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Академическая степень: бакалавр права  

по образовательной программе 6В04220 «Юриспруденция» 

Образовательная программа: 

____6В04220 «Юриспруденция»____ 

 

 

№
 п

/п
 

Наименование 

дисциплины 

Кол-во 

кредит

ов 

 

 

Пререк

визиты 
Постреквиз

иты 

Краткое описание с указанием цели изучения, краткого 

содержания и ожидаемых результатов (знания, умения, навыки, 

компетенции) 

БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компоненты по выбору (КВ) 

1 

Конституционн

ое право 

зарубежных 

стран 

 

5 

Теория и 

история 

государст

ва и 

права 

Государствен

ная служба и 

основы 

местного 

самоуправле

ня 

Цель изучения:  расширение у слушателей юридического и политического 

кругозора; повышение правовой культуры; приобретение такого объема 

знаний, умений и навыков, которые позволили бы им создавать 

действительно демократическое право, грамотно исполнять и применять 

его в повседневной профессиональной деятельности; получение целостного 

представления о возникновении, становлении и развитии государства в 

зарубежных странах; углубление знаний учебного материала по 

параллельным курсам; формирование уважения к закону 

Краткое содержание: Конституционное право зарубежных стран как 

отрасль права, наука и учебная дисциплина. Конституции зарубежных 

стран. Конституционный контроль (надзор) в зарубежных странах. 

Конституционно-правовой статус личности в зарубежных странах. 

Конституционные основы экономических и социальных отношений. 

Формы правления зарубежных государств. Формы государственного 

устройства  и политический режим в зарубежных странах. Избирательное 

право и избирательные системы в зарубежных странах. Референдум как 

институт непосредственной демократии. Глава государства и его место в 

системе высших органов власти. Парламент в зарубежных странах. 

Правительство в зарубежных странах и его роль в государственном 

механизме. Организация судебной власти в зарубежных странах. 

Административно - территориальное устройство и организация власти на 

местах. Особенности конституционного права новых независимых 

государств. 

Ожидаемый результат  

Знать: не только материал учебника, но и статьи конституций, изучаемых 

государств, монографическую литературу, а также статьи в юридической, 

периодической печати;  закономерности, динамику и направленность 

развития различных правовых систем в рамках общечеловеческой 

цивилизации.  

Уметь: выражать и обосновывать свою точку зрения по государственно-

правовой проблематике, оперировать юридическими понятиями и 

категориями; давать общую характеристику и комментировать основное 

содержание источников по предмету; владеть понятийным аппаратом 

курса; обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности 

государственных органов, физических и юридических лиц; 

Конституционное право зарубежных стран является одной из 

общепрофессиональных отраслевых юридических дисциплин и 

предназначена для теоретического отражения особенностей 

конституционно-правового регулирования всей сферы общественных 

отношений в зарубежных странах.   

Навыки: Понятия и принципы, сформулированные в конституционном 

праве зарубежных стран праве, дают  возможность их использования в 

законотворческой и правоприменительной практике.  

Общепрофессиональная компетенция 

1 

Правовые 

системы 

современности 

 

5 

Теория и 

история 

государст

ва и 

права 

Государствен

ная служба и 

основы 

местного 

самоуправле

ня 

Цель изучения: Раскрыть содержание и сущность правовых систем 

современности как самостоятельного направления юридического 

исследования. 

Краткое содержание: Классификация основных правовых систем 

современности. Сравнительное правоведение и международное право. 

Правовая семья общего права. Семья мусульманского права. Семья 

традиционного права. 

Ожидаемый результат. Уметь: отличать закономерности исторического 
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движения и функционирования государства и права.  

Знать:  об основных проблемах и методологических основах научного 

понимания государства и права в разных правовых системах, 

государственно-правовых явлений; использования профессиональной 

юридической терминологии, разъяснения сущности и содержания 

государственно-правовых явлений. Навыки: В процессе изучения  студент 

освоит правовые системы современности используя метод сравнительного 

правоведения 

Общепрофессиональная компетенция  

2 

Административ

ное право РК 

 

5 

Теория и 

история 

государст

ва и 

права 

Администрат

ивная 

юстиция 

Цель изучения: овладение студентами целостной системой знаний в 

области деятельности субъектов и объектов государственного управления, 

изучения правовых форм и методов управления, способов обеспечения 

законности и дисциплины в государственном управлении, получение 

представления о сущности административного процесса.  

Краткое содержание: Административное право, являясь профилирующей 

(фундаментальной) отраслью, составным звеном системы права республики 

Казахстан, выступает гораздо большим явлением, чем обычная форма 

реализации воли исполнительной власти. Как полагают специалисты, право 

само есть институт культуры общества, жизненно существенный 

компонент обще цивилизованного процесса. В тоталитарном обществе, где 

преобладали тенденции социоцентризма, все было подчинено интересам 

выживания системы государственной власти, право само являлось 

публичным образованием.  

Ожидаемый результат. Знать:  понятие, значение и особенности 

административного права как отрасли права; предмет и метод 

административно-правового регулирования, а также предмет и 

методологию административно-правовой науки; понятие, содержание, 

структуру административно-правовых норм, формы реализации 

административно-правовых норм, особенности применения как формы 

реализации правовых норм;  понятие, содержание, структуру 

административно-правовых отношений, их особенности и классификацию; 

систему органов исполнительной власти и органов государственного 

управления, содержание административно-правового статуса органов 

исполнительной власти, порядок организации и деятельности РК; 

требования, предъявляемые к правовым актам управления, последствия их 

несоблюдения. Уметь: самостоятельно применять административно-

правовые нормы при решении практических задач государственного и 

муниципального управления, грамотно применять основные юридические 

категории административного права; анализировать правоприменительную 

практику и предлагать способы решения актуальных проблем реализации 

административно-правовых норм; проводить правовую экспертизу 

нормативных правовых актов административного регулирования, в том 

числе на предмет их эффективности, соблюдения юридической техники и 

на наличие в них коррупционной составляющей. Владеть: навыками 

выполнения административно-процессуальных действий, связанных с 

осуществлением деятельности органов исполнительной власти. 

Профессиональная компетенция 

2 

Административ

ное право 

зарубежных 

стран 

 

5 

Теория и 

история 

государст

ва и 

права 

Администрат

ивная 

юстиция 

Цель изучения: овладение студентами целостной системой знаний в 

области деятельности субъектов и объектов государственного управления, 

изучения правовых форм и методов управления, способов обеспечения 

законности и дисциплины в государственном управлении, получение 

представления о сущности административного процесса в зарубежных 

странах.  

Краткое содержание: Административное право, являясь профилирующей 

(фундаментальной) отраслью, составным звеном системы права республики 

Казахстан, а также зарубежом выступает гораздо большим явлением, чем 

обычная форма реализации воли исполнительной власти. Как полагают 

специалисты, право само есть институт культуры общества, жизненно 

существенный компонент обще цивилизованного процесса. В тоталитарном 

обществе, где преобладали тенденции социоцентризма, все было 

подчинено интересам выживания системы государственной власти, право 

само являлось публичным образованием.  

Ожидаемый результат. Знать:  понятие, значение и особенности 

административного права как отрасли права; предмет и метод 

административно-правового регулирования, а также предмет и 

методологию административно-правовой науки; понятие, содержание, 

структуру административно-правовых норм, формы реализации 

административно-правовых норм, особенности применения как формы 

реализации правовых норм;  понятие, содержание, структуру 

административно-правовых отношений, их особенности и классификацию; 

систему органов исполнительной власти и органов государственного 
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управления, содержание административно-правового статуса органов 

исполнительной власти, порядок организации и деятельности РК; 

требования, предъявляемые к правовым актам управления, последствия их 

несоблюдения. Уметь: самостоятельно применять административно-

правовые нормы при решении практических задач государственного и 

муниципального управления, грамотно применять основные юридические 

категории административного права; анализировать правоприменительную 

практику и предлагать способы решения актуальных проблем реализации 

административно-правовых норм; проводить правовую экспертизу 

нормативных правовых актов административного регулирования, в том 

числе на предмет их эффективности, соблюдения юридической техники и 

на наличие в них коррупционной составляющей. Владеть: навыками 

выполнения административно-процессуальных действий, связанных с 

осуществлением деятельности органов исполнительной власти. 

Профессиональная компетенция 

3 

Правоохраните

льные органы  

и судебная 

система 

Республики 

Казахстан 

 

3 

Теория и 

история 

государст

ва и 

права 

Администрат

ивная 

практика 

органов 

внутренних 

дел РК 

Цель изучения. Дать студентам необходимые исходные данные об 

организационном построении, правовом положении, составе, задачах, 

функциях органов, осуществляющих правоохранительную деятельность и 

судебную власть в Республике Казахстан. 

