in 
modern, primarily Kazakhstani society, the development of a theoretically 
meaningful social position, the solution of life's tasks. 
The discipline is aimed at studying the samples of classical and modern 
theoretical research in sociology, mastering the modern sociological style of 
thinking, understanding the diversity and possibilities of general theoretical 
and methodological approaches existing in modern sociology and forming 
primary sociological competence, the ability to navigate in modern 
sociological expert discourse. 

Learning outcomes 
(competencies) 

As a result of studying this discipline, a student should: 
Know: 
- subject, structure and functions of sociology, basic laws and categories of the 
discipline under study; 
- the nature of social processes, the emergence of the specific interests of social 
communities and groups; 
- the social structure of the individual as a subject of social action and social 
interaction; 
- The main social institutions that ensure the reproduction of public relations; 
- types and structure of social organizations, their management mechanism. 
Be able to: 
- independently work on sources and literature in order to systematize and 
deepen their sociological knowledge. 
To own skills: 
- methods of sociological analysis and forecasting of social (public) situations; 
- the necessary amount of knowledge in sociology, allowing to fully perform 
functional duties in accordance with the profile of the activity. 

 
 
 
 
 
 
 

Шифр и название специальности: 6В02301 Переводческое дело; 6B03101 Международные отношения; 
6B03102 Регионоведение; 6B03103 Психология; 6B03201 Журналистика; 6B03202 Связь с 
общественностью; 6B04202 Международное право; 6B04201 Юриспруденция; 6B11101 Туризм; 
6B11102 Ресторанное дело и гостиничный бизнес; 6B04102 Государственное и местное управление; 
6B04101 Менеджмент; 6B04104 Мировая экономика; 6B04103 Экономика; 6B04105 Учет и аудит; 
6B04106 Финансы; 6B04107 Маркетинг; 6B06101 Информационные системы;  6B11301 Логистика  



Статус Тип модуля: Общий обязательный модуль 
Шифр и название модуля: Модуль социально-политических знаний 
Код дисциплины:  
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 Промежуточный 
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, 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;  
- аргументированно и обоснованно представлять информацию о различных 
этапах развития казахской культуры как фактора сохранения культурного 
наследия и казахского языка, включая современные государственные 
программы её развития и модернизации;  
- 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 
 
 
Мамандықтар:: 6B04201-заңтану, 6B03103-психология, 6B03201-журналистика, 6B11101-туризм, 
6B03101-халықаралық қатынастар, 6B04202- халықаралық құқық, 6В02301-аударма ісі, 6B03102-
аймақтану, 6B04103-экономика, 6B04101-менеджмент, 6B04105-есеп және аудит, 6B04106-қаржы, 

6B04107-маркетинг, 6B06101-ақпараттық жүйелеры, 6B04102-мемлекеттік және жергілікті басқару, 
6B03202 -қоғаммен байланыс, 6B11301-логистика, 6B04104-әлемдік экономика: 

Статусы Модуль түрі: Жалпы міндетті модульдер 
Модульдің шифрі және атауы: SPKM 1104 Әлеуметтік-саяси білімдер модулі  
Пән коды: Mad 1111 
Пән атауы: Мәдениеттану 
Преподаватель: «Мәдениеттану» мамандығы бойынша доктор (Ph.D) Жұмашова 
Ж.А.  

Семестр Кредиттер  Тіл Ұзақтығы 
1 RK – 2; 

 ECTS - 2 
Қазақ 1 семестр 

Сағат саны Бағалау жүйесі Пререквизитте
рі 

Постреквизитт
ері 

Аралық бақылау  

Дәрістер –  15 
ак.с. 
Практикалық 
сабақтар – 15 
ак.с 
СӨЖ – 45 ак.с,  
СОӨЖ– 15 ак.с 

100 балдық 
бағалау жүйесі 

Мектеп 
пәндері: Дүние 
жүзі тарихы, 
Қазақстан 
тарихы, Адам 
және қоғам, 
Құқық 

Өркениет және 
мәдениет 

1-аралық бақылау  – 30% 
2-аралық бақылау – 30% 
Емтихан – 40% 

Пән мазмұны Пәннің мақсаты - студенттерді адамзаттың мәдени жетістіктері туралы білуге, 
олардың мәдениеттің қалыптасуы мен дамуының негізгі формалары мен жалпы 
заңдылықтарын түсінуге және игеруге, олардың өзін-өзі жетілдіру және кәсіби өсу 
үшін әлемдік мәдениет құндылықтарының барлық байлығын өзін-өзі тануға деген 
ұмтылыстары мен дағдыларын дамытуға бағыттау.  
Пәннің міндеттері: 
- адамзаттың мәдени тәжірибесін игеру, маңызды оқиғалар мен жетістіктерді талдау, 
оларды салыстыру және құнды түсіну; 
- мәдениеттің негізгі бағыттары мен бағыттарындағы қалыптасуы мен дамуының 
жалпы заңдылықтарын талдау; 
- бірегей тарихи және этно-аймақтық ұлттық мәдени құбылыстарды зерттеу, олардың 
болмысының бірегейлігін анықтау; 
- түрлі мәдени мектептер идеяларын, олардың ерекшеліктері мен мағыналарын 
талдау; 
- қазіргі заманғы шынайылықтар мен қоғамның даму тенденцияларының 
сипаттамасы, болашақ контекстіндегі бағалау және болжамдар;  
- тарихты зерттеу 

Оқу 
нәтижелері 
(компетенциял
ар) 

Курсты оқу нәтижесінде студент: 
- мәдениеттің сипаты, мүмкіндіктері, шектері, болашағы және негізгі түрлерін; 
- мәдениеттің мәнін, жүйесін, көздері мен қызметтерін; 
- мәдени процестердің мәні және олардың қоғамдағы рөлін; 
- нақты мәдени процестерді сауатты талдай білуі; 
 - Қазақстан Республикасындағы жаңа, ізгілікті, мәдени және өркениетті 
қатынастардың құрылысына белсенді қатысуды білуі тиіс. 
Курсты оқып болғаннан кейін студент: 
- мәдениеттің дамуындағы дағдарыстық жағдайлардың себептерін және оларды 
шешу жолдарын әлемдік қоғамдастықтағы мәдени ұйымдардың қызметін 
салыстырмалы талдау арқылы талдай; 



- алған білімдерін елдің дамуына белсенді және сындарлы қатысу үшін пайдалана; 
- ғылыми-зерттеу және әлеуметтік-гуманитарлық дискурстың логикалық ережелері 
мен әдістерін қолдана; 
- қоғамның игілігі үшін жұмыс істей алуға тиіс. 

 
 

Specialty code and title: 6В02301 Translation studies; 6B03101 International Relations; 6B03102 Regional 
Studies; 6B03103 Psychology 6B03201 Journalism; 6B03202 Public Relations; 6B04202 International Law; 

6B04201 Jurisprudence; 6B11101 Tourism; 6B11102 Restaurants and hotels business; 6B04102 State and 
Local Administration; 6B04101 Management; 6B04104 World Economics; 6B04103 Economics; 6B04105 
Accounting and audit; 6B04106 Finances; 6B04107 Marketing; 6B06101 Informational Systems;  6B11301 

Logistics 
Status Type of module: General Required Modules  

Code and title of module: SPKM 1104 Socio-political knowledge module 
Code of discipline: CS 1111 
Title of discipline: Cultural Studies 
Teacher: Ph.D in Kulturology Zhumashova Zh.   

Semester Credits  Language Length 
1 RK – 2; 

 ECTS - 2 
English 1 semester 

Number of hours System of 
evaluation 

Pre-requisites Post-requisites Interim control 

Lectures – 15 
ac.h. 
Practical lessons – 
15 ac.h. 
SIW – 45 ac.h.,  
SIWT – 15 ac.h. 

100 score 
evaluation 
system 

Secondary 
school subjects: 
World History, 
History of 
Kazakhstan, 
Man and society 

Civilization and 
culture 

1st mid term cotrol – 30% 
2nd mid term cntrol – 30% 
Examination – 40% 

Content of 
discipline: 

The aim of the discipline is to help students learn about the cultural achievements of 
humanity, to understand and master basic forms and general patterns of their formation 
and development, to develop their skills and abilities to self-realize all the world's cultural 
values for self-perfection and professional growth. 
Discipline tasks: 
- mastering of cultural practices of mankind, analysis of important events and 
achievements, their comparison and value understanding; 
- analysis of general patterns of formation and development in the main directions and 
directions of culture; 
- Studying unique historical and ethno-regional national cultural phenomena, identifying 
uniqueness of their nature; 
- analysis of ideas of different cultural schools, their peculiarities and meanings; 
- a description of trends in contemporary realities and society, estimates and forecasts in 
the context of the future; 
- studying history 

Results of 
learning 
(competencies) 

As a result of the course, the student will know: 
- nature, opportunities, limits, perspectives and main types of culture; 
- culture, system, sources and services; 
- the essence of cultural processes and their role in society; 
- competent analysis of specific cultural processes; 
 - how to be actively involved in the construction of new, good-neighborly, cultural and 



 
 
 
шифр и название ОП:  
6B04101 - Менеджмент 6B04102 - Государственное и местное управление, 6B04103 - Экономика, 
6B04104 -Мировая экономика, 6B04105 -Учет и аудит, 6B04106 - Финансы, 6B04107 -Маркетинг, 
6B06101 - Информационные системы, 6B03101 - Международные отношения, 6B03102 -
Регионоведение, 6B03103 - Психология, 6B03201 - Журналистика, 6B11101 - Туризм, 6B03202 - 
Связь с общественностью, 6B04202 - Международное право, 6B04201 – Юриспруденция,  6B11102 
 Р    й б  Статус Цикл дисциплины: Базовая дисциплина 

Название дисциплины: Иностранный язык (A1) 
Преподаватель: м.п.н., преподаватель Бадамбаева В.М. 
Email: v.badambayeva@turan-edu.kz 

Семестр Кредиты Язык Продолжительность 
1,2 RK – 3/3;  

ECTS 5/5 
  

Английский  2 семестра 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизи
ты 

Постреквиз
ит ы 

Промежуточны
й контроль 

Практические занятия 
– 90 ак.ч 
СРС –135 ак.ч, 
СРСП –45 ак.ч 

100 балльная 
система оценки 

- Профессионал
ьно-
ориентирован
ный 
иностранный 
язык 

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

Содержани
е 
дисциплин
ы 

 Освоив дисциплину «иностранный язык»   уровень А1 обучающийся 
сможет: 

Узнавать и предоставлять краткую информацию о себе и других: 
Узнавать и предоставлять краткую информацию не личного характера; 
Выразить свои мысли так, чтобы его поняли и попросить прояснить ту или 
иную ситуацию; 
Выражать простые идеи и чувства; 
Пользоваться языком для общения и разрешения проблем в любой 
англоговорящей стране; 
Улавливать основной смысл аудирования на уроке; 
Понимать основные ключевые моменты аудирования; 
Читать короткие тексты и улавливать основные идеи; 
Правильно составлять предложения; 
Написать  e  mail  небольшой запрос или уведомление; 

     
 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

По завершению курса обучающийся будет уметь: 
- излагать, убеждать, доказательно сообщать информацию в рамках 

изученных функций и тем выражать свою точку зрения; 
- высказать свою точку зрения по учебной теме с обсуждение и 

преломлением через собственный опыт восприятия, систему оценки; 
- поддерживать беседу или обсуждение (принимать участие, подготовка к 

беседе на незнакомую тему в конкретной ситуации), следить за ходом 
разговора и понимать четко произносимую речь, при необходимости 
переспросить, выражать собственные эмоции и реагировать на них.     

 

civilized relations in the Republic of Kazakhstan. 
After completing the course the student must be able to: 
- analyze the causes of crisis situations in cultural development and ways of their solution 
by comparative analysis of the activities of cultural organizations in the world community; 
- use knowledge received for active and constructive participation in the development of 
the country; 
- use logical rules and methods of research and social-humanitarian discourse; 
- work for the benefit of society. 



 
 

Шифр и наименование специальности: B04202 - "международное право", 6В04104 - "мировая 
экономика", 6В04101 - "Менеджмент", 6В04105 - "учет и аудит", 6В04106 - "финансы", 6В04107 - 
"Маркетинг", 6В11101 - "Туризм", 6В11301 - "Логистика", 6В03102 - "регионоведение", 6В06101 - 
"информационные системы", 6В03103 - "Психология", 6В04201 - "Юриспруденция", 6в03202 - "работа 
с общественностью", 6В11102 - "ресторанное дело и гостиничный бизнес", 6в04102 - 
"Государственное и местное управление", 6в03101 - "международные отношения", 6в02301 - 
"переводческое дело", 6в04103 - "экономика", 6в03201 - "журналистика". 
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, 
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). 

Мамандық атауы және шифры: 6B04202 - "Халықаралық құқық", 6В04104 - "Әлемдік экономика", 
6В04101 - "Менеджмент", 6В04105 - "Есеп және аудит", 6В04106 - "Қаржы", 6В04107 - "Маркетинг", 
6В11101 - "Туризм", 6В11301 - "Логистика", 6В03102 - "Аймақтану", 6В06101 - "Ақпараттық 
жүйелер", 6В03103 - "Психология", 6В04201 - "Құқықтану", 6В03202 - "Қоғаммен жұмыс", 6В11102 - 
"Мейрамхана ісі және қонақүй бизнесі", 6В04102 - "Мемлекеттік және жергілікті басқару", 6В03101 - 
"Халықаралық қатынастар", 6В02301 - "Аударма ісі", 6В04103 - "Экономика", 6В03201 - 
"Журналистика".  
 
Деңгей Модуль типі : Жалпы міндетті модульдер 

Модуль шифры мен атауы ЖБП Қазақ тілі 
Пән коды: KKT 11041  
Пән атауы: Қазақ тілі 
Оқытушы:  

Семестр Кредиттер Тіл Оқу мерзімі 
 

1-2 РK – 2 
 ECTS - 10 

Қазақ 1-2 семестр 

Сағат саны Бағалау 
жүйесі 

Пререквизит-
тері 

Постреквизиттері Аралық бақылау 

1 семестр 
45 ак.ч 
СӨЖ – 90 ак.ч,  
СОӨЖ – 15 
ак.ч 
2 семестр: 
Практические 
занятия – 45 
ак.ч 
СӨЖ – 90 ак.ч,  
СОӨЖ – 15 
ак.ч 

100 балдық 
бағалау жүйесі 

 Кәсіби қазақ тілі Аралық бақылау 1 – 
30% 
Аралық бақылау 2 – 
30% 
Емтихан – 40% 
(жалпылау тест) 

Пән мазмұны 
 

Пәннің мазмұны - Қазақ тілі пәні ресми тілді топтарға мектептен алған білімдерін 
жетілдіру үшін арналған. Курс барысында студент болашақ мамандығына 
байланысты мәтіндерді еркін аударып, еркін сөйлеу үшін жағдай жасалады.  
Мемлекеттік тіл болып табылатын қазақ тілінің коммуникативтік бағытын жүзеге 
асыру. Қазақ тілін оқытудың қарастырылып отырған деңгейлеріне сәйкес 
лингводидактикалық үлгі негізінде, бірыңғай әдістемені жүйелі жетілдіру. ЖОО-да 
қазақ тілін қарым-қатынас құралы деңгейіне айналдыру дағдыларын қалыптастыру. 
ЖОО түлектерінің еңбек нарығында бәсекеге қабілетті, тілдік біліктілігі жоғары 
маман ретінде қалыптасуына мүмкіндік жасау. Қазақ тілін меңгерудің әрбір 
деңгейіндегі негізгі міндеттерді сөйлеу түрлеріндегі модельдер арқылы мен 
қатысым түрлері арқылы жүзеге асыру. 



