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

Кафед
ра 

Цикл 
дисци
плин 

Кред
иты 
РК 

Семе
стр 

Название на 
казахском языке 

Название на 
английском языке 

Современная история 
Казахстана 

РиМО ОО
Д 

ОК 
3 1 Қазақстанныңқазіргіз

амантарихы 
The modern history of 

Kazakhstan 

Иностранный язык КиИЯ ОО
Д 

ОК 
4,2 1,2 Шетелтілі foreignLanguage 

Казахский язык  
Русский язык 

КиИЯ 
ЖиПД 

ОО
Д 

ОК 
4,2 1,2 Қазақ(орыс) тілі Kazakh (Russian) 

Language 

Информационно-
коммуникационные 
технологии (на 
англ.языке) 

IT ОО
Д 

ОК 
3 2 

Ақпараттық- 
коммуникациялықтех

нологиялар 
(ағылшын тілінде) 

InformationandComm
unicationTechnology 

Философия 
РиМО ОО

Д 
ОК 

3 2 Философия Philosophy 

Профессиональный 
казахский (русский) 
язык 

КиИЯ 
ЖиПД БД 

ОК 2 3 Кәсіби қазақ (орыс) 
тілі 

Professional Kazakh 
(Russian) Language 

Профессионально-
ориентированный 
иностранный язык 

КиИЯ 
 БД 

ОК 2 3 Кәсіби бағытталған 
шетел тілі 

Professionally 
oriented foreign 

Language 
 
1.2 Общие модули по выбору (блок ООД и БД (предпринимательские) 
 
Название модуля/ 
дисциплины 

Кафедр
а 

Цикл 
дисци
плин 

Кред
иты 
РК 

Семес
тр 

Название на 
казахском языке 

Название на 
английском языке 

Социально-когнитивный 
модуль 1 

ОО
Д 
КВ 

 1 Әлеуметтік – 
когнитивті модуль 1 
 

Social and 
cognitive module 1 

1.Логика и критическое 
мышление 

РиМО ООД 
КВ 

3 1 Логика және сыни 
ойлау 

Logicandcriticalthin
king 

2.Академическое 
письмо 

Жи 
ПД 

ООД 
КВ 

4 1 Академиялық жазу 
 

Academicwriting 

Социально-когнитивный 
модуль 2 

ОО
Д 
КВ 

 1 Әлеуметтік – 
когнитивті модуль 2 

Social and 
cognitive module 2 

1.Креативное  
мышление 
 

Ж и 
ПД 
РиМО 

ООД 
КВ 

3 1 Креативтіойлау Creativethinking 

2.Управление 
общественными 
процессами 

РиМО ООД 
КВ 

4 
 

1 Әлеуметтік 
үрдістерді басқару 

PublicProcessManag
ement 

Предпринимательски  БД   Кәсіпкерлік модуль Entrepreneurial 
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Название модуля/ 
дисциплины 

Кафедр
а 

Цикл 
дисци
плин 

Кред
иты 
РК 

Семес
тр 

Название на 
казахском языке 

Название на 
английском языке 

й модуль 3 КВ module 
1.  
Введение в 
предпринимательство 

ЭиМ БД 
КВ 

5 2 1. Кәсіпкерлікке 
енгізу 

1. Introduction to the 
enterprise 

2. Язык, культура и 
бизнес страны 
специализации 
 

ЭиМ БД 
КВ 

5 2 1. Мамандық 
бойынша елдің тілі, 
мәдениеті және 
бизнесі 

1. Language, culture 
and business of the 
country of 
specialization 

Модуль 4. Экономика и 
инновации в киноиндустрии 

  
 

2 Кино өнеркәсіптің 
экономикасыжәнеи
нновациялары 

Economics and 
innovation in the 
film industry. 

1.Введение в экономику  ЭиМ  3  Экономикағакіріспе IntroductiontoEcono
mics 

2.Инноватика  ЭиМ  2  Инноватика Innovation 
Экономико-управленческий 
модуль 1 

БД 
КВ 

 
 

3-4 Экономикалық-
басқарушылық 
модуль 1 

 

1. Маркетинг МиЛ  3 3 1. Маркетинг Marketing 
2. Менеджмент ЭиМ  2 3 2. Менеджмент Management 

Экономико-управленческий 
модуль 2 

БД 
КВ 

 
 

3-4 Экономикалық-
басқарушылық 
модуль 2 

 

1.Финансы для бизнеса  Фин  3  1.Бизнеске арналған  
қаржы  

1 Finance for 
business 

2.Accounting УиА  2  2 Accounting 2 Accounting   
Экономико-управленческий 
модуль 3 

БД 
КВ 

 
 

3-4 Экономикалық-
басқарушылық 
модуль 3 

 

1.Финансы для бизнеса Фин  3  1.Бизнеске арналған  
қаржы  

1 Finance for 
business 

2. Management 
Accounting 

УиА  2  2. Management 
Accounting 

2. Management 
Accounting 

Экономико-управленческий 
модуль 4 

БД 
КВ 

 
 

3-4 Экономикалық-
басқарушылық 
модуль 4 

 

1. Психология 
управления 

Психо
л 

 3  Басқару 
психологиясы 

Psychologyofmanag
ement 

2. Цены и 
ценообразование 

ЭиМ  2  2. 
Бағажәнебағанықалы
птастыру 

PricesandPricing 

Информационно-
управленческий  модуль 5 

БД 
КВ 

 
 

3-4 Ақпараттық-
басқару модулі  5 

 

1. Бизнес-
коммуникации                 

ЭиМ  3  Бизнес 
коммуникациялар 

Businesscommunica
tions 

2. Excel для бизнеса    2  2. Бизнеске арналған 
Excel 

ExcelforBusiness 

Модуль 6. «Международные 
экономические отношения» 

БД 
КВ 

 
 

3-4 Халықаралық 
экономикалық 
қатынастар 

International 
economic relations 



5 
 

Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

Название модуля/ 
дисциплины 

Кафедр
а 

Цикл 
дисци
плин 

Кред
иты 
РК 

Семес
тр 

Название на 
казахском языке 

Название на 
английском языке 

1. Экономика страны 
специализации                           

РиМО  3 
2 

 Мамандықелдерініңэ
кономикасы 

Economicsspecializa
tioncountries 

2. Международный 
бизнес 

    Халықаралық бизнес InternationalBusines
s 

Модуль 7. «Бизнес в 
кинематографе» 

БД 
КВ 

 
 

3-4 Модуль 7. 
«Кинематограф 
саласының бизнесі» 

Businessincinemato
graphy 

1. Основы кинобизнеса  КИ  3  1. Кинобизнес 
негіздері 

Basics of the film 
industry 

2. Современные 
технологии в кино и ТВ 

КИ  2  2. Кино және 
теледидардағы қазіргі 
заманғы 
технологиялары 

Modern 
technologies in 
cinema and 
television 

Правовая основа бизнеса  
модуль 1 

БД 
КВ 

 
 

3-4 Ұйымдастырушыл
ық-құқықтық 
модуль 

Organizationalandl
egalmodule 

1.Юридическое 
сопровождение бизнеса  

ЮиМ
П 

 3 3 Бизнесті құқықтық 
қолдау 

Legal support of 
business 

2.Право 
интеллектуальной 
собственности  

ЮиМ
П 

 2 3 Интеллектуалдықмен
шікқұқығы 

Intellectualpropertyl
aw 

Аналитико-информационный 
модуль 2 

БД 
КВ 

 
 

5-6 Аналитикалық –
ақпараттық модуль 
1 

 

1. Организационное 
поведение 

IT    1. Ұйымдастыру 
тәртібі 

1. Organizational 
Behavior 

2. Экономическая 
статистика    

ЭиМ  3 6 1. Экономикалық 
статистика 

2. Economic statistics 

Информационно-
управленческий модуль 3 

БД 
КВ 

 
 

5-6   

1. Excel для бизнеса IT  2 6 1. Бизнеске арналған 
Excel 

1.ExcelforBusiness 

2. Бизнес-
коммуникации 

ЭиМ  3  2. Бизнес 
коммуникациялар 

2. Business 
communications 

Модуль 4. «Бизнес-
коммуникации на языке 
страны специализации» 

БД 
КВ 

 5-6 Мамандық елінің 
тілінде бизнес 
қатынастар 

Business 
communications on 
language of 
specialization 
contries 

1. Этика деловых 
отношений страны 
специализации  

РиМО  3  Шығыстіліндегііскер
лікқарым-
қатынастардыңэтикас
ы 

Ethics of business 
relations on the 
eastern language 

2. Деловая переписка на 
языке страны 
специализации 

РиМО   
2 

 Мамандануелініңтілі
ндеіскерлік хат 

Business 
correspondence in 
the language of the 
country of 
specialization 

Модуль 5. «Управление БД  5-6 Модуль 5. Managementoffilm
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Название модуля/ 
дисциплины 

Кафедр
а 

Цикл 
дисци
плин 

Кред
иты 
РК 

Семес
тр 

Название на 
казахском языке 

Название на 
английском языке 

кинопроцессами» КВ  «Кинопроцестерді 
басқару» 

processes 

1. Авторское право КИ  3  Авторлыққұқық 
 

Copyrightlaw 

2. Основы 
продюсирования 

КИ  2  Продюссерлеунегізде
рі 

Basics of producing 

Self-эффективность 
предпринимателя 1 

БД 
КВ 

 
 

7-8 Self-тиімділігі 
кәсіпкер 1 

Self-efficiency of 
the entrepreneur 1 

1. Эмоциональный и 
социальный интеллект 

Психо
л. 

 3 7 1. Эмоционалдық 
және әлеуметтік 
интеллект 

1. Emotional and 
social intellect 

2. Лидерство Психо
л 
ЭиМ 

 2 7 2. Көшбасшылық 2. Leadership 

Модуль 2.  Технологический 
start-up 

БД 
КВ 

 
 

7-8 Модуль 2. 
Технологиялық 
start-up 

Module 2. Start-up 
technology 

1. Управление 
инновационными 
процессами 

IT  3 7 1. Инновациялық 
процестерді басқару 

2. Management of 
innovation processes 

2. Развитие 
технологического 
стартапа 

ЭиМ  2 7 2. Технологиялық 
стартапты дамыту 

2. Development of a 
technological start-
up 

Модуль 3. Деловой 
китайский (турецкий) 
язык 

РиМО БД 
КВ 

5 7-8 Модуль 3. Іскерлік 
қытай(түрік)тілі 

Businesschineese(tur
kish) language 

Модуль 4. «Технологический 
стартап» 

БД 
КВ 

 
 

7-8 4-модуль 
Технологиялық 
стартап   

Module 4. 
Technological 
start-up 

1. Управление 
инновационными 
процессами  

КПИ  3 
 

 Инновациялықпроцес
тердібасқару 

Managementofinnov
ationprocesses 

2. Развитие  
технологическогостарта
па 

КПИ  2  Технологиялықстарта
птыңдамуы 

Development of 
technological start-
up 

 
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

и
че

ск
ая

 
ст

еп
ен

ь 
К

ре
ди

ты
 

РК
 

К
ре

ди
ты

 
E

C
T

S 
С

ем
ес

тр
 

Пререквизит
ы 

Специальность 
(шифр, 

наименование) 

Профессиональный 
казахский (русский) 

язык 

БД 
ОК 

бакала
вр 

2 3 3 

Казахский 
(русский) язык 

(школьная 
программа) 

5В030100 
Юриспруденция 
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Казахский (Русский) 
язык / 

Профессионально-
ориентированный 
иностранный язык 

БД 
ОК 

бакала
вр 

2 3 3 

Иностранный 
язык 

(школьная 
программа) 

5В030100 
Юриспруденция 

Основы права / Теория 
государства и права 

БД 
ОК 

бакала
вр 2 3 3 Философия 5В030100 

Юриспруденция 

Основы права / 
Конституционное право 
Республики Казахстан 

БД 
ОК 

бакала
вр 

2 3 3 

ЧОП (в объеме 
школьного  
курса); 
Современная 
история 
Казахстана 

5В030100 
Юриспруденция 

Гражданское право 
Республики Казахстан 

(Общая часть) / 
Гражданское право 

Республики Казахстан 
(Общая часть) 

БД 
ОК 

бакала
вр 

3 4 4 

Теория 
государства и 

права 

5В030100 
Юриспруденция 

Уголовное право 
Республики Казахстан 

(Общая часть) / 
Уголовное право 

Республики Казахстан 
(Общая часть) 

БД 
ОК 

бакала
вр 

3 4 4 

Теория 
государства и 

права 

5В030100 
Юриспруденция 

Гражданское право 
Республики Казахстан 

(особенная часть) / 
Гражданское право 

Республики Казахстан 
(особенная часть) 

БД 
ОК 

бакала
вр 

3 4 5 

Гражданское 
право 

Республики 
Казахстан 

(Общая часть) 

5В030100 
Юриспруденция 

Уголовное право 
Республики Казахстан 

(особенная часть) / 
Уголовное право 

Республики Казахстан 
(особенная часть) 

БД 
ОК 

бакала
вр 

3 4 5 

Уголовное 
право 

Республики 
Казахстан 

(Общая часть) 

5В030100 
Юриспруденция 

Гражданское 
процессуальное право 

РК / Гражданское 
процессуальное право 
Республики Казахстан 

ПД 
ОК 

бакала
вр 

2 3 6 

Гражданское 
право (Общая 

часть), 
Гражданское 

право 
(Особенная 

часть) 

5В030100 
Юриспруденция 

Уголовное правосудие 
Казахстана / Уголовно-

процессуальное 
право Республики 

Казахстан 

ПД 
ОК 

бакала
вр 

3 5 6 

Уголовное 
право (Общая 

часть), 
Уголовное 

право 
(Особенная 

часть) 

5В030100 
Юриспруденция 
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2.2 Элективные модули по специальности (БД и ПД) 
 

Название модуля/ 
дисциплины 

Ц
ик

л 
ди

сц
ип

ли
 А
ка

де
м

и
че

ск
ая

 
ст

еп
ен

ь 

К
ре

ди
ты

 
РК

 
К

ре
ди

ты
 

E
C

T
S 

С
ем

ес
тр

 

Пререквизит
ы 

Специальность 
(шифр, 

наименование) 

Модуль: Основы 
медиации и 
конфликтологии: 
1. Основы медиации 
2. Конфликтология 

БД 
КВ 

Бакала
вр 

 
 
 
 
3 
2 

 
 
 
 
5 
3 

3 Логика и 
критическое 
мышление 

5В030100 
Юриспруденция 

Модуль: Правовые 
институты в 
Республики 
Казахстан: 
1. Нотариат 
2. Адвокатура 

ПД 
КВ 

Бакала
вр 

 
 
 
 
3 
2 

 
 
 
 
5 
3 

3 ЧОП (в объеме 
школьного 

курса) 

5В030100 
Юриспруденция 

Модуль: 
Административное 
право и Право 
местного 
самоуправления: 
1. Административное 
право Республики 
Казахстан 
2. Право местного 
самоуправления 

БД 
КВ 

Бакала
вр 

 
 
 
 
 
 
3 
 
2 

 
 
 
 
 
 
5 
 
3 

3 ЧОП (в объеме 
школьного 

курса) 

5В030100 
Юриспруденция 

Модуль:  
Государственная 
политика в сфере 
охраны защиты прав 
и свобод человека и 
гражданина: 
1. Миграционное право 
2. Прокурорский 
надзор 

БД 
КВ 

Бакала
вр 

 
 
 
 
 
 
3 
2 

 
 
 
 
 
 
5 
3 

3 ЧОП (в объеме 
школьного 

курса) 

5В030100 
Юриспруденция 

Модуль: Организация 
и деятельность 
судебных органов в 
РК: 
1. Судебная система в 
Республике Казахстан 
2. Правовой статус 
судей  

БД 
КВ 

Бакала
вр 

 
 

 
 
3 
 
2 

 
 
 
 
5 
 
3 

4 Конституцион
ное право 

Республики 
Казахстан 

5В030100 
Юриспруденция 

Модуль: Организация 
и деятельность 
правоохранительных 
органов зарубежных 
стран: 
1. Правовое положение 
сотрудников 

БД 
КВ 

Бакала
вр 

 
 
 
 
 

2 
 

 
 
 
 
 
3 
 

4 Теория 
государства и 

права 

5В030100 
Юриспруденция 
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правоохранительных 
органов зарубежных 
стран 
2. Система 
правоохранительных 
органов 
зарубежных стран 

 
 
 
3 

 
 
 

5 

Модуль: 
Криминология: 
1. Криминология 

БД 
КВ 

Бакала
вр 

 
3 

 
5 

5 Уголовное 
право (Общая 

часть) 

5В030100 
Юриспруденция 

Модуль: Правовое 
регулирование 
трудовых и семейных 
правоотношений в 
РК: 
1. Семейное право 
Республики Казахстан  
2. Трудовое право 
Республики Казахстан 

ПД 
КВ 

Бакала
вр 

 
 
 
 
3 
 
 
3 

 
 
 
 
5 
 
 
5 

5 Гражданское 
право 

Республики 
Казахстан 

(Общая часть) 

5В030100 
Юриспруденция 

Модуль: 
Юридическая 
психология: 
1. Клиническая 
психология в 
юриспруденции 
2. Виктимология 

ПД 
КВ 

Бакала
вр 

 
 
 
 
3 
 
3 

 
 
 
 
5 
 
5 

5  5В030100 
Юриспруденция 

Модуль: Уголовное 
правосудие: 
Институт доказывания 
и доказательства в 
судопроизводстве 
 