Краткое содержание: Предметом изучения является так же организация и 

основы деятельности органов, чья деятельность содействует 

осуществлению правосудия – прокуратуры, органов осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность, дознания, предварительные 

следствие, Министерства юстиции и его органов, адвокатуры. В данном 

курсе изучаются так же основы организации судебной власти в зарубежных 

странах. 

Ожидаемый результат. В процессе изучения  студент ознакомится  с 

особенноястми правоохранительной системы, а также приобретут 

первичные навыки по анализу действующего законодательства. 

Профессиональная компетенция 

3 

Основы 

судебной 

деятельности 

 

3 

Теория и 

история 

государст

ва и 

права 

Администрат

ивная 

практика 

органов 

внутренних 

дел РК 

Цель изучения: сформировать у студентов комплексное представление о 

системе и структуре судебной деятельности РК, компетенции, задачи, 

функции, правовое положение и деятельности судей Краткое содержание: 

Система и структура судебной деятельности РК, компетенции, задачи, 

функции, правовое положение и деятельности судей. Судебная власть, 

виды судов, специализированные суды, местные суды.  Дисциплина 

изучающая историю развития правового положения судебной системы РК. 

Ожидаемый результат. В процессе изучения  студент ознакомится  с 

особенноястми судебной деятельности, а также приобретут первичные 

навыки по анализу действующего законодательства. 

Профессиональная компетенция 

4 

Уголовное 

право РК 

(особенная 

часть) 

 

5 

Теория и 

история 

государст

ва и 

права 

Уголовно-

исполнитель

ное право и 

уголовно-

правовая 

политика 

исполнения 

наказания в 

РК 

Цель изучения: овладение студентами целостной системой знаний в 

области деятельности субъектов и объектов уголовного права, изучения 

методов уголовного права, способов обеспечения законности и 

дисциплины, получение представления о сущности уголовного процесса.  

Краткое содержание: Это система уголовно-правовых норм, 

устанавливающих исчерпывающий перечень признаков уголовных 

преступлений и проступков, определяет виды наказаний за их совершение, 

в том числе предусматривает специальные виды освобождения от 

уголовной ответственности. 

Ожидаемый результат. Знать:  понятие, значение и особенности 

уголовного права как отрасли права; предмет и метод уголовно-правового 

регулирования, а также предмет и методологию уголовно-правовой науки; 

понятие, содержание, структуру уголовно-правовых отношений, их 

особенности и классификацию. Уметь: самостоятельно применять 

уголовно-правовые нормы, грамотно применять основные юридические 

категории уголовного права; анализировать правоприменительную 

практику и предлагать способы решения актуальных проблем реализации 

уголовно-правовых норм; проводить правовую экспертизу нормативных 

правовых актов уголовного регулирования, в том числе на предмет их 

эффективности, соблюдения юридической техники и на наличие в них 

коррупционной составляющей. Владеть: навыками выполнения уголовно-

процессуальных действий, связанных с осуществлением деятельности 

органов власти. 

Профессиональная компетенция 

4 

Уголовно-

правовая 

охрана 

личности, 

общества и 

государства 

5 

Теория и 

история 

государст

ва и 

права 

Уголовно-

исполнитель

ное право и 

уголовно-

правовая 

политика 

Цель изучения: Формирование у студентов глубокого и полного 

представления о данной дисциплине, ее возникновении, развитии и 

функционировании, профессионального понимания научно-теоретических 

основ дисциплины. 

Краткое содержание: Раскрывает уголовно-правовую защиту и 

предупреждение преступлений против личности, общества и государства 
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 исполнения 

наказания в 

РК 

РК, перечень признаков уголовных преступлений и проступков. 

Преступления против личности, против общества и государства, состав 

преступления, а также наказание. 

Профессиональная компетенция 

5 

Трудовое право 

и право 

социального 

обеспечения 

Республики 

Казахстан 

 

3 

Теория и 

история 

государст

ва и 

права 

Производств

енная 

практика 

Цель изучения данной дисциплины состоит в обучении студентов основам 

правового регулирования отношений в сфере труда в РК, умению выявлять 

тенденции развития трудового законодательства и правоприменительной 

практики в этой сфере, формированию у студентов навыков юридических 

действий по защите трудовых прав и прав социального обеспечения РК. 

Краткое содержание: изучение доктрины трудового права РК, различных 

источников права, правоприменительной практики в сфере правового  

регулирования трудовых и иных, связанных с ними, отношений;  уяснение 

содержания законов и других нормативно-правовых актов, регулирующих 

трудовые отношения;  привитие навыков анализа и обобщения литературы 

по трудовому праву и праву социального обеспечения. 

Ожидаемый результат.  
Знать: правовые понятия в изучаемой дисциплине. Основы и специфику 

правового регулирования общественных отношений в сфере трудового 

права, социального обеспечения; основы правового обеспечения в 

социальной работе. Студент должен уметь: использовать полученные 

знания и навыки в различных жизненных ситуациях, требующих принятия 

юридически грамотных решений, облекать данные решения в 

соответствующую организационно-правовую форму; профессионально 

верно составлять необходимые трудо-правовые документы; формировать 

профессиональное мышление, выработать умения и навыки по реализации 

прав граждан на социальное обеспечение, подготовке проектов основных 

правовых и процессуальных документов, необходимых для обеспечения и 

защиты трудовых, социальных прав граждан;  теоретические основы 

знаний и определенные практические навыки в области применения 

законодательства; 

Навыки:Умение анализировать действующее законодательство в области 

труда, социального обеспечения РК 

Студенты  должны научиться находить и правильно использовать 

нормативные акты трудового законодательства и социального обеспечения 

РК.  
Профессиональная компетенция 

5 

Международное 

трудовое право 

и 

международное 

право 

социального 

обеспечения 

 

3 

Теория и 

история 

государст

ва и 

права 

Производств

енная 

практика 

Цель изучения данной дисциплины состоит в обучении студентов основам 

правового регулирования отношений в сфере международного трудового 

права и международного права социального обеспечения, умению выявлять 

тенденции развития законодательства и правоприменительной практики в 

этой сфере, формированию у студентов навыков юридических действий по 

защите трудовых прав. 

Краткое содержание: изучение доктрины международного трудового 

права, различных источников права, правоприменительной практики в 

сфере правового регулирования трудовых и иных, связанных с ними, 

отношений;  уяснение содержания законов и других нормативно-правовых 

актов, регулирующих трудовые отношения;  привитие навыков анализа и 

обобщения литературы по трудовому праву;  

Ожидаемый результат.  
Знать: правовые понятия в международном трудовом праве и 

международном праве социального обеспечения. 

Умение анализировать действующее законодательство в области 

международного трудового права и международного права социального 

обеспечения 

Навыки: работы с НПА. 

Профессиональная компетенция 

6 

Государственна

я служба и 

основы 

местного 

самоуправление 

 

5 

Теория и 

история 

государст

ва и 

права 

Администрат

ивный 

процесс в 

Республике 

Казахстан 

Цель изучения: Рассмотрение основных принципов государственной 

службы, сфер государственного управления.  

Краткое содержание: 

система знаний в области теории государственного управления и 

организации государственной службы,   исследование принципов 

государственной службы.  

Ожидаемый результат. Уяснение основных положений Концепции 

правовой политики государства, основных составляющих элементов теории 

государственной службы- понятия и сущности современной 

государственной службы, их видов, задач и функций 

Профессиональная компетенция 



6 
 

6 

Механизмы и 

способы 

защиты прав 

человека 

 

5 

Теория и 

история 

государст

ва и 

права 

Администрат

ивный 

процесс в 

Республике 

Казахстан 

Цель изучения: Раскрыть содержание и сущность механизмов и способов 

защиты прав человека как самостоятельного направления юридического 

исследования. 

Краткое содержание: Установленная и гарантированная законом система 

обеспечения правового статуса личности, которая включает в себя 

упорядоченную деятельность органов публичной власти, 

негосударственных правозащитных организаций и самостоятельную 

реализацию субъективных прав и свобод, направленную 

на предупреждение, пресечение и восстановление нарушенных прав и 

свобод при соблюдении надлежащего баланса публичных и частных 

интересов. 

Профессиональная компетенция 

7 

Предпринимате

льское право и 

корпоративное 

право 

Республики 

Казахстан 

 

5 

Гражданс

кое право 

Республи

ки 

Казахстан 

(особенна

я часть) 

Производств

енная 

практика 

Цель изучения: данной дисциплины - научить студентов применять 

основные договоры, которые используются в хозяйственной деятельности,  

ознакомить с компетенцией органов управления в отношениях с 

хозяйствующими субъектами, с нормативными актами в названной сфере и 

применением их в практической деятельности.    

