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Пояснительная записка 

 

         Модульная образовательная программа (МОП) составлена в соответствии с ГОСО, утвержденным приказом 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 604,  также на основе положения «О 

формировании траектории обучения студентов» п.01.04/2012, Структура модульной образовательной программы от 

17.01.2014 г. 

      Модульная образовательная программа (МОП)  разработана как совокупность и последовательность учебных 

модулей на весь период обучения  и направлена на овладение компетенциями, необходимыми для присвоения  

присуждаемой  степени «бакалавр права» по образовательной программе 6В04220 –Юриспруденция.  В блок ООД 

включены  дисциплины для всех МОП образовательной программы (всего 56 кредитов), при изучении которых 

выпускник должен овладеть общеобразовательными компетенциями. 

В блок БД  включены   дисциплины вузовского компонента (ВК), что составляет 38 кредитов и компоненты по 

выбору (КВ), что составляет  74 кредита.  Модули данных дисциплин позволяют формировать комплекс приобретаемых 

выпускником общепрофессиональных компетенций.  

В блок  ПД включены дисциплины вузовского компонента (ВК), что составляет 23 кредитов; и компонент по 

выбору (КВ), что составляет 37 кредитов.  Модули данных дисциплин позволяют формировать комплекс приобретаемых 

выпускником профессиональных компетенций.  

Теоретическое обучение-228 кр, ИГА – 12 кредитов. 

Всего студент по окончанию МОП должен освоить 240 кредитов (100%). Всего  МОП содержит 19 модулей.  

При разработке модульной образовательной программы учтены пожелания и рекомендации следующих 

работодателей: Прокуратура города Семей, УВД г.Семей ДВД ВКО, городские суды г.Семей, частные судебные 

исполнители, Управления Юстиции г.Семей, медиаторы г.Семей,  представителей юридических лиц. Например: По 

кафедре государственно-правовых дисциплин - управление юстиции г.Семей, аппарат акимата г.Семей предложили 

ввести элективные дисциплины «Налогово-бюджетное право РК»,  «Таможенно-правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности».  По кафедре гражданско-правовых дисциплин  юридические лица г.Семей в лице 

ТОО «МЭПС», нотариус города Семей и др. предложили ввести элективные дисциплины «Предпринимательское право 

и корпоративное право РК», «Правовое регулирование государственных закупок в РК», «Адвокатура и нотариат в РК». 
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По кафедре уголовно-правовых дисциплин правоохранительные органы г.Семей предложили ввести элективные 

дисциплины «Правоохранительные органы и судебные системы РК», «Теория судебных доказательств», «Уголовно-

исполнительное право и уголовно-правовая политика исполнения наказания в РК», «Судебная экспертология». 

Объекты профессиональной деятельности - осуществляется во всех сферах юриспруденции и направлена на 

обеспечение гарантии  соблюдения законных прав и интересов государства, физических, юридических лиц, 

предпринимательской деятельности предприятий различных форм собственности, правоохранительной системы, сферы 

государственных институциональных структур. 

 Бакалавр права по образовательной программе 6В04220–Юриспруденция должен быть подготовлен к 

профессиональной работе в правоохранительных органах разных уровней: прокуратуре, судах, полиции,  в частных 

структурах, юридических службах предприятий и организаций всех форм собственности, на должностях, требующих 

высшего юридического образования. 

Целью подготовки является формирование профессиональных навыков,  обеспечивающих защиту, гарантию  

соблюдения законных прав и интересов государства, физических, юридических лиц, возникающих в правовой сфере; 

умение ориентироваться в системе, структуре государственных, в том числе правовых органов; толковать нормы 

различных отраслей права; анализировать, решать юридические проблемы в сфере гражданско-правовых, трудовых, 

административно-правовых, уголовно-правовых и иных отношений.  

 Миссия образовательной программы  «Юриспруденция» заключается в подготовке кадров нового типа, 

востребованных на рынке труда, обладающих всей полнотой  компетенций  в  избранной  ими  сфере  деятельности,  

стремящихся  полностью  раскрыть  свой  интеллектуальный, профессиональный  и  волевой потенциал и отличающихся 

сознательным отношением как к общему направлению общественного развития, так и к различным формам его 

социальной и правовой жизни.    

   Главной задачей образовательной программы «Юриспруденция» является подготовка высокопрофессиональных 

специалистов, способных эффективно работать в условиях проводимых правовых реформ с учетом специфики 

современного положения Казахстана. 

Поскольку потенциальный работодатель заинтересован в том, чтобы пришедший к нему выпускник 

образовательной программы  6В04220 «Юриспруденция»  умел хорошо выполнять определенные профессиональные 

действия в данных направлениях, результаты обучения  целесообразно оценивать с помощью  компетенций 
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1. Компетентностная модель выпускника  

 

         В современных условиях  ключевым ресурсом экономического роста страны является интеллектуально-

образовательный потенциал. В связи с этим, система подготовки высококвалифицированных кадров приобретает важное 

значение в обеспечении высокой конкурентоспособности. 

Конкурентоспособность специалиста определяется его профессиональной компетентностью, широким 

социальным кругозором, гибкостью поведения и высоким уровнем индивидуальной активности.  

Компетентностный подход в высшем профессиональном образовании открывает широкие возможности для более 

качественной подготовки специалистов к реальной жизни. 

Компетентность выпускника формируется с учетом потребности  и удовлетворенности рынка  труда. 

В современных условиях рынка труда возрастает потребность в компетентных специалистах-юристах, а также  

государственных служащих с полиязычным направлением.  Возрастает требование  к практическим навыкам и 

квалификациям, ориентированным на предпринимательскую деятельность.  

Выпускнику присуждается степень «Бакалавр права» по образовательной программе  6В04220 – Юриспруденция. 

Для осуществления своей конкурентоспособности и компетентности студент образовательной программы  

6В04220 «Юриспруденция»   получает в КазГЮИУ:  

а) необходимый объем базовых (теоретических) знаний; 

б) совокупность методологий и методик применения этих знаний в практической деятельности (умение); 

в) определенный опыт подобного применения (в ходе учебных, производственных и иных практик, лабораторных 

работ, самостоятельных исследований и т. п.) (навыки). 

Все эти отдельные элементы результатов образования вместе составляют «компетенцию». 