Subject area: "International Law", "World Economics", "Management", "Accounting and Audit", 
"Finance", "Marketing", "Tourism", "Logistics", "Regional study", "Information Systems", "Psychology", 
"Jurisprudence", "Public Relations", "Restaurant and Hotel business",  "State and Local Administration", 
"International Relations", "Translation studies", "Economics", 5В050400 - "Journalism".  

 
Status Type module: General compulsory modules 

Module code & title: СMPKL 22201 Қазақ тілі 
Course code: KKT 11041 
Course title: Kazakh language 1 
Taught by: master of pedagogical sciences  

Semester Credits Languages Duration 
1 RK – 4+2 

 ECTS - 6+3 
Kazakh 2 semester 

Studyhours Assessment Prerequisites  Postrequisites Examination  
Practical exercises – 45 
ac.h. 
Self-study – 90 ac.h. 
Consult – 15 ac.h. 
Practical exercises – 45 
ac.h. 
Self-study – 90 ac.h. 
Consult – 15 ac.h. 

100 – 
pointscale 

 Advanced level 
(specialized-
oriented to the 
profession) 

Mid-term 1 – 30% 
Mid-term 2 – 30% 
Exam – 40% 

Subject content The content of the discipline-the Kazakh language is designed to 
improve the knowledge gained from the school in the group with the official 
language of instruction. During the course, the student creates conditions for the 
free translation of texts depending on the future specialty.   

Implementation of the communicative direction of the Kazakh language, 
which is the state language. Systematic improvement of unified methods of 
teaching the Kazakh language on the basis of the linguistic and didactic model in 
accordance with the levels of training. Formation of skills of translation of the 
Kazakh language at the university at the level of communication. Creating 
conditions for the formation of University graduates as a specialist, competitive 
in the labor market, with high language skills. Implementation of the main tasks 
at each level of knowledge of the Kazakh language through models and forms of 
participation in speech forms. 

Learning Outcomes Learning  Outcomes are expressed in the formation of such competencies as 
linguistic-cultural, socio-cultural, cognitive, communicative, professionally-
oriented and correspond to the acquisition of the following abilities and skills: 
- to  model the forms and types of speech and communication: interview, 
discussion, debate; 
- to model the forms and types of oral and written communication: description, 
narration, reasoning, communication. 
-to model types of speech utterances, reasoned assessment, interpretation, 
commenting, review, summary: 
-to model types of written speech works: private and official writing, abstract, 
report, essay. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шифр и название ОП: 6В11101-Туризм 
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Статус Цикл дисциплины: Общеобразовательная дисциплина, вузовский компонент  
Название дисциплины: Физическая культура 
Преподаватель: Алимбетов Куанышбек Кишкинбаевич 
Email:  

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 

Промежуточный 
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 ОП: 6В11101-Туризм 
Мәртебесі Пән циклы: жалпы білім беру пәні, ЖОО компоненті  

Пән атауы: Дене шынықтыру  
Оқытушы: Алимбетов Куанышбек Кишкинбаевич  
Email:  

Семестр Кредиттер Тілі Ұзақтығы 
1/2/3/4 RK – 2/2/2/2 

ECTS - 2/2/2/2 
Қазақ  1 семестр 

Сағат саны Бағалау 
жүйесі 

Пререквизитте
р 

Постреквизит
тер 

Аралық 
бақылау 

Практикалық 
сабақтар – 20 ак.ч 
СРС – 30 ак.ч, 
СРСП – 10 ак.ч 
 

100 балдық 
бағалау жүйесі 

 Бітіру 
квалификациялы
қ жұмысы 

Аралық бақылау 1 – 
30% 
Аралық бақылау 2 – 
30% 
Емтихан – 40% 

Пәннің 
мазмұны 

Пәннің мақсаты студенттердің әлеуметтік-тұлғалық құзыреттілігін 
қалыптастыру және кәсіби қызметке дайындық үшін денсаулықты 
сақтауды, нығайтуды қамтамасыз ететін дене тәрбиесінің құралдары мен 
әдістерін мақсатты қолдану қабілеті; болашақ еңбек қызметінде 
физикалық жүктемелерді, жүйке-психикалық кернеулерді және қолайсыз 
факторларды тұрақты ауыстыру болып табылады. 
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Шифр и название специальности: 6B04202 - Международное право 
Статус Тип модуля: Обязательные модули по специальности 

Название дисциплины: Теория государства и права 
Преподаватель: к.ю.н., Исмаилова Диляра Шахмуратовна  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
2 RK – 3; 

ECTS - 3 
Русский 1 семестр 

Оқыту нәтижелері 
(құзыреттер) 

Осы курсты аяқтағаннан кейін білім алушылар денсаулықты сақтау мен 
нығайтуды, психофизикалық қабілеттер мен сапаларды дамыту мен 
жетілдіруді қамтамасыз ететін өмірде практикалық білік пен дағдыларды 
пайдалануға; өмірлік және кәсіби мақсаттарға қол жеткізу үшін дене 
шынықтыру-спорттық іс-әрекет тәжірибесін пайдалануға; дене 
жаттығуларымен және спорт түрлерімен сабақ жүргізудің қауіпсіз 
ережелерін қолдануға; командада жұмыс істеуге, коммуникацияларды және 
көшбасшылық қасиеттерді, беймәлім қарым-қатынас дағдыларын 
меңгеруге қабілетті болады. 
 

Cipher and OP name: 6V11101-Tourism 
Status Cycle of discipline: General education discipline, University 

component  
Name of discipline: Physical education 
Teacher: Alimbetov Kuanyshbek Kichkynbaev 
Email: alimbetov1960@mail.ru 

  Semester Credits  Language Duration 
1/2/3/4 RK – 2/2/2/2 

ECTS - 2/2/2/2 
Russian 1 semester 

Number of hours Evaluation 
system 

Prerequisites Prerequisites Intermediate 
control 

Practical classes – 20 ac.h. 
SRS-30 ac.h 
SRSP - 10 ac.h 

100 point scoring 
system 

 Final 
qualification 
work 

Intermediate control 
1 – 30% 
Intermediate control  
2 – 30% 
Exam– 40% 

The content 
of the 
discipline 

The purpose of the discipline is the formation of social and personal 
competencies of students and the ability to purposefully use the means and 
methods of physical culture, ensuring the preservation, strengthening of health 
to prepare for professional activity; to the persistent transfer of physical 
activity, neuropsychic stresses and adverse factors in future employment. 

Learning outcomes 
(competencies) 

After completion of this course, students will have the opportunity to use in life 
practical skills that ensure the preservation and promotion of health, 
development and improvement of psychophysical abilities and qualities; use the 
experience of physical and sports activities to achieve life and professional goals; 
apply the rules of safe exercise and sports; will be able to work in a team, 
possess communication and leadership qualities, skills of conflict-free 
communication. 
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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 

Содержанием курса является понятие научно обоснованных представлений о 
государстве и праве, понятие  о системе общеправовых понятий и категорий, 
необходимых для успешного освоения конкретных юридических дисциплин, 
научиться разбираться в их взаимосвязи между собой и с общей теорией права 
 
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 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:  
- применять фундаментальные знания в определении закономерностей 
общественного развития в РК. 
- понимать и об основных государственно-правовых явлениях в целом 
- понимать и уметь с известных методологических позиций подходить к 
анализу государственно-правовых явлений, находить объективные причины их 
возникновения, развития и изменения; 
 

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

Название дисциплины: Конституционное право Республики Казахстан  
Преподаватель: проф., д.ю.н., Жанузакова Л.Т.  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
2 KZCS - 4 

ECTS - 4 
Русский 1 семестр 
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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. Студенты, изучая данную дисциплину, получают комплекс 
теоретических знаний об основных конституционно-правовых институтах. 
Структура учебного курса нацелена не только на получение базовых знаний по 
КП, но и на формирование у студентов навыков для непосредственной 
реализации полученных знаний в юридической практике и в процессе 
реализации собственных прав и свобод. 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. 

 
 
 
 

Специальности: 5В050700 -«Менеджмент», 5В051000 – «Государственное и местное управление», 
5В050600– «Экономика», 5B050800 - «Учет и аудит», 5В050900– «Финансы», 5B070300– 

«Информационные системы» 
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 
предпринимательстве, организационные основы бизнеса, управление 
финансами в предпринимательстве, анализ рыночной среды бизнеса, культуру 
предпринимательской деятельности, имидж предпринимателя. Дисциплина 
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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. 

 
 
 
 
Мамандықтар: 5В050700 - «Менеджмент», 5В051000 - «Мемлекеттік және жергілікті басқару», 
5В050600 - «Экономика», 5В050800 - «Есеп және аудит», 5B050900 - «Қаржы», 5B070300 - 
«Ақпараттық жүйелер» 
Мәртебе Пән циклі: Негізгі пән, қосымша компонент 

Пәннің аты: Кәсіпкерлікке енгізу 
Оқытушы:  Сисенова А.Т.  

Семестр Кредиттер 
саны 

Тіл Ұзақтығы 

3 ECTS - 8 Орыс 1 семестр 
Сағаттар саны 
240 

Бағалау 
жүйесі 

Пререквизиттер Постреквизитте
р 

Аралық бақылау 

Дәрістер - 45 
академиялық сағат 
Тәжірибелік сабақтар - 
30 академиялық сағат 
СӨЖ - 150 
академиялық сағат, 
ОСӨЖ - 15 
академиялық сағат 

100 баллдық 
баға жүйесі 

- Бизнесті 
жоспарлау 
Кәсіпкерлікті 
ұйымдастыру 
Дипломдық 
жұмыс 

Бақылау кезеңі 1 – 
30% 
Бақылау кезеңі  2 – 
30% 
Емтихан– 40% 

 Пәннің мазмұны Пән кәсіпкерліктің мәні мен түрлерін, кәсіпкердің негізгі дағдылары мен рөлін, 
дизайн-ойлау, кәсіпкерліктегі инновациялар, бизнестің ұйымдастырушылық 
негіздері, кәсіпкерліктегі қаржыны басқару, бизнестің нарықтық ортасын 
талдау, кәсіпкерлік қызмет мәдениеті, кәсіпкердің имиджі қарастырады. Пән 
нарық жағдайында кәсіпкерлік қызметті қалыптастыру, ұйымдастыру және 
жүргізу мәселелері бойынша дағдыларды қалыптастыруға бағытталған. 

Оқыту нәтижелері 
(құзіреттіліктер) 

Курс аяқталғаннан кейін студенттер келесі құзыреттерге ие болады: 
 - тұлға аралық және мәдениетаралық өзара әрекеттесу мәселелерін шешу үшін 
мемлекеттік, және шет тілдерінде сөйлесе білу; 
 - командада жұмыс істеуге дайындығы, стандартты емес жағдайлар мен 
әлеуметтік жанжалдардың шешімдерін, бейбіт қарым-қатынас тәсілдерін табу; 
 - зерттеу жүргізу және жобалық қызметті жүзеге асыру мүмкіндігі;  
- бизнесті басқару, бәсекелестік ортада нарықта жетістікке жету, іскери және 
инновациялық белсенділікті көрсете отырып, бизнес нәтижелерінің тиімділігін 
бағалау қабілеттерін көрсетуге дайын болу; 
 - нарықтық мүмкіндіктерді табу және бағалау, бизнес-идеяны қалыптастыру 
мүмкіндігі. 
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Specialties: 5В050700 - “Management”, 5В051000 - “State and local governance”, 5В050600– 
“Economics”, 5B050800 - “Accounting and audit”, 5B050900– “Finance”, 5B070300– “Information 
systems” 
Status Discipline cycle: Basic discipline, optional component 

Discipline Name: Introduction to Entrepreneurship 
Lecturer: Sissenova A. 

Semester Loans  Languages Duration 
3 ECTS - 8 Russian 1 semester 

Hours 
240 

Rating system Prerequisites Postrequisites Intermediate control 

Lectures - 45 academic 
hours 
Practical classes - 30 
academic hours 
SIW - 150 academic 
hours, 
IWST - 15 academic 
hours 

100 point 
system 

- Business planning, 
Business 
organization, 
Graduation work 

Milestone control 1 - 
30% 
Milestone control 2 - 
30% 
Exam - 40% 

Discipline content The course considers the essence and types of entrepreneurship, basic skills and role 
of the entrepreneur, design thinking, innovation in entrepreneurship, organizational 
foundations of business, financial management in entrepreneurship, analysis of 
market environment of business, culture of entrepreneurship, the image of the 
entrepreneur. The discipline is aimed at forming skills on formation, organization and 
conducting business in market terms. 

Learning outcomes 
(competencies) 

Upon completion of the course, students will have the following competencies: 
 - the ability to communicate in the state, Russian and foreign languages to solve 
problems of interpersonal and intercultural interaction; 
 - readiness to work in a team, finding solutions in non-standard situations and social 
conflicts, and ways of peaceful ways of interaction; 
 - the ability to conduct research and carry out project activities;  
- readiness to demonstrate the ability to manage a business, achieve success in the 
market in a competitive environment, evaluate the effectiveness of business results, 
showing business and innovative activity; 
 - the ability to find and evaluate market opportunities and formulate a business idea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шифр и название ОП: 6B03201 Журналистика, 6B04105 Учет и аудит 
6B04106 Финансы, 6B04107 Маркетинг, 6B11301 Логистика, 6B02301 Переводческое дело 

 
Статус Цикл дисциплины: Базовая дисциплина, компонент по выбору 

Название дисциплины: Организация бизнеса 
Преподаватель: Ниеталина Г.К. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
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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; 
- составления и демонстрации эффективных презентаций и публичных 
выступлений, работы в команде. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Білім беру бағдарламасының шифры мен атауы: 6B03201 Журналистика, 6B04105 Есеп және аудит 6B04106 

Қаржы, 6B04107 Маркетинг, 6B11301 Логистика, 6B02301 Аударма ісі  
Статус Пән циклы: Базалық пән, таңдау компоненті 

Пән атауы: Бизнесті ұйымдастыру 
Оқытушы: Ниеталина Г.К. 

Семестр Кредитте
р  

Тілі Ұзақтығы 



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

44 

2 ECTS – 5 Қазақ 1 семестр 
Сағат саны  Бағалау 

жүйесі 
Пререквизитт
ер  

Постреквизитте
р  

Аралық бақылау 

Дәрістер – 30 ак.с. 
Практикалық сабақ  – 15 ак. ч 
СӨЖ – 90 ак.с.  
СӨЖО – 15 ак.с.  

100 
балдық 
бағалау 
жүйесі 

 -   Аралық бақылау1 – 
30% 
Аралық бақылау2 – 
30% 
Емтихан – 40% 

Пәннің мазмұны 
 

Бизнес ұғымы; даму тарихы; орта, шағын және ірі бизнесті ұйымдастыру; 
венчурлік бизнесті ұйымдастыру; бизнес түрлерін жіктеу; бизнесті 
жүргізу нысандары; бизнес субъектілерін тіркеу тәртібі; кәсіпорынның 
банкроттығы және таратылуы; бизнес инфрақұрылымын құрудың 
объективті қажеттілігі; бизнес инфрақұрылымының элементтері; 
бизнестегі менеджменттің негізгі қағидаттары; бизнестегі персоналды 
басқару және іскерлік этика; бизнес жоспарлау негіздері. 