Краткое содержание: Предпринимательское право как отрасль права 

представляет собой совокупность норм, регулирующих 

предпринимательские отношения, тесно с ними связанные иные, в том 

числе некоммерческие, отношения, а также отношения по 

государственному регулированию хозяйствования в целях обеспечения 

интересов государства и общества. 

 — подотрасль гражданского права, совокупность 

норм, регулирующих на основе частно-управленческих методов правового 

регулирования общественные отношения, связанные с образованием и 

деятельностью корпораций (корпоративных форм юридических лиц). 

Учебный курс содержит основные положения,  характеризующие природу 

казахстанского предпринимательского права,  его место в правовой системе 

Республики Казахстан рассматривает правовую природу 

предпринимательских отношений, деятельность корпораций а также 

основные понятия предпринимательского права  ("предпринимательская 

деятельность ", "юридическое лицо", индивидуальный предприниматель),  а 

также основные институты предпринимательского прав,  такие как 

создание,  реорганизация,  ликвидация субъектов предпринимательства,  

несостоятельность (банкротство)  хозяйствующих субъектов, 

лицензирование отдельных видов деятельно, правовое регулирование 

аудиторской, оценочной, рекламной деятельности в РК, 

предпринимательские договоры и т.д. 

Ожидаемый результат. Знать: Ознакомление и усвоение основных 

теоретических положений, а также проблем предпринимательского права, 

деятельность корпораций и законодательства. Роль предпринимательства и 

права в современном развитии рыночных отношений Казахстана. Не 

маловажной целью в изучении курса предпринимательское право и 

корпоративное право будет являться изучение его истории, развитие и 

становление в рамках всеобщей истории государства и права в т.ч. истории 

Казахстана. 

 Навыки работы с нормативно-правовыми актами. Ориентирования в 

сложном и объемном законодательстве Казахстана, в т.ч. международных 

актах в сфере предпринимательства и деятельности корпораций и 

применять эти нормы в своей будущей практике. 

Профессиональная компетенция 

7 

Правовое 

регулирование 

коммерческой 

деятельности в 

РК 

 

5 

Гражданс

кое право 

Республи

ки 

Казахстан 

(особенна

я часть) 

Производств

енная 

практика 

Изучение курса преследует цель сформировать у обучаемых 

представление о правовом регулировании коммерческой деятельности в 

Республике Казахстан. 

Краткое содержание. Понятие основ коммерческой деятельности, в том 

числе его правовое регулирование, роль предпринимательства и права в 

современном развитии рыночных отношений Казахстана. Ориентироваться 

в сложном и объемном законодательстве Казахстана, в т.ч. международных 

актах в сфере предпринимательства, коммерческой деятельности и 

применять эти нормы в своей будущей практике. 

Навыки работы с нормативно правовыми актами. 

Профессиональная компетенция 

8 

Правовое 

регулирование 

семейных и 

наследственных 

отношений 

 

4 

Теория и 

история 

государст

ва и 

права, 

Конститу

ционное 

право РК 

Производств

енная 

практика 

Цель изучения: Целью изучения данного курса является формирование у 

студентов понимания значения семейного права и наследственных 

отношений на современном этапе, механизма регулирования семейно-

правовыми нормами отношений личного и имущественного характера и 

наследственных отношений. 

Краткое содержание: проблемы классификации семейных и 

наследственных правоотношений, меры защиты и ответственности в 

семейном и наследственном праве, а также вопросы правоспособности, 

https://jurkom74.ru/ucheba/soznanie-samosoznanie-lichnost-chelovek-razumniy
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дееспособности и природы юридических фактов применительно к 

семейному и наследственных отношений. Семейное право, являясь 

самостоятельной отраслью права, занимает своеобразное место в системе 

юридических наук. Оно является частью юридической науки, изучающей 

правовые нормы организации общественных отношений в их историческом 

развитии, пользуется категориями права и дефинициями, выработанными 

общей теорией государства и права. Дисциплина, позволяет 

изучить основные институты семейного права, наследственного права, 

выявить правовые отношения, складывающиеся в семье. 

Ожидаемый результат. Знать: на уровне знание изучение нормативной 

базы, понятие, источники, система, принципы семейного права, 

алиментные отношения, брачный договор, суррогатное материнство, 

наследство, наследственные отношения и др. 

Умение: работать с законодательными и иными нормативно-правовыми 

актами. Приобретение навыков по анализу действующего брачно-

семейного и гражданского законодательства 

Профессиональная компетенция 

8 

Брачно-

семейные 

отношения в РК 

 

4 

Теория и 

история 

государст

ва и 

права, 

Конститу

ционное 

право РК 

Производств

енная 

практика 

Цель изучения: Целью изучения данного курса является формирование у 

студентов понимания значения брачно-семейных отношений на 

современном этапе, механизма регулирования семейно-правовыми 

нормами отношений личного и имущественного характера.  

Краткое содержание:  В данной дисциплине рассматриваются проблемы 

классификации семейных правоотношений, меры защиты и 

ответственности в семейном праве, а также вопросы правоспособности, 

дееспособности и природы юридических фактов применительно к 

семейному праву.  

Ожидаемый результат. Знать: на уровне знание изучение нормативной 

базы, понятие, источники, система, принципы семейного права, 

алиментные отношения, брачный договор, суррогатное материнство, 

наследство, наследственные отношения и др. 

Умение: работать с законодательными и иными нормативно-правовыми 

актами. Приобретение навыков по анализу действующего брачно-

семейного и гражданского законодательства 

Профессиональная компетенция 

9 

Практика 

составления 

гражданских 

договоров и 

гражданско-

процессуальны

х документов 

 

5 

Гражданс

кое право 

Республи

ки 

Казахстан 

(особенна

я часть) 

Производств

енная 

практика 

Цель изучения: изучение правовых основ составления гражданских 

договоров и гражданско-процессуальных документов, рассмотрение 

различных общественных отношений, возникающих в сфере гражданского, 

договорного права.  

Краткое содержание: Изучение дисциплины практика по составлению 

гражданско-правовых договоров и гражданско процессуальных 

докуменетов позволит студентам овладеть теоретическими основами 

знаний и определенными практическими навыками в области применения 

гражданского и гражданско-процессуального законодательства, 

использовать их в различных жизненных ситуациях, требующих принятия 

юридически грамотных решений, квалифицированно осуществлять 

правоприменения в сфере гражданско-правовых отношений. Приобретение 

теоретических основ знаний и определенных практических навыков в 

области применения гражданского и гражданско-процессуального 

законодательства, умение составлять типовые образцы договоров и 

исковых заявлений. 

Ожидаемый результат. Знать: овладеть теоретическими основами знаний 

и определенными практическими навыками в области применения 

гражданского законодательства. 

Уметь: использовать их в различных жизненных ситуациях, требующих 

принятия юридически грамотных решений, квалифицированно 

осуществлять правоприменения в сфере гражданско-правовых отношений.  

Профессиональная компетенция 

9 

Договорное 

право в РК 

 

5 

Гражданс

кое право 

Республи

ки 

Казахстан 

(особенна

я часть) 

Производств

енная 

практика 

Цель изучения: Дать студентам основы института договора как 

самостоятельного института гражданского права, вопросы регулирования 

договорных отношений, принципов и т.п. 

Краткое содержание: составление гражданско-правовых договоров 

позволит студентам овладеть теоретическими основами знаний и 

определенными практическими навыками в области применения 

гражданского законодательства, использовать их в различных жизненных 

ситуациях, требующих принятия юридически грамотных решений, 

квалифицированно осуществлять правоприменения в сфере гражданско-

правовых отношений. 

Ожидаемый результат. Приобретение теоретических основ знаний и 

определенных практических навыков в области применения гражданского 

законодательства, умение составлять типовые образцы договоров. 

Профессиональная компетенция 



8 
 

10 

Экологическое 

и земельное 

право РК 

 

5 

Теория и 

история 

государст

ва и 

права, 

Конститу

ционное 

право РК 

Производстве

нная практика 

Цель изучения: Получение  студентами знаний в части правового 

регулирования экологических и земельных отношений, освоение основных 

теоретических понятий, категорий и институтов экологического и 

земельного права. разъяснение студентам основных теоретических 

положений экологического и земельного права; раскрытие значения 

земельного и экологического законодательства в становлении рыночной 

экономики; изучение состава и правового режима категорий земельного 

фонда Республики Казахстан;  анализ современного состояния и 

перспектив развития земельного и экологического законодательства; 

формирование у студентов навыков правильного применения правовых 

норм к различным ситуациям земельных и экологических отношений; 

обратить внимание студентов на типичные ошибки при толковании норм 

Земельного и экологического кодексов и на ряд сложных теоретических 

вопросов, которые еще не разработаны земельно-правовой наукой. 