Компетенция – комплексная характеристика готовности  выпускника  применять знания, умения и личностные 

качества в стандартных и изменяющихся ситуациях профессиональной деятельности 

Выпускник образовательной программы 6В04220 - «Юриспруденция» способен вести профессиональную, 

аналитическую, консультационную деятельности на предприятиях всех форм собственности и сфер деятельности, в 

правоохранительных органах, а также вести исследовательскую деятельность в соответствующих организациях и 

органах. 

 Бакалавр права по образовательной программе  6В04220  – «Юриспруденция» занимаются  изучением правовых 

вопросов и проблем теоретического и практического характера. Бакалавры данного профиля должны проводить анализ  
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отдельно взятых нормативно правовых актов, способствовать  укреплению качественных показателей  предоставляемых 

юридических услуг.  

Классификация компетенций образовательной программы  6В04220 «Юриспруденция»: 

Компетенции общей образованности 

Совокупность знаний, способностей, умений и навыков, которые обусловливают познавательную активность, 

способность а также готовность их актуализации. Осуществление профессиональной деятельности на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры, с соблюдением норм профессиональной этики; обладать 

критическим мышлением, способностью понимать и рационально использовать на практике идеи; иметь работать в 

команде, автономно и эффективной организовывать время; уметь совершенствовать лингвистические умения; обладать 

способностью к адаптации к возникающим изменениям и генерации новых идей. Компетенции общей образованности 

формируются на основе требований к коммуникативности, социально-политической и экономической адаптации, к 

готовности смены социальных, экономических, профессиональных ролей, социальной мобильности в условиях перемен 

и неопределенности. 

Целью обучения общеобразовательным дисциплинам является обеспечение доступности качественного 

юридического образования; воспитание казахстанского патриотизма, толерантности, высокой культуры, уважения к 

правам и свободам человека; приоритетное развитие государственного языка; обновление содержания и структуры 

образования на основе отечественных традиций, мирового опыта и принципов устойчивого развития; подготовить 

гармоничную и всесторонне развитую личность, обладающую научными философскими, социально-историческими и 

политическими знаниями, умениями и навыками анализа информационных процессов и работы на компьютере, 

имеющую представление роли физической культуры и здорового образа жизни.  

Общепрофессиональная  компетенция отражают набор основополагающих профессиональных способностей, 

знаний и умений профессионала, являющихся инвариантом для профессиональной деятельности и готовность к 

профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми документами, владение основами 

профессиональной этики.  

Целью обучения базовым дисциплинам является формирование профессиональное понимание научно-

теоретических основ юридических дисциплин, государственно-правовых явлений; практические умения и навыки 

самостоятельного получения необходимых знаний и развития профессиональных качеств; дать представление о 

важнейших направлениях развития отраслей юриспруденции, состоянии и перспективах развития государственного 

механизма, правовой системы, особенностях функционирования законодательства Республики Казахстан; 

http://methodological_terms.academic.ru/56/%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC
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осуществление профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры, с соблюдением норм профессиональной этики;  понимать и применить любое новое законодательство, иметь 

детальное представление о правовом регулировании конкретной правовой  сферы, а также  обеспечение соблюдения 

законодательства Республики Казахстан в деятельности государственных органов, и других субъектов права; 

анализировать и решать юридические проблемы теоретического и практического характера в сфере финансовых, 

земельных, банковских и других правоотношений. 

        Профессиональные компетенции- приобретаются студентами в ходе изучения специальных дисциплин, 

разрабатывается с учетом требований работодателей и социального запроса общества, а также в ходе прохождения 

студентами производственной и преддипломной практики а также представляет собой совокупность профессиональных 

знаний, умений и навыков, а также способов выполнения профессиональной деятельности. Также, она рассматривается 

как общая способность и готовность студентов к деятельности, способность выявлять связи между знанием и ситуацией, 

применять адекватно знания, умения и навыки для решения проблем, которые ориентированы на самостоятельное 

участие личности в учебном процессе. 

Целью обучения профессиональным дисциплинам является получение высшего профессионального образования, 

позволяющего выпускнику успешно работать в юридической сфере, обладать универсальными и профессиональными 

компетенциями, способствующими его профессиональной мобильности. Углубить профессионально значимые знания в 

области будущей профессии, расширить объем навыков и умение по специальностям, включая решение практических 

задач в процессуальном праве и проведение экспертизы нормативных документов; свободно разбираться в трудовом 

законодательстве РК и в вопросах социального обеспечения, сформировать знания по направлениям развития 

финансового и налогового права, механизму и особенностям функционирования системы защиты прав граждан на 

различных стадиях досудебного и судебного производства. 

Студент должен логично излагать освоенные знания, демонстрировать способность применять полученные знания 

на практике, понимать и использовать методы критического анализа, юридической техники, толковать и применять 

нормативные правовые акты;  находить оптимальные пути получения необходимой правовой информации и уметь ее 

обрабатывать, используя современные технологии;  юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, 

разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов и 

других документов;    понимать и применить любое новое законодательство, иметь детальное представление о правовом 

регулировании конкретной правовой  сферы, а также  обеспечение соблюдения законодательства Республики Казахстан 

в деятельности государственных органов, и других субъектов права; юридически правильно квалифицировать факты и 



7 

 

обстоятельства; давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности, толковать нормы гражданского законодательства,  сделки и договоры; применение нормативных 

правовых актов, реализация норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности; владение 

навыками подготовки юридических документов, правильное и полное отражение результатов профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации; освоение специальных компьютерных программ и инновационных 

технологий, применяемых в юридической сфере, в том числе оказание консультационной помощи гражданам по 

вопросам медико-социальной экспертизы в режиме онлайн.; уметь обосновывать привлечение к ответственности за 

экологические и административные правонарушения; разбираться в системе органов государственного правления, 

судебной системе, органов прокуратуры, системе правоохранительных органов, адвокатуры и нотариата;  способность 

выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения,   устранять причины и условия, 

способствующие их совершению; усвоить практическое применение в процессе расследования и судебного 

рассмотрения уголовно-правового и уголовно-процессуального законодательства; вскрывать и устанавливать факты 

правонарушений, определять меры ответственности наказания виновных, принимать необходимые меры к 

восстановлению нарушенных прав; обладает достаточным уровнем профессионального правосознания;   анализировать 

социально значимые проблемы и процессы в деятельности юрисдикционных органов, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности; демонстрировать умения в 

области обучения и стремиться к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства защиты прав и свобод 

человека. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности  в области юриспруденции, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

-понимать и применить любое новое законодательство, иметь детальное представление о правовом регулировании 

конкретной правовой  сферы, а также  обеспечение соблюдения законодательства Республики Казахстан в деятельности 

государственных органов, и других субъектов права   

– осуществление профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры, с соблюдением норм профессиональной этики. 