Оқыту нәтижелері 
(құзыреттер) 

Курсты оқу нәтижесінде студент: 
білуге:  
- бизнес субъектісін құру мен таратуды мемлекеттік тіркеу тәртібі; 
- бизнесті құрудағы кәсіпкерлік идеяның маңызы мен рөлі; 
- бизнес-жоспардың қажеттілігі мен мәні; 
- бизнесті ресурстық қамтамасыз ету тәсілдері; 
- бизнесті қаржыландыру тәсілдері; 
- бизнесті мемлекеттік реттеудің маңызды аспектілері; 
білу: 
- бизнес субъектісін құру мен таратуды мемлекеттік тіркеу рәсімдерін 
жүзеге асыру; 
-бизнес-жоспардың құрылымы мен мазмұнын әзірлеу; 
- бизнестегі экономикалық шығындар мен нәтижелерді санау; 
- бизнесті басқару жүйесінің негізгі элементтерін қолдану; 
дағдыларын меңгеру: 
- бизнестің экономикалық тиімділігін бағалау; 
- бизнес-жоспарды әзірлеу әдістемесімен; 
- базалық экономикалық көрсеткіштерді есептеу дағдысы. 
Курс аяқталғаннан кейін студенттің құзыреттілігі қалыптасады: 
 өз бизнесін құру және сүйемелдеу; 
−  зерттеу тәсілінің негізінде бизнес ортад 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Code and name of EP: 6B03201 Journalism, 6B04105 Accounting and Auditing 
6B04106 Finance, 6B04107 Marketing, 6B11301 Logistics, 6B02301 Translation 
Status Discipline cycle: Basic discipline, optional component 
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Discipline Name: Introduction to Entrepreneurship 
Teacher: Nietalina G.K. 

Semester Credits   Languages Duration 
2 ECTS – 5 Русский 1 Semester 

Study hours Assessment Prerequisites   Post requisites Examination   
Lectures – 30 ac.h. 
Practical exercises  – 15 ак. ч 
Self-study  – 90 ac.h.,  
Consult – 15 ac.h. 

100 – point 
scale 

 Entrepreneurship Mid-term  1 – 30% 
Mid-term  2 – 30% 
Exam  – 40% 

Subject content 
 

The course "Introduction to Entrepreneurship" is included in the list of disciplines 
of the entrepreneurial component, forming highly qualified specialists for the 
modern labor market of the Republic of Kazakhstan. The initiative, risk, 
knowledge and skills of entrepreneurs make it possible to use all economic 
resources with maximum efficiency and stimulate economic growth. 
The study of the discipline "Introduction to Entrepreneurship" generates 
knowledge about the nature and characteristics of entrepreneurship, develops 
organizational and managerial skills of entrepreneurship, develops the ability to 
make effective managerial decisions in the field of practical organization and 
functioning of the business. 
The purpose of studying the discipline is to teach students the theoretical 
foundations and practical skills of organizing entrepreneurial activities of 
enterprises in competitive conditions. 

Learning Outcomes Upon completion of the course, students will: 
know: 
- The theory of entrepreneurship and its practical application, 
- various stages of the entrepreneurial process, including innovative business 
models, business monetization, as well as venture business development strategies; 
be able to: 
- research and successfully apply unique business solutions in accordance with 
market opportunities; 
- create and test innovative business ideas that go into a business plan; 
own skills: 
- business of communication, conscious and self-critical reflection for self-
improvement, 
- use of relevant bibliographic references to sources of information; 
- compilation and demonstration of effective presentations and public speaking, 
teamwork. 

 
 

Шифр и название ОП: 6В11101-Туризм 
Статус Цикл дисциплины: Общеобразовательная дисциплина, вузовский компонент  

Название дисциплины: Физическая культура 
Преподаватель: Алимбетов Куанышбек Кишкинбаевич 
Email:  

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 

Промежуточный 
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% 



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

46 

 
 

 
 

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 ОП: 6В11101-Туризм 
Мәртебесі Пән циклы: жалпы білім беру пәні, ЖОО компоненті  

Пән атауы: Дене шынықтыру  
Оқытушы: Алимбетов Куанышбек Кишкинбаевич  
Email:  

Семестр Кредиттер Тілі Ұзақтығы 
1/2/3/4 RK – 2/2/2/2 

ECTS - 2/2/2/2 
Қазақ  1 семестр 

Сағат саны Бағалау 
жүйесі 

Переквизиттер Постреквизит
тер 

Аралық 
бақылау 

Практикалық 
сабақтар – 20 ак.ч 
СРС – 30 ак.ч, 
СРСП – 10 ак.ч 
 

100 балдық 
бағалау жүйесі 

 Бітіру 
квалификациялы
қ жұмысы 

Аралық бақылау 1 – 
30% 
Аралық бақылау 2 – 
30% 
Емтихан – 40% 

Пәннің 
мазмұны 

Пәннің мақсаты студенттердің әлеуметтік-тұлғалық құзыреттілігін 
қалыптастыру және кәсіби қызметке дайындық үшін денсаулықты 
сақтауды, нығайтуды қамтамасыз ететін дене тәрбиесінің құралдары мен 
әдістерін мақсатты қолдану қабілеті; болашақ еңбек қызметінде 
физикалық жүктемелерді, жүйке-психикалық кернеулерді және қолайсыз 
факторларды тұрақты ауыстыру болып табылады. 

Оқыту нәтижелері 
(құзыреттер) 

Осы курсты аяқтағаннан кейін білім алушылар денсаулықты сақтау мен 
нығайтуды, психофизикалық қабілеттер мен сапаларды дамыту мен 
жетілдіруді қамтамасыз ететін өмірде практикалық білік пен дағдыларды 
пайдалануға; өмірлік және кәсіби мақсаттарға қол жеткізу үшін дене 
шынықтыру-спорттық іс-әрекет тәжірибесін пайдалануға; дене 
жаттығуларымен және спорт түрлерімен сабақ жүргізудің қауіпсіз 
ережелерін қолдануға; командада жұмыс істеуге, коммуникацияларды және 
көшбасшылық қасиеттерді, беймәлім қарым-қатынас дағдыларын 
меңгеруге қабілетті болады. 
 

Cipher and OP name: 6V11101-Tourism 
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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 1 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, 
Конституцион 

Гражданское 
право 
(Особенная 
часть), 

Рубежный контроль 
1 – 30% 
Рубежный контроль 
2 – 30% 

Status Cycle of discipline: General education discipline, University 
component  
Name of discipline: Physical education 
Teacher: Alimbetov Kuanyshbek Kichkynbaev 
Email: alimbetov1960@mail.ru 

  Semester Credits  Language Duration 
1/2/3/4 RK – 2/2/2/2 

ECTS - 2/2/2/2 
Russian 1 semester 

Number of hours Evaluation 
system 

Prerequisites Prerequisites Intermediate 
control 

Practical classes – 20 ac.h. 
SRS-30 ac.h 
SRSP - 10 ac.h 

100 point scoring 
system 

 Final 
qualification 
work 

Intermediate control 
1 – 30% 
Intermediate control  
2 – 30% 
Exam– 40% 

The content 
of the 
discipline 

The purpose of the discipline is the formation of social and personal competencies 
of students and the ability to purposefully use the means and methods of physical 
culture, ensuring the preservation, strengthening of health to prepare for 
professional activity; to the persistent transfer of physical activity, neuropsychic 
stresses and adverse factors in future employment. 

Learning outcomes 
(competencies) 

After completion of this course, students will have the opportunity to use in life 
practical skills that ensure the preservation and promotion of health, development 
and improvement of psychophysical abilities and qualities; use the experience of 
physical and sports activities to achieve life and professional goals; apply the rules 
of safe exercise and sports; will be able to work in a team, possess communication 
and leadership qualities, skills of conflict-free communication. 
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СРСП – 15 ак.ч ное право Договорное 
право, 
Обязательственн
ое право.   

Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 

Содержанием курса является изучение основных разделов и институтов 
гражданского права, анализ теоретических проблем гражданского права, 
изучение судебной практики применения норм гражданского  законодательств 
 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 гражданско-правовые нормы и грамотно  применять  их на практике; 
-принимать правовые решения и совершать иные юридические действия; 
 

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

Название дисциплины: Конституционное право Республики Казахстан  
Преподаватель: проф., д.ю.н., 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. Студенты, изучая данную дисциплину, получают комплекс 
теоретических знаний об основных конституционно-правовых институтах. 
Структура учебного курса нацелена не только на получение базовых знаний по 
КП, но и на формирование у студентов навыков для непосредственной 
реализации полученных знаний в юридической практике и в процессе 
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реализации собственных прав и свобод. Знание и умение применять нормы КП 
позволяют установить режим конституционной законности, т.е. такой правовой 
режим, при котором обеспечивается соблюдение Конституции всеми 
физическими и юридическими лицами, а все принимаемые в государстве 
нормативные акты и совершаемые правоприменительные действия не 
противоречат Конституции.  

Результаты обучения 
(компетенции) 

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

 
 
 
 

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

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

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
3 RK – 5; 

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

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

100 балльная 
система 
оценки 

Теория 
государства и 
права, 
гражданское 
право 

Гражданское 
право Особенная 
часть, 
Финансовое 
право,  
Банковское право 

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

Содержание 
дисциплины 

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

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. 

 
 
 
 

Шифр и наименование образовательной программы: 6В04107 Маркетинг 
Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль  

Название модуля: Маркетинговый анализ 
Название дисциплины: Маркетинговый анализ  
Преподаватель: Джумадилдаева Ж.Б. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
8 RK – 5 

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов 
150 

Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
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. 
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Code and name of the educational programme: 6В04107 Marketing 
Status Type module: Entrepreneurial Module 

Module title: Marketing Analysis 
Course title: Marketing Analysis  
Taught by: Dzhumadildayeva Zh.B. 

Semester Credits  Languages Duration 
1 RK – 5  

ECTS – 5 
English 1 semester 

Study hours Assessment Prerequisites  Postrequisites Examination  
Lectures – 30 ac.h. 
Practical exercises – 15 ac.h. 
Self-study – 90 ac.h. 
Consult – 15 ac.h. 

100 – point 
scale 

Marketing no Mid-term 1 – 30% 
Mid-term 2 – 30% 
Exam – 40% 

Subject content The concept of "marketing analysis", the importance of marketing analysis in the 

Білім беру бағдарламасының шифры мен атауы: 6В04107 Маркетинг 
Мәртебесі Модуль түрі: Кәсіпкерлік модуль  

Модуль атауы: Маркетингтік талдау 
Пәннің атауы: Маркетингтік талдау 
Оқытушы: Джумадилдаева Ж.Б. 

Семестр Несиелер  Тілі Ұзақтығы 
8 RK – 5 

ECTS - 5 
Орыс 1 семестр 

Сағат саны 
150 

Бағалау 
жүйесі 

Пререквизиттер  Постреквизиттер Аралық бақылау 

Дәрістер – 30 ак.с. 
Практикалық 
сабақтар – 15 ак.с. 
СӨЖ  – 90 ак.с.  
СӨЖО  – 15 ак.с. 

100 балдық 
бағалау жүйесі 

Маркетинг жоқ Аралық бақылау1 – 
30% 
Аралық бақылау2 – 
30% 
Емтихан – 40% 

Пәннің мазмұны "Маркетингтік талдау" түсінігі, кәсіпорын қызметіндегі маркетингтік талдаудың 
мәні. Маркетингтік талдаудың мақсаттары мен міндеттері. Маркетингтік ортаны 
талдау. Нарық перспективасын және нарықтық ортаның жағдайын талдау. 
Бәсекелестерді және олардың стратегияларын талдау. Сатып алушыларды талдау. 
Қазіргі бизнесті талдау. Маркетингті ұйымдастыруды талдау. Маркетинг кешенін 
талдау. Ритейлдегі Аналитика-құрылымы, мәселелері, даму жолдары. Бәсекелестік 
барлау бәсекелестік күрес құралы ретінде. Маркетингтік зерттеулердегі ақпарат. 
Үлгіні жоспарлау. Маркетингтік зерттеулерді жүргізудің жалпы әдістері. 
Маркетингтегі сандық және сапалық зерттеулердің жіктелуі. Бақылау әдістері. 
Эксперименттерді ұйымдастыру. Сауалнама жүргізу. Маркетингтегі фокус-топ әдісі. 
Панельді зерттеулер. Маркетингтің аналитикалық жүйесі және нәтижелерді ұсыну 

Оқыту нәтижелері 
(құзыреттер) 

Модульді меңгеру нәтижесінде студент: 
- маркетингтік талдау жүргізу әдістемесін; ; 
-әртүрлі ақпарат түрлерін жинау, өңдеу және талдау жүргізу; қызықтырған мәселе 
бойынша нақты шағын-маркетингтік зерттеулер жүргізу, ол бойынша есеп беру; 
маркетингтік қызметтің стратегиялық жоспарлау концепциясын құру.; 
- маркетингтік талдаудың модельдерін жасау және оңтайландыру. 
Курс аяқталғаннан кейін студенттің құзыреттілігі қалыптасады: 
−  шаруашылық субъектілерінің қызметіне маркетингтік талдау жүргізу дағдысы. 
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activities of enterprises. Goals and objectives of marketing analysis. Analysis of the 
marketing environment. Analysis of market prospects and the state of the market 
environment. Analysis of competitors and their strategies. Customer analysis. 
Analysis of existing business. Analysis of marketing organization. Analysis of the 
marketing mix. Analytics in retail - structure, problems, development paths. 
Competitive intelligence as a tool for competition. Information in marketing 
research. Sampling planning. General methods of marketing research. Classification 
of quantitative and qualitative research in marketing. Methods of observation. 
Organization of experiments. Conducting a survey. Focus group method in 
marketing. Panel studies. Analytical marketing system and presentation of results.   

Learning Outcomes As a result of the development of the module, the student must: 
- know: marketing analysis methodology; the specifics of conducting certain types of 
marketing analysis; 
- be able to: collect, process and analyze various types of information; conduct 
specific mini-marketing research on a problem of interest with the provision of a 
report on it; draw up concepts for strategic planning of marketing activities; 
- own skills: development and optimization of marketing analysis models. 
At the end of the course, the student has the following competencies: 
− skills in conducting a marketing analysis of the activities of business entities. 
 

 
 
 

Шифр и наименование образовательной программы: 6В04107 Маркетинг 
Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль 

Название модуля: Маркетинговые инструменты в предпринимательстве 
Название дисциплины: Маркетинговые инструменты в предпринимательстве 
Преподаватель: Джумадилдаева Ж.Б. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
8 RK – 5  

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов 150 Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

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

100 балльная 
система 
оценки 

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

Содержание 
дисциплины 
 

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

Результаты обучения 
(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 
- знать основные термины, определения, понятия, категории, функции, принципы, 
методы, приемы, элементы комплекса маркетинга, основные концепции и 
направления маркетинговой деятельности и маркетинговых решений, критерии 
сегментации и методы маркетинговых исследований, товарную, ценовую, 
сбытовую и коммуникационную политику; 
- уметь анализировать маркетинговую среду фирмы, разрабатывать анкеты и 
проводить опросы потребителей, сегментировать рынок по различным критериям, 
использовать товарные и ценовые стратегии, рассчитывать емкость и долю рынка, 
составлять маркетинговый и рекламный бюджет, принимать оптимальные 
маркетинговые решения; 
- владеть навыками проведения презентации товаров и услуг, принятия 
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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. 