Краткое содержание: Экологическое право – самостоятельная отрасль в 

системе права, которая представляет собой совокупность экологических 

правовых норм, регулирующих общественные отношения в целях 

соблюдения права человека на благоприятную окружающую среду, охраны 

и рационального использования природных ресурсов, обеспечения 

экологической безопасности.  

Развитие  и совершенствование земельного законодательства РК является 

причиной  глубокого изучения земельного права в юридических учебных 

заведениях, поскольку земельные отношения  находятся в центре внимания 

общественности и актуальны для всех слоев населения — как обладающих, 

так и не обладающих земельными участками. студенты должны получить 

знания в области теоретических положений общей части, основных 

правовых институтов его особенной части, а также приобрести навыки и 

умения по применению и анализу нормативных правовых актов, 

разрешению практических ситуаций. 

Ожидаемый результат.  
Знать: получение студентами представления об экологическом праве как о 

самостоятельной отрасли права, изучение которого позволит приобрести 

знания в области экологического законодательства, необходимо знание и 

раскрытие основных понятии и институтов курса и приобретение знании об 

экологическом законодательстве.  

В результате изучения курса «Земельное право РК» студент должен иметь 

представление о системе земельного законодательства РК, его принципах, 

задачах и структуре; знать история и представление о перспективах их 

совершенствования; знать правовой режим земель, установленный 

государством; уметь умело использовать различные виды юридической 

ответственности за нарушение земельного законодательства должностными 

лицами; использовать знание теории земельного права и норм земельного 

законодательства, а также приобретенные навыки будущей деятельности. 

Навыки: Приобретение навыков работы с нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы экологического и земельного права, 

Формирование умений правильного применения основных юридических 

понятий и институтов экологического и земельного права в практической 

работе и при изучении отраслей права. 

Общепрофессиональная компетенция 

10 

Право охраны 

окружающей 

природной 

среды 

 

5 

Теория и 

история 

государст

ва и 

права, 

Конститу

ционное 

право РК 

Производстве

нная практика 

Цель изучения: правового регулирования общественных (отношений 

охраны окружающей природной среды) отношений, освоение основных 

теоретических понятий, категорий и институтов экологического права.  

Краткое содержание: Право охраны окружающей природной среды – 

самостоятельная отрасль в системе права, которая представляет собой 

совокупность экологических правовых норм, регулирующих общественные 

отношения в целях соблюдения права человека на благоприятную 

окружающую среду, охраны и рационального использования природных 

ресурсов, обеспечения экологической безопасности.  

Ожидаемый результат. Знать: получение студентами представления о 

праве охраны окружающей природной среды  как о самостоятельной 

отрасли права, изучение которого позволит приобрести знания в области 

законодательства охраны окружающей природной среды. Навыки: 

Приобретение навыков работы с нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы права охраны окружающей природной среды. 

Общепрофессиональная компетенция 
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11 

Уголовно-

исполнительное 

право и 

уголовно-

правовая 

политика 

исполнения 

наказания в РК 

5 

Уголовно

е право 

Республи

ки 

Казахстан 

(особенна

я часть) 

Криминалист

ика  

Цель изучения: Основные положения уголовной политики РК, связанной с 

исполнением уголовных наказаний. Средства исполнения наказаний. 

Основные положения уголовной политики РК, связанной с исполнением 

уголовных наказаний. Средства исполнения наказаний. 

Краткое содержание: система международных стандартов обращения с 

заключенными и национальное законодательство в сфере исполнения 

уголовных наказаний и обращения с осужденными и практику их 

реализации; 

Ожидаемый результат: В конкретной ситуации правильно применять 

необходимые правовые нормы и международные стандарты, используя в 

полной мере знания по Общей и Особенной частям уголовно-

исполнительного законодательства РК; 

быть ознакомленными с практикой функционирования системы органов, 

исполняющих наказания не только РК, но зарубежных стран. 

Общепрофессиональная компетенция 

11 

Исполнительно

е производство 

 

5 

Уголовно

е право 

Республи

ки 

Казахстан 

(особенна

я часть) 

Криминалист

ика 

Цель изучения: преподавания курса «Исполнительное производство» - 

формирование у студентов процессуальных знаний в области 

осуществления правосудия по гражданским делам, усвоение студентами 

норм права, регулирующих различные формы защиты судебных прав, в 

частности, порядок рассмотрения и решения гражданских дел судами, 

третейскими судами, неразрывная связь норм права с их практическим 

применением соответствующими органами. 

Краткое содержание. Исполнительное  производство  призвано 

реализовать вынесенное постановление в действительности. В этом 

контексте исполнение вынесенных судебных постановлений является 

составной частью гражданского процесса. Кроме того, значение 

исполнения трудно переоценить как в сфере гражданского 

судопроизводства, так и во всей общественной жизни.  

Ожидаемый результат. Знать: основы и специфику правового 

регулирование гражданско-процессуальных и связанных с ними 

общественных отношении.  содержание нормативных правовых актов и 

теоретических подходов, определяющих конкретную область его 

деятельности, понимать их значение для реализации права в 

профессиональной деятельности; формы и механизмы защиты прав 

граждан и юридических лиц; сущность, характер и взаимодействие 

правовых и государственных явлений. Уметь: ориентироваться в системе, 

структуре, компетенции государственных, в том числе 

правоохранительных органов; толковать нормы различных отраслей права; 

использовать нормативные правовые акты в профессиональной 

деятельности; разбираться в вводимых законодательных новшествах; 

логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения; 

использовать компьютерные и иные инновационные технологии; 

осуществлять грамотное ведение документооборота. Иметь навыки: 

разработки и составления документов правового характера, подготовки 

обоснованной информации по запросам юридических и физических лиц; 

логического анализа проблемных ситуаций, усвоения и запоминания всего 

круга обстоятельств и деталей, относящихся к участку выполняемой 

работы, установления и поддержки связей с коллегами; налаживания и 

развития межличностных отношений с учетом реализации 

профессиональных обязанностей, интервьюирования и консультирования 

по правовым вопросам; ведения допроса и выступления в судебных 

прениях. 

Общепрофессиональная компетенция 

12 

Административ

ный процесс в 

Республики 

Казахстан 

 

5 

Админис

тративное 

право РК 

Производств

енная 

практика 

Цель изучения: овладение студентами целостной системой знаний в 

области  

административного процесса РК, формирование у студентов комплекса 

знаний относительно современного состояния и проблемных вопросов 

теории и практики административного процесса, а также выработка умения 

применять теоретические знания при рассмотрении и решении конкретных 

задач правоприменительной практики. 

Краткое содержание: предмет, субъект, принципы, методологию 

административного процесса, формы административного процесса, их 

сущность и функции; роль административного процесса в политической 

системе общества, в общественной жизни; административную процедуру 

рассмотрения административных дел (досудебную и судебную), виды 

административно-процессуальной деятельности, систему 

административно-процессуального права. 

Ожидаемый результат. В результате изучения дисциплины 

«Административный процесс РК»  студент должен: Знать: предмет, 

субъект, принципы, методологию административного процесса, место 
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административного процесса в системе социальных и юридических наук; 

природу и сущность  процесса; основные закономерности развития и 

функционирования административного процесса, исторические типы и 

формы административного процесса, их сущность и функции; роль 

административного процесса в политической системе общества, в 

общественной жизни; административную процедуру рассмотрения 

административных дел (досудебную и судебную), виды административно-

процессуальной деятельности, систему административно-процессуального 

права; 

       уметь: анализировать правовые ситуации и правовые акты, оценивать, 

с правовой точки зрения, что относится к административно-процессуальной 

деятельности и ориентироваться в видах производств и порядке их 

осуществления, а также составлять основные формы документов и 

обращений; оперировать юридическими понятиями и категориями; 

осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации; выявлять 

обстоятельства, способствующие совершению преступлений; планировать 

и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике 

правонарушений; выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения; 

      владеть: навыками работы в сфере административно-процессуальной 

деятельности, составления типовых процессуальных документов и 

обращений, по выработке предложений по совершенствованию 

административно-процессуальных норм в действующем законодательстве;  

юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; 

навыками: анализа различных правовых и иных социальных явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности; анализа правоприменительной 

и правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и 

коллизий; реализации норм материального и процессуального права; 

принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина; 

методикой квалификации и разграничения различных видов 

правонарушений. 