-  давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности, толковать нормы гражданского законодательства,  сделки и договоры. 

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 
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- применение нормативных правовых актов, реализация норм материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

- владение навыками подготовки юридических документов, правильное и полное отражение результатов 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации 

- способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения,   устранять 

причины и условия, способствующие их совершению 

– анализировать и решать юридические проблемы теоретического и практического характера в сфере финансовых, 

земельных, банковских и других правоотношений 

- владеть приёмами и методами криминалистической техники и тактики 

- усвоить практическое применение в процессе расследования и судебного рассмотрения уголовно-правового и 

уголовно-процессуального законодательства 

- разбираться в системе органов государственного правления, судебной системе, органов прокуратуры, системе 

правоохранительных органов, адвокатуры и нотариата.  

 – свободно разбираться в трудовом законодательстве РК и в вопросах социального обеспечения  

-  уметь обосновывать привлечение к ответственности за экологические и административные правонарушения 

-  вскрывать и устанавливать факты правонарушений, определять меры ответственности наказания виновных, 

принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав 

 - освоение специальных компьютерных программ и инновационных технологий, применяемых в юридической 

сфере, в том числе оказание консультационной помощи гражданам по вопросам медико-социальной экспертизы в 

режиме онлайн. 

Область (применения  знаний и навыков). 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  события и действия, имеющие юридическое 

значение;  правовые отношения, возникающие в сфере функционирования государственных институтов;  правовые 

отношения между государственными органами, физическими и юридическими лицами.  

Выпускник должен знать: Определять правовое положение, статус физических и юридических лиц, описывать 

юридические ситуации.  

Понимание: объяснять, различать нормы НПА, обобщать, приводить примеры из судебной практики, подводить 

итог/резюмировать, дискутировать /обсуждать на актуальные юридические темы, составлять образцы и проекты 

гражданско-правовых договоров и процессуальных документов, выражать свое мнение по тем или иным юридическим 
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нормам, сравнивать  НПА. 

Применение: Применять Законы РК, решать задачи юридического характера, демонстрировать свои знания,  

оперировать юридическими терминами, подготавливать документы юридического характера,  использовать нормативно-

правовые акты, составлять проекты процессуальных документов. 

Анализ: анализировать и решать юридические проблемы теоретического и практического характера в сфере 

финансовых, земельных, банковских и других правоотношений, сравнивать НПА,  делать вывод по обобщениям 

судебной практики, указывать ссылки на НПА, разъяснять основные положения Законов РК. 

Выпускник должен уметь:  толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты;  обеспечивать 

соблюдение законодательства в деятельности государственных органов, физических и юридических лиц;  юридически 

правильно квалифицировать факты и обстоятельства. Способность к использованию информационно-

коммуникационных технологий,  способность к инициативе и предпринимательству, владение способностью выявлять, 

давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения,  способность осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению, способность принимать 

участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в 

них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности. 

Иметь навыки: разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую экспертизу нормативных 

актов, давать делать квалифицированные юридические заключения и консультации;  принимать правовые решения и 

совершать иные юридические действия в точном соответствии с законом;  вскрывать и устанавливать факты 

правонарушений, определять меры ответственности и наказания виновных;  предпринимать необходимые меры к 

восстановлению нарушенных прав;  систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать 

законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе.  

Выпускники обучавшиеся по индивидуальной траектории получает дополнительные компетенции, 

сформированные при изучении дисциплин,  что позволяет выпускникам  реализовать свои знания, умения и навыки  в 

сфере финансово-правовой деятельности: «Налогово-бюджетное право РК»,  «Таможенно-правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности». (Например: работников  юридических отделов финансовых государственных 

организаций, учреждений, юристов банковских организации), а также в сфере государственной службы: 

Конституционное право РК, Административное право РК,  Административный процесс РК; «Предпринимательское 

право и корпоративное право РК», «Правовое регулирование государственных закупок в РК», «Адвокатура и нотариат в 
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РК»,  что позволяет выпускникам  реализовать свои ЗУН в сфере хозяйственно-правовой деятельности (Например: 

юрисконсульт в юридических отделах предприятий, организаций и учреждений);«Правоохранительные органы и 

судебные системы РК», «Теория судебных доказательств», «Уголовно-исполнительное право и уголовно-правовая 

политика исполнения наказания в РК», «Судебная экспертология»,  что позволяет выпускникам  реализовать свои ЗУН в 

сфере уголовно-правовой деятельности, например, специалист судебного органа, секретарь судебного заседания; 

адвокат в адвокатской конторе; органы внутренних дел; следственные органы МВД, следователь-криминалист. 

  
 

 

Таблица 2. Последовательность освоения дисциплин социально-профессионального взаимодействия 

 

Кур

с 

Обеспечивающие 

дисциплины 

Компетенции Ожидаемый результат 

 

1 2 3  

1 Современная история 

Казахстана - 5 кредитов 

Политология 2 кредита./ 

Социология -2 кредита./ 

Культурология-2 кредита 

Психология-2 кредита 

 

Общая 

образованность 

Иметь представление о современных исторических процессах, тенденциях  

происходящих в обществе 

Знать об эволюции общества, многообразии культур и места Казахстана во 

всемирном историческом процессе 

Формирование у студентов знаний о социальной толерантности, общественном 

согласии и солидарности, укрепление толерантной среды и формирование 

личности, готовой к конструктивному взаимодействию с людьми независимо от их 

национальной, социальной, религиозной принадлежности, взглядов, 

мировоззрения, стилей мышления и поведения. Знать: сущность и содержание 

проблемы социальной толерантности, исторический контекст формирования 

данной проблемы в философии, разбираться в основных принципах и положениях 

проблемы социальной толерантности. 