ПД 
КВ 

Бакала
вр 

 
 
 
4 
 
 
 

 
 
 
5 
 
 
 

6 Уголовное 
процессуально

е право 

5В030100 
Юриспруденция 

Модуль: Защита прав 
человека и 
гражданина в РК: 
1. Системы принципов 
гражданского процесса 
2. Системы принципов 
уголовного процесса 

ПД 
КВ 

Бакала
вр 

 
 
 
2 
 
3 

 
 
 
3 
 

35 

7 Гражданское 
процессуально

е право,  
Уголовное 

процессуально
е право 

5В030100 
Юриспруденция 

Модуль: Правовое 
обеспечение 
личности: 
1. Психология 
девиантного поведения 
2. Психология 
экстремальных и 
чрезвычайных 
ситуаций 

ПД 
КВ 

Бакала
вр 

 
 
 
 
3 
 
2 

 
 
 
 
5 
 
3 

6  5В030100 
Юриспруденция 

Модуль: Правовое 
регулирование 
предпринимательства 

БД 
КВ 

Бакала
вр 

 
 
 

 
 
 

7 Администрати
вное право РК, 
Гражданское 

5В030100 
Юриспруденция 
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в  Республике 
Казахстан: 
1. Финансовое право 
РК 
2. Банковское право РК 

 
 
3 
3 

 
 
5 
5 

право (Общая 
и Особенная 

части) 

Модуль: 
Профилактика 
преступлений: 
1. Уголовно-
исполнительное право 
2. Борьба с коррупцией 

БД 
КВ 

Бакала
вр 

 
 
 
3 
 
3 

 
 
 
5 
 
5 

7 Уголовное 
право 

Республики 
Казахстан 
(Общая и 

Особенная 
часть)   

5В030100 
Юриспруденция 

 
3 Дополнительные модули по выбору (ПД) 
 

Название модуля/ 
дисциплины 

Ц
ик

л 
ди

сц
ип

ли
 А
ка

де
м

и
че

ск
ая

 
ст

еп
ен

ь 

К
ре

ди
ты

 
РК

 
К

ре
ди

ты
 

E
C

T
S 

С
ем

ес
тр

 

Пререквизит
ы 

Специальность 
(шифр, 

наименование) 

Второй иностранный 
язык 

ПД 
КВ 

бакала
вр 

6 10 6 Иностранный 
язык 1 

5В030100 
Юриспруденция 

Английский язык 
(сертифицированный 
курс) 

ПД 
КВ 

бакала
вр 

2, 
2, 
3, 
3, 
2, 
5 

3, 
3, 
5, 
5, 
3, 
8 

2,
4,
5,
6,
7,
8 

Иностранный 
язык 1, 
Профессиональ
но-
ориентированн
ый 
иностранный 
язык 

5В030100 
Юриспруденция 

 
Содержание модулей (дисциплин) 

 
1 Общие модули 

 
1.1 Общие обязательные модули (ООД по ТУПл) 
 

Шифр и наименование специальности: 5В030100 Юриспруденция 
Статус Тип модуля: Общий обязательный модуль 

Шифр и название модуля: MHK 1101 Современная история 
Казахстана 
Код дисциплины: SIK 1101 
Название дисциплины: Современная история Казахстана 
Преподаватель: РиМО 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
5 RK – 3;  

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизит
ы 

Промежуточный 
контроль  

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

100 
балльная 
система 

Для изучения 
данного курса 
необходим 

После 
изучения курса 
студент 

Рубежный контроль 
1 – 30% 
Рубежный контроль 
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СРС – 75 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

оценки уровень 
базовой 
достаточности
B2 

должен 
достигнуть 
уровня 
базовой 
достаточности 
В4 

2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Дисциплина «Современная история Казахстана» является частью 
всемирной истории, истории Евразии и стран Центральной Азии. 
Предмет «Современная история Казахстана» в целостном виде 
изучает исторические события, явления, факты, процессы, 
выявляющие исторические закономерности, имевшие место на 
территории Великой степи в ХХ веке и до наших дней. Период ХХ - 
XXI веков является одним из важнейших в исторической судьбе 
казахского народа. К этому периоду относится развитие общественно-
политической мысли казахского народа. Зарождаются идеи 
модернизации казахской государственности. История ХХ века 
наполнена социально- политическими и культурными 
противоречиями, политическими и экономическими 
преобразованиями вследствие двух Мировых войн. Данный 
исторический отрезок содержит в себе ключ к пониманию 
трансформации общества под влиянием советской системы, кризису и 
распаду советской системы социализма, становлению и возрождению 
основ государственности, политического, социально- 
экономического, духовно-культурного развития Казахстана с начала 
90-х годов XX века до наших дней. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: знать: - предмет, цель 
и задачи курса «История Казахстана», основные источники и 
исторические исследования, научную периодизацию истории 
Казахстана; - важнейшие события древней и средневековой истории; - 
этапы формирования казахской государственности и казахского 
этноса; - процесс вхождения Казахстана в состав России, его 
положительные и негативные стороны; - развитие Казахстана в 
период гражданского противостояния и в условиях советского строя; 
- важные этапы становления суверенного и независимого Казахстана; 
- основные термины исторической науки уметь: - соотносить общие 
явления и единичные исторические факты; - самостоятельно работать 
с источниками и историографией, готовить рефераты, эссе и 
презентации; - анализировать и уметь оценивать значительные 
исторические события; - объяснять их причинно-следственные связи; 
- логически мыслить, свободно дискутировать и отстаивать 
собственное мнение; - объяснять смысл и значение основных 
исторических понятий владеть навыками: - работы с источниками, 
историографией, материалами периодических изданий и Интернета; - 
написания рефератов, докладов и эссе; - подготовки и выступлений с 
презентациями; - составления сравнительных таблиц; - выполнения 
тестовых и ситуационных заданий; - публичного выступления, 
ведения дискуссии и полемики 

 
 

Шифр и наименование специальности: 5В030100 Юриспруденция 
Статус Тип модуля: Общий обязательный модуль 

Шифр и название модуля: K(R)L 1102 Казахский (русский) язык  
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Код дисциплины: K(R)Ya 1103 
Название дисциплины: Казахский (русский) язык  
Преподаватель: Каршигаева А.А. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
1 RK – 4;  

ECTS - 6 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизит
ы 

Постреквизит
ы 

Промежуточный 
контроль  

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

100 балльная 
система 
оценки 

Казахский 
(русский) 
язык 
(школьный 
курс) 

Профессиональ
ный казахский 
(русский) язык 

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

Содержание 
дисциплины 
 

1. Родина начинается с семьи, семейные ценности, семейные 
традиции; 
2. Молодая семья и  традиция, бюджет молодой семьи, социальная 
защита РК;  
3. Характер и внешность, духовный мир и общество; 
4. Время и человек, время ценнее золота, свободное время студента; 
5. Здоровый образ жизни, чистота – залог здоровья; 
6. Моя родина – Казахстан. Независимая страна;  
7. Традиционные исскуства казахского народа; 
8. Национальная култура. Айтыс, кюй; 
9. А.Кунанбаев, Ш.Кудайбердиулы, Ж.Аймауытов; 
10. Родина. Исторические места родины; 
11. Моя профессия, университет, выбор профессии; 
12. Будущее независимого Казахстана; 
13. Дипломатия, начальство, администрация, управление персоналом; 
14. Общество и молодежь, молодёжь и общественные организации; 
15. Наука и техника, научные новости казахстанцев, инновация. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 
знать: 
-социокультурные условия Казахстана и особенности 
функционирования казахского языка; 
-сферы, обстановки, ситуации общения, социальные и статусные роли 
участников речевой коммуникации; 
-языковую систему и стилистические ресурсы на лексико-
грамматическом уровне; 
-минимум общенаучной книжной лексики и терминов, минимум 
речевых тем в рамках специальности; 
Уметь: 
-определять приоритетные коммуникативные интенции и задачи; 
-строить стратегию общения для достижения успешной 
коммуникации; 
-осуществлять отбор лексико-грамматических стилистических единиц 
в соответствии с экстралингвистическими условиями речевой 
коммуникации; 
-продуцировать (создавать, порождать) и правильно интерпретировать 
высказывания научного, делового, публицистического стилей на 
актуальные темы в области профессиональной деятельности; 
владеть: 
-оперировать языковыми, речевыми и стилистически окрашенными 
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средствами адекватно 
прагматическим условиям общения; 
-вести официальные и полуофициальные служебно-деловые беседы / 
переговоры в соответствии с правилами русского речевого этикета; 
 -правильно оформлять учебно-научную работу в рамках профиля / 
специальности и служебно-деловую документацию. 

 
 

Шифр и наименование специальности: 5В030100 Юриспруденция 
Статус Тип модуля: Общие обязательные модули 

Шифр и название модуля: FL 1103 Иностранный язык  
Код дисциплины: IYa 1104 
Название дисциплины: Иностранный язык  
Преподаватель: Белякова А.В. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
1 RK – 4;  

ECTS - 6 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизит
ы 

Постреквизит
ы 

Промежуточный 
контроль  

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

100 балльная 
система 
оценки 

Иностранный 
язык 
(школьный 
курс) 

Профориентиро
ванный 
иностранный 
язык 

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

Содержание 
дисциплины 
 

Модуль 1: Социально-бытовая сфера общения 
Unit 1A Myname’sHanna, notAnna 
Unit 1B All over the world 
Unit 1C Open your books, please 
Unit 1.PracticalEnglish      Arriving in London 
Unit 2A A writer’s room 
Unit 2B  Stars and Stripes 
Unit 2C After 300 metres, turn right   
Unit 1-2 Revise and Check 
Unit 3A Things I love about Britain 
Unit 3B Work and Play 
Модуль 2: Семья 
Unit 3C Love Online 
Unit 3.PracticalEnglish      Coffee to take away 
Unit 4A Is she his wife or his sister? 
Unit 4B What’s a life! 
Unit 4C Short life, long life? 
Unit 3-4 Revise and Check 
Unit 5A Do you have the X Factor? 
Unit 5B Love your neighbours 
Unit 5C Sun and the City 
Модуль 3: Одежда 
Unit 5.PracticalEnglish       In a clothes shop  
Unit 6A Reading in English 
Unit 6B Times we love 
Unit 6C Music is changing their lives 
Unit 5-6 Revise and Check 
Unit 7A At the National Portrait Gallery 
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Unit 7B Chelsea girls 
Unit 7C A night to remember 
Unit 7.PracticalEnglish          Getting lost 
Unit 8A A murder story 

Результаты обучения 
(компетенции) 

Результаты обучения выражаются в формировании когнитивной, 
социо-культурной и коммуникативной компетенций: 
В области устной и письменных форм коммуникаций: 
- способность и готовность варьировать и комбинировать языковой 
материал, ориентируясь на решение конкретных коммуникативных 
задач в наиболее стандартных ситуациях общения, предусмотренных 
программой; 
В ходе диалога: 
- использовать в диалоге простые фразы и предложения для обмена 
информацией в социо-бытовой, социо-культурной и учебно-
профессиональной сферах; 
- реагировать на сделанное предложение и самому проявлять 
инициативу и побудить собеседника к действию, возразить или 
согласиться с партнером. 
В монологической речи: 
- самостоятельно описать сюжетную картинку; 
- передать кратко содержание прочитанного текста с выражением 
своей позиции на данном уровне; 
- используя серии фраз и выражений, делать более развернутое 
описание своих друзей, своего досуга, предпочтений в еде и др.; 
- сделать небольшое по объему (10-15 фраз)  сообщение по 
пройденной теме.  
В ходе чтения: 
 - читать тексты, представляющие собой инструкции по выполнению 
задач невысокого уровня операционной сложности в рамках 
изучаемой тематики 
- развивать языковую и смысловую догадку; 
- развивать навыки самостоятельного чтения. 
В ходе аудирования: 
- понимать общее содержание речи другого лица в непосредственном 
общении, если говорят на знакомые темы; 
- опираться на фоновые социокультурные знания, изученный 
лексический и грамматический материал, а также на смысловую 
контекстуальную догадку; 
- понимать фразы и часто употребляемую лексику, связанную со 
сферами непосредственного личного общения; 
- понимать основные моменты в коротких, четких и простых 
сообщениях и объявлениях. 
В ходе письменной коммуникации: 
- писать простую короткую записку, краткое личное письмо, 
заполнять формуляр с соблюдением нормативных требований 
оформления, элементарно описывать свою биографию и др. 

 
Шифр и наименование специальности: 5В030100 Юриспруденция 

Статус Тип модуля: Общие обязательные модули 
Шифр и название модуля: Phil 1102 Философия  
Код дисциплины: Fil 1102 
Название дисциплины: Философия  



15 
 

Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

Преподаватель: к.ф.н., доцент Калпетходжаева С.К. 
Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

2 RK – 3;  
ECTS - 5 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизит
ы 

Постреквизит
ы 

Промежуточный 
контроль  

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

100 балльная 
система 
оценки 

Без 
пререквизитов 

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

Содержание 
дисциплины 
 

Курс дает возможность формирования представлений о философии 
как способе познания мира в его целостности, ее основных проблемах 
и методах исследования действительности; - введение в историю и 
круг современных философских проблем, связанных с областью 
будущей профессиональной деятельности, решением социальных и 
профессиональных задач. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: - знать об 
исторических типах философии и мировоззрения, различных 
трактовках понимания бытия, познания, человека, общества, 
ценностях; - уметь идентифицировать философские и 
мировоззренческие основания любой позиции на базе выше 
указанного знания; - владеть культурой творческого и критического 
мышления; - иметь опыт деятельности в чтении и анализе 
оригинальной философской литературы. 

 
 

Шифр и наименование специальности: 5В030100 Юриспруденция 
Статус Тип модуля: Общий обязательный модуль 

Шифр и название модуля: K(R)L 1103 Казахский (русский) язык  
Код дисциплины: K(R)Ya 1103 
Название дисциплины: Казахский (русский) язык  
Преподаватель: Каршигаева А.А. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
2 RK – 2;  

ECTS - 3 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизит
ы 

Постреквизит
ы 

Промежуточный 
контроль  

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

100 балльная 
система 
оценки 

Практический  
казахский 
язык-1 

приобретение 
студентами 
необходимых 
способностей и 
навыков. 

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

Содержание 
дисциплины 
 

1.Моя Родина-независимый Казхастан 
2.Образ лидера 
3.Надежда государства-общественные деятели 
4.Время и человек 
5.Характер и образ 
6.Здоровый образ жизни 
7.Литературное слово и искусство 
8.Человек и природа 
9.Казахстан в мировом пространстве 
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10.Путешествие по родным местам 
11.Современный жилой дом 
12.Казахские батыры  
13.Казахские ханы 
14.Наука и техника 
15.Образовтельная система в Казахстане 

Результаты обучения 
(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: 
знать: 
-речевые особенности делового общения (обращение в официальной 
обстановке общения, минимум этикетных формул и правил при 
выражении просьбы, отказа, согласия / несогласия, благодарности, 
поздравления и др.); 
-виды и жанры учебно-научной и служебно-деловой речи; 
уметь: 
-продуцировать (создавать, порождать) и правильно интерпретировать 
высказывания научного, делового, публицистического стилей на 
актуальные темы в области профессиональной деятельности; 
владеть: 
- умением  вести деловые встречи.  
- ведением переговоров.   
-ведением сделки и ее оформлением.  
-лексикой в зависимости от специальности.  
-навыками создания презентаций. 

 
 

Шифр и наименование специальности: 5В030100 Юриспруденция 
Статус Тип модуля: Общие обязательные модули 

Шифр и название модуля: FL 1104 Иностранный язык  
Код дисциплины: IYa 1104 
Название дисциплины: Иностранный язык  
Преподаватель: КиИЯ 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
2 RK – 2;  

ECTS - 3 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизит
ы 

Постреквизит
ы 

Промежуточный 
контроль  

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

100 балльная 
система 
оценки 

Иностранный 
язык 1 

Иностранный 
язык 
(сертифицирова
нный курс) 

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

Содержание 
дисциплины 
 

Модуль 1: Социально-бытовая сфера общения 
Unit 1A Myname’sHanna, notAnna 
Unit 1B All over the world 
Unit 1C Open your books, please 
Unit 1.PracticalEnglish      Arriving in London 
Unit 2A A writer’s room 
Unit 2B  Stars and Stripes 
Unit 2C After 300 metres, turn right   
Unit 1-2 Revise and Check 
Unit 3A Things I love about Britain 
Unit 3B Work and Play 
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Модуль 2: Семья 
Unit 3C Love Online 
Unit 3.PracticalEnglish      Coffee to take away 
Unit 4A Is she his wife or his sister? 
Unit 4B What’s a life! 
Unit 4C Short life, long life? 
Unit 3-4 Revise and Check 
Unit 5A Do you have the X Factor? 
Unit 5B Love your neighbours 
Unit 5C Sun and the City 
Модуль 3: Одежда 
Unit 5.PracticalEnglish       In a clothes shop  
Unit 6A Reading in English 
Unit 6B Times we love 
Unit 6C Music is changing their lives 
Unit 5-6 Revise and Check 
Unit 7A At the National Portrait Gallery 
Unit 7B Chelsea girls 
Unit 7C A night to remember 
Unit 7.PracticalEnglish          Getting lost 
Unit 8A A murder story 

Результаты обучения 
(компетенции) 

Результаты обучения выражаются в формировании когнитивной, 
социо-культурной и коммуникативной компетенций: 
В области устной и письменных форм коммуникаций: 
- способность и готовность варьировать и комбинировать языковой 
материал, ориентируясь на решение конкретных коммуникативных 
задач в наиболее стандартных ситуациях общения, предусмотренных 
программой; 
В ходе диалога: 
- использовать в диалоге простые фразы и предложения для обмена 
информацией в социо-бытовой, социо-культурной и учебно-
профессиональной сферах; 
- реагировать на сделанное предложение и самому проявлять 
инициативу и побудить собеседника к действию, возразить или 
согласиться с партнером. 
В монологической речи: 
- самостоятельно описать сюжетную картинку; 
- передать кратко содержание прочитанного текста с выражением 
своей позиции на данном уровне; 
- используя серии фраз и выражений, делать более развернутое 
описание своих друзей, своего досуга, предпочтений в еде и др.; 
- сделать небольшое по объему (10-15 фраз)  сообщение по 
пройденной теме.  
В ходе чтения: 
 - читать тексты, представляющие собой инструкции по выполнению 
задач невысокого уровня операционной сложности в рамках 
изучаемой тематики 
- развивать языковую и смысловую догадку; 
- развивать навыки самостоятельного чтения. 
В ходе аудирования: 
- понимать общее содержание речи другого лица в непосредственном 
общении, если говорят на знакомые темы; 
- опираться на фоновые социокультурные знания, изученный 
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лексический и грамматический материал, а также на смысловую 
контекстуальную догадку; 
- понимать фразы и часто употребляемую лексику, связанную со 
сферами непосредственного личного общения; 
- понимать основные моменты в коротких, четких и простых 
сообщениях и объявлениях. 
В ходе письменной коммуникации: 
- писать простую короткую записку, краткое личное письмо, 
заполнять формуляр с соблюдением нормативных требований 
оформления, элементарно описывать свою биографию и др. 