 
 
 
 

Білім беру бағдарламасының шифры мен атауы: 6В04107 Маркетинг 
Мәртебесі Модуль түрі: Кәсіпкерлік модуль 

Модуль атауы: Кәсіпкерліктегі маркетингтік құралдар 
Пәннің атауы: Кәсіпкерліктегі маркетингтік құралдар 
Оқытушы: Джумадилдаева Ж.Б. 

Семестр Несиелер  Тілі Ұзақтығы 
8 RK – 5  

ECTS - 5 
Орыс 1 семестр 

Сағат саны 150 Бағалау 
жүйесі 

Пререквизиттер  Постреквизиттер Аралық бақылау 

Дәрістер – 30 ак.с. 
Практикалық 
сабақтар – 15 ак.с. 
СӨЖ  – 90 ак.с.  
СӨЖО  – 15 ак.с. 

100 балдық 
бағалау 
жүйесі 

Маркетинг жоқ Аралық бақылау1 – 
30% 
Аралық бақылау2 – 
30% 
Емтихан – 40% 

Пәннің мазмұны 
 

Бизнестің Маркетингтік ортасы. Бизнес мәселелері бойынша шағын-маркетингтік 
зерттеулер жүргізу. Нарық сегментін анықтау, тұтынушылардың мінез-құлқының 
негізгі сипаттамаларын анықтау. Тауар және баға саясатының негіздері. Маркетинг 
жүйесіндегі тауар қозғалысы және бөлу бойынша шешімдер. Тауарлар мен 
қызметтерді жылжыту бағдарламалары. Brand book әзірлеу, кәсіпкердің беделін 
басқару бағдарламаларын қалыптастыру. Әлеуметтік желілердегі Маркетинг (SMM). 

Оқыту нәтижелері 
(құзыреттер) 

Модульді меңгеру нәтижесінде студент: 
- маркетинг кешенінің негізгі терминдерін, анықтамаларын, ұғымдарын, санаттарын, 
қызметтерін, принциптерін, әдістерін, тәсілдерін, элементтерін, маркетингтік қызмет 
пен маркетингтік шешімдердің негізгі концепциялары мен бағыттарын, сегменттеу 
критерийлерін және маркетингтік зерттеу әдістерін, тауарлық, бағалық, өткізу және 
коммуникациялық саясатты білу; 
- фирманың маркетингтік ортасын талдай білу, сауалнамалар жасау және 
тұтынушылар сауалдамаларын жүргізу, нарықты әр түрлі критерийлер бойынша 
сегменттеу, тауарлық және бағалық стратегияларды пайдалану, нарықтың 
сыйымдылығы мен үлесін есептеу, маркетингтік және жарнамалық бюджетті құру, 
оңтайлы Маркетингтік Шешімдер қабылдау; 
- тауарлар мен қызметтердің тұсаукесерін өткізу, оңтайлы Маркетингтік Шешімдер 
қабылдау, SWOT -, STEP -, GAP-және ABC-талдауды қолдану, жарнамалық және PR-
акцияларды өткізу, маркетингтік жоспар құру дағдыларын меңгеру. 
Курс аяқталғаннан кейін студенттің құзыреттілігі қалыптасады: 
 компанияның маркетингтік қызметін ұйымдастыра білу, маркетинг практикасында 
тауарлық, бағалық, өткізу және коммуникативтік саясатты әзірлеу және іске асыру; 
−  шаруашылық субъектілерінің қызметіне маркетингтік талдау жүргізу дағдысы/ 

 
 
 
 

Code and name of the educational programme: 6В04107 Marketing 
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Status Type module: Entrepreneurial Module 
Module title: Marketing Tools in Entrepreneurship 
Course title: Marketing Tools in Entrepreneurship  
Taught by: Dzhumadildayeva Zh.B. 

Semester Credits  Languages Duration 
1 RK – 5  

ECTS – 5 
English 1 semester 

Study hours Assessment Prerequisites  Postrequisites Examination  
Lectures – 30 ac.h. 
Practical exercises – 15 
ac.h. 
Self-study – 90 ac.h. 
Consult – 15 ac.h. 

100 – point 
scale 

Marketing no Mid-term 1 – 30% 
Mid-term 2 – 30% 
Exam – 40% 

Subject content  Marketing business environment. Conducting mini-marketing research on a business 
problem. Identification of a market segment, determination of key characteristics of 
consumer behavior. Fundamentals of product and pricing policy. Solutions for product 
moving and distribution in the marketing system. Programs for the promotion of goods 
and services. Brand book development, formation of entrepreneurial reputation 
management programs. Social Media Marketing (SMM).  

Learning Outcomes As a result of the development of the module, the student must: 
- know the basic terms, definitions, concepts, categories, functions, principles, methods, 
techniques, elements of the marketing mix, the basic concepts and directions of 
marketing activities and marketing decisions, segmentation criteria and methods of 
marketing research, product, price, sales and communication policies; 
- be able to analyze the marketing environment of the company, develop questionnaires 
and conduct consumer surveys, segment the market according to various criteria, use 
product and pricing strategies, calculate capacity and market share, draw up a marketing 
and advertising budget, make optimal marketing decisions; 
- have the skills to present goods and services, make optimal marketing decisions, apply 
SWOT-, STEP-, GAP- and ABC-analysis, conduct advertising and PR-actions, draw up 
a marketing plan. 
At the end of the course, the student has the following competencies: 
− the ability to organize the marketing activities of the company, to develop and 

implement a product, price, sales and communication policy in marketing practice; 
− skills in conducting a marketing analysis of the activities of business entities. 

 
 
 
 
 
 

Шифр и наименование специальности: 5B044107 -Маркетинг 
Статус Тип модуля: Обязательный базовый курс 

Название дисциплины: Профессионально-ориентированный английский 
язык 
Преподаватель: к.ф.н., ст.преп. Омарбаева Г.С. 
Email: omar.gulmira@gmail.com 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
3 RK – 2;  

ECTS - 3 
Английский  1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

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

100 балльная 
система 
оценки 

Иностранный 
язык 

Деловой 
английский язык 

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

Профессионально-ориентированный английский язык предназначен для 
студентов, изучающих маркетинг и желающих улучшить свои навыки общения 
на английском языке в рабочей среде. Дисциплина включает в себя лексику и 
контекст, связанные с профессиональной деятельностью, и предлагает 
пошаговое обучение, которое позволяет  студентам  овладеть  навыками  в 
четырех видах речевой деятельности: чтении, аудировании, говорении и 
письме. Этот курс рассматривает такие темы, как продажи, описание 
продукции, распределение и ценообразование, виды оплаты, стоимость и 
прибыль и т.д. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

По завершению курса обучающийся будет: 
-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; 
-уметь оперировать базовыми и концептуальными понятиями психологической 
науки, критически оценивать и объяснять различные подходы к анализу 
психической реальности; 
-способен применять интерактивные методы, психологические технологии,  
способствующие оптимизации производственного процесса, нахождению 
организационно-управленческих решений в нестандартных ситуациях.  
 

 
 
 
 

Шифр и наименование специальности: «6В04103 – «Экономика» 
Статус Тип модуля: Общие обязательные модули 

Шифр и название модуля: MSPKRL32201 Қазақ тілі 
Код дисциплины: КК (О) Т 2201 
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 Промежуточный 
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; 
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- 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. 
 

 
 
 
 

Мамандық шифры мен атауы: «6В04103 – “Экономика» 
Деңгей Модуль типі: Жалпы міндетті модульдер 

Модуль шифры мен атауы: MSPKRL32201 Кәсіби қазақ тілі 
Пән коды: КК (О) Т 2201 
Пән атауы: Кәсіби қазақ (орыс) тілі 
Оқытушы: Бакиева А.А. 

Семестр Кредиттер Тіл Оқу мерзімі 
 

3 RK – 2;  
ECTS - 4 

Қазақ 1 семестр 

Сағат саны Бағалау 
жүйесі 

Пререквизиттері Постреквизиттері Аралық бақылау 

Практикалық 
сабақтар – 30 
ак.с 
СӨЖ – 45 ак.с,  
СОӨЖ – 15 ак.с 

100 балдық 
бағалау 
жүйесі 

Базалық қазақ тілі Мамандандырылған 
қазақ тілі 

Аралық бақылау 1 
– 30% 
Аралық бақылау 2 
– 30% 
Емтихан – 40% 

Пән мазмұны Пәннің мазмұны – кәсіби тілде дұрыс және сапалы сөйлеуге, жазуға, айтуға, сөйлесуге 
негіз болатын қазақ әдеби тілінің негізгі ережелері мен грамматикасы, кәсіби қарым-
қатынаста әдеби тілде сөйлеу әдебі мен мәдениеті жоғары оқу орындарындағы кез 
келген мамандықтың тілін оқытуға негіз бола алады. Қазақ тілінің жоғары оқу 
орындарында болашақ маманды қалыптастырудың, мамандыққа даярлаудың маңызды 
компоненті ретіндегі маңызы мен рөлі арта түсті. Осы орайда кәсіби қазақ тілі 
нормативтік қазақ тілінің кәсіби бағдарланған заңды жалғасы ретінде бүгінде жоғары 
оқу орнындарында оқытылуда. «Кәсіби қазақ тілі» курсы барысында студенттің 
мамандығына, кәсібіне қатысты білімдер жаңа метатілдік, лингвотанымдық, 
лингвомәдени қырынан таныла түседі.  

Оқыту нәтижесі 
(құзыреттілік-
тер) 

Модульді игеру нәтижесінде студент  
білуі тиіс: 
- мамандықтың кәсіби терминологиясы мен негізгі сөздік қорын, кәсіби және іскерлік 
лексиканы; 
- кәсіби мәтіндердің құрылымдық-семантикалық және композициялық ұйымдастыру 
жолдарын; 
- тілді кәсіби қарым-қатынаста дұрыс қолданудың әдеби тілдік нормаларын, әдеби 
тілдің грамматикалық құрылымы мен ауызша түрін; 
- қазақ тілінің мәдениетіне негіз болған, кәсіби қарым-қатынасқа тірек болатын тілдегі 
басты ережелер мен заңдылықтарды. 
меңгеруі тиіс: 
- өз ойын тұлғааралық, іскерлік және кәсіби қарым-қатынаста қазақша дұрыс жеткізу 
дағдыларын; 
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- кәсіби жазылым, оқылым, тыңдалым, айтылымды іске асыру дағдыларын; 
- қазақ тілінің мәдениеті мен қарым-қатынас әдебін кәсіби және тұлғааралық қарым-
қатынаста сақтау. 
машықтануы тиіс:  
- кәсіби мәтіндерді түсініп, мәтін түрлерін бір-бірінен ажыратуды; 
- ғылыми-кәсіби ақпаратпен жұмыс істеуде оны түсіндіріп, талдауды; 
- тілдік білімдерін арнайы кәсіби жағдаяттарда дұрыс пайдалануды; 
- қазақ тіліндегі ақпарат көздерімен, қазақша материалдарымен жұмыс істеуді. 

 
 
 
 

Subjectarea: «6В04103 – “Еconomy» 
Status Type module: General compulsory modules 

Module code & title: MSPKRL32201 Kazakh language  
Course code: КК (О) Т 2201 
Course title: Professional Kazakh (Russian) language 
Taught by: master of pedagogical sciences Bakiyeva  A.A. 

Semester Credits Languages Duration 
3 RK – 2;  

ECTS - 4 
Kazakh 1 semester 

Studyhours Assessment Prerequisites  Postrequisites Examination  
Practical exercises – 
30ac.h. 
Self-study – 45 ac.h. 
Consult – 15 ac.h. 

100 – 
pointscale 

Kazakh 
language 

Advanced level 
(specialized-oriented to 
the profession) 

Mid-term 1 – 30% 
Mid-term 2 – 30% 
Exam – 40% 

Subject content The content of the discipline-the basic rules and grammar of the Kazakh literary 
language, based on the correct and high-quality speech, writing, pronunciation, 
conversation in a professional language, ethics and culture of speech in a literary language 
in professional communication can serve as the basis for the study of the language of any 
specialty in higher education. The role and importance of the Kazakh language as the most 
important component of formation, professional training of the future specialist in higher 
educational institutions increased. In this regard, the professional Kazakh language, as a 
legally oriented continuation of the normative Kazakh language, is now being studied in 
universities. During the course" professional Kazakh language " knowledge associated 
with the profession, the profession of student, acquire new Metodicheskie, linguo-cultural, 
linguo-cultural aspects. 

Learning Outcomes As a result of the development of the module student  
need to know: 
- professional terminology and basic dictionary of specialty, professional and business 
vocabulary;; 
- structural-semantic and compositional methods of organization of professional texts ; ; 
- norms of literary language, grammatical structure and oral form of literary language;; 
-the main provisions and laws in the language, based on the culture of the Kazakh 
language, based on professional relations. 
know: 
-ability to properly navigate the Kazakh language in interpersonal, business and 
professional relationships;; 
- skills of professional subscription, reading, listening, pronunciation; 
-to observe the culture of the Kazakh language and ethics of communication in 
professional and interpersonal communication. 
must be trained:  
- understand professional texts, to distinguish between the types of texts to each other;; 
- analyze and explain the work with scientific and professional information;; 
-correct use of language skills in special professional situations; 
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Шифр и название специальности: 6В02301 Переводческое дело; 6B03101 Международные отношения; 6B03102 
Регионоведение; 6B03103 Психология; 6B03201 Журналистика; 6B03202 Связь с общественностью; 6B04202 
Международное право; 6B04201 Юриспруденция; 6B11101 Туризм; 6B11102 Ресторанное дело и гостиничный 
бизнес; 6B04102 Государственное и местное управление; 6B04101 Менеджмент; 6B04104 Мировая экономика; 
6B04103 Экономика; 6B04105 Учет и аудит; 6B04106 Финансы; 6B04107 Маркетинг; 6B06101 
Информационные системы;  6B11301 Логистика  
Статус Тип модуля: Общий обязательный модуль 

Шифр и название модуля: Философия 
Код дисциплины:  
Название дисциплины: Философия 
Преподаватель: к.филос.н., проф. Калпетходжаева С.К. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
3/4 RK – 3; 

 ECTS - 5 
Русский 1 семестр/ 2 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
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 
• Круг фундаментальных проблем философии, особенности их постановки и 
решения в процессе ее становления 
• основные философские теории и методы, применяемые в изучении человека, 
природы и общества 
• актуальные проблемы современной отечественной и мировой философии 
Уметь  
• оперировать специальной философской терминологией и категориально-
понятийным аппаратом философии 
• творчески и критически работать над оригинальными философскими 
текстами 
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• логически излагать свои мысли по изучаемым философским вопросам 
• анализировать особенности генезиса и развития философского знания  
• формировать и аргументированно остаивать собственную 
мировоззренческую позицию по различным проблемам философии 
• ориентироваться в актуальных проблемах современной глобализации 
• использовать положения и категории философии для оценивания и анализа 
различных социальных тенденций, фактов и явлений. 
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 

 
 
 

Мамандықтың шифры мен атауы: 6B04201-заңтану, 6B03103-психология, 6B03201-журналистика, 6B11101-
туризм, 6B03101-халықаралық қатынастар, 6B04202- халықаралық құқық, 6В02301-аударма ісі, 6B03102-
аймақтану, 6B04103-экономика, 6B04101-менеджмент, 6B04105-есеп және аудит, 6B04106-қаржы, 6B04107-
маркетинг, 6B06101-ақпараттық жүйелеры, 6B04102-мемлекеттік және жергілікті басқару, 6B03202 -қоғаммен 
байланыс, 6B11301-логистика, 6B04104-әлемдік экономика 
Статусы Модуль түрі: Жалпы міндетті модульдер 

Модульдің шифрі және атауы: Философия 
Пән коды:  
Пән атауы: Философия 
Оқытушы: гуманитарлы-ғылымдар магистры, аға оқытушы Тайженбетова А.Б.  