Профессиональная компетенция 

12 

Административ

ная юстиция 

 

5 

Админис

тративное 

право РК 

Производств

енная 

практика 

Цель изучения: сформировать знания у студентов по вопросам 

административно-правового регулирования института административной 

ответственности: месте и значении административной ответственности в 

системе отраслей казахстанского права; системе административного 

принуждения, в том числе институте административной ответственности, а 

также  о системе отраслевого и межотраслевого управления, 

административной юстиции 

Краткое содержание: Система специализированных органов 

или специальных судов по контролю за соблюдением законности в системе 

государственного управления, в узком значении - особый процессуальный 

порядок разрешения административно-правовых споров между 

гражданином или организацией с одной стороны и органом 

государственного управления с другой стороны. 

Ожидаемый результат. Знать: понятие, значение и особенности 

административной юстиции; понятие, содержание, структуру 

административно-правовых норм, формы реализации административно-

правовых норм, особенности применения как формы реализации правовых 

норм; понятие, содержание, структуру административно-правовых 

отношений, их особенности и классификацию; соотношение 

административного процесса и административного производства, 

административно-процедурные и административно-юрисдикционые 

производства; понятие, особенности и основания административной 

ответственности; систему и правила назначения административных 

наказаний. Уметь: самостоятельно применять административно-правовые 

нормы при решении практических задач государственного и 

муниципального управления в соответствии с важнейшими 

квалификационными требованиями, предъявляемыми к современному 

юристу-специалисту с высшим образованием; анализировать 

правоприменительную практику и предлагать способы решения 

актуальных проблем реализации административно-правовых норм.  

Навыки: грамотно реализовывать на практике материальные и 

процессуальные нормы административного права;  осуществлять 

правотворческую, правоприменительную и правоохранительную 

деятельность в сфере публичного управления; обеспечить эффективную 

защиту законных прав и интересов субъектов административного права от 

административного произвола со стороны органов публичного управления 

и должностных лиц. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4
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Профессиональная компетенция 

13 

Международное 

частное право и 

международный 

коммерческий 

арбитраж 

 

5 

Теория и 

история 

государст

ва и 

права 

Написание и 

защита 

дипломной 

работы. 

 

 

Цели изучения: Основная цель изучения дисциплины — дать студентам 

знания об международном частном праве и международном коммерческом 

арбитраже и основных законодательных установлениях в этой сфере. 

Дисциплина преследует также цель углубления знаний в сфере гражданско-

правовых отношений в целом. 

Краткое содержание. Основным содержанием международного частного 

права является устранение коллизионных проблем расхождений между 

содержаниями норм права государств, относящихся к одному вопросу 

Изучение курса предполагает ознакомление со способами и формами 

правового регулирования частных правовых отношений международного 

характера, с содержанием рассматриваемых вопросов на основе 

сравнительного анализа казахстанского законодательства, законов ряда 

иностранных государств и соответствующих международных договоров. В 

процессе изучения затрагиваваются различные аспекты международной 

судебной и арбитражной практики. 

Ожидаемый результат. Знать: Получение студентами представления о 

международном частном праве как о самостоятельной отрасли права; 

правовое регулирование и порядок определения применимого права  в 

сфере частно-правовых отношений.  

Владеть: навыками  самостоятельного анализа всего спектра источников 

международного частного права, подготовки рефератов по основным темам 

курса, а также и письменного решения казусов.  

Уметь: определять международную подсудность различных споров с 

участием международного элемента, определять правопорядок, 

подлежащий применению к гражданско-правовым отношениям, 

осложнённым иностранным элементом, толковать юридические термины; 

путем обращения к коллизионным нормам, национальному и 

международно-правовому регулированию определять применимое право к 

частным отношениям трансграничного характера. 

Общепрофессиональная компетенция 

13 

Международное 

право и 

арбитраж во 

внешнеэкономи

ческой 

деятельности 

 

5 

Теория и 

история 

государст

ва и 

права 

Написание и 

защита 

дипломной 

работы. 

 

 

Цель изучения: ознакомление с практикой международного 

коммерческого арбитража, получение теоретических знаний и 

практических умений. Поскольку во всем мире арбитраж развивается 

преимущественно в качестве прецедентного права, большое внимание в 

курсе уделяется арбитражным и судебным решениям. 

Краткое содержание. Основным содержанием международного частного 

права является устранение коллизионных проблем расхождений между 

содержаниями норм права ратных государств, относящихся к одному 

вопросу Изучение курса предполагает ознакомление со способами и 

формами правового регулирования частных правовых отношений 

международного характера, с содержанием рассматриваемых вопросов на 

основе сравнительного анализа казахстанскою законодательства, законов 

ряда иностранных государств и соответствующих международных 

договоров. В процессе изучения затрагиваваются различные аспекты 

международной судебной и арбитражной практики. 

Ожидаемый результат. Знать: Получение студентами представления о 

международном частном праве как о самостоятельной отрасли права; 

правовое регулирование и порядок определения применимого права  в 

сфере частноправовых отношений.  

Владеть: навыками  самостоятельного анализа всего спектра источников 

Международного права и арбитража во внешнеэкономической 

деятельности 

Уметь: работать с источниками Международного права и арбитража во 

внешнеэкономической деятельности, толковать юридические термины; 

путем обращения к коллизионным нормам, национальному и 

международно-правовому регулированию определять применимое право к 

частным отношениям трансграничного характера. 

Общепрофессиональная компетенция 

14 

Таможенно-

правовое 

регулирование 

внешнеэкономи

ческой 

деятельности 

 

5 

Теория и 

история 

государст

ва и 

права 

Производств

енная 

практика  

Цель изучения дисциплины. В результате изучения дисциплины у 

студентов должны сформироваться целостное представление о таможенном 

праве и таможенной политике, о правовых основах таможенного 

оформления и таможенного контроля, об основах тарифного регулирования 

и о порядке ответственности за нарушение норм, регламентирующих 

отношения в таможенной сфере, а также способность владения навыками 

применения полученных знаний в практической деятельности, в борьбе с 

преступлениями и иными правонарушениями при осуществлении 

таможенной деятельности. получение студентами знаний теоретических 
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основ о сущности государственного управления внешнеэкономической 

деятельностью, о механизме правового регулирования ВЭД, содержании и 

правовой природе внешнеэкономических сделок; освоение студентами 

действующего законодательства в сфере внешнеэкономической 

деятельности;  формирование у студентов навыков применения норм права 

в будущей практической работе по специальности; 

Краткое содержание: Сущность  и значение таможенного дела, функциях 

таможенных органов, правах и обязанностях субъектов таможенных 

правоотношений, форм и методов деятельности; обучить правильному 

ориентированию в обширном таможенном законодательстве, которое 

регулирует все виды общественных отношений, связанных с перемещением 

товаров и транспортных средств через таможенную границу; ознакомить с 

вопросами ответственности за нарушения таможенных правил; ознакомить 

с процессуальной и правоохранительной деятельностью служащих 

таможенных органов; дать комплекс юридических знаний, умений и 

навыков, необходимых для профессиональной работы в таможенных 

органах. Понятие и сущность внешнеэкономической деятельности. 

Функции внешнеэкономической деятельности. Принципы 

внешнеэкономической деятельности. Цели и задачи государственного 

регулирования внешнеэкономической деятельности. Органы 

государственной власти и управления, осуществляющие государственное 

регулирование внешнеэкономической деятельности.  Импортные и 

экспортные таможенные тарифы. Квотирование. Лицензирование.  

Ожидаемый результат. Студент, должен знать: общие положения 

таможенного права; вопросы, относящиеся к отдельным видам таможенной 

деятельности; 

порядок перемещения товаров и транспортных средств через таможенную 

границу РК; таможенные режимы; таможенные платежи; таможенное 

оформление; декларирование грузов; таможенный и валютный контроль; 

основы юридической ответственности за нарушения таможенного 

законодательства; процессуальную и правоохранительную деятельность 

таможенных органов; вопросы, касающиеся международно-правового 

сотрудничества в таможенной сфере. основные формы 

внешнеэкономической деятельности, принципы и методы государственного 

регулирования ВЭД; законодательство Республики Казахстан в сфере 

внешнеэкономической деятельности; правовое положение субъектов 

внешнеэкономической деятельности;  основные виды и порядок 

совершения внешнеэкономических сделок; порядок рассмотрения 

международных коммерческих споров. Обладать навыками: применять 

полученные теоретические знания и практические навыки в 

профессиональной деятельности по борьбе с преступлениями и иными 

правонарушениями в сфере таможенного дела; освоить правовые основы 

таможенного оформления и таможенного контроля, основы тарифного и 

нетарифного регулирования таможенной политики государства. Знания, 

полученные студентами в процессе изучения инвестиционного права РК, 

помогут ориентироваться и с успехом применять их в своей будущей 

профессиональной деятельности.   Уметь применять на практике 

таможенное законодательство при осуществлении процессуальной и 

правоохранительной деятельности в таможенных органах,а также 

квалифицировать гражданско-правовые сделки в качестве 

внешнеэкономических; анализировать и решать юридические проблемы в 

сфере внешнеэкономических отношений; рассматривать конкретные дела, 

связанные с применением российского и иностранного законодательства, 

международных договоров Казахстана в сфере внешнеэкономической 

деятельности; составлять контрактную документацию. 