Уметь: использовать основные принципы и положения проблемы социальной 

толерантности в социально-философских исследованиях, использовать основные 

принципы и положения проблемы социальной толерантности в качестве 

мировоззренческой  и методологической основы. Связывать основные принципы и 

положения проблемы социальной толерантности с иными проблемами социальной 

философии, с экономическими и политическими отношениями, с перспективами 
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развития казахстанского общества. 

Иметь представление об экологии и экологической безопасности. 

Знать основные понятия, связанные с обеспечением экологической культуры, 

морально-нравственных принципов и этического поведения 

Иметь навыки организации экологического мониторинга и контроля окружающей 

среды, оценки природных ресурсов 

Иметь представление об основах антикоррупционной культуры 

Знать государственные программы борьбы с коррупцией 

Уметь работать с Законом РК О борьбе с коррупцией 

Иметь представление о культурном развитии общества. 

Знать основы происхождения и сущность государства и гражданского общества 

Умение работать  с периодическими изданиями. 

Знания: Знает основные категории и понятия культурологии 

Умения: Умеет самостоятельно разбираться в смысле и специфика 

социокультурных изменений, как и отечественном, так и в мировом сообществе 

Навыки: Имеет навыки практического применения знаний в области культуры и 

межнациональных отношений. 

1 Основы рыночной экономики 

и препринимательства/Основы 

права и антикоррупционной 

культуры-5 кредитов 

Общая 

образованность 

Цель изучения дисциплины:  

-ориентироваться в общих вопросах экономики  строительства; 

-применять экономические и правовые знания в конкретных производственных 

ситуациях;       

-защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

принципы рыночной экономики; 

организационно-правовые формы организаций; механизмы формирования 

заработной платы и формы оплаты труда. 

Содержание:  Рыночная экономика основана на принципах: предпринимательства; 

многообразия форм собственности на средства производства; 

рыночного ценообразования; договорных отношений между хозяйствующими 

субъектами (людьми, предприятиями и т. д.); ограниченного вмешательства 

государства в хозяйственную деятельность; 

Основные черты: конкуренция; многообразие форм собственности (частной, 

коллективной, государственной, общинной); полная административная 

независимость и самостоятельность товаропроизводителя — товаропроизводитель 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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должен быть собственником результатов своего труда; свободный выбор 

поставщиков сырья и покупателей продукции; ориентированный на покупателя 

рынок. 

Основные понятия и сущность правоотношений, а также правовые механизмы 

регулирования правоотношений, порядок применения ответственности в  

правоотношениях. Сущность коррупции и причины её происхождения; меры 

морально-нравственной и правовой ответственности за коррупционные 

правонарушения; действующее законодательство в области противодействия  

коррупции. 

1 

Информационно-

коммуникативные технологии 

(на англ.языке) – 5 кредитов  

 

 

Общая 

образованность 

An ICT role in key sectors of development of society. Standards in the field of ICT 

Introduction to computer systems. Architecture of computer systems.Software. Operating 

systems. Human-computer interaction.Database systems. Data analysis. Data 

managment.Networks and telecommunications CybersafetyInternet technologies.Cloud 

and mobile technologies .Multimedia technologies.TechnologySmart.Е-technologies. 

Electronic business. Electronic training. Electronic government. Information technologics 

in the professional sphere. Industrial ICT.Prospects of development of ICT.Computation 

of metres of productivity of computer system, speed, effiency, energy expences, Amdal’s 

law, CPU time. Determination of properties of an operating system. Operation with files 

and directories. Determination of requirements to development “convenient in 

application” the Web site.Development of database structure, creation of tables and 

requests.Design and creation of the presentations of lecture material, scientific reports, 

etc.Processing of numerical information, editing formulas and creation of charts in plate 

editors. Creation of a simple network configuration. IP addressing. Monitoring of a  

network. Analysis of traffic. Use of sniffers for the analysis of network packets.Use of 

hardware and software for key generation. Application of the EDS and encoding in case 

of message exchange by E-mail. Data acquisition from the server. Design of the graphic 

interface Web applications. Creation of styles.Creation of Google of accounts with use of 

Google Docs. Use of mobile technologies for receiving an information access, GPS 

navigators, GSM a signaling. Creation of video files with use of programs: HyperCam, 

AdobePremiere Pro, Windows Movie Maker etcOperation with Smart-applications : 

Smart TV, Smart Hub. etc.Operation with services on the website of the electronic 

government http://egov.kz/cms/ru/government-services/for_citizen: registration of 

requests, obtaining counterparts, of documents, etc.Development of structure and the 

maintenance of a lesson in the environment of remote learning: Moodle, eDX, 

http://egov.kz/cms/ru/government-services/for_citizen
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etc.Installition and use of application programs in the professional sphere. 

1 

Казахский (русский) язык - 10 

кредитов 

Общая 

образованность 

Иметь представление о политике полиязычности языков 

Иметь навыки языковой и коммуникативной компетенции на основе языка 

специальности 

Уметь проводить анализ и переработку текстовой информации.  

1 

Иностранный язык - 10 

кредитов 

Общая 

образованность 

Иметь представление о  диалогической и монологической речи, последовательного 

изложения мыслей, рассуждений, информации  

Знать основу иностранного языка а также о политике полиязычности языков 

Иметь навыки  ознакомительного, поискового, изучающего и просмотрового 

чтения зарубежной информации. 

2 

 

Философия - 5 кредитов Общая 

образованность 

Иметь представление о возможностях научных методов познания  

Знать объективные законы общественного бытия, предполагающих взаимосвязь 

индивидуума и социума 

Уметь использовать научные методы познания для решения конкретных задач 

Знать: особенности исторического развития религиоведения Казахстана и 

зарубежных стран,  усвоить основные положения, понятия и термины 

религиоведения Казахстана и зарубежных стран; понимать процесс возникновения 

особенностей развития государства и права в различные исторические эпохи; 

овладеть механизмом анализа причинно-следственных связей в истории 

государства и права зарубежных стран;  

Уметь: осуществлять эффективный поиск информации и критики источников; 

получать, обрабатывать и сохранять источники информации; преобразовывать 

информацию в знание, осмысливать историко-правовые процессы, события и 

явления в мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма; формировать и аргументировано 

отстаивать собственную позицию по различным историко-правовым проблемам; 

выявлять существенные черты историко-правовых процессов, явлений и событий; 

практически применять полученные знания при освоении других юридических 

наук, в практической общественно-политической жизни. 