Семестр Кредиттер  Тіл Ұзақтығы 
1 RK – 3; 

 ECTS - 5 
Қазақ 1 семестр 

Сағат саны Бағалау жүйесі Пререквизиттер
і 

Постреквизитте
рі 

Аралық бақылау  

Дәрістер –  30 ак.с. 
Практикалық 
сабақтар – 15 ак.с 
СӨЖ – 75 ак.с,  
СОӨЖ– 15 ак.с 

100 балдық бағалау 
жүйесі 

Қазақстанның 
қазіргі тарихы, 
Саясаттану, 
Әлеуметтану, 
Мәдениеттану, 
Психология 

Тарих және 
ғылым 
философиясы 

1-аралық бақылау  – 30% 
2-аралық бақылау – 30% 
Емтихан – 40% 

Пән мазмұны «Философия» курсы барлық бакалавриат мамандықтары үшін негізгі және міндетті болып 
табылады.  оны оқу барысында студенттер философияның даму кезеңдері, қазақ 
философиялық ойының ерекшеліктері туралы білім алады, философияның негізгі 
мәселелерімен, тұжырымдамаларымен және категорияларымен танысады. 
 Пәннің мақсаты - студенттердегі философия және оның негізгі бөлімдері, мәселелері мен 
 әдістері туралы болашақ кәсіби қызметі контекстінде негізі түсінікті қалыптастыру ; 
 студенттерді көрнекті ойшылдардың философиялық мәтіндерімен таныстыру және оларды 
сыни тұрғыдан ойлауға дағдыландыру;  өз ойларын логикалық түрде жеткізе білу, 
философиялық пікірталас жүргізу және күннің өзекті мәселелері бойынша өз пікірін 
дәлелдеу қабілетін дамыту;  қазақстандық патриотизм мен белсенді азаматтық ұстанымды 
қалыптастыру;  қазіргі күрделі және тез өзгеріп жатқан әлемде болашақ дүниетаным мен 
рухани бағдарларды алуға ықпал ету. 

Оқу нәтижелері 
(компетенциялар) 

Пәнді оқу нәтижесінде студент білуi керек: 
 • Философия пәні, функциялары, негізгі бөлімдері мен бағыттары 
 Философияның қоғам мен адам өміріндегі орны мен рөлі 
 Әлемдік және қазақтық философиялық ой дамуының негізгі кезеңдері 
 • Философияның іргелі мәселелерінің спектрі, олардың қалыптасуы мен шешілуінiң 
ерекшелiктерi; 
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 • адамды, табиғатты және қоғамды зерттеуде қолданылатын негізгі философиялық 
теориялар мен әдістер; 
 Қазіргі отандық және әлемдік философияның өзекті мәселелері 
 Iстей бiлу: 
 Арнайы философиялық терминологиямен және философияның категориялық-
концептуалды аппараттарымен жұмыс жасау 
 Түпнұсқадағы философиялық мәтіндер бойынша креативті және сыни тұрғыдан жұмыс 
жасау; 
 • зерттеліп жатқан философиялық мәселелерге қатысты ойларын логикалық түрде білдіре 
алу ; 
 • философиялық білімнің генезисі мен дамуына сипаттама беру 
 • философияның әр түрлі мәселелері бойынша өзіндік дүниетанымдық көзқарасын 
қалыптастыру және негіздеу; 
 Қазіргі заманғы жаһанданудың өзекті мәселелерін қарау; 
 Философияның ережелері мен категорияларын түрлі әлеуметтік тенденцияларды, фактілер 
мен құбылыстарды бағалау және талдау үшін пайдалану. 
 Дағдыларды игеру: 
 • философияның өзекті мәселелері бойынша философиялық диалог пен полемиканы 
жүргiзу; 
 • көпшілік алдында сөйлеу және жазбаша дәлелдей алу,өз көзқарасын қорғау 
 • жеке өмірдің әртүрлі жағдайларында және әлеуметтік құбылыстарды талдауда 
философиялық білімдерді қолдану 
 

 
 
 
 

Specialty code and title: 6В02301 Translation studies; 6B03101 International Relations; 6B03102 Regional Studies; 
6B03103 Psychology 6B03201 Journalism; 6B03202 Public Relations; 6B04202 International Law; 6B04201 
Jurisprudence; 6B11101 Tourism; 6B11102 Restaurants and hotels business; 6B04102 State and Local Administration; 
6B04101 Management; 6B04104 World Economics; 6B04103 Economics; 6B04105 Accounting and audit; 6B04106 
Finances; 6B04107 Marketing; 6B06101 Informational Systems;  6B11301 Logistics  
Status Type of module: General Required Modules  

Code and title of module: Philosophy 
Code of discipline: Phil 2105 
Title of discipline: Philosophy 
Teacher: Ph.D in Kulturology Zhumashova Zh.   

Semester Credits  Language Length 
3/4 RK – 2; 

 ECTS – 5=2 
English 1 semester 

Number of hours System of 
evaluation 

Pre-requisites Post-requisites System of evaluation 

Lectures – 15 ac.h. 
Practical lessons – 15 ac.h. 
SIW – 75 ac.h.,  
SIWT – 15 ac.h. 

100 score 
evaluation 
system 

Contemporary 
History of 
Kazakhstan, 
Political Studies, 
Sociology, 
Cultural Studies, 
Psychology 

History and 
Philosophy of 
Sciences 

1st midterm control – 
30% 
2nd midterm control – 
30% 
Examination – 40% 

Content of discipline: The course "Philosophy" is the main and compulsory for all undergraduate 
specialties. In the process of studying it, students will gain knowledge about the 
stages of development of philosophy, about the specifics of Kazakh philosophical 
thought, get acquainted with the main problems, concepts and categories of 
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philosophy. 
The purpose of the discipline is to form students' basic ideas about philosophy as a 
special form of understanding the world, about its main sections, problems and 
methods of studying them in the context of future professional activity; to acquaint 
students with the philosophical texts of prominent thinkers and the formation of 
skills for their critical reflection; to develop the ability to logically express one’s 
thoughts, competently conduct philosophical discussion and argue for one’s own 
position on current issues of the day; to form Kazakhstan patriotism and active 
citizenship; contribute to the acquisition of future worldview and spiritual guidelines 
in today's complex and rapidly changing world. 

Results of learning 
(competencies) 

As a result of studying the discipline, the student will 
Know: 
• Subject, functions, main sections and directions of philosophy 
• The place and role of philosophy in the life of society and man 
• The main stages of development of world and Kazakh philosophical thought 
• The range of fundamental problems of philosophy, especially their formulation and 
solution in the process of its formation 
• basic philosophical theories and methods used in the study of man, nature and 
society 
• actual problems of modern domestic and world philosophy 
Be able to: 
• operate with special philosophical terminology and categorical-conceptual 
apparatus of philosophy 
• creatively and critically work on original philosophical texts 
• logically express your thoughts on the philosophical issues being studied 
• analyze the features of the genesis and development of philosophical knowledge 
• to form and reasonably maintain their own worldview position on various 
problems of philosophy 
• navigate current issues of modern globalization 
• use the provisions and categories of philosophy to evaluate and analyze various 
social trends, facts and phenomena. 
Master skills of 
• reception of conducting philosophical dialogue and polemics on pressing issues of 
philosophy 
• public speech and written reasoned presentation and defending one’s own point of 
view 
• • application of philosophical knowledge in various personal life situations and in 
the analysis of social phenomena 

 
 
 

 

Шифр и название ОП: 6В11101-Туризм 
Статус Цикл дисциплины: Общеобразовательная дисциплина, вузовский компонент  

Название дисциплины: Физическая культура 
Преподаватель: Алимбетов Куанышбек Кишкинбаевич 
Email:  

Семестр Кредиты Язык Продолжительность 
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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 

Промежуточный 
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 ОП: 6В11101-Туризм 
Мәртебесі Пән циклы: жалпы білім беру пәні, ЖОО компоненті  

Пән атауы: Дене шынықтыру  
Оқытушы: Алимбетов Куанышбек Кишкинбаевич  
Email:  

Семестр Кредиттер Тілі Ұзақтығы 
1/2/3/4 RK – 2/2/2/2 

ECTS - 2/2/2/2 
Қазақ  1 семестр 

Сағат саны Бағалау 
жүйесі 

Переквизиттер Постреквизит
тер 

Аралық 
бақылау 

Практикалық 
сабақтар – 20 ак.ч 
СРС – 30 ак.ч, 
СРСП – 10 ак.ч 
 

100 балдық 
бағалау жүйесі 

 Бітіру 
квалификациялы
қ жұмысы 

Аралық бақылау 1 – 
30% 
Аралық бақылау 2 – 
30% 
Емтихан – 40% 

Пәннің 
мазмұны 

Пәннің мақсаты студенттердің әлеуметтік-тұлғалық құзыреттілігін 
қалыптастыру және кәсіби қызметке дайындық үшін денсаулықты 
сақтауды, нығайтуды қамтамасыз ететін дене тәрбиесінің құралдары мен 
әдістерін мақсатты қолдану қабілеті; болашақ еңбек қызметінде 
физикалық жүктемелерді, жүйке-психикалық кернеулерді және қолайсыз 
факторларды тұрақты ауыстыру болып табылады. 
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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.  

Оқыту нәтижелері 
(құзыреттер) 

Осы курсты аяқтағаннан кейін білім алушылар денсаулықты сақтау мен 
нығайтуды, психофизикалық қабілеттер мен сапаларды дамыту мен 
жетілдіруді қамтамасыз ететін өмірде практикалық білік пен дағдыларды 
пайдалануға; өмірлік және кәсіби мақсаттарға қол жеткізу үшін дене 
шынықтыру-спорттық іс-әрекет тәжірибесін пайдалануға; дене 
жаттығуларымен және спорт түрлерімен сабақ жүргізудің қауіпсіз 
ережелерін қолдануға; командада жұмыс істеуге, коммуникацияларды және 
көшбасшылық қасиеттерді, беймәлім қарым-қатынас дағдыларын 
меңгеруге қабілетті болады. 
 

Cipher and OP name: 6V11101-Tourism 
Status Cycle of discipline: General education discipline, University 

component  
Name of discipline: Physical education 
Teacher: Alimbetov Kuanyshbek Kichkynbaev 
Email: alimbetov1960@mail.ru 

  Semester Credits  Language Duration 
1/2/3/4 RK – 2/2/2/2 

ECTS - 2/2/2/2 
Russian 1 semester 

Number of hours Evaluation 
system 

Prerequisites Prerequisites Intermediate 
control 

Practical classes – 20 ac.h. 
SRS-30 ac.h 
SRSP - 10 ac.h 

100 point scoring 
system 

 Final 
qualification 
work 

Intermediate control 
1 – 30% 
Intermediate control  
2 – 30% 
Exam– 40% 

The content 
of the 
discipline 

The purpose of the discipline is the formation of social and personal 
competencies of students and the ability to purposefully use the means and 
methods of physical culture, ensuring the preservation, strengthening of health 
to prepare for professional activity; to the persistent transfer of physical 
activity, neuropsychic stresses and adverse factors in future employment. 

Learning outcomes 
(competencies) 

After completion of this course, students will have the opportunity to use in life 
practical skills that ensure the preservation and promotion of health, 
development and improvement of psychophysical abilities and qualities; use the 
experience of physical and sports activities to achieve life and professional goals; 
apply the rules of safe exercise and sports; will be able to work in a team, 
possess communication and leadership qualities, skills of conflict-free 
communication. 
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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 

Содержанием курса является формирование 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 , внедоговорных обязательств, включая 
конкурсные обязательства; изучению права интеллектуальной собственности и 
наследственного права.   
Дисциплина «Гражданское право Республики Казахстан. (Особенная часть)» 
является продолжением изучения одной из фундаментальных дисциплин – 
гражданского права РК. Вначале изучается «Гражданское право Республики 
Казахстан. (Общая часть)». В Особенной части вопросы, изучаемые в Общей 
части, получают свое дальнейшее логическое развитие. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

Студент способен и готов: 
- применять фундаментальные знания о  гражданско-правовых договорах; 
-понимать и использовать полученные знания 
- применять нормы, посвященных договорным и внедоговорным 
обязательствам, а также охране прав на результаты интеллектуальной 
деятельности и возникающих при наследовании имущества 

 
 
 
 
 

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

Название дисциплины: Уголовное право РК (общая часть) 
Преподаватель: д.ю.н., профессор Акимжанов Т.К.  

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) 

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

Содержание 
дисциплины 

Содержанием курса является формирование навыков  и умений 
самостоятельного применения уголовного закона и положений теории 
уголовного права в судебно-следственной практик 
Цель изучения дисциплины – освоение указанной дисциплины способствует 
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подготовке специалистов  по направлению подготовки к таким видам 
профессиональной деятельности как: нормотворческая; правоприменительная; 
правоохранительная; экспертно-консультационная. 
Данный курс направлен на 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: 
- применять на практике составление юридических документов (в части их 
мотивировки по вопросам материального уголовного права); 
-понимать обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 
решений, а также совершение действий, связанных с реализацией норм 
уголовного права; 
-понимать обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, 
общества и государства в части соблюдения и применения норм уголовного 
права. 
 