Общепрофессиональная компетенция 

14 

Европейское и 

Евразийское 

право 

 

5 

Теория и 

история 

государст

ва и 

права 

Производств

енная 

практика 

Цель изучения: Дать студентам основные понятия Европейского и 

Евразийского право.  Краткое содержание: Содержание и особенности 

европейского права, его становление и эволюция, современная структура 

европейского интеграционного права, главные составляющие которого 

образуют право Европейского Союза и Евразийского экономического 

союза. Особое внимание уделено правовой защите прав человека, 

правовому регулированию внутренней и внешней политики обоих 

объединений. Формирование интеграционного права, его характер, 

особенности в рамках ЕС, ЕАЭС. 

Общепрофессиональная компетенция 

15 

Налогово-

бюджетное 

право 

Республики 

Казахстан 

5 

Теория и 

история 

государст

ва и 

права 

Правовое 

регулировани

е 

государствен

ных закупок 

Цель изучения: овладение студентами целостной системой знаний в 

области теории налоговой системы, налогового управления и  организации 

налоговой деятельности, уяснение основных положений Концепции 

финансово- правовой политики государства, основных составляющих 

элементов теории налоговой системы - понятия и сущности современной 
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 в РК налоговой политики, их видов, задач и функций, а также управления в 

сфере налогов,  исследование принципов налоговой системы, изучение 

процессов формирования и исполнения бюджетов разных уровней, 

функций казначейства. 

Краткое содержание: Предмет налогового права; Принципы налогового  

права; Налоговое  устройство; Управление в области налогов; Правовые 

основы налогового планирования; Правовые основы налогового контроля; 

Правовые основы налоговых обязательств; Юридическая ответственность 

за налоговые правонарушения; Отдельные виды налогов; Специальный 

налоговый режим, функционировании бюджетных фондов; функций 

казначейства;  управлении денежными потоками хоз.субъектов. 

Рассмотрение механизма управления государственным долгом, 

функционирования внебюджетных фондов. 

Ожидаемый результат. Знать: целостную систему знаний в области 

налогового права Республики Казахстан, юридическую природу 

бюджетного права; основные принципы бюджетного права; Формирование 

у студентов научного представления о бюджетном праве РК. Освоение 

студентами теоретического материала по изучению данной дисциплины, 

которыми являютсяобщественные отношения частного и публичного 

характера, возникающие в результате правонарушении. Уметь:  Применять 

нормы регулирующие деятельность бюджетов разных уровней,  

анализировать содержание основных разделов системы бюджетного права, 

научит их ориентироваться среди множества нормативно-правовых актов, 

направленного на урегулирования бюджетных отношений и правильно 

применить на практике бюджетное законодательство. 

Освоить теоретические материалы по изучению налогового  права, 

налоговогопланирования, налоговых правоотношений, налоговой 

деятельности государства, фундаментальные понятия и категории науки об 

налогового праве РК, необходимые для изучения отраслевых юридических 

дисциплин. Воспитать способность свободно мыслить, использовать для 

выражения своих мыслей юридическую терминологию. Уметь: применять 

теоретические знания на практике, анализировать налоговое 

законодательство. Студент должен быть компетентен в вопросах 

применения теории налогового законодательства на практике, также мог бы 

ориентироваться в организации и реализации правовых отношений. 

Навыки: Усвоение основных способов обеспечения исполнения налоговой 

обязанности.  Приобретение навыков самостоятельного поиска правовой 

информации и умение ей пользоваться. Приобретение умений и навыков 

работы с НПА и литературой. 

Общепрофессиональная компетенция 

15 

Финансово-

хозяйственное 

право 

 

5 

Теория и 

история 

государст

ва и 

права 

Правовое 

регулировани

е 

государствен

ных закупок 

в РК 

Цель изучения: овладение студентами целостной системой знаний в 

области теории финансовой системы, финансового управления и  

организации финансовой деятельности, уяснение основных положений 

Концепции финансово- правовой политики государства, основных 

составляющих элементов теории финансовой системы - понятия и 

сущности современной финансовой политики, их видов, задач и функций, а 

также управления в сфере финансов,  исследование принципов финансовой 

системы. 

Задачи: исследование принципов финансовой системы, выявление 

конституционно- правовой основы государственной финансовой системы, 

анализ становления, сущности, структуры и развития правового института 

финансовой деятельности, разработка правовой модели финансовой 

системы, обоснование концепции и основных направлений реформы 

государственно-финансовых служб. 

Краткое содержание: Финансовая деятельность государства. Понятие, 

предмет и система финансового права. Правовые основы денежной 

системы. Правовые основы финансового контроля. Бюджетное устройство. 

Управление в области бюджета и бюджетный контроль. Республиканский 

бюджет в бюджетном праве. Налог как финансово-правовая категория. 

Правовые основы кредита. Правовые основы организации банковской 

деятельности и страхования. 

Ожидаемый результат. Знать: понятие и правовую сущность финансовых 

правоотношений, определить порядок и условия их правового 

регулирования. Рассмотреть вопросы и проблемы применения финансового 

законодательства в финансовых отношениях. 

Уметь:  применять теоретические знания на практике, анализировать 

финансовое законодательство. Навыки: Студент должен быть компетентен 

в вопросах применения теории финансового законодательства на практике, 

также мог бы ориентироваться в организации и реализации правовых 

отношений. 

Общепрофессиональная компетенция 
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16 

Теория 

судебных 

доказательств 

 

4 

Уголовно

е право 

Республи

ки 

Казахстан 

(особенна

я часть) 

Криминалист

ика 

Цель изучения: Специализированная учебная дисциплина, раскрывающая 

порядок исследования и собирания доказательств по уголовному делу и их 

дальнейшее использование в предмете доказывания события и состава 

преступления. 

Краткое содержание: нормы уголовно-процессуального и гражданско-

процессуального права к конкретным жизненным фактам; Системой теории 

судебных доказательств; формами и методами судебных доказательств, а 

также особенностями взаимоотношений теории судебных доказательств с 

другими науками. 

Ожидаемый результат. В результате изучения студенты должны знать: 

общие положения теории доказательств; предмет, методы и задачи теории 

доказательств; современные представления о понятии и сущности 

доказательств; критерии допустимости доказательств по действующему 

законодательству; правовые последствия нарушения правил о 

допустимости доказательств; понятие предмета доказывания и его 

законодательная модель.  Иметь: представление об уголовном 

преследовании и процессуальном порядке его осуществления, обвинении и 

его видах. Уметь: применять специальные знания при собирании, проверке 

и оценке доказательств, а также процессуальные формы их использования; 

осуществлять все процессуальные действия, направленные на 

осуществление уголовного преследования и формирование и поддержание 

обвинения в суде. 

Профессиональная компетенция 

16 

Применение 

результатов 

негласных 

следственных 

действий в 

качестве 

доказательств 

 

4 

Уголовно

е право 

Республи

ки 

Казахстан 

(особенна

я часть) 

Криминалист

ика 

Цель изучения: Специализированная учебная дисциплина, раскрывающая 

порядок исследования и собирания результатов негласных следственных 

действий в качестве доказательств по уголовному делу и их дальнейшее 

использование в предмете доказывания события и состава преступления. 

Краткое содержание: Изучает следственные действие производимые 

следователем в соответствии с уголовно-процессуальным законом 

процессуальные действия, целью которых являются собирание и проверка 

доказательств. 

Ожидаемый результат. Знать: общие положения теории доказательств; 

предмет, методы и задачи теории доказательств; современные 

представления о понятии и сущности доказательств; критерии 

допустимости доказательств по действующему законодательству; правовые 

последствия нарушения правил о допустимости доказательств; понятие 

предмета доказывания и его законодательная модель.    
Профессиональная компетенция 

ПРОФИЛИРУЮЩИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компоненты по выбору (КВ) 

1 

Административ

ная практика 

органов 

внутренних дел 

РК 

 

3 

Правоохр

анительн

ые 

органы  и 

судебная 

система 

Республи

ки 

Казахстан 

Администрат

ивный 

процесс в 

Республике 

Казахстан 

Цель изучения: изучение основных положении административной 

практики РК. 

Краткое содержание: Административное право занимает особое место в 

системе  правового регулирования, поскольку  выступает  необходимым и 

важным инструментом управления социальными процессами в обществе. 