1 

 

Теория и история государства 

и права - 6 кредитов  

 

 

 

профессиональные 

компетенции  

Иметь представление об основах теории государства и права, юридические нормы, 

об основах правового обеспечения развития государства и права. Знать правовые 

нормы взаимоотношений между  государством и юридическими, физическими 

лицами. Исходные сведения о теории государства и права, реализация 

теоретических знаний в правоохранительной деятельности и осуществляющих ее 
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Конституционное право 

Республики Казахстан- 6 

кредитов. 

 

через деятельность государственных органах и иных учреждениях. Понятие права, 

государства, формы правления, государственного устройства, состава права, 

элементов права, понятие правонарушения, правопорядка. / 

Умение работать с первоисточниками. Иметь представление об основах 

Конституции РК. Знать Конституционно правовые нормы, охраны и защиты прав 

человека и гражданина. Понятие Конституции, конституционного строя, 

Парламента, Правительства, Конституционного Совета. Отрасль права, которая 

устанавливает и закрепляет основы государственного устройства, обеспечивает 

соблюдение прав человека, регулирует порядок формирования органов 

государственной власти и принципы их деятельности. Умение работать с текстом 

основного закона страны Конституции РК. Осуществление профессиональной 

деятельности на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры, с соблюдением норм профессиональной этики. 

 

 

2 

 

 

 

 

Гражданское право РК (общая 

часть) - 5 кредитов. 

Гражданское право РК 

(особенная часть) – 5 

кредитов. 

 

 

 

 

Правовое регулирование 

семейных и наследственных 

отношений / Брачно-семейные 

отношения в РК 

 – 4 кредита. 

 

 

 

 

 

 

 

профессиональные 

компетенции 

Иметь представление об имущественных и личных неимущественных отношениях, 

отдельных видов обязательств и статусе субъектов гражданского права, о 

гражданско правовых договорах, наследственном праве, авторских и смежных 

правах. Знать гражданско-правовое регулирование товарно денежных и личных 

неимущественных отношений, отдельных видов договорных обязательств и о 

правовом статусе субъектов гражданского права. Умение работать с Гражданским 

кодексом РК и нормативно правовыми актами РК./ 

Приобретение навыков по анализу действующего семейного законодательства и 

гражданского кодекса. Студент должен знать проблемы классификации семейных  

и наследственных правоотношений, меры защиты и ответственности в семейном и 

наследственном праве, а также вопросы правоспособности, дееспособности и 

природы юридических фактов применительно к семейному и наследственному 

праву. Целью изучения данного курса является формирование у студентов 

понимания значения семейного и наследственных отношений на современном 

этапе, механизма регулирования семейно-правовыми нормами отношений личного 

и имущественного характера и наследственных отношений. Прикладное значение 

данной отрасли права заключается в необходимости обучить студентов не только 

теоретически осмысливать все изученные вопросы, но применять их на практике в 

процессе решения конкретных задач на основе сформированного правового 

мышления; быстро и четко реагировать на нарушения семейно-брачного 

законодательства и устранять их с соблюдением требований законности. 
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Практика составления 

гражданских договоров и 

гражданско-процессуальных 

документов / Договорное 

право в РК – 5 кредитов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимо также научить студентов работать над специальной литературой и 

уметь высказывать собственные суждения по тем или иным позициям ученых, 

делать анализ, предвидеть к каким правовым последствиям могут привести те или 

иные изменения в законодательстве, произведенные на основании этих позиций.  

Изучение курса, позволяет студенту, обучающемуся юридическим специальностям 

усвоить наиболее важные правовые аспекты, играющие существенную роль в 

современном функционировании права и государства. Рассматриваются проблемы 

классификации семейных и наследственных правоотношений, меры защиты и 

ответственности в семейном и наследственном праве, а также вопросы 

правоспособности, дееспособности и природы юридических фактов 

применительно к семейному и наследственному праву. / Целью изучения данного 

курса является формирование у студентов понимания значения семейного права 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.  

Знать общие правила составления гражданских процессуальных документов, 

рассмотрение соотношения процессуальных документов и материальных норм в 

практической деятельности, а также получение студентами навыков составления 

процессуальных документов, которые используются при ведении дел в судах 

общей юрисдикции. Умение работать с процессуальными документами разных 

производств. / 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. 
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Международное частное право 

и международный 

коммерческий арбитраж / 

Международное право и 

арбитраж во 

внешнеэкономической 

деятельности - 5 кредитов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правовое регулирование 

государственных закупок в РК 

/ Обязательственное право в 

РК – 5 кредитов 

Принципы и способы правового регулирования международных отношений 

частного характера, основные положения международных соглашений в сфере 

частного права, содержание и назначение институтов международного частного 

права и норм соответствующих отраслей законодательства. Уметь: определять 

международную подсудность различных споров с участием международного 

элемента, определять правопорядок, подлежащий применению к гражданско-

правовым отношениям, осложнённым иностранным элементом, толковать 

юридические термины и устанавливать содержание иностранного закона и 

международных соглашений. / Знать: Получение студентами представления о 

междунродном 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 частного права, подготовки эссе, 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. 

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. 

уметь: правильно квалифицировать отношения в области государственных 

закупок, применять нормы действующего законодательства в целях разрешения 

возможных практических ситуаций; разрабатывать пакет документации, 

необходимый при размещении государственных закупок; правильно выбирать и 

применять различные формы и методы защиты гражданских прав участников 

отношений государственного заказа. владеть:  терминологией и основными 

понятиями, используемыми в области размещения заказов для государственных 

нужд; навыками применения теоретических знаний, законодательства и судебной 

практики в конкретных ситуациях. / В настоящее время в период развития 

рыночных отношений особую роль играет обязательственное право, которое 
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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. 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. 

2 

Уголовное  право РК (общая 

часть) - 5 кредитов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уголовное право РК 

(особенная часть) / Уголовно-

правовая охрана личности, 

общества и государства - 5 

кредитов. 