 
 

Шифр и наименование специальности: 5В030100 Юриспруденция 
Статус Тип модуля: Общие обязательные модули 

Шифр и название модуля: ICT 1105 Информационно-
коммуникационные технологии 
Код дисциплины: IKT 1105 
Название дисциплины: Информационно-коммуникационные 
технологии 
Преподаватель: ИТ 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
2 RK – 3;  

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизит
ы 

Постреквизит
ы 

Промежуточный 
контроль  

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

100 балльная 
система 
оценки 

Без 
пререквизитов 

Без 
постриквизитов 

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

Содержание 
дисциплины 
 

Изучение дисциплины направлено на освоения математического 
аппарата для моделирования, анализа и решения экономических задач 
на основе использования компьютерных технологий. Изучаемые 
темы: элементы линейной алгебры и аналитической геометрии, 
дифференциальные вычисления, математические модели и методы в 
экономике, основные понятия теории вероятностей и математической 
статистики. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

В результате освоения модуля студент должен: - знать определения, 
теоремы, правила, математические методы и практику использования 
математического аппарата в экономике; - уметь анализировать 
экономические проблемы и находить пути их решения на основе 
использования математического аппарата; - владеть математикой для 
решения формализованных экономических задач. 

 
 

Шифр и наименование специальности: 5В030100 Юриспруденция 
Статус Тип модуля: Обязательные модули по специальности  

Шифр и название модуля: PK(R)L 2101 Профессиональный 
казахский (русский) язык 
Код дисциплины: PK(R)Ya 2201 
Название дисциплины: Профессиональный казахский (русский) 
язык 
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Преподаватель: КиИЯ Каршигаева А.А. 
Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

3 RK – 2;  
ECTS - 3 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизит
ы 

Промежуточный 
контроль  

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

100 
балльная 
система 
оценки 

Практический  
казахский 
язык-2 

Языковая 
подготовка 
способствующ
ая усвоению 
казахского 
языка в 
профессиональ
ной сфере 

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

Содержание 
дисциплины 
 

Данная дисциплина изучает:  
-Что такое закон? Термины «закон» и «закон/право». Роль закона в 
обществе. Закон и традиция. Закон и порядок. Международного 
общественного права и международного частного права. 
-Способы словосочетания. Состав слова. Корень слова и производные 
слова. 
-Источник права. Общие принципы права, судебные решения, 
мировые квалифицированных специалистов в области 
юриспруденции. Процесс подписания контрактов. Части контракта. 
-Соединений и ее виды. Понятие о служебные слова.. 
-Международное право и муниципальное право. Дуализм и монизм, 
как связь между теоретической точки зрения международного права и 
муниципального права въезда. Государство в качестве субъекта 
международного права. Принципы государства: определенная 
территория, постоянное население, правительство, официальные 
отношения с другими лицами. 
-Время глаголов. 
-Законодательство по правам человека. Всеобщая декларация прав 
человека.  Международный пакт о гражданских и политических 
правах и экономических, социальных и международный пакт о 
культурных правах. Равные права и самоопределения. Основа свобод 
человека. 
-Очевидное прошедшее время. Давно прошедшее время 
-Собственное настоящее время. Переходное настоящее время. 
-Будущее время цели. Предположительно будущее время. 
-Разрешения международных споров. Методика разрешения споров. 
Разрешение несудебных споров, переговоров, запрос, посредническая, 
благотворительная деятельность, согласование. Международные 
суды. Арбитраж по разрешению споров, как квази-судебные методы.  
Порядок слов в предложениях. Категория наклонения глагола. 
-Виды правового дискурса. Виды речи в суде: слово защиты и 
обвинения. Конструктивные особенности судебной речи, композиция. 
Особенности видов устной и письменной речи в суде. 
Состав предложения и виды сложных предложений. 
-Дипломатического и консульского права. Венская конвенция о 
дипломатических сношениях и Венская конвенция о консульских 
сношениях. Зарубежные и внутренние органы внешних отношений. 
Дипломатические и консульские иммунитеты и льготы. 
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Способы создания сложноподчиненное предложение. 
-Основы уголовного права. Понятие преступления, его элементы.  
Экономические преступления. 
Официально-деловой стиль. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 
Знать 
-основные термины и понятия профессиональной деятельности на 
казахском языке;  
- основные фонетические, грамматические, синтаксические категории 
казахского языка;  
уметь 
-ориентироваться в теоретических вопросах, касающихся проблем 
профессиональной деятельности человека;  
-использовать основные формы фонетического, грамматического, 
синтаксического строя казахского языка при коммуникативной 
деятельности;  
- определять языковые средства организации текста и использовать их 
при порождении собственных высказываний по теме;  
компетентен  
-в решении лингвистическими средствами реальные 
коммуникативные задачи в конкретных ситуациях профессиональной 
сферы;  
- в оценке полученной информации, извлечении новой информации 
из текстов на казахском языке; 
владеть 
-жанрами устной речи: 
- вести профессиональную беседу; 
- обмениваться информацией; 
- вести дискуссию 
- составлять официальные письма и служебные записки; 
- редактировать написанное. 

 
 

Шифр и наименование специальности: 5В030100 Юриспруденция 
Статус Тип модуля: Обязательные модули по специальности  

Шифр и название модуля: POFL 2102 Профессионально-
ориентированный иностранный язык 
Код дисциплины: POIYa 2202 
Название дисциплины: Профессиональный (ориентированный) 
иностранный язык  
Преподаватель: КиИЯ, Бадамбаева В.М., Белякова А.В. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
3 RK – 2;  

ECTS - 3 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизит
ы 

Промежуточный 
контроль  

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

100 
балльная 
система 
оценки 

Иностранный 
язык 1 
(Intermediate) 

Английский 
язык в проф. 
применении. 
(Intermediate+) 

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

Содержание Данная дисциплина изучает: 
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дисциплины 
 

1. Whatis Law? The Concept of International law  
2. Sources of International Law 
3. International Law and Municipal Law 
4. International Law of Human Rights 
5. International Organizations. TheUNO 
6. International Disputesettlement 
7. Diplomaticand Consular Law 

Результаты обучения 
(компетенции) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Владеть профессионально коммуникативными умениями, 
терминологическим аппаратом специальности, умение 
интерпретировать, вести дискуссии, аргументировать, решать 
типовые, стандартные и профессионально-ореинтированны задачи. 
Говорение: 
вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 
официального и неофициального общения устно и по телефону (в 
рамках изученной тематики); 
 - рассказывать о себе, рассуждать в рамках изученной тематики и 
проблематики; 
представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 
изучаемого языка; 
- организовать переговоры с международными партнерами – 
юридическими компаниями в ведущих державах мира. 
аудирование 
 - относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 
распространенных стандартных тематиках международного права 
письменная речь 
 - писать иноязычное деловое письмо, резюме, заполнять анкету, 
письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в 
стране/странах изучаемого языка. 
чтение 
- уметь прочитать и понять текст о по тематике международного 
права 

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

Шифр и наименование специальности: 5В030100 Юриспруденция 
Статус Тип модуля: Общий модуль по выбору 

Шифр и название модуля: SCM (1) 1304 Социально-когнитивный 
модуль 1 
Код дисциплины: LKM 1101 
Название дисциплины: Логика и критическое мышление 
Преподаватель: Психол. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
1 RK – 3;  

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизит
ы 

Постреквизит
ы 

Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практич. занятия – 15 
ак.ч 
СРС – 75 ак.ч,  

100 балльная 
система 
оценки 

Без 
пререквизитов 

Дисциплины 
предпринимате
льских модулей 

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

Применение креативного мышления в разных сферах: разных видах 
искусства (изобразительные, литература, музыка, театр, 
кинематограф, дизайн, прикладные искусства), академической науке, 
технике и изобретательстве, производстве, предпринимательстве; а 
также в «некреативных» областях: бухгалтерский учёт, финансы, 
банковское дело, экономика и т.п. Изучение разных этапов 
творческого процесса: генерация идей, их развитие и воплощение. Что 
такое вдохновение и как его достичь. Как появляются новые идеи. Как 
раскрыть в себе творческий потенциал. Как относиться к возможным 
неудачам и превращать их в преимущества.  
Семинары по дисциплине проводятся в виде тренингов с применением 
специальных заданий и упражнений, комплексных креативных 
техник, способствующих развитию творческого мышления, 
визуального и вербального мышления.   

Результаты обучения 
(компетенции) 

Способность и готовность: 
-  уметь критически переосмысливать накопленный опыт, изменять 
при необходимости вид и характер своей профессиональной 
деятельности; 
-  способен творчески применять полученные теоретические и 
практические знания в профессиональной деятельности. 

 
 

Шифр и наименование специальности: 5В030100 Юриспруденция 
Статус Тип модуля: Общий модуль по выбору 

Шифр и название модуля: SCM (1) 1304 Социально-когнитивный 
модуль 1 
Код дисциплины: AP 1104 
Название дисциплины: Академическое письмо 
Преподаватель: ЖиПД Салагаев В.Г. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
1 RK – 4;  

ECTS - 6 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизит
ы 

Постреквизит
ы 

Промежуточный 
контроль  

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

100 балльная 
система 
оценки 

Без 
пререквизитов 

Итоговая 
госаттестация 
(написание 
дипломной 
работы; в том 
числе 
творческих, 
научных, 
курсовых 
работ) 

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

Содержание 
дисциплины 
 

 Целями освоения дисциплины «Академическое письмо» являются 
усвоение базовых принципов и приобретение практических навыков в 
области создания письменных текстов академического характера, как 
учебных, так и исследовательских.  
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Результаты обучения 
(компетенции) 

Способность и готовность: 
– способен к коммуникации на государственном, русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного, 
межкультурного и профессионального взаимодействия; 
-  демонстрировать владение культурой письменной и устной речи, 
умения аргументировано излагать свою позицию. 

 
 

Шифр и наименование специальности: 5В030100 Юриспруденция 
Статус Тип модуля: Общий модуль по выбору 

Шифр и название модуля: SCM (2) 1304 Социально-когнитивный 
модуль 2 
Код дисциплины: KM 1102  
Название дисциплины: Креативное мышление 
Преподаватель: Психол. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
1 RK – 3;  

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизит
ы 

Постреквизит
ы 

Промежуточный 
контроль  

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

100 балльная 
система 
оценки 

Без 
пререквизитов 

Дисциплины 
предпринимате
льских модулей 

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

Содержание 
дисциплины 
 

Применение креативного мышления в разных сферах: разных видах 
искусства (изобразительные, литература, музыка, театр, 
кинематограф, дизайн, прикладные искусства), академической науке, 
технике и изобретательстве, производстве, предпринимательстве; а 
также в «некреативных» областях: бухгалтерский учёт, финансы, 
банковское дело, экономика и т.п. Изучение разных этапов 
творческого процесса: генерация идей, их развитие и воплощение. Что 
такое вдохновение и как его достичь. Как появляются новые идеи. Как 
раскрыть в себе творческий потенциал. Как относиться к возможным 
неудачам и превращать их в преимущества.  
Семинары по дисциплине проводятся в виде тренингов с применением 
специальных заданий и упражнений, комплексных креативных 
техник, способствующих развитию творческого мышления, 
визуального и вербального мышления.   

Результаты обучения 
(компетенции) 

Способность и готовность: 
-  уметь критически переосмысливать накопленный опыт, изменять 
при необходимости вид и характер своей профессиональной 
деятельности; 
- ставить профессиональные задачи  в области научно-
исследовательской и научно-практической деятельности. 

 
 

Шифр и наименование специальности: 5В030100 Юриспруденция 
Статус Тип модуля: Общий модуль по выбору 

Шифр и название модуля: SCM (2) 1304 Социально-когнитивный 
модуль 1 
Код дисциплины: UOP 1103 
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Название дисциплины: Управление общественными процессами 
Преподаватель: Психология 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
1 RK – 4;  

ECTS - 6 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизит
ы 

Постреквизит
ы 

Промежуточный 
контроль  

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

100 балльная 
система 
оценки 

Без 
пререквизитов 

Без 
постриквизитов 

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

Содержание 
дисциплины 
 

 Управление предполагает, что люди, занятые различными видами 
деятельности (объекты управления), в основном объединены в 
организации, так что можно говорить об управлении организованной 
деятельностью. Управление невозможно без наличия обратной связи, 
т. е. без получения информации о том, как реально протекает 
управленческий процесс и каковы при этом фактические результаты. 
Наконец, в обществе должен существовать механизм оценки 
полученных результатов, чтобы можно было внести изменения в 
ранее принятые властью решения. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

Способность и готовность: 
– способен к коммуникации на государственном, русском и знать 
основы предпринимательства и управления бизнесом; 
-  способен проявлять деловую и инновационную активность. 

 
 

Шифр и наименование специальности: Все специальности 
Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль 

Шифр и название модуля: IE 1401 Введение в 
предпринимательство 
Код дисциплины: VP 1202 
Название дисциплины: Введение в предпринимательство 
Преподаватель: каф.Менедж. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
2 RK – 5;  

ECTS - 8 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизит
ы 

Промежуточный 
контроль  

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

100 
балльная 
система 
оценки 

Без 
пререквезитов 

Финансовое 
право, 
Налоговое 
право, 
банковское 
право, 
Правовое 
регулирование 
внешнеэконом
ической 
деятельности 

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

Содержание 
дисциплины 

«Введение в предпринимательство» включает в себя изучение таких 
вопросов, как: Общая характеристика правового регулирования 
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 предпринимательской деятельности. Предпринимательская 
деятельность и правовой статус предпринимателя, виды и формы 
предпринимательской деятельности в Республике Казахстан, 
имущественные основы предпринимательской деятельности, 
государственное регулирование предпринимательской деятельности, 
сделки и обязательства в предпринимательской сфере, 
предпринимательские договоры, правовые основы конкуренции и 
ограничения монополистической деятельности, правовое 
регулирование инвестиционной деятельности, правовые основы 
инноваций в сфере предпринимательства, правовое регулирование 
деятельности на рынке ценных бумаг, правовое регулирование 
расчетов в предпринимательской сфере, защита прав и интересов 
субъектов предпринимательской деятельности, ответственность в 
сфере предпринимательской деятельности, внешнеэкономическая 
деятельность предпринимателей. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

Способность и готовность: 
-  уметь критически переосмысливать накопленный опыт, изменять 
при необходимости вид и характер своей профессиональной 
деятельности; 
-  способен поддерживать общий уровень физической активности и 
здоровья для ведения активной социальной и профессиональной 
деятельности; 
-  знать основы предпринимательства и управления бизнесом; 
-  способен проявлять деловую и инновационную активность. 

 
 

Шифр и наименование специальности: Все специальности 
Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль 

Шифр и название модуля: LCBCS 1401 Язык, культура и бизнес 
страны специализации 
Код дисциплины: YaKBSS 1201 
Название дисциплины: Язык, культура и бизнес страны 
специализации 
Преподаватель: РиМО 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
2 RK – 5;  

ECTS - 8 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизит
ы 

Промежуточный 
контроль  

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

100 
балльная 
система 
оценки 

Без 
пререквизитов 

Без 
постриквизито
в 

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

Содержание 
дисциплины 
 

Формирование у студентов представления об основных этапах 
развития регионов специализации (Турция и Китай). Задачей 
дисциплины является: выработать навыки сравнительного анализа 
политических институтов и процессов; дать возможность студентам 
сравнить пути формирования политических систем и эволюции 
политических культур; понять цели и задачи а также позиции 
политических сил, действующих в данных странах. Так же, одним из 
аспектов цели является обучение студентов на основе полученных 
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знаний самостоятельно анализировать происходящих на этих 
регионах политических процессов и отношении. В связи с 
дискуссионностью многих вопросов, связанных с процессами 
происходящих в регионе, упор делается на самостоятельную работу 
студента с литературой специального характера. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

Способность и готовность: 
– способен к коммуникации на государственном, русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного, 
межкультурного и профессионального взаимодействия; 
-  владеть навыками бесконфликтного общения, работы в команде, 
нахождения решений в стандартных ситуациях. 