Ожидаемый результат.  
Знать: Основные положения, принципы, задачи и функции данной 

дисциплины, методы регулирования отношений. Уметь: применять 

полученные знания, умения и навыки на практике.  

Владеть: основными понятиями и терминами 

Профессиональная компетенция 

1 

 

 

Административ

ная 

ответственност

ь 

 

 

 

3 

Правоохр

анительн

ые 

органы  и 

судебная 

система 

Республи

ки 

Казахстан 

Администрат

ивный 

процесс в 

Республике 

Казахстан 

Цель изучения: сформировать знания у студентов по вопросам 

административно-правового регулирования института административной 

ответственности: месте и значении административной ответственности в 

системе отраслей казахстанского права; системе административного 

принуждения, в том числе институте административной ответственности, а 

также  о системе отраслевого и межотраслевого управления. 

Краткое содержание: Понятие, значение и особенности административной 

ответственности. Предмет и метод административно-правового 

регулирования. Нормы административного права, реализация 

административно-правовых норм: понятие, значение и формы реализации. 

Применение как особая форма реализации административно-правовых 

норм. Систему мер административной ответственности.   

Ожидаемый результат. Знать: понятие, значение и особенности 

административной ответственности; понятие, содержание, структуру 

административно-правовых норм, формы реализации административно-

правовых норм, особенности применения как формы реализации правовых 

норм; понятие, содержание, структуру административно-правовых 

отношений, их особенности и классификацию; соотношение 

административного процесса и административного производства, 

административно-процедурные и административно-юрисдикционые 
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производства; понятие, особенности и основания административной 

ответственности; систему и правила назначения административных 

наказаний. Уметь: самостоятельно применять административно-правовые 

нормы при решении практических задач государственного и 

муниципального управления в соответствии с важнейшими 

квалификационными требованиями, предъявляемыми к современному 

юристу-специалисту с высшим образованием; анализировать 

правоприменительную практику и предлагать способы решения 

актуальных проблем реализации административно-правовых норм.  

Навыки: грамотно реализовывать на практике материальные и 

процессуальные нормы административного права;  осуществлять 

правотворческую, правоприменительную и правоохранительную 

деятельность в сфере публичного управления; обеспечить эффективную 

защиту законных прав и интересов субъектов административного права от 

административного произвола со стороны органов публичного управления 

и должностных лиц. 

Профессиональная компетенция 

2 

Уголовное 

процессуальное 

право РК 

 

5 

Уголовно

е право 

Республи

ки 

Казахстан 

(особенна

я часть) 

Производств

енная 

практика 

Цель изучения: овладение студентами целостной системой знаний в 

области уголовного процессуального права. 

Основные задачи курса заключаются в том, чтобы студенты в ходе 

достижения сформулированной цели смогли: 

   усвоить понятие уголовно-процессуальной формы, критерии ее 

выделения и ее основные элементы; 

   изучить принципы уголовного судопроизводства; 

   изучить права и обязанности участников уголовного судопроизводства и 

гарантии реализации их прав; 

   изучить систему уголовно-процессуальных стадий, и их основные 

характеристики. 

Краткое содержание: Сущность и задачи уголовного процесса РК, 

принципы уголовного процесса, стадии уголовного процесса от выявления 

преступления и решения вопроса о возбуждении уголовного дела, либо 

отказе в нем, ведении расследования по делу, его окончании, судебного 

рассмотрения дела, до вынесения судебного решения и осуществления 

апелляционного и надзорного производства по уголовному делу. 

Профессиональная компетенция 

2 

Досудебное 

производство по 

уголовным 

делам 

 

5 

Уголовно

е право 

Республи

ки 

Казахстан 

(особенна

я часть) 

Производств

енная 

практика 

Цели изучения: Этот учебный курс направлен на развитие правовых 

знаний, системно раскрывающих закономерности функционирования 

досудебного производства по уголовным делам.  

Краткое содержание: Рассматривает порядок осуществления досудебного 

производства по уголовному делу.  

Начало досудебного расследования. Поводы к началу досудебного 

расследования. Заявление, сообщение об уголовном правонарушении. 

Обязательность принятия заявления, сообщения или рапорта об уголовном 

правонарушении. 

Ожидаемый результат. В результате изучения дисциплины «Досудебное 

производство по уголовным делам» студент должен: иметь 

представление: о порядке осуществления досудебного производства по 

уголовному делу. О начале досудебного расследования. О поводах к началу 

досудебного расследования. 

Профессиональная компетенция 

3 

Прокурорский 

надзор 

Республики 

Казахстан: 

общий и 

специальный 

надзор 

 

5 

Правоохр

анительн

ые 

органы  и 

судебная 

система 

Республи

ки 

Казахстан 

Производств

енная 

практика 

Цель изучения: Специализированная учебная дисциплина, раскрывающая 

порядок надзора за исполнением законов. 

Краткое содержание: предмет прокурорского надзора в РК являются 

правовые нормы, определяющие функции, принципы, задачи, систему, 

структуру, основные направления деятельности, полномочия органов 

прокуратуры. 

Ожидаемый результат. Знать: порядок осуществления уголовного 

преследования органами дознания и порядок осуществления надзора 

прокуратуры за исполнением законов. 

Уметь: выявлять, предупреждать, пресекать и раскрывать уголовные 

правонарушения, а также выявление и устанавливать лица, их 

подготавливающих, совершающих или совершивших, а также уметь 

анализировать функции и задачи прокуратуры за исполнением законов. 

Владеть: основными понятиями и терминами УПК РК и Закона РК «О 

прокуратуре». 

Профессиональная компетенция 

3 

Надзор 

прокуратуры за 

исполнением 

законов 

5 

Правоохр

анительн

ые 

органы  и 

Производств

енная 

практика 

Цель изучения: Специализированная учебная дисциплина, раскрывающая 

порядок надзора за исполнением законов. 

Краткое содержание: Раскрывает направления прокурорского надзора по 

общим и специальным вопросам служебной деятельности прокурора. 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575852#sub_id=1790000
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575852#sub_id=1810000
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575852#sub_id=1850000
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575852#sub_id=1850000
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575852#sub_id=1790000
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/17460
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/19065
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судебная 

система 

Республи

ки 

Казахстан 

Предостережение о недопустимости нарушения закона. 

Профессиональная компетенция 

4 

Правовое 

регулирование 

государственны

х закупок в РК 

 

5 

Гражданс

кое право 

Республи

ки 

Казахстан 

Производств

енная 

практика 

Цель изучения: В процессе изучения данного курса студенты должны  

усвоить теоретические основы современной государственной 

экономической политики; охарактеризовать правовое регулирование 

государственных закупок в  РК; узнать существующие системы 

государственного регулирования национальной экономики; уяснить 

содержание и формы проведения государством инвестиционной, кредитно-

денежной, бюджетно-налоговой, антимонопольной, региональной, 

социальной, структурной и внешне экономической политики;  рассмотреть 

во взаимосвязи эффективность различных инструментов, форм и методов 

государственного воздействия на экономическую среду для достижения 

значимых целей. 

Краткое содержание: процесс и механизм формирования экономического 

пространства, о целостности и иерархичности социальных и экономических 

систем, способы размещения государственных закупок, их специфику и 

содержание; условия и порядок заключения и исполнения 

государственных  закупок, применять их в практической деятельности. 

Специфику  размещения государственных заказов.  

Ожидаемый результат. Знать: основные положения законодательства РК 

в области размещения государственных заказов; способы размещения 

государственных закупок, их специфику и содержание; условия и порядок 

заключения и исполнения государственных  закупок, применять их в 

практической деятельности. Специфику  размещения государственных 

заказов.  

Уметь: применять на практике положения законов и нормативных актов 

РК о размещении государственных заказов; разрабатывать пакет 

документации, необходимый для размещения государственных заказов; 

готовить проекты государственных контрактов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных  нужд; применять 

информационные технологии при размещении заказов.  

Навыки работы с электронным порталом государственных закупок. 

Профессиональная компетенция 

4 

Обязательствен

ное право в РК 

 

5 

Гражданс

кое право 

Республи

ки 

Казахстан  

Производств

енная 

практика 

Цель изучения: В настоящее время в период развития рыночных 

отношений особую роль играет обязательственное право, которое 

оказывает значительное влияние на весь экономический оборот в стране. 

Сказанное обусловлено тем, что обязательственное право регулирует 

отношения по обмену товарами, выполнению работ, оказанию услуг, 

перевозке, операциям с денежными средствами и т.п. 

Краткое содержание: Для студентов юридической специальности просто 

необходимо знание законодательства в области обязательственного права, 

независимо от выбранной в дальнейшем специализации. Так как в 

повседневной жизни и работе в коммерческих структурах. 