 

 

 

 

профессиональные 

компетенции 

 В результате изучения курса уголовного права студенты должны знать: понятие и 

значение уголовного законодательства, действующий уголовный закон и его 

структуру; понятие и признаки преступления;- понятие состава преступления и 

признаки, характеризующие его элементы;  значение состава преступления для 

правильного определения оснований уголовной ответственности; обстоятельства, 

исключающие преступность деяния, значение институтов необходимой обороны, 

крайней необходимости, обоснованного риска, и другие в правоприменительной 

деятельности; стадии совершения преступления и признаки соучастия в 

преступлении, значение этих институтов в правоприменительной деятельности по 

предупреждению и раскрытию преступлений;- понятие и виды наказания, вопросы 

его применения и освобождения от уголовной ответственности и от наказания;  

ответственность участников организованных преступных групп и преступных 

сообществ; общую характеристику отдельных видов преступлений, отличие 

конкретных преступлений от смежных деяний;- постановления и разъяснения 

высших судебных инстанций, и другие официальные материалы, касающиеся 

применения и соблюдения уголовных законов; рекомендованную программой 

литературу.  

Студенты должны уметь:- применять уголовный закон при решении вопросов, 

возникающих в практической правоприменительной деятельности; правильно 

квалифицировать деяния, подпадающие под признаки, предусмотренные 

уголовным законом; определять основания для освобождения от уголовной 

ответственности; ориентироваться в уголовных законах и других нормативных 

правовых актах, в том числе зарубежных государств. Студенты должны уметь: 

применять уголовный закон при решении вопросов, возникающих в практической 

правоприменительной деятельности; правильно квалифицировать деяния, 

подпадающие под признаки, предусмотренные уголовным законом;определять 

основания для освобождения от уголовной ответственности; ориентироваться в 
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Уголовно-процессуальное 

право Республики Казахстан- 

5 кредитов. 

уголовных законах и других нормативных правовых актах, в том числе зарубежных 

государств. / Формирование у студентов глубокого и полного представления о 

данной дисциплине, ее возникновении, развитии и функционировании, 

профессионального понимания научно-теоретических основ дисциплины. 

Раскрывает уголовно-правовую защиту и предупреждение преступлений против 

личности, общества и государства РК, перечень признаков уголовных 

преступлений и проступков. Преступления против личности, против общества и 

государства, состав преступления, а также наказание. 

В результате изучения уголовно-процессуального права студент должен знать: 

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. 

3 

2 

Профессиональный казахский 

(русский) язык- 3 кредита. 

Профессионально-

ориентированный 

иностранный язык- 3 кредита. 

Общая 

образованность 

Иметь представление о лексико-морфологической и синтаксической языковой базе 

специальности 

Знать основные правила чтения и произношения терминов специальности на 

профессионально казахском (русском)языке  

Уметь грамотно применять  научную терминологию в различных хозяйственных 

ситуациях 

Иметь представление о лексико-морфологической и синтаксической языковой базе 

специальности 

Знать основные правила чтения и произношения терминов специальности на 

иностранном  языке 

Уметь грамотно применять  научную терминологию в различных хозяйственных 

ситуациях 

2 

Правоохранительные органы  

и судебная система 

Республики Казахстан / 

Основы судебной 

деятельности - 3 кредита.   

 

 

 

профессиональные 

компетенции 

В процессе изучения  студент ознакомится  с особенностями правоохранительной 

системы, а также приобретут первичные навыки по анализу действующего 

законодательства. Предметом изучения является так же организация и основы 

деятельности органов, чья деятельность содействует осуществлению правосудия – 

прокуратуры, органов осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, 

дознания, предварительные следствие. В данном курсе изучаются так же основы 

организации судебной власти в зарубежных странах. Система и структура 

судебной деятельности РК, компетенции, задачи, функции, правовое положение и 
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Прокурорский надзор 

Республики Казахстан: общий 

и специальный надзор / 

Надзор прокуратуры за 

исполнением законов – 5 

кредитов. 

деятельности судей. Судебная власть, виды судов, специализированные суды, 

местные суды.  Дисциплина изучающая историю развития правового положения 

судебной системы РК. / сформировать у студентов комплексное представление о 

системе и структуре судебной деятельности РК, компетенции, задачи, функции, 

правовое положение и деятельности судей 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. В процессе изучения  студент ознакомится  с особенноястми 

судебной деятельности, а также приобретут первичные навыки по анализу 

действующего законодательства. 

Основные положения деятельности прокуратуры, связанное с надзором в РК за 

обеспечением единообразного исполнения законов РК на всей территории, защиты 

прав, свобод и законных интересов граждан. Задачи прокуроров, их полномочия, 

как в различных отраслях надзора, так и в плане сложившейся иерархии 

прокурорской системы. Способность выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать преступления и иные правонарушения,   устранять причины и 

условия, способствующие их совершению. Юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства. / Специализированная учебная 

дисциплина, раскрывающая порядок надзора за исполнением законов. Раскрывает 

направления прокурорского надзора по общим и специальным вопросам 

служебной деятельности прокурора. Предостережение о недопустимости 

нарушения закона. 

2 

Конституционное право 

зарубежных стран / Правовые 

системы современности -  5 

кредитов. 

 

 

 

 

 

 

 

профессиональные 

компетенции 

Студент  должен знать не только материал учебника, но и конституции 

соответствующих стран, монографическую литературу, а также статьи в 

юридической, периодической печати. Конституционное (государственное) право 

зарубежных стран является одной из важных учебных дисциплин, изучающих 

основы конституционного строя в зарубежных странах, основы правового статуса 

личности, формы правления и политико-территориального устройства, систему 

органов государственной власти. Конституционное (государственное) право 

зарубежных стран тесно связано с такими дисциплинами учебного плана юри-

дических факультетов и институтов, как теория государства и права, история 

государства и права, история политических учений, российское государственное 

право и международное право. Подобная связь с другими юридическими 

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
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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Международное публичное 

право- 5 кредитов.   

 

дисциплинами определяется спецификой предмета курса государственного права 

зарубежных стран. / Уметь: отличать закономерности исторического 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. 