Список 
использованной 
литературы 

1.Уголовный кодекс Республики Казахстан: Практическое пособие.- Алматы: 
«Издательство «Норма-К», 2019.- 256 с. 
2. Акимжанов Т.К. и др. Альбом схем по уголовному праву Республики 
Казахстан. Обшая часть: учебное пособие /Т.К.Акимжанов, Б.А.Торгаутова, А.Е 
Рысалдиева. - Алматы: Унверситет «Туран», НИИ права, 2018.- 173 с.  
3. Уголовное право Республики Казахстан: Общая часть. Учебник. Отв. Ред. –
д.ю.н., проф. И.И.Рогов и д.ю.н., проф. К.Ж.Балтабаев.- Алматы: Жеті жарғы, 
2016.- 448  с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

название дисциплины: Формы процессуальных документов  
Преподаватель: к.ю.н., доцент Алаева Г.Т. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
4 RK – 4 

 ECTS - 4 
Русский 4 семестр 

Кол-во часов Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

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

100 балльная 
система оценки 

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

Выпускная 
квалификационн
ая работа  

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

Содержанием курса является усвоение 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: 
-применять фундаментальные знания о основных положения законодательства, 
определяющие задачи, функции, организацию и основные виды деятельности 
суда, прокуратуры и других правоохранительных органов; 
-принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом; 
-принимать правовые решения и совершать иные юридические действия; 
- знать права и обязанности лиц, участвующих в досудебных и судебных 
стадиях уголовного процесса 
-овладеть навыками составления процессуальных актов и служебных 
документов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

название дисциплины: Судебная риторика 
Преподаватель: к.ю.н., доцент Пралиева Г.К. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
4 RK – 4 

 ECTS - 4 
Русский 4 семестр 

Кол-во часов Система оценки Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

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

100 балльная 
система оценки 

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

Выпускная 
квалификационн
ая работа  

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

Содержанием курса является изучение 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 
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: 
-применять фундаментальные знания об законодательных и иных нормативных 
правовых актов ; 
-принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом; 
 
В процессе изучения данной дисциплины студент овладевает 
следующими способностями: 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. 
Студент должен знать: основные 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 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 

Содержанием курса является изучение отдельных положений теории 
международного права. При изучении данной дисциплины необходимо уяснить 
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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 
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) 

Студент способен и готов: 
- применять знания об основных положениях международного договорного 
права ; 
-понимать и использовать юридические понятия и категории международного 
договорного права 
-знать основные положения международного договорного права, сущность и 
содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов 
субъектов, правоотношений в международном договорном (коммерческом) 
праве 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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% 
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Образовательная программа: 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 

Содержанием курса состоит в том, чтобы дать студентам теоретические знания 
об основных понятиях, нормах и принципах международного права, 

Содержание 
дисциплины 

Содержанием курса является 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 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) 

Студент способен и готов: 
- применять умения и навыки решения правовых проблем, связанных с 
международной торгово деятельностью, составлением внешнеэкономических 
сделок и анализом их содержания. 
- понимать сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, 
правовых статусов субъектов, правоотношений в международном торговом 
праве 
 



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

70 

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 
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) 

Студент способен и готов: 
- применять знания об историю и диалектику развития международно-правовых 
отношений и иметь представление о перспективах их совершенствования 
-юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 
-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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шифр и название специальности: 6B04202 - Международное право 
Статус Цикл дисциплины: Обязательные модули по специальности 

Название дисциплины: Международное частное 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% 
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Содержание 
дисциплины 

Содержанием курса является 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 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) 

Студент способен и готов: 
- применять умения представления о международном частном праве как одной 
из самостоятельных отраслей права Республики Казахстан; 
- понимать содержания основных норм законодательства Казахстана, 
регулирующих частные правоотношения международного характера и 
соответствующих международных договоров, основных типов коллизионных 
принципов 
- применять практические навыки толкования и применения коллизионных 
норм казахстанского законодательства и законов иностранных государств 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образовательная программа: 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 
дисциплины 

В программу данной дисциплины входят актуальные вопросы, связанные с 
общей теорией становления и развития европейского права, его содержанием, 
практикой применения, процессом формирования и функционирования 
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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. 

 
 
 
 
 

Образовательная программа:  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 
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 
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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. 

 
 

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 
обучения 
(компетенции) 

По итогам освоения данной дисциплины студенты должны  
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.  

 
 
 

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

наименование дисциплины: Правовое обеспечение экономической 
деятельности 
Преподаватель: к.ю.н., доцент Ынтымаков С.А. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
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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 
(компетенции) 

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

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 Тохтыбеков 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 

Содержанием курса заключается в том, чтобы  способствовать  студентам в 
приобретении устойчивых теоретических знаний о  международно - правовом 
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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 - 
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) 

Студент способен и готов: 
- применять умения представления о международном частном праве как одной 
из самостоятельных отраслей права Республики Казахстан; 
- применять знания  особенности и специфику договоров международной 
перевозки в зависимости от вида транспорта; особенности ответственности в 
связи с международными перевозками 
- знать специфику норм, регулирующих международные перевозки; иметь 
представление о субъектах, источниках, принципах регулирования отношений, 
связанных с международными перевозками на различных видах транспорта;  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Содержанием курса  является формирование у студентов устойчивых 
теоретических знаний о международно-правовом регулировании 



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

76 

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 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) 

Студент способен и готов: 
- 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 
- научиться определять границы правомерного поведения в банковско-правовых 
отношениях и разрешать практические ситуации, складывающиеся в сфере 
банковской деятельности субъектов права 
- знать нормативную базу и источники международного банковского и 
финансового права, состав субъектов данных правоотношений 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

Содержанием курса  является систематизированные  сведений об основах 
правового регулирования миграционных отношений, которые возникают 
вследствие въезда в страну, выезда из страны, пребывания или проживания на 
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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 миграционного права; процедуры 
оформления документов при внешней и внутренней миграции; этапы 
получения гражданства РК; решение практических задач, связанных с защитой 
прав и свобод мигрантов.  

Результаты обучения 
(компетенции) 

Студент способен и готов: 
- знать основные понятия и институты миграционного законодательства; 
систему и виды  миграции; оперировать терминами, методами миграционного 
права 
- 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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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 
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). 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 Пралиева Г.К. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
6 RK – 10 

ECTS - 10 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

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

100 балльная 
система 
оценки 

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

Адвокатура, 
Инвестиционное 
право 

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

Содержание 
дисциплины 

Цель изучения дисциплины состоит в предоставлении студентам правового 
регулирования инвестиций также заключается в том, что бюджетные 



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

79 

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.  
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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
6 RK – 8 

ECTS - 8 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

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

100 балльная 
система 
оценки 

Гражданское 
право (общая 
часть) 

Инвестиционное 
право, 
Финансовое 
сопровождение 
бизнеса 

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

Содержание 
дисциплины 

Цель изучения дисциплины состоит в освоении таких знаний как: 
— регулирование отношений, направленных на защиту конкуренции; 
— обеспечение предупреждения и пресечения монополистической деятельности 
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Шифр и название специальности:  6В04201 «Юриспруденция» 
Статус Тип модуля: Обязательные модули по специальности 

Название дисциплины: Криминалистика и судебная экспертиза РК и ЗС  
Преподаватель: к.ю.н., доцент Рехсон С.Н. 
Email: rehson5454@mail.ru 

Семестр Кредиты Язык Продолжительность 
7 RK – 4  

ECTS - 4 
  

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизит 
ы 

Промежуто
чный 

 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 – 

 
   

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. 
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Содержание 
дисциплины 

Содержанием курса  является 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. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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,  

100 балльная 
система 
оценки 

Теория 
государства и 
права; 
Конституционное 

Выпускная 
квалификационна
я работа 

Рубежный контроль 1 – 
30% 
Рубежный контроль 2 – 
30% 
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СРСП – 15 ак.ч право РК; 
Уголовное право 
РК (общая часть)  
 

Экзамен – 40% 

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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Специальности: 5В050700 -«Менеджмент», 5В051000 – «Государственное и местное управление», 
5В050600– «Экономика», 5B050800 - «Учет и аудит», 5В050900– «Финансы», 5B070300– 

«Информационные системы» 
Статус Цикл дисциплины: Компонент по выбору   

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

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
8 RK – 5; 

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов 150 Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный контроль  

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

100 
балльная 
система 
оценки 

Экономическая 
теория 

Выпускная 
квалификационна
я работа 

Рубежный контроль 1 – 30% 
Рубежный контроль 2 – 30% 
Экзамен – 40% 
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СРСП – 15 ак.ч 
Содержание 
дисциплины 

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

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

После завершения этого курса, обучающийся будет : 
- способен анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и проявления активной 
гражданской позиции   

- способен творчески применять средства ИКТ в профессиональной   
- 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   
 
 
 
 

Мамандықтар: 5В050700 - «Менеджмент», 5В051000 - «Мемлекеттік және жергілікті басқару», 
5В050600 - «Экономика», 5В050800 - «Есеп және аудит», 5B050900 - «Қаржы», 5B070300 - 

«Ақпараттық жүйелер» 
Статус Пән циклы: Таңдау компонент  

Пән атауы: Бизнесті қаржылық қолдау 
Оқытушы: к.э.н., доцент Мухамедьярова-Левина Т.Т. 

Семестр Кредиттер  Тіл Ұзақтығы 
6 RK – 5; 

ECTS - 5 
Орыс 1 семестр 

Сағат саны  
 

Бағалау 
жүйесі 

Пререквизитт
ері  

Постреквизиттер
і 

Аралық бақылау 

Дәрістер – 30 ак.ч 
Практикалық 
сабақтар – 15 ак.ч 
СОӨЖ – 15 ак.ч 

100 балдық 
бағалау 
жүйесі 

Экономикалық 
теория 

Бітіру біліктілік 
жұмысы 

Аралық бақылау 1 – 30% 
Аралық бақылау 2 – 30% 
Емтихан – 40% 

Пән мазмұны  Курс аяқталғаннан кейін білім алушылар бизнесті қаржыландырудың тиімді 
әдістерін таңдауға және қолдануға, ұйымдық-құқықтық нысаны мен бизнес 
санатына байланысты компанияның қаржылық стратегиясын қалыптастыруға, 
бизнес-жобаны қаржыландырудың оңтайлы моделін құруға және ықтимал 
тәуекелдерді бағалауға қабілетті болады. 
Білім алушылар компания капиталын қалыптастыру көздерін анықтай алады, 
кәсіпкерлікті қолдау мен дамытудың қазіргі заманғы қаржылық құралдарын 
пайдалана алады. Оқытудың қолданылатын әдістері – «ми шабуылы», кейстер, 
іскерлік ойындар. 
 

Оқыту нәтижесі 
(құзыреттіліктер) 

Игеру нәтижесінде білім алушы пәннің иеленеді келесі құзыреті: 
− патриотизмді қалыптастыру және белсенді азаматтық ұстанымды көрсету 

үшін тарихи дамудың негізгі кезеңдері мен заңдылықтарын талдай алады   
−  кәсіби қызметте АКТ құралдарын шығармашылықпен қолдана алады   

- отандық және халықаралық деңгейлерде кәсіби ортада нәтижелі өзара іс-
қимыл жасауға қабілетті 

- қаржылық төлем технологияларын меңгерген 
- орындалатын операциялар шеңбері бойынша басқарушылық шешімдерді 
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қабылдаудың дәлелді негіздемесін дайындауға қабілетті 

 
 
Specialties: 5В050700 - “Management”, 5В051000 - “State and local governance”, 5В050600– 
“Economics”, 5B050800 - “Accounting and audit”, 5B050900– “Finance”, 5B070300– “Information 
systems” 
Status Discipline cycle: Basic discipline, optional component 

Discipline Name: Business Financial support 
Lecturer:  к.э.н., доцент Мухамедьярова-Левина Т.Т. 

Semester Loans  Languages Duration 
6 ECTS - 5 Russian 1 semester 

Hours 
150 

Rating system Prerequisites Postrequisites Intermediate control 

Lectures - 30 academic 
hours 
Practical classes – 
15мacademic hours 
SIW - 90 academic hours, 
IWST - 15 academic 
hours 

100 point 
system 

Economic theory Graduation work Milestone control 1 - 
30% 
Milestone control 2 - 
30% 
Exam - 40% 

Discipline content Upon completion of the course, students will be able to select and apply effective 
methods of financing a business, form a financial strategy of a company depending 
on the organizational and legal form and category of business, build an optimal 
financing model for a business project and evaluate possible risks. Students will be 
able to identify the sources of the company's capital formation, use modern financial 
instruments to support and develop entrepreneurship. Used  training methods are 
brainstorming, case studies, business games. 

Learning outcomes 
(competencies) 

Upon completion of the course, students will have the following competencies: 
- able to analyze the main stages and patterns of historical development for the 
formation of patriotism and manifestations of active citizenship 
- able to creatively apply ICT tools in professional 
 - capable of productive interaction in the professional environment at the domestic 
and international levels 
 - owns financial payment technologies  
- is able to prepare motivated justifications for management decisions on the range of 
operations performed 
  

 
 
 
 
 
 

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

Название дисциплины:  Страхование предпринимательской деятельности  
Преподаватель: к.ю.н., Пралиева Г.К.  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
3 RK – 5; 

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 
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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 
 

Содержанием курса является понятие страхование предпринимательской 
деятельности, понятие страхование биржевых и валютных рисков, из чего состоит 
назначение страхования коммерческой деятельности. 
Страхование предпринимательской деятельности направлено на защиту как ее 
конечных результатов, так и различных факторов, обеспечивающих достижение 
намеченных целей. Посредством страхования должна создаваться гарантия 
против неожиданностей, подстерегающих каждого предпринимателя, поэтому в 
условиях рынка исключительную актуальность приобретает страхование от 
предпринимательских, коммерческих, биржевых, валютных и туристских рисков. 
Страхование в силу специфики рыночных отношений все больше становится не 
только способом ограждения предпринимателей от разрушительных стихийных 
бедствий, но и средством защиты от неблагоприятного изменения экономической 
конъюнктуры. Страхование в этом случае помогает упорядочить финансовые и 
юридические взаимосвязи между участниками рыночных отношений. Целью 
предпринимательской деятельности является получение максимальной прибыли, 
увеличение вложенного в предприятие капитала. Поэтому важнейшее значение 
приобретает страхование на случаи возможной потери ожидаемой прибыли или 
недополучения предполагавшегося дохода. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

Студент способен и готов:  
- применять фундаментальные знания понятия страхование предпринимательской 
деятельности 
- понимать и использовать знания на практике полученные в ходе обучения о 
страховой деятельности. 
- понимать и знать все виды страхование предпринимательской деятельности и 
как рассчитывается страхование  
 

 
 
 
 
 

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

Название дисциплины:  Бизнес-анализ 
Преподаватель: к.ю.н., Пралиева Г.К.  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
3 RK – 5; 

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

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

100 балльная 
система 
оценки 

Теория 
государства и 
права, 
гражданское 
право 

Гражданское 
право Особенная 
часть, 
Финансовое 
право,  
Банковское право 

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

Содержание 
дисциплины 

Содержанием курса является понятие бизнес-анализ , цель проведения  бизнес 
анализа, инструменты для проведения бизнес-анализа, поняти бизнес-
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 проблема. Бизнес-анализ (англ. business analysis) — деятельность, которая 
делает возможным проведение Изменений в организации, приносящих 
пользу Заинтересованным Сторонам, путём выявления Потребностей и 
обоснования Решений, описывающих возможные пути 
реализации Изменений. Основная задача бизнес-анализа - это сделать 
возможным проведение Изменений в организации, путем реализации 
выбранного Решения. Решение разрабатывается с целью устранения 
выявленных в процессе бизнес-анализа Бизнес-проблем. Понятие 
 решение включает в себя широкий диапазон возможных путей устранения 
выявленных Бизнес-проблем: разработка новых или изменение существующих 
бизнес-процессов или бизнес-правил, оптимизация организационной 
структуры организации, разработка новых стратегических планов организации 
и т.п. 

Исторически сложилось так, что бизнес-анализ был наиболее востребован и 
долгое время развивался в области информационных технологий. В данной 
области наиболее распространенным Решением является автоматизация 
бизнес-процессов организации, т.е. разработка информационной системы 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

Студент способен и готов:  
- применять фундаментальные знания понятие  бизнес-анализ 
- понимать и использовать знания на практике полученные в ходе обучения о 
бизнес-анализе,решение бизнес-проблем. 
- понимать и знать все виды решения бизнес-проблем. 
 