Знать вещные и обязательственные права, понятие и основания 

возникновения обязательств, система обязательственного права, 

актуальные проблемы обязательственного права. 

Умение анализировать, сравнивать виды обязательственного права. 

Иметь навыки работы с нормативно правовыми актами.  

Профессиональная компетенция 

5 

Криминалистик

а 

 

5 

Уголовно

е право 

Республи

ки 

Казахстан 

(особенна

я часть) 

Производств

енная 

практика 

Цель изучения: Составление уголовно-процессуальных актов досудебного 

и судебного производство, применение специальных знаний по уголовным 

делам, оперативно-розыскная деятельность, теория судебных доказательств 

Краткое содержание: основные общетеоретические и методологические 

положения криминалистики, криминалистической техники, 

криминалистической (следственной) тактики и методики расследования 

отдельных видов и групп преступлений; основы методики расследования 

наиболее распространенных видов и групп преступлений. 

Ожидаемый результат. Уметь практически применять научно-

технические средства обнаружения, фиксации и изъятия следов рук, ног, 

транспортных средств и орудий взлома, а также микрообъектов; уяснить 

порядок подготовки и направления материалов для производства 

криминалистических и иных экспертиз, ориентироваться в основах 

наиболее распространённых методик экспертного исследования; овладеть 

навыками использования как традиционных, так и нетрадиционных 

тактических приёмов проведения отдельных следственных действий; 

усвоить основы организационного взаимодействия правоохранительных 

органов по раскрытию и расследованию преступлений. В результате 

изучения данного предмета студент будет знать основные 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80#%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B
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общетеоретические  и методологические положения криминалистики. 

Профессиональная компетенция 

5 

Криминалистич

еские средства 

и методы 

досудебного 

расследования 

уголовных 

правонарушени

й 

5 

Уголовно

е право 

Республи

ки 

Казахстан 

(особенна

я часть) 

Производств

енная 

практика 

Цель изучения: Составление уголовно-процессуальных актов досудебного 

и судебного производство, применение специальных знаний по уголовным 

делам, оперативно-розыскная деятельность, теория судебных доказательств 

Краткое содержание: Обобщение следственной и судебной практики 

досудебного расследования различных видов уголовных правонарушений с 

применением современных методов борьбы с преступностью. 

Собирание и проверка информации как объект криминалистических 

исследований. Особенности проверки достоверности доказательств. 

Профессиональная компетенция   

6 

Судебная 

экспертология 

 

5 

Теория 

судебных 

доказател

ьств 

Производств

енная 

практика 

Цель изучения: «Судебная экспертология» изучается студентами 

следственной и прокурорско-судебной специализации с целью углубления 

и расширения знаний, полученных ими в курсах уголовного процесса и 

криминалистики.  

Краткое содержание: Изучение современных возможностей 

криминалистических экспертиз и решаемых ими вопросов; знание системы 

экспертных учреждений РК и зарубежных стран, процессуального 

положения эксперта и специалиста 

Ожидаемый результат. Получение  практических навыков в подготовке и 

назначении судебных экспертиз. 

Уметь правильно обнаруживать, изымать, исследовать материальные 

объекты, направляемые на экспертные исследования. 

Профессиональная компетенция 

6 

Основы 

судебной 

экспертизы и 

судебной 

психиатрии  

 

5 

Теория 

судебных 

доказател

ьств 

Производств

енная 

практика 

Цель изучения: преподавания судебной медицины и психиатрии 

заключается  в определении основного круга теоретических и практических 

знаний  

Краткое содержание: Курс «Основы судебной медицины и психиатрии»  

представлен двумя дисциплинами в области судебной медицины и 

судебной психиатрии.  

Ожидаемый результат. Знать: основание, порядок и реализация судебных 

доказательств по административным, гражданским и уголовным делам, 

основания производства судебной экспертизы и применять полученные 

знания в ходе судебного заседания.  

Уметь: применять полученные результаты экспертизы в ходе ведения 

процесса. 

Владеть: навыками реализации и использования судебных доказательств в 

юридической практике. 

Профессиональная компетенция 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

компонентов по выбору для образовательной программы  

по специальности 6В04220 «Юриспруденция» 

Форма обучения - очная на базе ТиПО образования                                      год поступления 2019г.  

№ Наименование дисциплины 
Код 

дисциплины 

Кол-во 

кредит

ов  

Семест

р 

2. Базовые дисциплины 

1 

Компонент по выбору 1       

Конституционное право зарубежных стран KPZS 1206 5 2 

Правовые системы современности PSS  1206 5 2 

2 

Компонент по выбору 2       

Административное право РК APRK1207 6 2 

Административное право зарубежных стран APZS1207 6 2 

3 

Компонент по выбору 3       

Правоохранительные органы  и судебная система 

Республики Казахстан 

POSSRK 

1208 
2 2 

Основы судебной деятельности OSD 1208 2 2 

4 Компонент по выбору 4       
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Уголовное право РК (особенная часть) UPRK 1209 5 2 

Уголовно-правовая охрана личности, общества и 

государства 

UPOLOG 

1209 
5 2 

5 

Компонент по выбору 5       

Трудовое право и право социального обеспечения 

Республики Казахстан 

TPPSORK  

2210 
5 3 

Международное трудовое право и международное право 

социального обеспечения 

MTPMPSO 

2210 
5 3 

6 

Компонент по выбору 6       

Государственная служба и основы местного самоуправление GSOMS 2211 5 4 

Механизмы и способы защиты прав человека 
MSZPCH 

2211 
5 4 

7 

Компонент по выбору 7       

Предпринимательское право и корпоративное право 

Республики Казахстан 

PPKPRK 

2212 
3 5 

Правовое регулирование коммерческой деятельности в РК 
PRKDRK 

2212 
3 5 

8 

Компонент по выбору 8       

Правовое регулирование семейных и наследственных 

отношений 
PRSNO 2213 4 4 

Брачно-семейные отношения в РК BSORK 2213 4 4 

9 

Компонент по выбору 9       

Практика составления гражданских договоров и 

гражданско-процессуальных документов 

PSCDCPD 

2214 
5 4 

Договорное право в РК DPRK 2214 5 4 

10 

Компонент по выбору 10       

Экологическое и земельное право РК EZPRK 2215 3 4 

Право охраны окружающей природной среды POOPS 2215 3 4 

11 

Компонент по выбору 11       

Уголовно-исполнительное право и уголовно-правовая 

политика исполнения наказания в РК 

UIPUPPINRK  

2216 
5 4 

Исполнительное производство IP  2216 5 4 

12 

Компонент по выбору 12       

Административный процесс в Республики Казахстан APRK  3217 5 5 

Административная юстиция AYU  3217 5 5 

13 

Компонент по выбору 13       

Международное частное право и международный 

коммерческий арбитраж 

MCHPMKA 

2218 
5 3 

Международное право и арбитраж во внешнеэкономической 

деятельности 
MPAVD 2218 5 3 

14 

Компонент по выбору 14       

Таможенно-правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности 
TPRVD 2219 5 3 

Европейское и Евразийское право EEP 2219 5 3 
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15 

Компонент по выбору 15       

Налогово-бюджетное право Республики Казахстан NBPRK 2220 5 3 

Финансово-хозяйственное право FHP 2220 5 3 

16 

Компонент по выбору 16       

Теория судебных доказательств TSD 2221 4 4 

Применение результатов негласных следственных действий 

в качестве доказательств 

PRNSDKD 

2221 
4 4 

3. Профилирующие  дисциплины  

1 

Компонент по выбору 1       

Административная практика органов внутренних дел РК 
APOVDRK 

2306 
3 4 

Административная ответственность AO 2306 3 4 

2 

Компонент по выбору 2       

Уголовное процессуальное право РК UPPRK 3307 2 5 

Досудебное производство по уголовным делам DPUD 3307 2 5 

3 

Компонент по выбору 3       

Прокурорский надзор Республики Казахстан: общий и 

специальный надзор 

PNRKOSN 

3308 
5 5 

Надзор прокуратуры за исполнением законов NPIZ 3308 5 5 

4 

Компонент по выбору 4       

Правовое регулирование государственных закупок в РК 
PRGZRK 

3309 
5 5 

Обязательственное право в РК OPRK 3309 5 5 

5 

Компонент по выбору 5       

Криминалистика KRI 3310 5 5 

 Криминалистические средства и методы досудебного 

расследования уголовных правонарушений 

KSMDRUP 

3310 
5 5 

6 

Компонент по выбору 6       

Судебная экспертология SE 3311 5 5 

Основы судебной экспертизы и судебной психиатрии  OSESP 3311 5 5 
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