 
 

Шифр и наименование специальности: 5В030100 Юриспруденция 
Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль 

Шифр и название модуля: BBD 2404 Основы бизнес-решений 
Код дисциплины:  
Название дисциплины: FB 2203 Финансы для бизнеса 
Преподаватель: Финансы 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
4 RK – 3;  

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизит
ы 

Постреквизит
ы 

Промежуточный 
контроль  

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

100 балльная 
система 
оценки 

Без 
пререквезитов 

Дипломная 
работа 

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

Содержание 
дисциплины 
 

Дает студентам теоретические знания в области финансов, сфер и 
звеньев финансовой системы, приобретении навыков сбора, 
регистрации и обработки информации, необходимой для 
формирования финансовой отчетности организаций в соответствии с 
международными стандартами, организации финансовых отношений 
государства и субъектов хозяйственной деятельности как основы для 
последующего изучения дисциплины специализации и сформировать 
практические навыки по финансовой деятельности. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

Способность и готовность: 
-  осуществлять научные исследования и проектную деятельность под 
руководством со значительной степенью самостоятельности;  
-  знать основы предпринимательства и управления бизнесом. 

 
Шифр и наименование специальности: 5В030100 Юриспруденция 

Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль 
Шифр и название модуля: BBD 2404 Основы бизнес-решений 
Код дисциплины:  
Название дисциплины: MR 2206 Маркетинговые решения 
Преподаватель: Маркет. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
4 RK – 2;  

ECTS - 3 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система Пререквизит Постреквизит Промежуточный 
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оценки ы ы контроль  
Лекции – 15 ак.ч 
Практич. занятия – 15 
ак.ч 
СРС – 45 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 
система 
оценки 

Без 
пререквезитов 

Дипломная 
работа 

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

Содержание 
дисциплины 
 

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) 

Способность и готовность: 
-  знать основы предпринимательства и управления бизнесом; 
-  способен проявлять деловую и инновационную активность 

 
 

Шифр и название специальности 5В030100 Юриспруденция, 5B051000 ГМУ, 5B050800 Учет и 
аудит, 5B050700 Менеджмент, 5B050300 Психология, 5B051400  ССО, 5B090200 Туризм, 
5B090400 СКС, 5B091200 РДГБ, 5B050900 Финансы, 5B020700 Переводческое дело, 5B050400 
Журналистика, 5B051100 Маркетинг, 5B030200 Международное право, 5B050600 Экономика, 
5B070300 ИС, 5B070400 ВТПО, 5B071900 РЭТ, 5B041200 ОПИ, 5B040600 Режиссура, 5B050500 
Регионоведение, 5B020200 Международные отношения 
Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль 

Шифр и название модуля: BL 2404 Правовая основа бизнеса 
Код дисциплины: YuSB 2204 
Название дисциплины: Юридическое сопровождение бизнеса 
Преподаватель: Магистр права Бекетов А.Н.  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
5 RK – 3; 

ECTS - 5 
Русский  

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 

Без 
пререквезитов 

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

Содержание 
дисциплины 

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

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

Способность и готовность: 
 -  способен творчески применять полученные теоретические и практические 

знания в профессиональной деятельности; 
-  знать основы предпринимательства и управления бизнесом; 
-  способен проявлять деловую и инновационную активность. 
-  иметь начальные управленческие навыки и возможность саморазвития  
- уметь ориентироваться в современной бизнес среде 

 
 

Шифр и наименование специальности: 5В030100 Юриспруденция 
Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль 

Шифр и название модуля: BL 2404 Правовая основа бизнеса   
Код дисциплины: PIS 2205 
Название дисциплины: Право интеллектуальной собственности 
Преподаватель: ЮиМП Алаева Г.Т., Сулейменов Н.С. (семинары) 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
3 RK – 2;  

ECTS - 3 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизит
ы 

Промежуточный 
контроль  

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

100 
балльная 
система 
оценки 

Без 
пререквезитов 

Без 
постриквизито
в 

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

Содержание 
дисциплины 
 

Право интеллектуальной собственности является  одним из 
важнейших курсов, формирующего компетенции  в сфере защиты и 
охраны интеллектуальной  собственности  как неотъемлемой части 
успешного предпринимательства в любой сфере профессиональной 
деятельности.  
Знания в сфере права интеллектуальной собственности  позволяют 
знать как создается и охраняется объект интеллектуальной 
собственности, какие преимущества дает его владение перед 
конкурентами, какие возможности для дальнейшего развития бизнеса 
он предоставляет.  

Результаты обучения 
(компетенции) 

Способность и готовность: 
 -  способен творчески применять полученные теоретические и 

практические знания в профессиональной деятельности; 
- толковать   и   правильно   применять нормативно-правовые акты; 
- к предоставлению квалифицированных юридических заключений и 
правовых советов в конкретных видах деятельности. 

 
 

Шифр и наименование специальности: 5В030100 Юриспруденция 
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Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль 
Шифр и название модуля: AMT (1) 3405 Инструменты анализа и 
управления 1 
Код дисциплины: BA 3221 
Название дисциплины: Бизнес-анализ 
Преподаватель: Экон. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
6 RK – 2;  

ECTS - 3 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизит
ы 

Постреквизит
ы 

Промежуточный 
контроль  

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

100 балльная 
система 
оценки 

Без 
пререквезитов 

Дипломная 
работа 

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

Содержание 
дисциплины 
 

Успешное функционирование бизнеса требует не только 
предприимчивости, но также глубокого изучения и детальной оценки 
в целях выявления различных факторов перспективного развития 
предпринимательской деятельности. Глубина и совершенство 
использования современной методики экономического анализа 
оказывает непосредственное влияние на результативность 
управленческих решений в бизнесе. Ценность управленческих 
решений на микроуровне определяется степенью достоверности и 
качеством учетно-аналитической информации. Принимая те или иные 
решения по улучшению деятельности организации, управленцы 
должны владеть информацией, которая может дать им полное и 
развернутое представление об использовании всех имеющихся 
ресурсов, включая как производственные (основные средства, 
материальные запасы, трудовые ресурсы), так и финансовые. Владея 
методикой бизнес-анализа, можно правильно ориентироваться в 
практике современного предпринимательства. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

Способность и готовность: 
 -  способен творчески применять полученные теоретические и 

практические знания в профессиональной деятельности; 
 -  знать основы предпринимательства и управления бизнесом. 

 
 

Шифр и наименование специальности: 5В030100 Юриспруденция 
Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль 

Шифр и название модуля: AMT (1) 3405 Инструменты анализа и 
управления 1 
Код дисциплины: Lid 3222 
Название дисциплины: Лидерство 
Преподаватель: Экон. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
6 RK – 3;  

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизит
ы 

Постреквизит
ы 

Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч 
Практич. занятия – 15 

100 балльная 
система 

Без 
пререквезитов 

Дипломная 
работа 

Рубежный контроль 
1 – 30% 
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ак.ч 
СРС – 75 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

оценки Рубежный контроль 
2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Формирование у студентов навыка эффективно использовать 
различные источники власти и влияния во взаимодействии с людьми 
для достижения организационных целей, а также развитие их 
личностных лидерских качеств. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

Способность и готовность: 
-  владеть навыками бесконфликтного общения, работы в команде, 
нахождения решений в стандартных ситуациях; 
-  уметь критически переосмысливать накопленный опыт, изменять 
при необходимости вид и характер своей профессиональной 
деятельности. 

 
 

Шифр и наименование специальности: 5В030100 Юриспруденция 
Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль 

Шифр и название модуля: PM 3405 Психология  управления 
Код дисциплины: OUD 3220 
Название дисциплины: Основы управленческой деятельности 
Преподаватель: Психология 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
6 RK – 2;  

ECTS - 3 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизит
ы 

Постреквизит
ы 

Промежуточный 
контроль  

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

100 балльная 
система 
оценки 

Без 
пререквезитов 

Дипломная 
работа 

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

Содержание 
дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины являются: - формирование 
комплексных теоретических знаний в области управления 
человеческими ресурсами современной организации; приобретение 
практических навыков применения различных методик на практике. 
Задачи дисциплины: - систематизация теоретических знаний в области 
менеджмента и управления человеческими ресурсами; - овладение 
современными методиками управления человеческими ресурсами; - 
умение применять современные подходы и методики на практике. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

Способность и готовность: 
– способен к коммуникации на государственном, русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного, 
межкультурного и профессионального взаимодействия; 
-  уметь критически переосмысливать накопленный опыт, изменять 
при необходимости вид и характер своей профессиональной 
деятельности; 
-  демонстрировать владение культурой письменной и устной речи, 
умения аргументировано излагать свою позицию. 

 
 

Шифр и наименование специальности: 5В030100 Юриспруденция 
Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль 
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Шифр и название модуля: PM 3405 Психология  управления 
Код дисциплины: PUChR 3223 
Название дисциплины: Психология управления человеческими 
ресурсами 
Преподаватель: Психология 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
6 RK – 3;  

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизит
ы 

Постреквизит
ы 

Промежуточный 
контроль  

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

100 балльная 
система 
оценки 

Без 
пререквезитов 

Дипломная 
работа 

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

Содержание 
дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины в соответствии с ООП являются:  
подготовка выпускников к управленческой деятельности в 
организациях всех форм собственности на должностях, относящихся к 
среднему штабному или линейному менеджменту в условиях 
европейской интеграции и глобализации; подготовка выпускников к 
самообучению и непрерывному профессиональному 
самосовершенствованию; подготовка выпускников к управлению 
процессами на предприятиях и организациях, направленных на 
ресурсоэффективность и энергоэффективность; подготовка 
выпускников к целеориентированной управленческой деятельности в 
рамках проектно-организационной деятельности в различных сферах, 
к управлению бизнес-процессами в организации; подготовка 
выпускников к поиску, получению, анализу и управлению новой 
информацией, необходимой для работы в постоянно изменяющихся 
условиях внутренней и внешней среды и эффективного решения 
управленческих задач. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

Способность и готовность: 
– способен к коммуникации на государственном, русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного, 
межкультурного и профессионального взаимодействия; 
-  уметь критически переосмысливать накопленный опыт, изменять 
при необходимости вид и характер своей профессиональной 
деятельности; 
-  демонстрировать владение культурой письменной и устной речи, 
умения аргументировано излагать свою позицию. 

 
 

Шифр и наименование специальности: 5В030100 Юриспруденция 
Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль 

Шифр и название модуля: SEE 4403 Self-эффективность 
предпринимателя 
Код дисциплины: ESI 4226 
Название дисциплины: Эмоциональный и социальный интеллект 
Преподаватель: Психол. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
7 RK – 3;  

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 
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Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизит
ы 

Постреквизит
ы 

Промежуточный 
контроль  

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

100 балльная 
система 
оценки 

Без 
преректвезито
в 

Все 
предпринимате
льские модули 

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

Содержание 
дисциплины 
 

Содержание дисциплины составляет комплекс знаний, умений и 
навыков, необходимых для формирования у студентов научных 
представлений об эмоциональном интеллекте, закономерностях 
развития эмоционального интеллекта, диагностики и применение 
полученных знаний на практике: в учебе, на работе, дома и т.д. 
В качестве основных задач обозначены:  
- Познакомить с основными направлениями и тенденциями развития 
теорий эмоционального интеллекта; 
- Дать представления о гендерных, возрастных и межкультурных 
различий в понимании своих и чужих эмоций, а также при управлении 
своих и чужих эмоций; 
- Формировать умения и навыки проведения исследования по 
изучению и развитию эмоционального интеллекта, с использованием 
диагностирующего материала и тренинговых упражнений. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

Способность и готовность: 
-  владеть навыками бесконфликтного общения, работы в команде, 
нахождения решений в стандартных ситуациях; 
-  уметь критически переосмысливать накопленный опыт, изменять 
при необходимости вид и характер своей профессиональной 
деятельности. 

 
 

Шифр и наименование специальности: 5В030100 Юриспруденция 
Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль 

Шифр и название модуля: SEE 4403 Self-эффективность 
предпринимателя 
Код дисциплины: PPP 4230 
Название дисциплины: Психология переговорного процесса 
Преподаватель: Психол. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
7 RK – 2;  

ECTS - 3 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизит
ы 

Постреквизит
ы 

Промежуточный 
контроль  

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

100 балльная 
система 
оценки 

Без 
преректвезито
в 

Без 
постриквизитов 

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

Содержание 
дисциплины 
 

Данный курс раскрывает основные понятия и определения в области 
культуры делового общения; освещает вопросы, с которыми 
постоянно сталкиваются деловые люди (менеджеры, руководители, 
предприниматели); способствует привитию навыков построения 
деловой беседы, эффективному проведению переговорного процесса, 
совершенствованию техники и технологии эффективного чтения и 
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писания деловых писем, слушания и говорения, в том числе и 
публичного выступления и т. п. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

Способность и готовность: 
-  владеть навыками бесконфликтного общения, работы в команде, 
нахождения решений в стандартных ситуациях; 
-  уметь критически переосмысливать накопленный опыт, изменять 
при необходимости вид и характер своей профессиональной 
деятельности. 

 
 

Шифр и наименование специальности: 5В030100 Юриспруденция 
Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль 

Шифр и название модуля: WOSU 4403 Разработка start-up 
Код дисциплины: UP 4229 
Название дисциплины: Управление проектами 
Преподаватель: д.т.н., профессор Тусупова С.А. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
7 RK – 3;  

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизит
ы 

Постреквизит
ы 

Промежуточный 
контроль  

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

100 балльная 
система 
оценки 

Без 
преректвезито
в 

Без 
постриквизитов 

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

Содержание 
дисциплины 
 

Закладывает первоначальные знания о проекте, проектной 
деятельности, постановке целей, приоритетности и конфликтности 
целей. Формирует умения по решению проблем, связанных с 
определением сроков, назначений, ресурсов и отчетности в условиях 
комплексных работ (проектов), первоначальные навыки по 
управлению элементами и процессами проекта, включающими в себя 
организационные изменения в компании (офис управления 
проектами), методологическую базу и информационную систему 
управления проектами. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

Способность и готовность: 
-  осуществлять научные исследования и проектную деятельность под 
руководством со значительной степенью самостоятельности; 
-  знать основы предпринимательства и управления бизнесом; 
-  способен проявлять деловую и инновационную активность. 

 
Шифр и наименование специальности: 5В030100 Юриспруденция 

Статус Тип модуля: Предпринимательский модуль 
Шифр и название модуля: WOSU 4403 Разработка start-up 
Код дисциплины: BP 4231 
Название дисциплины: Бизнес-планирование 
Преподаватель: д.т.н., профессор Тусупова С.А. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
7 RK – 2;  

ECTS - 3 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизит
ы 

Постреквизит
ы 

Промежуточный 
контроль  
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Лекции – 15 ак.ч 
Практич. занятия – 15 
ак.ч 
СРС – 45 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 
система 
оценки 

Без 
преректвезито
в 

Без 
постриквизитов 

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

Содержание 
дисциплины 
 

Дисциплина «Бизнес планирование» включает в себя следующие 
основные разделы: предмет, задачи и содержание курса. Модель 
бизнеса. Сущность и содержание бизнес – планирования. 
Методология и организация бизнес планирования. Методики 
составления бизнес плана. Бизнес-план как инструмент бизнес 
планирования. Маркетинговые исследования в бизнес планировании. 
Производственная программа и организационный план. Оценка риска 
в бизнес-плане. Финансовые аспекты бизнес-плана. Расчет точки 
безубыточности БП. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

Способность и готовность: 
 -  способен творчески применять полученные теоретические и 

практические знания в профессиональной деятельности; 
-  знать основы предпринимательства и управления бизнесом. 

 
 
2 Модули по специальности 
2.1 Обязательные модули по специальности  
 
 

Шифр и наименование специальности: 5В030100 Юриспруденция 
Статус Тип модуля: Обязательные модули по специальности  

Шифр и название модуля: BL 2203 Основы права 
Код дисциплины: TGP 2203 
Название дисциплины: Теория государства и права 
Преподаватель: ЮиМП Жанузакова Л.Т., Пралиева Г.К. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
3 RK – 2;  

ECTS - 3 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизит
ы 

Промежуточный 
контроль  

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

100 
балльная 
система 
оценки 

Философия Уголовное 
право, 
Гражданское 
право и др. 

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

Содержание 
дисциплины 
 

Теория государства и права – ведущая юридическая наука, с которой 
начинается изучение юриспруденции. Она вооружает обучаемых 
знанием наиболее общих закономерностей государственно-правовой 
жизни общества, имеющих важнейшее значение для основательной 
подготовки будущих юристов.. Тем самым, закладывается фундамент 
общей правовой культуры, юридического мышления у студентов, 
приобретается спосо-ность принимать правильные решения в своей 
будущей профессиональной деятельности. Формируемые в ней 
правовые понятия и категории используются в отраслевых и 
специальных юридических дисциплинах. По отношению к ним она 
является методологической наукой, поскольку разрабатываемые в ней 
научные методы познания государственно-правовых явлений находят 
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непосредственное применение в отраслевых науках и практической 
деятельности государственных органов по созданию и применению 
правовых норм. Изучение данной учебной дисциплины начинается с 
изучения теории  государства. Выясняются соотношение общества и 
государства, закономерности происхожения и отличительные 
признаки государства, его сущность, важнейшие характеристики 
правовой государственности, формы, типы, механизм и функции 
государства. Вторую часть курса составляет теория права. Изучаются 
вопросы: что такое право, норма права, формы нормативных 
правовых актов, структура правовой нормы, понятие закона и его 
место в системе нормативных правовых актов, роль правового 
регулирования в современном обществе, принципы построения и 
функционирования правовой системы и системы законодательства, 
формы реализации правовых норм и т.д.   