 
 
 

Шифр специальности: 6B04202 «Международное право» 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 
Название модуля: Латинский язык 
Название дисциплины: Профессиональный русский язык  
Преподаватель: д.ф.н., доцент, Алимжанова Г. М. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
3 RK  –  5; 

ECTS  – 5 
Русский 1  семестр 

Количество  часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

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

100 балльная 
система оценки 

Русский язык 
 

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

Содержание 
дисциплины 
 

Содержанием курса является введение в латинский язык, история 
возникновения латинского языка 
Латинский язык – lingua Latina – язык древних жителей Лация – Latium, 
небольшой области в средней Италии, имеющей общую границу с землями 
сабинян и этрусков. Жители Лация называли себя латинами (Latini), а свой 
язык – латинским (lingua Latina). По легенде в 753 г. до н.э. была основана 
столица Лация, город Рим – Roma, названная так в честь ее основателя Ромула. 
В силу своей экспансионистской политики Лациум овладел вначале всей 
Италией, а потом бассейном Средиземного моря и сделал Рим столицей целой 
Римской империи. Народ по столице стал называть себя римляне – Romani, но 
язык по-прежнему назывался латинским. Этот язык, как и всякий другой при 
международных контактах, подвергался большим изменениям. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Результаты 
обучения 
(компетенции) 

Студент способен и готов:  
- применять фундаментальные знания понятие латинского языка 
- понимать и использовать знания латинского языка на практике  
- понимать историю возникновения латинского языка 
 

 
 
 

Шифр специальности: 6B04202 «Международное право» 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 
Название модуля: Логика 
Название дисциплины: Профессиональный русский язык  
Преподаватель: д.ф.н., доцент, Алимжанова Г. М. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
3 RK  –  5; 

ECTS  – 5 
Русский 1  семестр 

Количество  часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

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

100 балльная 
система оценки 

Русский язык 
 

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

Содержание дисциплины 
 

Содержанием курса является понятие термина логика, понятие логического 
мышления, виды логического мышления.  
 Ло́гика (др.-греч. λογική «наука о рассуждении», 
«искусство рассуждения» от λόγος — «речь», «рассуждение») —
 наука о формах, методах и законах интеллектуальной познавательной 
деятельности, формализуемых с помощью логического языка. Поскольку это з
нание получено разумом, логика такжеопределяется как наука о правильном м
ышлении. Поскольку мышление оформляется в языке в видерассуждения, част
ным случаем которого являются доказательство и опровержение, логика иногд
аопределяется как наука о способах рассуждения или наука о способах доказат
ельств и опровержений. Логикакак наука изучает способы достижения истины 
в процессе познания опосредованным путём, не изчувственного опыта, а из зн
аний, полученных ранее, поэтому её также можно определить как науку о спос
обахполучения выводного знания. 
 
 

Результаты обучения 
(компетенции) 

Студент способен и готов:  
- применять фундаментальные знания о формах, методах и законах 
интеллектуальной познавательной деятельности 
- понимать и использовать знания доказательных  рассуждений 
- понимать и знать два типа логического мышления 

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. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
7 RK – 8 

ECTS – 8 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/7338
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1628
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2081
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/45313
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/45313
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2083
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/105410
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/105410
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/140520
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/32242
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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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шифр и название специальности:  6В04201 «Юриспруденция» 
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 
  

Русский 1 семестр 
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Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизит 
ы 

Промежуто
чный 

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

100 балльная 
система оценки 

Уголовное право, 
Уголовный 
процесс. 

Выпускная 
квалификацион 
ная работа 

Рубежный 
контроль 
1 – 30% 
Рубежный 
контроль 2 – 

 
   

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шифр и название специальности:  6B04202 - Международное право 
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 
  

Русский 1 семестр 



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

 
   

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 
          

 
 

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  

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; 
Конституционное 
право РК; 
Уголовное право 
РК (общая часть)  

Выпускная 
квалификационна
я 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 
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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. 

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 
часть) 

Выпускная 
квалификационн
ая работа 

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

Содержание 
дисциплины 

Цель курса - изучение процессуальных норм арбитражного процесса,  когда 
субъекты хозяйственной деятельности нуждаются в защите своих прав и 
охраняемых законом интересов на международном уровне. 
Данная дисциплина рассматривает научный, систематизированный, 
комплексный подход к анализу теоретических и практических вопросов, 
связанных с понятием, предметом, методом, системой и местом частного 
процессуального права (права альтернативного разрешения споров – АРС) в 
системе национального права Республики Казахстан, в системе 
процессуального права, а также в системе «публичное – частное». Частное 
процессуальное право состоит из трех основных правовых институтов: 
переговоры (negotiation), посредничество (mediation), арбитражное 
разбирательство (arbitration). Наибольшее внимание в рамках данной 
дисциплины уделяется изучению арбитражного разбирательства как институту 
частного процессуального права. 
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Шифр и название специальности: 6B04202 - Международное право 
Статус Тип модуля: Дополнительный модуль 

Наменование дисциплины: Судебная психология 
Преподаватель: к.ю.н., доцент Рехсон С.Н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
6 RK – 10 

ECTS - 10 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

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

100 балльная 
система 
оценки 

Теория 
государства и 
права, 
гражданское 
право 

Адвокатура, 
Уголовно – 
исполнительное 
право РК 

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

Содержание 
дисциплины 

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

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

Студент способен 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 

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.  
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правоохранительной деятельности, решать профессиональные задачи, 
связанные с деятельностью психологических служб в правоохранительных 
органах; проектировать, реализовывать, контролировать и оценивать 
деятельность психолога в сфере исполнения наказаний. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточны
й 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,  

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

Содержанием курса является понятие бизнес-анализ , цель проведения  
бизнес анализа, инструменты для проведения бизнес-анализа, поняти 
бизнес-проблема. Бизнес-анализ (англ. business analysis) — деятельность, 
которая делает возможным проведение Изменений в организации, 
приносящих пользу Заинтересованным Сторонам, путём 
выявления Потребностей и обоснования Решений, описывающих 
возможные пути реализации Изменений. Основная задача бизнес-анализа - 
это сделать возможным проведение Изменений в организации, путем 
реализации выбранного Решения. Решение разрабатывается с целью 
устранения выявленных в процессе бизнес-анализа Бизнес-
проблем. Понятие  решение включает в себя широкий диапазон возможных 
путей устранения выявленных Бизнес-проблем: разработка новых или 
изменение существующих бизнес-процессов или бизнес-правил, 
оптимизация организационной структуры организации, разработка новых 
стратегических планов организации и т.п. 

Исторически сложилось так, что бизнес-анализ был наиболее востребован 
и долгое время развивался в области информационных технологий. В 
данной области наиболее распространенным Решением является 
автоматизация бизнес-процессов организации, т.е. разработка 
информационной системы 

Результаты обучения 
(компетенции) 

Студент способен и готов:  
- применять фундаментальные знания понятие  бизнес-анализ 
- понимать и использовать знания на практике полученные в ходе обучения 
о бизнес-анализе,решение бизнес-проблем. 
- понимать и знать все виды решения бизнес-проблем. 
 

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  

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; 
Конституционное 
право РК; 
Уголовное право 
РК (общая часть)  

Выпускная 
квалификационна
я 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 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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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. 

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 
часть) 

Выпускная 
квалификационн
ая работа 

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

Содержание дисциплины Цель курса - изучение процессуальных норм арбитражного процесса,  когда 
субъекты хозяйственной деятельности нуждаются в защите своих прав и 
охраняемых законом интересов на международном уровне. 
Данная дисциплина рассматривает научный, систематизированный, комплексный 
подход к анализу теоретических и практических вопросов, связанных с понятием, 
предметом, методом, системой и местом частного процессуального права (права 
альтернативного разрешения споров – АРС) в системе национального права 
Республики Казахстан, в системе процессуального права, а также в системе 
«публичное – частное». Частное процессуальное право состоит из трех основных 
правовых институтов: переговоры (negotiation), посредничество (mediation), 
арбитражное разбирательство (arbitration). Наибольшее внимание в рамках данной 
дисциплины уделяется изучению арбитражного разбирательства как институту 
частного процессуального права. 
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Шифр и название специальности: 6B04202 - Международное право 
Статус Тип модуля: Дополнительный модуль 

Наменование дисциплины: Судебная психология 
Преподаватель: к.ю.н., доцент Рехсон С.Н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
6 RK – 10 

ECTS - 10 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

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

100 балльная 
система 
оценки 

Теория 
государства и 
права, 
гражданское 
право 

Адвокатура, 
Уголовно – 
исполнительное 
право РК 

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

Содержание 
дисциплины 

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

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

Студент способен 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, 

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.  
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

Политология — это и мировоззренческая дисциплина. Получая 
политические знания, человек становится политически грамотным, 
приобретает способность рационально осознавать полит. процессы, без 
затруднений самоопределиться в условиях полит. выбора и т.д. 
Я считаю, что мне нужно изучать такую дисциплину как политология для 
того, чтобы быть политически грамотным человеком, знать, как устроен 
механизм политической жизни, как в собственном государстве, так и во всем 
мире, знать последовательности политических феноменов и событий. 
Несмотря ни на что любой человек, независимо от того, хочет он того или нет, 
втянут в политическую жизнь своей страны. Политологию нужно изучать для 
того, чтобы знать как зависят граждане государства с выбранной властью, 
последовательности активность лидеров партий и жизнедеятельность партий, 
как частных публичных организаций, которые стремятся завладеть 
политической властью изнутри государства, то есть, чтобы знать как политика 
воздействует на общество (следствие принимаемых властью решений и 
законов), воздействие общества на политику в стране (реакция общества в 
виде социальных взглядов на развитие каких-либо политических решений). 
Понимая, как организованны различные «политические субъекты», можно 
воздействовать на них и изменять их 
   
 

 
Шифр и название специальности: все специальности 1 курса 

Статус Тип модуля: Тип модуля: Общие обязательные модули 
наименование дисциплины: Информационно-комуникационные технологии 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
1 RK – 5 

ECTS - 5 
русский 1 семестр 



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

98 

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 

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

Содержание 
дисциплины 

При приеме на работу нового сотрудника руководство практически всегда 
интересуется, владеет ли он какими-либо иностранными языками. 
Конкуренция между специалистами сегодня очень высока, и если вы знаете 
иностранный язык, шансы на успешное и перспективное трудоустройство 
значительно повышаются. Сегодня активно развиваются международные 
компании, появляется все больше фирм, состоящих в деловых отношениях с 
организациями из других государств. Согласитесь, убедительный довод в 
пользу того, почему важно знать английский язык.2. Вторая причина, почему 
важно знать английский язык, заключается в тренировке вашей 
памяти. Когда вы изучаете новый язык, запоминаете новую информацию, 
следовательно, ваша память работает лучше. В эру информационных потоков 
тренировать свой мозг очень и очень важно. Так что изучение иностранных 
языков – отличный способ развития.Очень важно знать английский язык еще и 
потому, что вы свободно сможете чувствовать себя в 
путешествии. Изучение английского языка особенно актуально для 
поклонников туризма. Отдыхая за границей, вы никогда не будете испытывать 
дискомфорт. Вы легко найдете общий язык с местными жителями, сможете 
общаться с продавцами на рынках и в магазинах, никогда не потеряетесь в 
городе. И, наконец, знание английского языка позволит лучше узнать новую 
страну, поскольку вы будете общаться с местным населением. 
6. Чтобы изучать специальную литературу также очень важно знать 
английский язык. Некоторые пособия не переводят на русский язык, что 
ограничивает возможности получения новых знаний. 
Отметим, что некоторые книги все же переводят. Но перевод при этом 
задерживают на 1–2 года. Что касается специализированных сайтов, они также 
практически все англоязычные. Но если вы владеете английским, все это для 
вас – не проблема. 
 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

 Когда будете знать английский язык, ваша возможность расширить круг 
общения. Благодаря Интернету общаться с жителями других государств.  
легко заводите новых друзей и знакомых, узнаете больше нового о культуре 
других стран и менталитете их жителей и вы получаете возможность по-
новому изъясняться и выражать себя. 
Это дает вам дополнительные возможности для заработка. Вы можете 
подрабатывать репетитором, заниматься переводами статей, рефератов, 
помогать в оформлении документов и оказывать иные услуги на платной 
основе. 
 Это позволит вам открывать в себе новые горизонты и расширять свои 
возможности. Знание иностранного языка никогда не будет лишним в 
современных условиях. Ваши навыки непременно пригодятся вам, и не раз. 
   
 

 
 

Шифр и название специальности: все специальности 1 курса 
Статус Тип модуля: Тип модуля: Общие обязательные модули 

наименование дисциплины: Иностранный язык 
Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

1 RK – 5 Английский 1 семестр 



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

99 

ECTS - 5 
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 

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

Содержание 
дисциплины 

 Наша задача направлена не столько на передачу учащимся конкретных знаний 
из различных областей, сколько на обеспечение условий для их 
самоопределения и самореализации. Умение обрабатывать информацию 
является весьма ценным достоянием. В связи с этим стоит рассмотреть 
данную тему с точки зрения способности ИКТ помогать  в достижении любой 
цели. 
21 век – век высоких компьютерных технологий. Компьютерные технологии 
проникли во все сферы деятельности человека и использование 
информационно-коммуникационных технологий в системе образования 
становится необходимо. Современный студент живет в мире электронной 
культуры. Меняется роль учителя в информационной культуре, он должен 
стать координатором информационного потока. Учитель, идущий в ногу со 
временем, сегодня психологически и технически готов использовать 
информационные технологии в преподавании. Любой этап урока можно 
оживить внедрением новых технических средств. 
Включение ИКТ в учебный процесс позволяет организовать разные формы 
учебно-познавательной деятельности сделать активной и целенаправленной 
самостоятельную работу. Компьютер может использоваться на всех этапах: 
как при подготовке урока, так и в процессе обучения: при объяснении 
(введении) нового материала, закреплении, повторении, контроле ЗУН. 
Сегодня много внимания уделяют использованию информационных 
технологий в обучении.  
 
 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

На сегодняшний день использование информационно-коммуникационных 
технологий в системе образования становится необходимо. Современный 
студент сможет быть в  мире электронной культуры.   Студент сможет быть в 
ногу со временем, сегодня психологически и технически готов использовать 
информационные технологии в преподавании. Любой этап урока можно 
оживить внедрением новых технических средств. 
Включение ИКТ в учебный процесс позволяет организовать разные формы 
учебно-познавательной деятельности на уроках, сделать активной и 
целенаправленной самостоятельную работу учащихся. Компьютер может 
использоваться на всех этапах: как при подготовке урока, так и в процессе 
обучения: при объяснении (введении) нового материала, закреплении, 
повторении, контроле ЗУН. 
Сегодня много внимания уделяют использованию информационных 
технологий в обучении и на обеспечение условий для их самоопределения и 
самореализации. Умение обрабатывать информацию является весьма ценным 
достоянием.   
 

 
Шифр и название специальности: все специальности 1 курса 

Статус Тип модуля: Тип модуля: Общие обязательные модули 
наименование дисциплины: Маркетинговый анализ 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
1 RK – 5 

ECTS - 5 
русский 1 семестр 



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

100 

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 

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

Содержание 
дисциплины 

Маркетинговый анализ (marketing analysis) – анализ данных в маркетинге, 
собранных в результате проведения маркетинговых исследований, в рамках 
выполнения задач комплексного маркетинга («4Р»), их преобразование, 
систематизация, интерпретация и моделирование. Маркетинговый анализ 
как совокупность специальных видов анализа, получивших распространение 
именно в маркетинге и особым образом решающих специфические 
маркетинговые задачи. Цель маркетингового анализа – содействие 
подготовке принятия обоснованных управленческих решений в условиях 
неопределённости рыночной ситуации.  
Задачи маркетингового анализа:изучение рынка и обоснование рыночных 
тенденций;анализ основных факторов, влияющих на спрос; анализ и 
обоснование стратегии ценообразования; выявление реальных и 
потенциальных конкурентов предприятия; оценка слабых и сильных сторон 
деятельности, преимуществ и недостатков; оценка конкурентоспособности в 
целом, выявление способов повышения конкурентоспособности; анализ 
методов стимулирования сбыта и обоснование выбора наиболее эффективных. 
В маркетинге выделяют два основных направления анализа: оперативный 
анализ и стратегический анализ: Оперативный анализ в маркетинге – 
 выявляет комплекс взаимосвязей фирмы с окружающей средой, оценка 
реакции рынка на маркетинговые мероприятия, анализ и моделирование 
покупательского поведения на рынке, как реакция на маркетинговую 
деятельность, изучение мнений и предпочтений потребителей, анализ 
потенциала собственной фирмы, конкурентный анализ; 
Стратегический анализ в маркетинге – оценка состояния рынка 
(сбалансированность, масштаб, емкость, пропорциональность развития, 
тенденции развития, устойчивость развития, цикличность развития), анализ и 
прогноз покупательского спроса.  Стратегический анализ выявляет комплекс 
взаимосвязей фирмы с окружающей средой. 
Маркетинговый анализ проводится с применением статистических, 
эконометрических и других методов анализа. 
 