Студент должен научиться  правильно объяснять и оценивать внешнеполитические 

позиции и действия РК в отношениях с Евросоюзом; в-третьих, приобрести на 

основе изученной правовой и научной литературы, современных компьютерных 

технологий и Интернет-ресурсов умения и навыки искать, отбирать, анализировать 

и применять акты ЕС для решения конкретных вопросов юридического характера в 

своей профессиональной практической деятельности. Международное публичное 

право является важной составной частью высшего юридического образования и в 

силу своей специфики самым тесным образом связано со всеми 

общепрофессиональными и специальными юридическими дисциплинами. В 

современном взаимосвязанном и взаимообусловленном мире международное право 

стало неотъемлемой частью всех сторон общественного бытия. Оно все активнее 

входит в жизнь мирового сообщества, государств, народов с целью обеспечения 

благоприятных условий для развития, безопасности, сотрудничества и достойного 

существования. Актуальность данной учебной дисциплины обусловлена также 

процессами интеграции, происходящими как в Европе, так и во всем мире. 

2 

Трудовое право и право 

социального обеспечения 

Республики Казахстан / 

Международное трудовое 

право и международное право 

социального обеспечения - 3 

кредита.  

 

 

профессиональная 

компетенция 

Студент должен знать:  

- 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,  
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- выработать умения и навыки по реализации прав граждан на социальное 

обеспечение, подготовке основных правовых и процессуальных документов, 

необходимых для обеспечения и защиты 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 о труде в РК, с системой казахстанского 

трудового права и трудовым законодательством РК и социального обеспечения. 

Свободно разбираться в трудовом законодательстве РК и в вопросах социального 

обеспечения. / 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;  Знать: правовые понятия в изучаемой 

дисциплине, государственно-правовое и конституционное развитие, использование 

полученных знаний и методов гуманитарных и социально-экономических в 

профессиональной деятельности. 

2 

4 

Административная практика 

органов внутренных дел РК / 

Административная 

ответственность - 3 кредита 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административный процесс в 

РК / Административная 

профессиональные 

компетенции 

Изучение основных положений административной практики ОВД РК.  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. / 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». 

В результате изучения дисциплины «Административный процесс РК»  студент 

должен: Знать: предмет, субъект, принципы, методологию административного 

процесса, место административного процесса в системе социальных и 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/17460
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/19065
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юстиция-5 кредитов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. / 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 
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Административное право РК / 

Административное право 

зарубежных стран - 5 

кредитов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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 
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Государственная служба и 

основы местного 

самоуправление / Механизмы 

и способы защиты прав 

человека – 5 кредитов  

власти. / 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. 

Уяснение основных положений Концепции правовой политики государства, 

основных составляющих элементов теории государственной службы- понятия и 

сущности современной государственной службы, их видов, задач и функций. / 

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. 

3 

Экологическое и земельное 

право Республики Казахстан / 

Право охраны окружающей 

природной среды - 5 кредитов.     

Общепрофессионал

ьная компетенция 

 

 

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 основах 

https://jurkom74.ru/ucheba/soznanie-samosoznanie-lichnost-chelovek-razumniy
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Правовое регулирование 

архитектурно-

градостроительной 

деятельности и отношений в 

области жилищно-

коммунального хозяйства / 

Жилищное право РК - 6 

кредитов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общепрофессионал

ьная компетенция 

земельного законодательства. 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 права, Формирование умений правильного 

применения основных юридических понятий и институтов земельного права в 

практической работе и при изучении отраслей права. / 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.  

Состояния жилищно-коммунального комплекса как объекта управления; 

содержание прав на жилище, порядок их реализации и защиты, виды 

ответственности в соответствии с нормами жилищного права, содержание 

различных жилищно-правовых договоров; важнейшие нормы жилищного права, 

давать анализ гражданско - правовым отношениям, возникающим между 

субъектами жилищного права. Уметь обосновывать привлечение к ответственности 

за экологические и административные правонарушения. / Знать: 

общетеоретические и юридические понятия в объеме, необходимом для 

осуществления задач в жилищной сфере, правильного применения действующего 

законодательства и эффективного выполнения своих профессиональных 

обязанностей. Уметь: толковать и применять нормативные акты, принимать 

правовые решения и совершать другие юридические действия в точном 

соответствии с законом; составлять и оформлять юридические документы, давать 

квалифицированные консультации; проводить профилактическую работу по 

разъяснению законодательства и правоприменительной практики.  

 
Уголовно-исполнительное 

право и уголовно-правовая 

Общепрофессионал

ьная компетенция 

Раскрывает порядок и условия исполнения наказания, связанных с лишением 

свободы и условного осуждения или с отсрочкой исполнения наказания. 



26 

 

политика исполнения 

наказания в РК / 

Исполнительное производство 

– 5 кредитов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уголовное процессуальное 

право РК / Досудебное 

производство по уголовным 

Компетенция субъектов органов исполнения наказания, права и обязанности 

осужденных. Перспективы развития уголовно-исполнительной системы. Изучение  

уголовно-исполнительного законодательства РК, порядка и условий исполнения 

(отбывания) уголовных наказаний, проблем реформирования системы исполнения 

уголовных наказаний. Привить  студентам навыки самостоятельного анализа 

проблем уголовно-исполнительного права, выработки путей их решения. 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. / 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. 

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, 
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делам – 5 кредитов его окончании, судебного рассмотрения дела, до вынесения судебного решения и 

осуществления апелляционного и надзорного производства по уголовному делу. / 

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. 

4 

Таможенно-правовое 

регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности / Европейское и 

Евразийское право – 5 

кредитов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общепрофессионал

ьные компетенции 

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. / 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575852#sub_id=1790000
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575852#sub_id=1790000
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Налогово-бюджетное право 

Республики Казахстан / 

Финансово-хозяйственное 

право – 5 кредитов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансово-банковское право 

Республики Казахстан / 

Валютное право РК – 3 

кредита. 

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. 

Знать: целостную систему знаний в области налогового права Республики 

Казахстан. 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. 

Приобретение навыков самостоятельного поиска правовой информации и умение 

ей пользоваться. Приобретение умений и навыков работы с НПА и литературой. / 

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. 

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. Знать: 

юридическую природу банковского права; основные принципы банковского права; 
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Формирование у студентов научного представления о банковском праве РК. 