Результаты обучения 
(компетенции) 

Способность и готовность: 
- ставить профессиональные задачи  в области научно-
исследовательской и научно-практической деятельности; 
- к нормотворческой деятельности, к принятию решения и 
совершению юридических действий в точном соответствии с 
законом;  
- формировать глубокие теоретические знания и практические навыки 
в сфере правового анализа и юридической деятельности; 
- проводить правовые экспертизы проектов и нормативных правовых 
актов, в том числе в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции; 
- толковать   и   правильно   применять нормативно-правовые акты. 

 
 

Шифр и наименование специальности: 5В030100 Юриспруденция 
Статус Тип модуля: Обязательные модули по специальности  

Шифр и название модуля: BL 2203 Основы права  
Код дисциплины: KPRK 2204 
Название дисциплины: Конституционное право Республики 
Казахстан 
Преподаватель: ЮиМП Жанузакова Л.Т. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
3 RK – 2;  

ECTS - 3 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизит
ы 

Промежуточный 
контроль  

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

100 
балльная 
система 
оценки 

ЧОП (в объеме 
школьного  
курса); 
Современная 
история 
Казахстана 

Судебная 
система в 
Республике 
Казахстан, 
Правовой 
статус судей, 
Финансовое 
право РК 
Банковское 
право РК 

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

Содержание 
дисциплины 

Конституционное право РК - ведущая отрасль права и базовая 
юридическая дисциплина. Наука КП РК исследует государство в 
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 целом и его институты с позиций правового оформления его 
устройства и юридических отношений, возникающих между ним, его 
органами, обществом и гражданами. Предметом КП РК является 
система общественных отношений, образующих основы 
общественного и государственного устройства, составляющих в 
совокупности конституционный строй РК, правового положения 
личности, территориальное устройство, систему и полномочия 
высших органов власти и местного самоуправления. Студенты, 
изучая данную дисциплину, получают комплекс теоретических 
знаний об основных конституционно-правовых институтах. 
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) 

Способность и готовность: 
- к нормотворческой деятельности, к принятию решения и 
совершению юридических действий в точном соответствии с законом  
-формировать глубокие теоретические знания и практические навыки 
в сфере правового анализа и юридической деятельности 
- проводить правовые экспертизы проектов и нормативных правовых 
актов, в том числе в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции 
- толковать   и   правильно   применять нормативно-правовые акты 
- к предоставлению квалифицированных юридических заключений и 
правовых советов в конкретных видах деятельности 

 
 

Шифр и наименование специальности: 5В030100 Юриспруденция 
Статус Тип модуля: Обязательные модули по специальности  

Шифр и название модуля: CLRK(GP) 2102 Гражданское право 
Республики Казахстан (Общая часть) 
Код дисциплины: GPRK(OCh) 2205 
Название дисциплины: Гражданское право Республики Казахстан 
(Общая часть) 
Преподаватель: ЮиМП Чокина М.В. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
4 RK – 3;  

ECTS - 4 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизит
ы 

Промежуточный 
контроль  

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

100 
балльная 
система 
оценки 

Теория права и 
государства 

Гражданское 
право 
(Особенная 
часть); 
Гражданское 
процессуально

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



37 
 

Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

е право 
Республики 
Казахстан  

Содержание 
дисциплины 
 

Данная дисциплина изучает: Гражданское право как отрасль права, 
наука и учебная дисциплина; Гражданские правоотношения; 
Граждане как субъекты гражданского права; Юридические лица: 
общие положения; Объекты гражданского права;  Сделки; 
Представительство и доверенность;  Осуществление и защита 
гражданских прав; Право собственности: общие положения; Вещные 
права лиц, не являющихся собственниками;   
Приобретение и прекращение права собственности и иных вещных 
прав; Защита права собственности и иных вещных прав;  
Понятие и основания возникновения обязательств, их система;  
Исполнение обязательств; Обеспечение исполнения обязательств;  
Гражданско-правовая ответственность за нарушение обязательства; 
Изменение и прекращение обязательств; Понятие договора, его 
условия и виды; Заключение договора; Изменение и расторжение 
договора. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

Способность и готовность: 
- толковать и правильно применять нормативно-правовые акты; 
-  применять фундаментальные знания по юриспруденции; 
-  получать правовую информацию, уметь её обрабатывать, используя 
современные технологии;  
- разрабатывать документы правового характера, осуществлять 
правовую консультацию. 

 
 

Шифр и наименование специальности: 5В030100 Юриспруденция 
Статус Тип модуля: Обязательные модули по специальности  

Шифр и название модуля: CLRK(GP) 2103 Уголовное право 
Республики Казахстан (Общая часть) 
Код дисциплины: UPRK(OCh) 2207 
Название дисциплины: Уголовное право Республики Казахстан 
(Общая часть)  
Преподаватель: ЮиМП Акимжанов Т.К., Торгаутова Б.А. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
4 RK – 3;  

ECTS - 4 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизит
ы 

Промежуточный 
контроль  

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

100 
балльная 
система 
оценки 

Теория 
государства и 
права 

Уголовное 
право РК 
(Особенная 
часть), 
Уголовно - 
процессуально
е право РК 

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

Содержание 
дисциплины 
 

Данная дисциплина изучает: Понятие, задачи и структура уголовного 
закона. Понятие преступления и его ответственность. Состав 
преступления. Объект и объективная сторона преступления. Субъект 
и субъективная сторона преступления. Стадии совершения 
преступления. Соучастие в преступлении. Множественность 
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преступлений. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 
Понятие, цели и система наказаний. Назначение наказаний. 
Освобождение от уголовной ответственности и наказания. Уголовная 
ответственность несовершеннолетних. Принудительные меры 
медицинского характера.  

Результаты обучения 
(компетенции) 

Способность и готовность: 
- толковать и правильно применять нормативно-правовые акты; 
- применять фундаментальные знания по юриспруденции; 
-  получать правовую информацию, уметь её обрабатывать, используя 
современные технологии;  
- разрабатывать документы правового характера, осуществлять 
правовую консультацию;  
- принимать правовые решения и совершать иные юридические 
действия. 

 
 

Шифр и наименование специальности: 5В030100 Юриспруденция 
Статус Тип модуля: Обязательные модули по специальности  

Шифр и название модуля: PC 3202 Профилактика правонарушений 
Код дисциплины: GPRK(OsCh) 3206 
Название дисциплины: Гражданское право Республики Казахстан 
(Особенная часть)  
Преподаватель: ЮиМП Ордалиев Т.С. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
5 RK – 3;  

ECTS - 4 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизит
ы 

Промежуточный 
контроль  

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

100 
балльная 
система 
оценки 

Гражданское 
право (Общая 
часть). 

Гражданское 
процессуально
е право 

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

Содержание 
дисциплины 
 

Данная дисциплина изучает:  Купля-продажа. Мена. Дарение. Рента. 
Аренда. Ссуда. Наем жилища. Подряд. Возмездное оказание услуг. 
Перевозка. Транспортная экспедиция. Заем. Факторинг. Банковское 
обслуживание. Расчетные отношения. Страхование. Хранение. 
Поручение. Комиссия. Действия без поручения. Доверительное 
управление имуществом. Франчайзинг. Конкурсные обязательства. 
Обязательства из причинения вреда. Обязательства вследствие 
неосновательного обогащения. Право интеллектуальной 
собственности. Наследственное право. Международное частное 
право. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

Способность и готовность: 
- формировать глубокие теоретические знания и практические навыки 
в сфере правового анализа и юридической деятельности; 
- толковать   и   правильно   применять нормативно-правовые акты 
применять фундаментальные знания по юриспруденции; 
- получать правовую информацию, уметь её обрабатывать,  используя 
современные технологии; 
- вскрывать и устанавливать факты правонарушений, уметь 
определять меру ответственности. 
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Шифр и наименование специальности: 5В030100 Юриспруденция 
Статус Тип модуля: Обязательные модули по специальности  

Шифр и название модуля: PC 3202 Профилактика правонарушений 
Код дисциплины: UPRK(OsCh) 3208 
Название дисциплины: Уголовное право Республики Казахстан 
(Особенная часть)  
Преподаватель: ЮиМП Мухаметалин С.Н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
5 RK – 3;  

ECTS - 4 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизит
ы 

Промежуточный 
контроль  

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

100 
балльная 
система 
оценки 

Уголовное 
право (общая 
часть) 

Уголовно- 
процессуально
е право; 
Уголовно-
исполнительно
е право; 
Борьба с 
коррупцией  

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

Содержание 
дисциплины 
 

Курс посвящен подробному изучению норм Особенной части 
уголовного права Республики Казахстан, устанавливающих круг и 
юридические признаки опасных для личности, общества или 
государства деяний, являющихся уголовными правонарушениями, на 
основе их четкой классификации по объектам уголовно-правовой 
охраны. Изучение курса уголовного права направлено на 
формирование у студентов глубоких теоретических знаний и 
привитие на этой основе прочных навыков и умений, необходимых 
для правильной квалификации уголовных правонарушений. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

Способность и готовность: 
- формировать глубокие теоретические знания и практические навыки 
в сфере правового анализа и юридической деятельности; 
- толковать   и   правильно   применять нормативно-правовые акты ; 
- применять фундаментальные знания по юриспруденции; 
- получать правовую информацию, уметь её обрабатывать,  используя 
современные технологии; 
- вскрывать и устанавливать факты правонарушений, уметь 
определять меру ответственности. 

 
 

Шифр и наименование специальности: 5В030100 Юриспруденция 
Статус Тип модуля: Обязательные модули по специальности  

Шифр и название модуля: CPLRK 3102 Гражданское 
процессуальное право Республики Казахстан  
Код дисциплины: GPPRK 3301 
Название дисциплины: Гражданское процессуальное право 
Республики Казахстан 
Преподаватель: ЮиМП Ордалиев Т.С., Жайлин Г.А. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
6 RK – 2;  Русский 1 семестр 
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ECTS - 3 
Кол-во часов Система 

оценки 
Пререквизиты Постреквизит

ы 
Промежуточный 
контроль  

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

100 
балльная 
система 
оценки 

Гражданское 
право (Общая 
часть), 
Гражданское 
право 
(Особенная 
часть) 

Система 
принципов 
гражданского 
процесса; 
Выпускная 
квалификацио
нная работа 

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

Содержание 
дисциплины 
 

Данная дисциплина изучает такие вопросы, как: предмет, метод и 
система отрасли гражданского процессуального права, наука 
гражданского процессуального права, принципы гражданского 
процессуального права, гражданские процессуальные 
правоотношения и их субъекты, стороны в гражданском процессе, 
третьи лица в гражданском процессе, участие прокурора в 
гражданском процессе, участие в гражданском процессе 
государственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций и отдельных граждан, защищающих права других лиц, 
представительство в суде, процессуальные сроки, судебные расходы, 
меры принуждения, подведомственность гражданских дел, 
подсудность гражданских дел, доказательства и доказывание, 
возбуждение гражданского дела в суде, подготовка дела к судебному 
разбирательству, разбирательство гражданских дел в суде первой 
инстанции, акты суда первой инстанции, заочное производство и 
заочное решение, рассмотрение судами дел особого искового 
производства, рассмотрение судами дел особого производства, 
приказное производство и судебный приказ, производство в суде 
апелляционной инстанции, производство в порядке судебного 
надзора, производство по пересмотру по вновь открывшимся 
обстоятельствам судебных актов, вступивших в законную силу, 
рассмотрение судом заявления о восстановлении утраченного 
судебного и исполнительного производства, производство по делам с 
участием субъектов иностранного права, исполнение судебных актов 
и актов иных органов. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

В результате изучения дисциплины студент должен быть готов:  
-к нормотворческой деятельности,  
-к принятию решения и совершению юридических действий в точном 
соответствии с законом;  
-формировать глубокие теоретические знания и практические навыки 
в сфере правового анализа и юридической деятельности; толковать   и   
правильно   применять нормативно-правовые акты;  
-к предоставлению квалифицированных юридических заключений и 
правовых советов в конкретных видах деятельности; принимать 
правовые решения и совершать иные юридические действия. 

 
Шифр и название специальности: 5B030100 - Юриспруденция 

Статус Тип модуля: Общие обязательные модули  
Шифр и название модуля: TP 3101 Досудебное производство 
Код дисциплины: UPPRK 3302 
Название дисциплины: Уголовно-процессуальное право РК 
Преподаватель: доцент, к.ю.н. Алаева Г.Т. 
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Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
6 RK – 3; 

 ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизит
ы 

Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 
ак.ч/18/10 
Практические 
занятия – 15 ак.ч/9/5 
СРС – 75 ак.ч/76/75 
СРСП – 15 ак.ч/32/45 

100 балльная 
система 
оценки 

Уголовное 
право (Общая 
часть), 
Уголовное 
право 
(Особенная 
часть) 

Система 
принципов 
уголовного 
процесса; 
Выпускная 
квалификацион
ная работа 

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

Содержание 
дисциплины 

«Уголовно-процессуальное право РК» является обязательной 
профильной дисциплиной по специальности «Юриспруденция». 
Дисциплина включена в блок дисциплин ВОУДа по специальности 
«Юриспруденция». В рамках курса студенты приобретают знания по 
системе расследования уголовных дел и судебного разбирательства 
уголовного правосудия, приобретают навыки составления 
процессуальных документов, логического мышления при досубном 
расследовании, сбору доказательств, отстаивания своей позиции в 
рамках участника уголовного процесса.   

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

Способность и готовность: 
-применять фундаментальные знания по юриспруденции 
- получать правовую информацию, уметь её обрабатывать,  используя 
современные технологии 
- разрабатывать документы правового характера, осуществлять 
правовую консультацию 
- принимать правовые решения и совершать иные юридические 
действия 
- вскрывать и устанавливать факты правонарушений, уметь определять 
меру ответственности. 

 
 
2.2 Элективные модули по специальности (БД и ПД) 
 

Шифр и название специальности: 5В030100 Юриспруденция 
Статус Тип модуля: Общий модуль по выбору 

Шифр и название модуля: ALLGL 2504 Административное право и 
Право местного самоуправления 
Код дисциплины: APRK 2211 
Название дисциплины: Административное право РК 
Преподаватель: ст. препод., магистр права Бекетов А.Н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
3 RK – 3; 

 ECTS - 5 
Русский 3 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизит
ы 

Промежуточный 
контроль  

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

100 балльная 
система 
оценки 

ЧОП (в объеме 
школьного 
курса) 

Финансовое 
право  

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

Административное право занимает особое место в системе правового 
регулирования, поскольку выступает необходимым и важным 
инструментом управления социальными процессами в обществе. Ему 
присущи соответствующие границы  правового  регулирования  - 
деятельность государственной исполнительной власти всех рангов, 
общественных отношений управленческого характера,  которые 
складываются в этой сфере, внутренняя организационная деятельность 
других  государственных  органов,  связанных  с функцией управления,  
а  также внешние организационные отношения негосударственных 
организаций, учреждений и предприятий. 
Административное право охватывает широкий круг общественных 
отношений, которые возникают в связи с реализацией ей функций 
управления в процессе деятельности органов исполнительной 
власти. Наиболее тесную связь административное право имеет с 
конституционным правом, которое составляет основу всех отраслей 
права включая административное, и занимает ведущее место.      

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

В результате освоения дисциплины «Административное право РК» 
студенты должны:  
- иметь начальные управленческие навыки и возможность саморазвития  
- проводить правовые экспертизы проектов и нормативных правовых 
актов, в том числе в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции 
- толковать   и   правильно   применять нормативно-правовые акты 
- к предоставлению квалифицированных юридических заключений и 
правовых советов в конкретных видах деятельности 
- применять фундаментальные знания по юриспруденции 

 
 

Шифр и наименование специальности: 5В030100 Юриспруденция 
Статус Тип модуля: Модуль по специальности по выбору 

Шифр и название модуля: ALLGL 2504 Административное право и 
Право местного самоуправления 
Код дисциплины: PMS 2215 
Название дисциплины: Право местного самоуправления 
Преподаватель: ЮиМП Сулейменова Н.О. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
3 RK – 2; 

 ECTS - 3 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизит
ы 

Промежуточный 
контроль  

Лекции – 15 ак.ч 
Практ. зан–15 ак.ч 
СРС – 45 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 
балльная 
система 
оценки 

ЧОП (в объеме 
школьного 
курса) 

Выпускная 
квалификацио
нная работа 

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

Содержание 
дисциплины 
 

«Право местного самоуправления» – спец. курс в рамках такой 
отрасли права, как конституционное право. Его предметом является 
система общественных отношений, образующих основы организации 
и деятельности органов местного государственного управления и 
местного самоуправления в РК и зарубежных странах. 
Цель преподавания данной дисциплины – углубить представления о 
формах местного самоуправления, о деятельности органов местного 
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управления в Казахстане и за рубежом, а также дать навыки для их 
практического применения в будущей профессиональной 
деятельности студентов, особенно тех, кто намерен работать на 
государственной или муниципальной службе. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

Способность и готовность: 
- иметь начальные управленческие навыки и возможность 
саморазвития; 
- проводить правовые экспертизы проектов и нормативных правовых 
актов, в том числе в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции; 
- толковать   и   правильно   применять нормативно-правовые акты; 
- применять фундаментальные знания по юриспруденции; 
- вскрывать и устанавливать факты правонарушений, уметь 
определять меру ответственности. 