 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

 Умение применять маркетинговые исследования дают возможность получить 
максимально точную и актуальную информацию о рынке, с возможностью 
определения востребованности той или иной продукции, что и помогает 
определять основные потребительские требования. 
Как правило, заказать маркетинговое исследование лучше всего в 
специализированной компании. Уровень компании, проводящей эту работу, 
напрямую влияет на качество и достоверность добытой информации. Особое 
значение имеет применение той или иной методики для решения конкретной 
задачи. Также большое значение имеет нехватака  высококвалифицированных 
специалистов. Для этой работы требуется наличие внутреннего штата 
квалифицированных специалистов, на которых можно было бы положиться, и 
которые бы стремились постоянно повышать свой профессиональный 
уровень. Для компаний такого уровня проведение маркетинговых 
исследований является обычным делом. Они проводят исследования всех 
типов: описательные, разведочные и казуальные. 
Применение комплексного подхода позволяет получать более точный 
результат. Это означает, что лучшим вариантом работы является 
использование обоих видов исследований. 
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Шифр и название специальности: все специальности 1 курса 
Статус Тип модуля: Тип модуля: Общие обязательные модули 

наименование дисциплины: Маркетинговые инструменты 
Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

1 RK – 5 
ECTS - 5 

русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

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

100 
балльная 
система 
оценки 

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

Содержание 
дисциплины 

 При использовании производственной концепции основной акцент падает 
на производство. Главное - произвести, а сбыть товар в условиях отсутствия 
аналогичных товаров на рынке - дело несложное. В связи с этим 
эффективность деятельности предприятия в основном определяется 
экономикой производства (увеличить серийность, снизить себестоимость, 
больше продать). О потребителе не думают вообще, рынок не исследуется, 
главное - произвести дешевый товар с удовлетворительными 
потребительскими свойствами. 

Товарная концепция концентрирует внимание на том, что потребитель 
всегда благоприятно отнесется к товару, если последний хорошего качества и 
имеет умеренную цену. Потребитель заинтересован в таких товарах, знает о 
наличии изделий-аналогов, и осуществляет свой выбор путем сравнения 
качества и цен на аналогичные товары других фирм. Достижение желаемого 
объема продажи и прибыли требует небольших затрат на маркетинговую 
деятельность. 

Концепция товара не всегда приносит успех, возможно проявление 
маркетинговой близорукости. Это имеет место, когда игнорируется 
необходимость изучения покупательной способности потребителей, товаров-
конкурентов, совместимости изготовляемых комплектующих изделий с 
существующими аппаратами, производство которых имеет массовый характер. 
Снижая затраты на маркетинг, фирма рискует получить значительный ущерб 
от неудачи на рынке. 

Деятельность, основанная на сбытовой концепции, начинается с 
имеющегося в распоряжении фирмы товара. При этом главной задачей 
является достижение объема продаж, необходимого для получения прибыли за 
счет различных мероприятий по стимулированию сбыта. Таким образом, 
предполагается, что потребители будут покупать предполагаемые товары в 
достаточном объеме лишь в том случае, если компанией будут приложены 
определенные усилия по продвижению товаров и увеличению их продажи. 

 
Результаты 
обучения 
(компетенции) 

  Главным преимуществом организации и знаний маркетинговой деятельности 
предприятия является ориентация на потребителя, т.е. выявление того, что 
желает потребитель и обеспечение его этой продукцией. Под влиянием 
потребностей меняется номенклатура товаров и услуг, предлагаемых на рынке. 
Появление каждого нового товара является реакцией фирмы на существующий 
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и возникающий спрос со стороны населения, промышленности и 
правительственных органов. Неудовлетворенное желание потребителя 
равнозначно неисследованной возможности получить прибыль.    Из первого 
принципа вытекает второй – быстрое реагирование на изменения спроса. 
Игнорирование этого принципа приводит к быстрому вытеснению с 
рынка. Необходимо обновлять товарный ассортимент в соответствии с 
потребностями рынка. Реализация этого принципа требует исследования 
рынка, поиска собственной рыночной ниши. Предприятие должно выпускать 
такой товар, которого ждет потребитель, т.е. производить то, что продается, 
организовать доставку товаров в таких количествах, в такое время и в такое 
место, которое больше всего устраивало бы потребителя. 
Главное в маркетинге – целевая ориентация и комплексность, что заставляет 
подчинить производственную, техническую, коммерческую и экономическую, 
финансовую и другие виды деятельности предприятия целям маркетинга. 
Маркетинг содержит четыре вида предпринимательской деятельности. 
Первый вид (продукт) – разработка и изготовление такого продукта, который 
необходим потребителю с соответствующей упаковкой и обслуживанием. 
Второй (цена) – установление цен, приемлемых для потребителя и 
обеспечивающих достаточную прибыль производителю. 
Третий (продвижение) – продвижение товара, включая рекламу, которая не 
только информирует потребителей о появлении нового товара, но и формирует 
потребность в нем. 
Четвертый (место) – доставка товара к определенному месту продажи, 
используя различные каналы. 
Эти четыре вида предпринимательской деятельности называются структурой 
маркетинга, или маркетинговой смесью. 
Маркетинговая среда состоит из микросреды и макросреды. 
Микросреда включает поставщиков самой фирмы, конкурентов, рыночных 
посредников, потребителей и широкую общественность. 
Макросреда состоит из более крупных общественных сил, которые влияют на 
нее – демография, экономические, политические, технологические и 
культурные силы. 

 
 
 
 
 
 
 

Шифр специальности: 6B04202 «Международное право» 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 
Название модуля: Континентальные и основные особенности процесса 
глобализации  
Название дисциплины: Профессиональный русский язык  
Преподаватель: д.ф.н., доцент, Алимжанова Г. М. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
3 RK  –  5; 

ECTS  – 5 
Русский 1  семестр 

Количество  часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

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

100 балльная 
система оценки 

Русский язык 
 

 Рубежный 
контроль 1 – 30% 
Рубежный 
контроль 2 – 30% 
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СРС – 90 ак.ч. Экзамен  –  40% 
Содержание 
дисциплины 
 

Содержанием курса является характеристика процесса глобализации, 
основные аспекты глобализации, отличие глобализации от европеизации, 
отличительная черта глобализации,  к чему приводит процесс глобализации. 
 
Основная характеристика процесса глобализации, протекающего в 
современном мире -экстраполяция либерально - демократических ценностей 
на все регионы без исключения. Это значит, что политические, экономические, 
правовые и т.д. системы всех стран мира становятся идентичными, и 
взаимозависимость стран достигает небывалых масштабов. До сих пор народы 
и культуры никогда не были так зависимы друг от друга. Проблемы, 
возникающие в любой точке мира, моментально отражаются на остальном 
мире. Процесс глобализации проводит к созданию единого мирового 
сообщества, в котором формируются единые нормы, институты и культурные 
ценности. Появляется ощущение мира как единого места. 
Глобализация не является ни объединением с помощью военной силы (хотя 
военная сила может применяться как вспомогательное средство), ни 
добровольным объединением. Ее суть принципиально отлична: она 
основывается на идее выгоды и материального благополучия. Преобразование 
национально -государственных корпораций в транснациональные, в первую 
очередь, требует единообразного политического и правового пространства для 
того, чтобы обеспечить безопасность капитала. Глобализацию можно 
рассматривать как логический результат нового европейского либерального 
проекта. Стремление к развитию науки и образования, а также 
интернациональный характер науки и техники помогли появлению новых 
технологий, что, в свою очередь, сделало возможным «уменьшение» мира. Не 
случайно, что для вооруженного современной технологией общества земля 
уже мала, и усилия направлены на освоение космоса.  

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

Студент способен и готов:  
- применять фундаментальные знания понятие глобализация и ее особенности, 
характериктики процесса глобализации, основные принципы.  
- понимать и использовать знания на практике 
- понимать процесс глобализации характеризующимися основными аспектами 
 

 
 
 
 
 

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

Название дисциплины:  Страхование предпринимательской деятельности  
Преподаватель: к.ю.н., Пралиева Г.К.  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
3 RK – 5; 

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

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

100 балльная 
система 
оценки 

Теория 
государства и 
права, 
гражданское 
право 

Гражданское 
право Особенная 
часть, 
Финансовое 
право,  
Банковское право 

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

Содержание 
дисциплины 

Содержанием курса является понятие страхование предпринимательской 
деятельности, понятие страхование биржевых и валютных рисков, из чего состоит 
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 назначение страхования коммерческой деятельности. 

• Страхование предпринимательской деятельности направлено на защиту 
как ее конечных результатов, так и различных факторов, обеспечивающих 
достижение намеченных целей. Посредством страхования должна создаваться 
гарантия против неожиданностей, подстерегающих каждого предпринимателя, 
поэтому в условиях рынка исключительную актуальность приобретает 
страхование от предпринимательских, коммерческих, биржевых, валютных и 
туристских рисков. Страхование в силу специфики рыночных отношений все 
больше становится не только способом ограждения предпринимателей от 
разрушительных стихийных бедствий, но и средством защиты от 
неблагоприятного изменения экономической конъюнктуры. Страхование в 
этом случае помогает упорядочить финансовые и юридические взаимосвязи 
между участниками рыночных отношений. Целью предпринимательской 
деятельности является получение максимальной прибыли, увеличение 
вложенного в предприятие капитала. Поэтому важнейшее значение 
приобретает страхование на случаи возможной потери ожидаемой прибыли 
или недополучения предполагавшегося дохода. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

Студент способен и готов:  
- применять фундаментальные знания понятия страхование предпринимательской 
деятельности 
- понимать и использовать знания на практике полученные в ходе обучения о 
страховой деятельности. 
- понимать и знать все виды страхование предпринимательской деятельности и 
как рассчитывается страхование  
 

 
 
 
 

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

Название дисциплины:  Бизнес-анализ 
Преподаватель: к.ю.н., Пралиева Г.К.  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
3 RK – 5; 

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

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

100 балльная 
система 
оценки 

Теория 
государства и 
права, 
гражданское 
право 

Гражданское 
право Особенная 
часть, 
Финансовое 
право,  
Банковское право 

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

Содержание 
дисциплины 
 

Содержанием курса является понятие бизнес-анализ , цель проведения  бизнес 
анализа, инструменты для проведения бизнес-анализа, поняти бизнес-
проблема. 

Бизнес-анализ (англ. business analysis) — деятельность, которая делает 
возможным проведение Изменений в организации, приносящих 
пользу Заинтересованным Сторонам, путём выявления Потребностей и 
обоснования Решений, описывающих возможные пути 
реализации Изменений. Основная задача бизнес-анализа - это сделать 
возможным проведение Изменений в организации, путем реализации 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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выбранного Решения. Решение разрабатывается с целью устранения 
выявленных в процессе бизнес-анализа Бизнес-проблем. Понятие 
 решение включает в себя широкий диапазон возможных путей устранения 
выявленных Бизнес-проблем: разработка новых или изменение существующих 
бизнес-процессов или бизнес-правил, оптимизация организационной 
структуры организации, разработка новых стратегических планов организации 
и т.п. 
Исторически сложилось так, что бизнес-анализ был наиболее востребован и 
долгое время развивался в области информационных технологий. В данной 
области наиболее распространенным Решением является автоматизация 
бизнес-процессов организации, т.е. разработка информационной системы 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

Студент способен и готов:  
- применять фундаментальные знания понятие  бизнес-анализ 
- понимать и использовать знания на практике полученные в ходе обучения о 
бизнес-анализе,решение бизнес-проблем. 
- понимать и знать все виды решения бизнес-проблем. 
 

 

Шифр специальности: 6B04202 «Международное право» 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 
Название модуля: Латинский язык 
Название дисциплины: Профессиональный русский язык  
Преподаватель: д.ф.н., доцент, Алимжанова Г. М. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
3 RK  –  5; 

ECTS  – 5 
Русский 1  семестр 

Количество  часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

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

100 балльная 
система оценки 

Русский язык 
 

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

Содержание 
дисциплины 
 

Содержанием курса является введение в латинский язык, история 
возникновения латинского языка 
Латинский язык – lingua Latina – язык древних жителей Лация – Latium, 
небольшой области в средней Италии, имеющей общую границу с землями 
сабинян и этрусков. Жители Лация называли себя латинами (Latini), а свой 
язык – латинским (lingua Latina). По легенде в 753 г. до н.э. была основана 
столица Лация, город Рим – Roma, названная так в честь ее основателя Ромула. 
В силу своей экспансионистской политики Лациум овладел вначале всей 
Италией, а потом бассейном Средиземного моря и сделал Рим столицей целой 
Римской империи. Народ по столице стал называть себя римляне – Romani, но 
язык по-прежнему назывался латинским. Этот язык, как и всякий другой при 
международных контактах, подвергался большим изменениям. 
 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

Студент способен и готов:  
- применять фундаментальные знания понятие латинского языка 
- понимать и использовать знания латинского языка на практике  
- понимать историю возникновения латинского языка 
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Шифр специальности: 6B04202 «Международное право» 

Статус Тип модуля: Модуль по специальности 
Название модуля: Логика 
Название дисциплины: Профессиональный русский язык  
Преподаватель: д.ф.н., доцент, Алимжанова Г. М. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
3 RK  –  5; 

ECTS  – 5 
Русский 1  семестр 

Количество  часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

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

100 балльная 
система оценки 

Русский язык 
 

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

Содержание 
дисциплины 
 

Содержанием курса является понятие термина логика, понятие логического 
мышления, виды логического мышления.  
 Ло́гика (др.-греч. λογική «наука о рассуждении», 
«искусство рассуждения» от λόγος — «речь», «рассуждение») —
 наука о формах, методах и законах интеллектуальной познавательной 
деятельности, формализуемых с помощью логического языка. Поскольку это з
нание получено разумом, логика такжеопределяется как наука о правильном м
ышлении. Поскольку мышление оформляется в языке в видерассуждения, част
ным случаем которого являются доказательство и опровержение, логика иногд
аопределяется как наука о способах рассуждения или наука о способах доказат
ельств и опровержений. Логикакак наука изучает способы достижения истины 
в процессе познания опосредованным путём, не изчувственного опыта, а из зн
аний, полученных ранее, поэтому её также можно определить как науку о спос
обахполучения выводного знания. 
 
 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

Студент способен и готов:  
- применять фундаментальные знания о формах, методах и законах 
интеллектуальной познавательной деятельности 
- понимать и использовать знания доказательных  рассуждений 
- понимать и знать два типа логического мышления 
 

 
 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/7338
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1628
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2081
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/45313
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/45313
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2083
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/105410
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/105410
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/140520
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/32242
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