 
 

Шифр и наименование специальности: 5В030100 Юриспруденция 
Статус Тип модуля: Модуль по специальности по выбору 

Шифр и название модуля: FMC 2505  Основы медиации и 
конфликтологии 
Код дисциплины: OM 2208 
Название дисциплины: Основы медиации 
Преподаватель: ЮиМП Сулейменова Н.О. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
3 RK – 3;  

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизит
ы 

Промежуточный 
контроль  

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

100 
балльная 
система 
оценки 

Логика и 
критическое 
мышление / 
Креативное 
мышление 

Гражданское 
процессуально

е право; 
Уголовное 

процессуально
е право 

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

Содержание 
дисциплины 
 

Данная дисциплина включает в себя изучение следующих вопросов: 
Понятие, структура и сфера действия законодательства об 
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 
посредника (о медиации); Субъекты отношений в процедуре 
медиации: понятие, виды, требования, предъявляемые к субъектам. 
Правовой статус медиатора; Механизм проведения процедуры 
медиации; Гражданско-правовые сделки при применении процедуры 
медиации; Деятельность медиаторов. Саморегулируемые организации 
медиаторов; Юридическая ответственность субъектов отношений в 
процедуре медиации. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

Способность и готовность: 
- к предоставлению квалифицированных юридических заключений и 
правовых советов в конкретных видах деятельности; 
- получать правовую информацию, уметь её обрабатывать,  используя 
современные технологии; 
- разрабатывать документы правового характера, осуществлять 
правовую консультацию; 
- принимать правовые решения и совершать иные юридические 
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действия; 
-  вскрывать и устанавливать факты правонарушений, уметь 
определять меру ответственности. 

 
 

Шифр и наименование специальности: 5В030100 Юриспруденция 
Статус Тип модуля: Модуль по специальности по выбору 

Шифр и название модуля: FMC 2505  Основы медиации и 
конфликтологии 
Код дисциплины: Kon 2210 
Название дисциплины: Конфликтология 
Преподаватель: ЮиМП Рехсон С.Н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
3 RK – 2;  

ECTS - 3 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизит
ы 

Промежуточный 
контроль  

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

100 
балльная 
система 
оценки 

Логика и 
критическое 
мышление / 
Креативное 
мышление 

Написание 
дипломной 

работы 

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

Содержание 
дисциплины 
 

Курс «Конфликтология» предполагает знакомство с основными 
понятиями, теориями, проблемами конфликтов, профессионального 
общения психолога. Ориентирован на освоение закономерностей и 
механизмов конфликтов, особенностей поведения в конфликтных 
ситуациях, при организации и проведении деловых переговоров, 
производственных отношений в практической  деятельности педагога 
и диагностической, консультационной работе психолога.  Ряд тем 
курса включают ознакомление с психологическими стратегиями 
выхода из конфликтной ситуации, что делает усвоение материала 
более интересным, способствует развитию коммуникативных 
навыков и в целом коммуникативной культуры личности. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

Способность и готовность: 
- к предоставлению квалифицированных юридических заключений и 
правовых советов в конкретных видах деятельности; 
- получать правовую информацию, уметь её обрабатывать,  используя 
современные технологии; 
- разрабатывать документы правового характера, осуществлять 
правовую консультацию; 
- принимать правовые решения и совершать иные юридические 
действия; 
-  вскрывать и устанавливать факты правонарушений, уметь 
определять меру ответственности. 

 
 

Шифр и наименование специальности: 5В030100 Юриспруденция 
Статус Тип модуля: Модуль по специальности по выбору 

Шифр и название модуля: SPFPHCRF 2504 Государственная 
политика в сфере охраны защиты прав и свобод человека и 
гражданина 
Код дисциплины: MP 2213 
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Название дисциплины: Миграционное право 
Преподаватель: к.ю.н., доцент Алаева Г.Т. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
3 RK – 3;  

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизит
ы 

Промежуточный 
контроль  

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

100 
балльная 
система 
оценки 

ЧОП (в объеме 
школьного 
курса) 

Выпускная 
квалификацио
нная работа 

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

Содержание 
дисциплины 
 

Целью данного курса является глубокое и всестороннее изучение 
студентами курса миграционного права с учетом повышения 
глобализационных процессов  в мире и  активизации миграционных 
потоков в Казахстане. Задачи изучения дисциплины состоят в том, 
чтобы студенты освоили: основные понятия и институты 
миграционного права; процедуры оформления документов при 
внешней и внутренней миграции; этапы получения гражданства РК; 
решение практических задач, связанных с защитой прав и свобод 
мигрантов.  

Результаты обучения 
(компетенции) 

Способность и готовность: 
-  демонстрировать владение культурой письменной и устной речи, 
умения аргументировано излагать свою позицию; 
- толковать   и   правильно   применять нормативно-правовые акты; 
- применять фундаментальные знания по юриспруденции; 
- получать правовую информацию, уметь её обрабатывать,  используя 
современные технологии; 
- разрабатывать документы правового характера, осуществлять 
правовую консультацию. 

 
 

Шифр и наименование специальности: 5В030100 Юриспруденция 
Статус Тип модуля: Модуль по специальности по выбору 

Шифр и название модуля: SPFPHCRF 2504 Государственная 
политика в сфере охраны защиты прав и свобод человека и 
гражданина 
Код дисциплины: PN 2217 
Название дисциплины: Прокурорский надзор в Республике 
Казахстан 
Преподаватель: м.ю.н., ст. препод. Мухаметалин С.Н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
3 RK – 2;  

ECTS - 3 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизит
ы 

Промежуточный 
контроль  

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

100 
балльная 
система 
оценки 

 
ЧОП (в объеме 
школьного курса) 

Выпускная 
квалификацион
ная работа 

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

Содержание Обучение в рамках курса «Прокурорский надзор» имеет целью 
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дисциплины 
 

ознакомить с теоретическими положениями прокурорского надзора; 
дать подробную характеристику законодательства о прокуратуре 
Республики Казахстан; изучить  основные направления деятельности 
органов  прокуратуры, а также выработать у студентов систему 
знаний, умений и навыков по использованию средств, методов и 
приемов деятельности прокуратуры.  

Результаты обучения 
(компетенции) 

Способность и готовность: 
- к нормотворческой деятельности, к принятию решения и 
совершению юридических действий в точном соответствии с 
законом; 
- формировать глубокие теоретические знания и практические навыки 
в сфере правового анализа и юридической деятельности; 
- толковать   и   правильно   применять нормативно-правовые акты; 
- получать правовую информацию, уметь её обрабатывать,  используя 
современные технологии; 
- разрабатывать документы правового характера, осуществлять 
правовую консультацию. 

 
 

Шифр и наименование специальности: 5В030100 Юриспруденция 
Статус Тип модуля: Модуль по специальности по выбору 

Шифр и название модуля: LIRK 2505 Правовые институты в 
Республики Казахстан 
Код дисциплины: Not 2209 
Название дисциплины: Нотариат 
Преподаватель: ЮиМП Мухаметалин С.Н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
3 RK – 3;  

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизит
ы 

Промежуточный 
контроль  

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

100 
балльная 
система 
оценки 

ЧОП (в объеме 
школьного 
курса) 

Гражданское 
процессуально
е право 
Семейное 
право 
Налоговое 
право 
Земельное 
право 

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

Содержание 
дисциплины 
 

Курс посвящен подробному изучению норм законодательства  
Республики Казахстан о Нотариате. Изучение данного курса 
направлено на формирование у студентов  знаний нормативно-
правовых актов, регулирующих деятельность нотариата в РК, и 
привитие на этой основе прочных навыков и умений, необходимых 
для осуществления практической деятельности в области нотариата. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

Способность и готовность: 
- толковать   и   правильно   применять нормативно-правовые акты 
понимать и использовать методы критического анализа, юридической 
техники 
- разрабатывать документы правового характера, осуществлять 
правовую консультацию. 
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-принимать правовые решения и совершать иные юридические 
действия 
- применять знания правовой системы и законодательства Казахстана. 

 
 

Шифр и наименование специальности: 5В030100 Юриспруденция 
Статус Тип модуля: Модуль по специальности по выбору 

Шифр и название модуля: LIRK 2505 Правовые институты в 
Республики Казахстан 
Код дисциплины: Adv 2207 
Название дисциплины: Адвокатура 
Преподаватель: ЮиМП Мухаметалин С.Н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
3 RK – 2;  

ECTS - 3 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизит
ы 

Промежуточный 
контроль  

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

100 
балльная 
система 
оценки 

ЧОП (в объеме 
школьного 
курса) 

Уголовно-
процессуально
е право 
Гражданское 
процессуально
е право 
 

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

Содержание 
дисциплины 
 

 Обучение в рамках курса Адвокатура имеет целью выработать у 
студентов систему знаний, умений и навыков по использованию 
средств, методов и приемов участия адвоката в различных 
юрисдикционных производствах. Целями курса являются: получение 
знаний и навыков по правовым, организационным и тактическим 
аспектам адвокатуры и адвокатской деятельности, ее участия в 
юрисдикционных производствах. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

Способность и готовность: 
- к предоставлению квалифицированных юридических заключений и 
правовых советов в конкретных видах деятельности; 
- понимать и использовать методы критического анализа, 
юридической техники; 
- получать правовую информацию, уметь её обрабатывать,  используя 
современные технологии; 
- разрабатывать документы правового характера, осуществлять 
правовую консультацию; 
- принимать правовые решения и совершать иные юридические 
действия. 

 
 

Шифр и наименование специальности: 5В030100 Юриспруденция 
Статус Тип модуля: Модуль по специальности по выбору 

Шифр и название модуля: OLEFC 2505 Организация 
и деятельность правоохранительных органов зарубежных стран   
Код дисциплины: PPSPOZS 2216 
Название дисциплины: Правовое положение сотрудников 
правоохранительных органов зарубежных стран 
Преподаватель: ЮиМП Амреева И.С. 
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Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
4 RK – 2;  

ECTS - 3 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизит
ы 

Промежуточный 
контроль  

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

100 
балльная 
система 
оценки 

Теория 
государства и 
права 

Уголовное 
право РК, 
Уголовное 
процессуально
е право РК. 

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

Содержание 
дисциплины 
 

«Правовое положение сотрудников правоохранительных органов ЗС» 
включает в себя: данные о правоохранительных органах ЗС, основных 
направлениях их деятельности, правовом положении, статусе, 
структуре, задачах, функциях, организационном построении, 
полномочиях. правоохранительных органов: суды, прокуратура, 
адвокатура, нотариат, финансовой полиции, Министерства юстиции, 
организация правоохранительных органов зарубежных стран. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

Способность и готовность: 
- формировать глубокие теоретические знания и практические навыки 
в сфере правового анализа и юридической деятельности; 
- толковать   и   правильно   применять нормативно-правовые акты; 
- понимать и использовать методы критического анализа, 
юридической техники; 
- разрабатывать документы правового характера, осуществлять 
правовую консультацию. 

 
 

Шифр и наименование специальности: 5В030100 Юриспруденция 
Статус Тип модуля: Модуль по специальности по выбору 

Шифр и название модуля: OLEFC 2505 Организация 
и деятельность правоохранительных органов зарубежных стран   
Код дисциплины: SPOZS 2218 
Название дисциплины: Система правоохранительных органов 
зарубежных стран  
Преподаватель: ЮиМП Амреева И.С. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
4 RK – 3;  

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизит
ы 

Промежуточный 
контроль  

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

100 
балльная 
система 
оценки 

Теория 
государства и 
права 

Уголовное 
право РК, 
Уголовное 
процессуально
е право РК. 

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

Содержание 
дисциплины 
 

«Система правоохранительных органов  ЗС» включает в себя: 
правовые основы деятельности правоохранительных органов ЗС, 
судоустройство в ЗС, правовой статус прокуратуры, следователей, 
дознавателей, их права и обязанности, а также компетенции 
имеющихся правоохранительных органов ЗС, а также процедуру их 
совместного сотрудничества. 

Результаты обучения Способность и готовность: 
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(компетенции) - формировать глубокие теоретические знания и практические навыки 
в сфере правового анализа и юридической деятельности; 
- толковать   и   правильно   применять нормативно-правовые акты; 
- понимать и использовать методы критического анализа, 
юридической техники; 
- разрабатывать документы правового характера, осуществлять 
правовую консультацию. 

 
 

Шифр и наименование специальности: 5В030100 Юриспруденция 
Статус Тип модуля: Модуль по специальности по выбору  

Шифр и название модуля: OAJRK 2505 Организация и 
деятельность судебных органов в РК 
Код дисциплины: SSRK 2212 
Название дисциплины: Судебная система в Республике Казахстан 
Преподаватель: к.ю.н., доцент Чокина М.В. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
4 RK – 3;  

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизит
ы 

Промежуточный 
контроль  

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

100 
балльная 
система 
оценки 

Конституционн
ое право 
Республики 
Казахстан 

Уголовное 
процессуально
е право РК, 
Гражданское 
процессуально
е право РК 

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

Содержание 
дисциплины 
 

«Судебная система Республики Казахстан» включает в себя:  
правовую основу деятельности суда, судебной системы, ее структуру, 
полномочия судов разных уровней, иерархия судебной системы в 
Республике Казахстан, а также процесс представления и назначения 
судей на должность, освобождение от должности и привлечение к 
ответственности судей Республики Казахстан; права и обязанности 
судей всех уровней судебной системы Республики Казахстан и т.д. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

Способность и готовность: 
-  демонстрировать владение культурой письменной и устной речи, 
умения аргументировано излагать свою позицию; 
- к нормотворческой деятельности, к принятию решения и 
совершению юридических действий в точном соответствии с 
законом); 
- формировать глубокие теоретические знания и практические навыки 
в сфере правового анализа и юридической деятельности; 
- разрабатывать документы правового характера, осуществлять 
правовую консультацию. 

 
 

Шифр и наименование специальности: 5В030100 Юриспруденция 
Статус Тип модуля: Модуль по специальности по выбору 

Шифр и название модуля: OAJRK 2505 Организация и 
деятельность судебных органов в РК 
Код дисциплины PSS 2214 
Название дисциплины: Правовой статус судей  
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Преподаватель: к.ю.н., доцент Чокина М.В. 
Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

4 RK – 2;  
ECTS - 3 

Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизит
ы 

Промежуточный 
контроль  

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

100 
балльная 
система 
оценки 

Конституционн
ое право 
Республики 
Казахстан 

Уголовное 
процессуально
е право РК, 
Гражданское 
процессуально
е право РК 

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

Содержание 
дисциплины 
 

«Правовой статус судей» включает в себя: права и обязанности  
судей, их правовое положение, требования, предъявляемые к судьям и 
кандидатам на должность судьи, порядок отбора кандидатов на 
должность судьи, председателя, председателя судебной коллегии 
суда, порядок наделения судьи полномочиями, приостановление 
полномочий судьи, освобождение от должности и прекращение 
полномочий председателя, председателя судебной коллегии и судьи, 
отставка судьи; полномочия Верховного судебного Совета, 
материально-техническое обеспечение деятельности судебной 
системы РК.. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

Способность и готовность: 
-  демонстрировать владение культурой письменной и устной речи, 
умения аргументировано излагать свою позицию; 
- формировать глубокие теоретические знания и практические навыки 
в сфере правового анализа и юридической деятельности; 
- толковать   и   правильно   применять нормативно-правовые акты; 
- применять фундаментальные знания по юриспруденции; 
- применять знания правовой системы и законодательства Казахстана. 

 
 

Шифр и наименование специальности: 5В030100 Юриспруденция 
Статус Тип модуля: Модуль по специальности по выбору 

Шифр и название модуля: PC 3202 Профилактика правонарушений 
Код дисциплины: Krim 3219 
Название дисциплины: Криминология 
Преподаватель: ЮиМП Амреева И.С. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
5 RK – 3;  

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизит
ы 

Промежуточный 
контроль  

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

100 
балльная 
система 
оценки 

Уголовное 
право (Общая 
часть) 

Прокурорский 
надзор в 
Республике 
Казахстан 

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

Содержание 
дисциплины 
 

Данный модуль включает в себя изучение вопросов в области  
изучения личности преступника и жертвы, причинно-следственной 
связи, преступность как социально-правовое явление, причины и 
условия ее возникновения и существования, особенности механизм 
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совершения конкретных преступлений, меры их предупреждения, 
теоретические основы предупреждения  преступлений, 
криминологическое прогнозирование  преступности, планирование 
борьбы с преступностью и различными ее видами. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

Способность и готовность: 
- к предоставлению квалифицированных юридических заключений и 
правовых советов в конкретных видах деятельности; 
получать правовую информацию, уметь её обрабатывать,  используя 
современные технологии; 
разрабатывать документы правового характера, осуществлять 
правовую консультацию; 
- принимать правовые решения и совершать иные юридические 
действия; 
- вскрывать и устанавливать факты правонарушений, уметь 
определять меру ответственности. 

 
 

Шифр и наименование специальности: 5В030100 Юриспруденция 
Статус Тип модуля: Модуль по специальности по выбору 

Шифр и название модуля: LRLFRRK 3504 Правовое регулирование 
трудовых и семейных правоотношений в РК 
Код дисциплины: SPRK 3304  
Название дисциплины: Семейное право Республики Казахстан 
Преподаватель: ЮиМП Чокина М.В. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
5 RK – 3;  

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизит
ы 

Промежуточный 
контроль  

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

100 
балльная 
система 
оценки 

Гражданское 
право 
Республики 
Казахстан 
(Общая часть) 

Системы 
принципов 
гражданского 
процесса 

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

Содержание 
дисциплины 
 

«Семейное право РК»   включает в себя: предмет и метод семейного 
права; законодательство РК в области семейного права, условия 
заключения и расторжения брака; правовой статус членов семьи; 
установление происхождения ребенка; лишение и ограничение 
родительских прав в РК, алиментные обязательства, а также 
наследственные правоотношения по законодательству РК. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

Способность и готовность: 
- формировать глубокие теоретические знания и практические навыки 
в сфере правового анализа и юридической деятельности; 
- толковать   и   правильно   применять нормативно-правовые акты; 
- к предоставлению квалифицированных юридических заключений и -
правовых советов в конкретных видах деятельности; 
-применять фундаментальные знания по юриспруденции; 
- применять знания правовой системы и законодательства Казахстана. 

 
 

Шифр и наименование специальности: 5В030100 Юриспруденция 
Статус Тип модуля: Модуль по специальности по выбору 
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Шифр и название модуля: LRLFRRK 3504 Правовое регулирование 
трудовых и семейных правоотношений в РК 
Код дисциплины: TPRK 3307 
Название дисциплины: Трудовое право Республики Казахстан 
Преподаватель: ЮиМП Бекетов А.Н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
5 RK – 3;  

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизит
ы 

Промежуточный 
контроль  

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

100 
балльная 
система 
оценки 

Гражданское 
право 
Республики 
Казахстан 
(Общая часть) 

Системы 
принципов 
гражданского 
процесса 

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

Содержание 
дисциплины 
 

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

Результаты обучения 
(компетенции) 

Способность и готовность: 
 -  демонстрировать владение культурой письменной и устной речи, 
умения аргументировано излагать свою позицию; 

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

 
 

Шифр и наименование специальности: 5В030100 Юриспруденция 
Статус Тип модуля: Модуль по специальности по выбору 

Шифр и название модуля: LP 3504 Юридическая психология   
Код дисциплины: KPYu 3305 
Название дисциплины: Клиническая психология в юриспруденции 
Преподаватель: Псих. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
5 RK – 3;  

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система Пререквизиты Постреквизит Промежуточный 
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оценки ы контроль  
Лекции – 30 ак.ч. 
Практич. занятия – 15 
ак.ч. 
СРС – 75 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 
балльная 
система 
оценки 

Без 
пререквезитов 

Выпускная 
квалификацио
нная работа 

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

Содержание 
дисциплины 
 

Целью курса является сформировать систему представлений о 
фундаментальных и прикладных проблемах исследования в области 
клинической психологии, а также возможностях данной науки в 
области изучения особенностей психики в норме и патологии и 
повышения психологических и адаптивных ресурсов человека.  
Задачи:  
- формировать систему научных знаний о теоретических основах 
данной науки, ее категориальном аппарате и практических задачах;  
- познакомить с систематикой психических расстройств, критериями 
нормы психического развития;  
 - научить использовать усвоенные знания для понимания 
деятельности, поведения и общения людей с нарушениями 
психического развития;  
 - воспитывать потребность в развитии профессионально значимых 
качеств. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

Способность и готовность: 
- к предоставлению квалифицированных юридических заключений и 
правовых советов в конкретных видах деятельности; 
получать правовую информацию, уметь её обрабатывать,  используя 
современные технологии; 
разрабатывать документы правового характера, осуществлять 
правовую консультацию; 
- принимать правовые решения и совершать иные юридические 
действия; 
- вскрывать и устанавливать факты правонарушений, уметь 
определять меру ответственности. 

 
 

Шифр и наименование специальности: 5В030100 Юриспруденция 
Статус Тип модуля: Модуль по специальности по выбору 

Шифр и название модуля: LP 3504 Юридическая психология   
Код дисциплины: Vik 3306 
Название дисциплины: Виктимология 
Преподаватель: ЮиМП 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
5 RK – 3;  

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизит
ы 

Промежуточный 
контроль  

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

100 
балльная 
система 
оценки 

Без 
пререквезитов 

Выпускная 
квалификацио
нная работа 

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

Содержание 
дисциплины 

Целью изучения дисциплины является подготовка 
квалифицированных специалистов, владеющих навыками решения 
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 психологических проблем в своей профессиональной деятельности, 
вооружение обучающихся научно-обоснованными психологическими 
рекомендациями и методиками, необходимыми для осуществления 
эффективной профессиональной деятельности.  
Задачи дисциплины:  
- раскрытие теоретических понятий и положений курса;  
- изучение психологических основ юридической деятельности;  
- формирование положительной мотивации по овладению системой 
психологических знаний, умений и навыков, реализуемых при 
решении правовых задач;  
- ознакомление со спецификой основных психических 
закономерностей, действующих в условиях правового регулирования; 
 - овладение основными методиками изучения личности субъектов 
юридической деятельности;  
- выработка и совершенствование навыков юридического общения 

Результаты обучения 
(компетенции) 

Способность и готовность: 
- к предоставлению квалифицированных юридических заключений и 
правовых советов в конкретных видах деятельности; 
получать правовую информацию, уметь её обрабатывать,  используя 
современные технологии; 
разрабатывать документы правового характера, осуществлять 
правовую консультацию; 
- принимать правовые решения и совершать иные юридические 
действия; 
- вскрывать и устанавливать факты правонарушений, уметь 
определять меру ответственности. 

 
 

Шифр и наименование специальности: 5В030100 Юриспруденция 
Статус Тип модуля: Модуль по специальности по выбору 

Шифр и название модуля: CJK 3110  Уголовное правосудие 
Казахстана 
Код дисциплины: IDDUS 3309 
Название дисциплины: Институт доказывания и доказательства в 
судопроизводстве 
Преподаватель: к.ю.н., доцент Рехсон С.Н. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
6 RK – 4;  

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизит
ы 

Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 ак.ч. 
Практич. занятия – 30 
ак.ч. 
СРС – 150 ак.ч,  
СРСП – 30 ак.ч 

100 
балльная 
система 
оценки 

Уголовное 
процессуально
е право 

Написание 
выпускной 
работы 

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

Содержание 
дисциплины 
 

В курсе «Институт доказывания и доказательства в 
судопроизводстве» предполагает более детальное изучение одного из 
самых сложных разделов уголовно-процессуального права. Целью 
изучения теории судебных доказательств является получение 
студентами более глубоких, по сравнению с элементарным курсом, 
знаний проблем, связанных с доказательствами и доказыванием в 
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уголовном судопроизводстве. 
Результаты обучения 
(компетенции) 

Способность и готовность: 
- к нормотворческой деятельности, к принятию решения и 
совершению юридических действий в точном соответствии с 
законом; 
- формировать глубокие теоретические знания и практические навыки 
в сфере правового анализа и юридической деятельности; 
- понимать и использовать методы критического анализа, 
юридической техники. 

 
 

Шифр и название специальности: 5B030100 - Юриспруденция 
Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля: PHRCRK 4502 Защита прав человека и 
гражданина в РК 
Код дисциплины: SPGP 4232 
Название дисциплины: Системы принципов гражданского процесса 
Преподаватель: к.ю.н. Жайлин Габиден Айнашевич   

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
7 RK – 2; 

 ECTS - 3 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
контроль  

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

100 балльная 
система 
оценки 

Семейное 
право РК, 
Трудовое право 
РК, 
Гражданское 
право РК, 
Гражданское 
процессуальное 
право РК 

Выпускная 
квалификацион
ная работа 

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

Содержание 
дисциплины 

Детальное изучение принципов гражданского процессуального права 
позволит более тщательно изучить правовое положение субъектов 
гражданско-процессуальных отношений, а также всей системы 
отправления правосудия по гражданским делам. Правовое положение, 
как участников процесса, так и судей с прокурорами тоже углубленно 
изучено в ходе изучения данной дисциплины. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

Способность и готовность: 
- к нормотворческой деятельности, к принятию решения и совершению 
юридических действий в точном соответствии с законом; 
-формировать глубокие теоретические знания и практические навыки в 
сфере правового анализа и юридической деятельности; 
- толковать   и   правильно   применять нормативно-правовые акты; 
- к предоставлению квалифицированных юридических заключений и 
правовых советов в конкретных видах деятельности; 
- принимать правовые решения и совершать иные юридические 
действия. 

 
 

Шифр и название специальности: 5В030100 Юриспруденция 
Статус Тип модуля: модуль по специальности 
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Шифр и название модуля: PHRCRK 4502 Защита прав человека и 
гражданина в РК 
Код дисциплины: SPUP 4233 
Название дисциплины: Система принципов уголовного процесса 
Преподаватель: к.ю.н., доцент Алаева Г.Т. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
7 RK – 3; 

 ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты  Постреквизит
ы 

Промежуточный 
контроль  

Лекции – 30 
ак.ч/18/10 
Практические 
занятия – 15 ак.ч/9/5 
СРС – 75 ак.ч,/76/75  
СРСП – 15 ак.ч/32/45 

100 балльная 
система 
оценки 

Уголовное 
процессуальное 
право РК 

Выпускная 
квалификацион
ная работа 

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

Содержание 
дисциплины 

Система принципов уголовного процесса  является элективным курсом,  
позволяющим системно изучить уголовное судебное производство 
через призму реализации его основных начал – принципов уголовного 
процесса. Нарушение принципов уголовного процесса в зависимости от 
тяжести нарушения позволяет аннулировать ранее собранные 
доказательства и отменить итоговое решение суда. Соблюдение 
принципов позволяет гарантировать защиту прав и свобод личности  в 
уголовном процессе. В рамках дисциплины обучающиеся получают 
практические навыки ведения уголовного судопроизводства, знание 
непосредственного применения  принципов позволяет им избежать 
процессуальных ошибок, принятие несправедливого судебного 
решения.  

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

Способность и готовность: 
- к нормотворческой деятельности, к принятию решения и совершению 
юридических действий в точном соответствии с законом; 
- формировать глубокие теоретические знания и практические навыки в 
сфере правового анализа и юридической деятельности; 
- толковать   и   правильно   применять нормативно-правовые акты; 
- к предоставлению квалифицированных юридических заключений и 
правовых советов в конкретных видах деятельности; 
- принимать правовые решения и совершать иные юридические 
действия. 

 
 

Шифр и наименование специальности: 5В030100 Юриспруденция 
Статус Тип модуля: Модуль по специальности по выбору 

Шифр и название модуля: LSP 4502 Правовое обеспечение 
личности 
Код дисциплины: PDP 4234 
Название дисциплины: Психология девиантного поведения 
Преподаватель: Псих. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
7 RK – 3;  

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизит
ы 

Промежуточный 
контроль  
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Лекции – 30 ак.ч. 
Практич. занятия – 15 
ак.ч. 
СРС – 75 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 
балльная 
система 
оценки 

Без 
пререквезитов 

Без 
постриквизито
в 

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

Содержание 
дисциплины 
 

Цель дисциплины: формирование у студентов представления о 
девиантном поведении как своеобразном способе компенсации 
разнообразных отклонений от нормативного нервно-психического 
развития. 
Задачи дисциплины: 
1.  дать представление о критериях нормы и патологии развития и 
поведения применительно к детскому возрасту. Рассмотреть 
основные причины, лежащие в основе поведенческих девиаций; 
2.  раскрыть роль социума как пускового фактора реализации 
различных предрасположенностей к девиантным формам поведения; 
3.  сформировать представление о методах диагностики различных 
форм девиантного развития и поведения. Предоставить возможность 
овладения данными методами; 
4. раскрыть специфику и эффективность профилактических, 
психотерапевтических и коррекционных мероприятий при различных 
формах девиантного развития и поведения детей и взрослых. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

Способность и готовность: 
-  владеть навыками бесконфликтного общения, работы в команде, 
нахождения решений в стандартных ситуациях; 

 -  способен творчески применять полученные теоретические и 
практические знания в профессиональной деятельности; 
- применять знания правовой системы и законодательства Казахстана. 

 
 

Шифр и наименование специальности: 5В030100 Юриспруденция 
Статус Тип модуля: Модуль по специальности по выбору 

Шифр и название модуля: LSP 4502 Правовое обеспечение 
личности 
Код дисциплины: PPP 4235 
Название дисциплины: Психология преступного поведения 
Преподаватель: Псих. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
7 RK – 2;  

ECTS - 3 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизит
ы 

Промежуточный 
контроль  

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

100 
балльная 
система 
оценки 

Без 
пререквезитов 

Без 
постриквизито
в 

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

Содержание 
дисциплины 
 

Цели дисциплины: ознакомиться с теоретическими аспектами 
криминального поведения, его факторами, предпосылками, мотивами 
и психологическими методами прогнозирования, профилактики и 
коррекции криминального поведения.  
Задачи дисциплины: - дать сведения о методологических и 
теоретических основах исследования криминального поведения; - 
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раскрыть возможности прикладных психологических технологий в 
работе с лицами, склонными к криминальному поведению. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

Способность и готовность: 
-  владеть навыками бесконфликтного общения, работы в команде, 
нахождения решений в стандартных ситуациях; 
-  способен творчески применять полученные теоретические и 
практические знания в профессиональной деятельности; 
- применять знания правовой системы и законодательства Казахстана. 

 
 

Шифр и наименование специальности: 5В030100 Юриспруденция 
Статус Тип модуля: Модуль по специальности по выбору 

Шифр и название модуля: LRERK 4503  Правовое регулирование 
предпринимательства в РК 
Код дисциплины: FPRK 4225 
Название дисциплины: Финансовое право в Республике Казахстан 
Преподаватель: ЮиМП Пралиева Г.К. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
7 RK – 3;  

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизит
ы 

Промежуточный 
контроль  

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

100 
балльная 
система 
оценки 

Административ
ное право РК, 
Гражданское 

право (Общая и 
Особенная 

части) 

Написание 
дипломной 

работы 

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

Содержание 
дисциплины 
 

Данная дисциплина включает в себя изучение следующих вопросов: 
Финансовая деятельность государства; Финансовая  система 
государства. РК; Понятие, предмет и система финансового права; 
Понятие и виды финансово правовых норм и финансовых 
правоотношений; Правовые основы финансового планирования; 
Правовые основы денежной системы; Денежно-кредитная политика;  
Валютное регулирование; Правовое регулирование  финансового 
контроля; Порядок осуществления аудита и аудиторской 
деятельности; Бюджетное устройство и бюджетная система РК; 
Управление в области бюджета и бюджетный контроль; Бюджетный 
процесс; Порядок разработки, рассмотрения и исполнения 
республиканского и местного бюджетов; Налог как финансово-
правовая категория; Виды налогов. Порядок исчисления налога; 
Правовые основы государственного кредита; Правовые основы 
банковской деятельности; Правовое положение Национального банка 
РК; Правовое положение банков второго уровня в РК;  
Государственное регулирование страховой деятельности в РК; 
Финансово-правовые основы пенсионной системы РК. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

Способность и готовность: 
- толковать   и   правильно   применять нормативно-правовые акты; 
- к предоставлению квалифицированных юридических заключений и 
правовых советов в конкретных видах деятельности; 
- разрабатывать документы правового характера, осуществлять 
правовую консультацию; 
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- вскрывать и устанавливать факты правонарушений, уметь 
определять меру ответственности. 

 
 

Шифр и наименование специальности: 5В030100 Юриспруденция 
Статус Тип модуля: Модуль по специальности по выбору 

Шифр и название модуля: LRERK 4503  Правовое регулирование 
предпринимательства в РК 
Код дисциплины: BPRK 4227 
Название дисциплины: Банковское право в Республике Казахстан 
Преподаватель: ЮиМП Пралиева Г.К. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
7 RK – 3;  

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизит
ы 

Промежуточный 
контроль  

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

100 
балльная 
система 
оценки 

Административ
ное право РК, 
Гражданское 

право (Общая и 
Особенная 

части) 

Написание 
дипломной 

работы 

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

Содержание 
дисциплины 
 

Данная дисциплина направлена на изучение следующих вопросов: 
Понятие, структура, методы и принципы банковского права; 
Правовой статус Национального банка РК; Правовой статус 
кредитной организации; Объекты банковского права; Создание, 
реорганизация и ликвидация кредитной организации; 
Несостоятельность (банкротство) кредитной организации; 
Привлечение денежных средств физических и юридических лиц во 
вклады; Банковские счета физических и юридических лиц; Правовое 
регулирование безналичных расчетов в банковской сфере; Правовые 
основы банковского кредитования; Обеспечение кредитов и 
банковская гарантия; Инкассация и кассовое обслуживание 
физических и юридических лиц; Купля-продажа иностранной 
валюты; Привлечение во вклады и размещение драгоценных 
металлов; Банковские сделки; Банковское регулирование и 
банковский надзор. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

Способность и готовность: 
- уметь ориентироваться в современной бизнес среде способность и 
готовность; 
- толковать   и   правильно   применять нормативно-правовые акты; 
- применять фундаментальные знания по юриспруденции; 
- разрабатывать документы правового характера, осуществлять 
правовую консультацию; 
- применять знания правовой системы и законодательства Казахстана. 

 
 

Шифр и название специальности: 5B030100 - Юриспруденция 
Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля: PC 4503 Профилактика преступлении 
Код дисциплины:  UIPRK 4224 
Название дисциплины: Уголовно-исполнительное право РК 



60 
 

Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

Преподаватель: м.ю.н. Амреева Индира Сатановна   
Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 

7 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 
СРС – 75 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 
система 
оценки 

Уголовное 
право 
Республики 
Казахстан 
(Общая и 
Особенная 
часть)   

Выпускная 
квалификацион
ная работа 

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

Содержание 
дисциплины 

«Уголовно-исполнительное право РК» включает в себя: Понятие 
уголовно-исполнительного права и его источников. Система 
учреждений и органов государства, исполняющих наказание. Правовой 
статус осужденных. Исполнение наказания и исправительное 
воздействие. Классификация осужденных к лишению свободы и 
распределение их по видам исправительных учреждений. 
Условия отбывания и основные требования режима в  исправительных 
учреждениях. Основные средства исправления осужденных в 
исправительных учреждениях. Средства обеспечения режима в 
исправительных учреждениях. Особенности отбывания наказания в 
Воспитательных колониях. Изменение условий содержания 
осужденных во время отбывания наказания в исправительном 
учреждении. Особенности исполнения наказания в виде пожизненного 
заключения и смертной казни. Правовое регулирование освобождения 
от отбывания наказания в виде лишения свободы. Порядок и условия 
исполнения наказания в виде общественных работ, исправительных 
работ и ареста. Исполнение наказания, не связанного с применением 
мер трудового воздействия. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

Способность и готовность: 
- формировать глубокие теоретические знания и практические навыки в 
сфере правового анализа и юридической деятельности; 
- толковать   и   правильно   применять нормативно-правовые акты; 
-получать правовую информацию, уметь её обрабатывать,  используя 
современные технологии; 
- принимать правовые решения и совершать иные юридические 
действия; 
- применять знания правовой системы и законодательства Казахстана. 

 
 

Шифр и название специальности: 5B030100 - Юриспруденция 
Статус Тип модуля: Модуль по специальности 

Шифр и название модуля: PC 4503 Профилактика преступлении 
Код дисциплины: ВK 4228 
Название дисциплины: Борьба с коррупцией 
Преподаватель: м.ю.н. Амреева Индира Сатановна   

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
7 RK – 3; 

 ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система Пререквизиты  Постреквизиты Промежуточный 
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оценки контроль  
Лекции –30 ак.ч 
Практические 
занятия – 15 ак.ч 
СРС – 75 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

100 балльная 
система 
оценки 

Уголовное 
право РК 

Выпускная 
квалификацион
ная работа 

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

Содержание 
дисциплины 

Предметом дисциплины «Борьба с коррупцией» являются 
систематизированные сведения научного и правового характера о 
сущности коррупции как социально значимого негативного явления, 
способах его распознавания и методах формирования у обучаемых 
твердой антикоррупционной гражданской позиции. Цель изучения 
курса «Борьба с коррупцией» заключается в формирование у 
обучаемых твердой установки на соблюдение правил 
антикоррупционного (законопослушного) поведения; создание 
надлежащей информационно-познавательной основы для   воспитания 
антикоррупционного поведения у обучаемых при осуществлении в 
будущем любой деятельности. Для достижения данных целей в 
пределах изучаемой дисциплины решаются следующие задачи: 
получение и закрепление знаний об осуществляемой в РК 
антикоррупционной политике; усвоение общепризнанных стандартов 
антикоррупционного поведения и их соблюдение во всех сферах жизни 
и деятельности. 

Результаты 
обучения 
(компетенции) 

Способность и готовность: 
- толковать   и   правильно   применять нормативно-правовые акты; 
- применять фундаментальные знания по юриспруденции; 
- получать правовую информацию, уметь её обрабатывать,  используя 
современные технологии; 
- принимать правовые решения и совершать иные юридические 
действия; 
- вскрывать и устанавливать факты правонарушений, уметь определять 
меру ответственности. 

 
 
3 Дополнительные модули по выбору (ПД) 
 

Шифр и наименование специальности: 5В030100 Юриспруденция 
Статус Тип модуля: Дополнительный модуль 

Шифр и название модуля: EL 1606 Английский язык  
Код дисциплины: AYa(I) 1301 
Название дисциплины: Английский язык - I 
Преподаватель: Белякова А.В. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
2 RK – 2;  

ECTS - 3 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизит
ы 

Промежуточный 
контроль  

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

100 
балльная 
система 
оценки 

Английский 
язык 

После 
изучения курса 
студент 
должен 
достигнуть 
уровня 

Рубежный контроль 
1 – 30% 
Рубежный контроль 
2 – 30% 
Экзамен – 40% 
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базовой 
достаточности 
В3 

Содержание 
дисциплины 
 

Содержание курса подразделяется на минимально-достаточный, 
достаточный уровень, уровень базовой достаточности и уровень 
базовой стандартности. Предметное содержание каждого уровня 
организуется в когнитивные - культурологические комплексы (КЛК) 
в состав которых входят: - коммуникативная сфера, отражающая 
содержание уровня обучения; - набор речевых тем и субтем общения, 
реализующих эту сферу; - типичные ситуации общения. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

Способность и готовность: 
- ставить профессиональные задачи  в области научно-
исследовательской и научно-практической деятельности; 
- к нормотворческой деятельности, к принятию решения и 
совершению юридических действий в точном соответствии с 
законом; 
- формировать глубокие теоретические знания и практические навыки 
в сфере правового анализа и юридической деятельности . 

 
 

Шифр и наименование специальности: 5В030100 Юриспруденция 
Статус Тип модуля: Дополнительный модуль 

Шифр и название модуля: EL 2601 Английский язык  
Код дисциплины: AYa(II) 2302 
Название дисциплины: Английский язык - II 
Преподаватель: Белякова А.В. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
4 RK – 2;  

ECTS - 3 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизит
ы 

Промежуточный 
контроль  

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

100 
балльная 
система 
оценки 

Для изучения 
данного курса 
необходим 
уровень 
базовой 
достаточности
B1 

После 
изучения курса 
студент 
должен 
достигнуть 
уровня 
базовой 
достаточности 
В3 

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

Содержание 
дисциплины 
 

В результате освоения модуля студент должен: понимать 
высказывания на иностранном языке; излагать свои мысли и 
высказывания; иметь возможность демонстрировать знания и 
понимание в области обучения предмета; адекватно ориентироваться 
в различных социальных ситуациях;  работать в команде, правильно 
защищать свою точку зрения, предлагать новые решения;  
поддерживать беседу в объеме изученной тематики; 

Результаты обучения 
(компетенции) 

Способность и готовность: 
- ставить профессиональные задачи  в области научно-
исследовательской и научно-практической деятельности; 
- к нормотворческой деятельности, к принятию решения и 
совершению юридических действий в точном соответствии с 
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законом; 
- формировать глубокие теоретические знания и практические навыки 
в сфере правового анализа и юридической деятельности . 

 
 

Шифр и наименование специальности: 5В030100 Юриспруденция 
Статус Тип модуля: Дополнительный модуль 

Шифр и название модуля: EL 3601 Английский язык  
Код дисциплины: AYa(III) 3303 
Название дисциплины: Английский язык - III 
Преподаватель: Белякова А.В. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
5 RK – 3;  

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизит
ы 

Промежуточный 
контроль  

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

100 
балльная 
система 
оценки 

Для изучения 
данного курса 
необходим 
уровень 
базовой 
достаточности
B2 

После 
изучения курса 
студент 
должен 
достигнуть 
уровня 
базовой 
достаточности 
В4 

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

Содержание 
дисциплины 
 

Данный курс обучения иностранному языку включает основы 
коммуникативно-межкультурной компетенции в четырех видах 
речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

Способность и готовность: 
- ставить профессиональные задачи  в области научно-
исследовательской и научно-практической деятельности; 
- к нормотворческой деятельности, к принятию решения и 
совершению юридических действий в точном соответствии с 
законом; 
- формировать глубокие теоретические знания и практические навыки 
в сфере правового анализа и юридической деятельности . 

 
 

Шифр и наименование специальности: 5В030100 Юриспруденция 
Статус Тип модуля: Дополнительный модуль 

Шифр и название модуля: BE 3601 Деловой английский язык 
Код дисциплины: DAYa 3308 
Название дисциплины: Деловой английский язык 
Преподаватель: Бадамбаева В.М. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
6 RK – 3;  

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизит
ы 

Промежуточный 
контроль  

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

100 
балльная 
система 

Второй 
иностранный 
язык 3 

Английский  
язык 
(сертифициров

Рубежный контроль 
1 – 30% 
Рубежный контроль 
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СРС – 75 ак.ч,  
СРСП – 15 ак.ч 

оценки анный курс) 2 – 30% 
Экзамен – 40% 

Содержание 
дисциплины 
 

Овладение нормами профессионального иностранного языка в сфере 
менеджмента, особенностями функционирования дискурса по 
предмету, принципами межкультурной коммуникации в данной 
сфере, профессиональной терминологией по специальности 
«Юриспруденция» с целью формирования профессиональной 
инокультурной идентичности, позволяющей вести профессиональную 
коммуникацию на изучаемом языке. Формирование общекультурных 
и профессиональных компетенций, необходимых для практического 
владения иностранным языком для решения социально-
коммуникативных и профессиональных задач. В процессе изучения 
данной дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь Способность обсуждать профессиональные 
проблемы, отстаивать свою точку зрения, объяснять сущность 
явлений, событий процессов, делать выводы, давать 
аргументированные ответы на задачи учебной дисциплины. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

Способность и готовность: 
- ставить профессиональные задачи  в области научно-
исследовательской и научно-практической деятельности; 
- к нормотворческой деятельности, к принятию решения и 
совершению юридических действий в точном соответствии с 
законом; 
- формировать глубокие теоретические знания и практические навыки 
в сфере правового анализа и юридической деятельности. 

 
 

Шифр и наименование специальности: 5В030100 Юриспруденция 
Статус Тип модуля: Дополнительный модуль 

Шифр и название модуля: EPA 4601 Английский язык в 
профессиональной деятельности 
Код дисциплины: AYaPD 4310 
Название дисциплины: Английский язык в профессиональной 
деятельности 
Преподаватель: Белякова А.В. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
7 RK – 2;  

ECTS - 3 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизит
ы 

Промежуточный 
контроль  

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

100 
балльная 
система 
оценки 

Для изучения 
данного курса 
необходим 
уровень 
базовой 
достаточности
B1 

После 
изучения курса 
студент 
должен 
достигнуть 
уровня 
базовой 
достаточности 
В2 

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

Содержание 
дисциплины 

Сертифицированный курс английского языка 
1. History (Wight spots of History)  
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 2. Art (Unreal Reality) 
3. Environment (The world that we live in) 
4. Food (The first Instincts)  
5. Sport (Style of  Life) 
6. Family (The main relationship) 
7. Science (Curiosity is the step to progress) 
8. Gender (The war or corporation) 
9. Psychology (The will of happiness and harmony) 
10. Communication (Who is more sociable: people or IT) 
11. Policy (Control of the world) 
12. Economics (We all are involved in economics) 
13. Medicine (The aspiration to live forever) 
14. Law (Crime and Punishment)   
15. Media (The creator of our thinking) 
16. Grammar:   a. Parts of Speech 
  b. Sentences 
  c. Idioms 

Результаты обучения 
(компетенции) 

Способность и готовность: 
- ставить профессиональные задачи  в области научно-
исследовательской и научно-практической деятельности; 
- к нормотворческой деятельности, к принятию решения и 
совершению юридических действий в точном соответствии с 
законом; 
- формировать глубокие теоретические знания и практические навыки 
в сфере правового анализа и юридической деятельности . 

 
 

Шифр и наименование специальности: 5В030100 Юриспруденция 
Статус Тип модуля: Дополнительный модуль 

Шифр и название модуля: E(СС) 4601 Английский язык в 
профессиональной деятельности 
Код дисциплины: AYa(SK)4316 
Название дисциплины: Английский язык (сертифицированный 
курс) 
Преподаватель: Белякова А.В. 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
8 RK – 5;  

ECTS - 8 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизит
ы 

Промежуточный 
контроль  

Лекции – 45 ак.ч. 
Практич. занятия – 45 
ак.ч. 
СРС – 120 ак.ч,  
СРСП – 45 ак.ч 

100 
балльная 
система 
оценки 

Для изучения 
данного курса 
необходим 
уровень 
базовой 
достаточности
B1 

После 
изучения курса 
студент 
должен 
достигнуть 
уровня 
базовой 
достаточности 
В2 

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

Содержание 
дисциплины 
 

Сертифицированный курс английского языка 
17. History (Wight spots of History)  
18. Art (Unreal Reality) 
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19. Environment (The world that we live in) 
20. Food (The first Instincts)  
21. Sport (Style of  Life) 
22. Family (The main relationship) 
23. Science (Curiosity is the step to progress) 
24. Gender (The war or corporation) 
25. Psychology (The will of happiness and harmony) 
26. Communication (Who is more sociable: people or IT) 
27. Policy (Control of the world) 
28. Economics (We all are involved in economics) 
29. Medicine (The aspiration to live forever) 
30. Law (Crime and Punishment)   
31. Media (The creator of our thinking) 
32. Grammar:   a. Parts of Speech 
  b. Sentences 
  c. Idioms 

Результаты обучения 
(компетенции) 

Способность и готовность: 
- ставить профессиональные задачи  в области научно-
исследовательской и научно-практической деятельности; 
- к нормотворческой деятельности, к принятию решения и 
совершению юридических действий в точном соответствии с 
законом; 
- формировать глубокие теоретические знания и практические навыки 
в сфере правового анализа и юридической деятельности . 

 
 

Шифр и наименование специальности: 5В030100 Юриспруденция 
Статус Тип модуля: Дополнительный модуль 

Шифр и название модуля: LLP 4601 Лицензируемые юридические 
профессии 
Код дисциплины: LYuP 4317 
Название дисциплины: Лицензируемые юридические профессии 
Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
8 RK – 5;  

ECTS - 8 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизит
ы 

Промежуточный 
контроль  

Лекции – 45 ак.ч. 
Практич. занятия – 45 
ак.ч. 
СРС – 120 ак.ч,  
СРСП – 45 ак.ч 

100 
балльная 
система 
оценки 

Без 
пререквезитов 

Дипломная 
работа 

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

Содержание 
дисциплины 
 

Изучаются сведения об основных понятиях и характеристиках 
юридической этики как вида профессиональной этики. 
Характеризуются нравственные основы законодательства о 
правоохранительной деятельности и его применения, этические 
правила предварительного расследования и осуществления 
правосудия, а также содержание культуры процессуальной 
деятельности и нравственные качества юриста. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

Способность и готовность: 
-  способен проявлять деловую и инновационную активность. 
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

- уметь ориентироваться в современной бизнес среде 
- формировать глубокие теоретические знания и практические навыки 
в сфере правового анализа и юридической деятельности. 

 
 

Шифр и наименование специальности: 5В030100 Юриспруденция 
Статус Тип модуля: Дополнительный модуль 

Шифр и название модуля: Lin 4601 Лингвистика 
Код дисциплины: LYA 4318 
Название дисциплины: Латинский язык 
Преподаватель: ЖиПД 

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
8 RK – 3;  

ECTS - 5 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизит
ы 

Промежуточный 
контроль  

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

100 
балльная 
система 
оценки 

Без 
пререквезитов 

Дипломная 
работа 

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

Содержание 
дисциплины 
 

Основные понятия, принципы и критерии лингвистической 
безопасности, исторические и теоретические основания, уровни 
лингвистической опасности и их базовые характеристики. Культура 
речи и СМИ. Языковые (литературные) нормы. Профессиональные 
стандарты журналистики (кодексы журналистики). Гражданские иски 
к СМИ и журналистам по защите чести, достоинства и деловой 
репутации (диффамация). Уголовные иски к СМИ и журналистам: 
дела по оскорблению и клевете. Дела о признании информационных 
материалов экстремистскими (вербальный экстремизм). Понятие и 
виды ненадлежащей рекламы. Речевая агрессия, речевое 
манипулирование. Максимы П. Грайса, принципы вежливости Дж. 
Лича. Профилактика вербальных правонарушений. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

Способность и готовность: 
– способен к коммуникации на государственном, русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного, 
межкультурного и профессионального взаимодействия; 
-  демонстрировать владение культурой письменной и устной речи, 
умения аргументировано излагать свою позицию. 

 
 

Шифр и наименование специальности: 5В030100 Юриспруденция 
Статус Тип модуля: Дополнительный модуль 

Шифр и название модуля: Lin 4601 Лингвистика 
Код дисциплины: Yuris 4319 
Название дисциплины: Юрислингвистика 
Преподаватель:  

Семестр Кредиты  Язык Продолжительность 
8 RK – 2;  

ECTS - 3 
Русский 1 семестр 

Кол-во часов Система 
оценки 

Пререквизиты Постреквизит
ы 

Промежуточный 
контроль  
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Ф УТ 705–23–17. Каталог образовательных модулей. СМК УТ. Издание второе 

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

100 
балльная 
система 
оценки 

Без 
пререквезитов 

Дипломная 
работа 

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

Содержание 
дисциплины 
 

Цель дисциплины - ознакомить студентов с проблемами юридической 
лингвистики как направления прикладной лингвистики, обеспечить 
систематическое изложение основных проблемных областей 
юрислингвистики. Объектом данного курса является сфера 
пересечения языка и права, имеющая две составляющие: 
юридический аспект русского языка и лингвистические аспекты 
права. Названные аспекты предполагают необходимость 
специализированного обучения студентов-филологов. Социальная 
необходимость таких специалистов и их востребовансть на рынке 
труда осознана юристами, специалистами в области общественных 
связей, рекламы, издательской деятельности. 

Результаты обучения 
(компетенции) 

Способность и готовность: 
– способен к коммуникации на государственном, русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного, 
межкультурного и профессионального взаимодействия; 
-  демонстрировать владение культурой письменной и устной речи, 
умения аргументировано излагать свою позицию. 
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