Освоение студентами теоретического материала по изучению данной дисциплины, 

которыми являютсяобщественные отношения частного и публичного характера, 

возникающие в результате правонарушении. Уметь: глубокие познания о 

внешнеэкономической деятельности, праве межународных договоров, 

международных организаций и конференций, ответственности в международном 

праве, дипломатическом и консульском праве, праве международной безопасности, 

международном экономическом, морском, воздушном и космическом праве, праве 

разрешения международных экономических споров мирным средствами, 

международном гуманитарном праве. Способность свободно мыслить, 

использовать для выражения своих мыслей юридическую терминологию.Понимать 

и применить любое новое законодательство, иметь детальное представление о 

правовом регулировании конкретной правовой  сферы, а также  обеспечение 

соблюдения законодательства Республики Казахстан в деятельности 

государственных органов, и других субъектов права. / Знать: Изучение валютно-

кредитных отношений и валютного регулирования и контроля необходимо для 

специалистов в любой сфере экономики - будь-то производство, торговля, или 

какая-то другая область хозяйствования. Усвоение основных норм валютного 

регулирования и контроля. Уметь: свободно оперировать юридическими 

понятиями и категориями в сфере валютного права;  толковать нормы валютного 

права; использовать нормативные правовые акты в финансовой деятельности 

4 

Теория судебных 

доказательств / Применение 

результатов негласных 

следственных действий в 

качестве доказательств – 4 

кредита. 

 

 

 

 

 

 

 

профессиональные 

компетенции 

Обучить  студентов; привить им навыки и умения правильно толковать и 

применять нормы  судебной экспертологии, судебных доказательств и 

криминалистики конкретным жизненным фактам; ознакомить студентов с 

системой теории судебных доказательств; формами и методами судебных 

доказательств, а также особенностями взаимоотношений теории судебных 

доказательств с другими науками. Умение правильно ориентироваться в 

действующих методиках, теориях и способах экспертизы.Дать  студентам глубокие 

знания об основных принципах, категориях и положениях науки теории судебных 

доказательств. / 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.    
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Криминалистика / 

Криминалистические средства 

и методы досудебного 

расследования уголовных 

правонарушений– 5 кредитов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Судебная экспертология / 

Основы судебной экспертизы 

и судебной психиатрии /  5 

кредитов 

В результате освоения курса «Криминалистика» студенты должны: знать 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. 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. / Составление уголовно-процессуальных актов 

досудебного и судебного производство, применение специальных знаний по 

уголовным делам, оперативно-розыскная деятельность, теория судебных 

доказательств. 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.   

Студент должен знать: основные теоретические  положения судебной 

экспертологии; методы и способы обнаружения, фиксации, изъятия и исследования 

вещественны; основы криминалистической тактики; методику расследования 

преступлений. Студент должен уметь: излагать теоретические вопросы; применять 

теоретические основы курса «Судебная экспертология» анализировать 

опубликованную практику; решать практические задачи; составлять постановления 

о производстве следственных действий; выявлять,  фиксировать и исследовать 

вещественные доказательства. Навыки: уметь правильно обнаруживать, изымать, 

исследовать материальные объекты, направляемые на экспертные исследования. / 

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. 
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Владеть: навыками реализации и использования судебных доказательств в 

юридической практике. 

3 

Предпринимательское право и 

корпоративное право 

Республики Казахстан / 

Правовое регулирование 

коммерческой деятельности в 

РК - 5 кредитов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

профессиональные 

компетенции 

Цель данной дисциплины - научить студентов составлять, 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.  Учебный курс содержит основные положения,  характеризующие 

природу казахстанского предпринимательского и корпоративного права,  его место 

в правовой системе Республики Казахстан рассматривает правовую природу 

предпринимательских отношений, 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. Изучение корпоративного права достаточно 

новое течение в юриспруденции. Корпоративное право подотрасль гражданского 

права совокупность норм которого регулирует общественные отношения по 

организации и деятельности коллективных хозяйствующих субъектов то есть таких 

коллективных юридических лиц которые занимаются  коммерческой 

деятельностью. Знать: Ознакомление и усвоение основных теоретических 

положений, а также проблем предпринимательского права и законодательства. 

Роль предпринимательства в современном развитии рыночных отношений 

Казахстана. Навыки работы с нормативно-правовыми актами. Ориентирования в 

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

сфере предпринимательства и применять эти нормы в своей будущей практике. 

Развитие у студентов навыков работы с нормативно-правовыми актами. / 

Сформировать у обучаемых представление о правовом регулировании 

коммерческой деятельности в Республике Казахстан.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 
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Адвокатура и нотариат в РК - 

5 кредитов. 

 

 

 

 

 

Гражданское процессуальное 

право РК-5 кредитов. 

 

 

применять эти нормы в своей будущей практике. 

Знать: 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: 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 гражданско-процессуального документооборота; составлять различные 

документы гражданско-правового характера; анализировать и решать юридические 

проблемы. 

иметь навыки: разработки и составления документов гражданско-процессуального 

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; 

выступления в судебных прениях.  

Знать:о сущности и задачах адвокатуры и нотариата, о порядке формирования и 

развития адвокатуры и нотариата в Казахстане. 

В результате освоения данного курса, студенты должны получить углубленные 

знания: истории становления и развития адвокатуры, нотариата; понятие нотариата 

как правового института, регулирующего систему органов и порядок совершения 

нотариальных действий; современного состояния адвокатуры и нотариата, 

особенностей ее перехода к новым организационным формам деятельности; задач 

и основных направлений деятельности адвокатуры и нотариата; порядка 

приобретения, приостановления и прекращения статуса адвоката, нотариуса; прав 

и обязанностей адвоката и нотариуса, основных принципов их деятельности;  

организационных форм деятельности адвокатуры, нотариата. Помимо получения 

теоретических знаний студенты в результате изучения дисциплины Адвокатура и 

нотариат в РК должны уметь: анализировать и давать правильную правовую 
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оценку конкретных ситуаций, возникающих в процессе практической 

деятельности; точно и обоснованно использовать на практике правовые нормы, 

позволяющие быстро, эффективно разрешить конкретные ситуации; проводить 

собственное расследование, собирать необходимую для справедливого разрешения 

дел информацию; давать точное и объективное истолкование и правовую оценку 

установленным в процессе предварительного следствия и судебного 

разбирательства фактам, максимально полно использовать предоставленные 

адвокатам процессуальные права для установления истины по делу; вести 

адвокатское производство;правильно и четко составлять процессуальные 

документы, установленные действующим законодательством, уметь работать с 

правилами совершения нотариальных действий и нотариального 

делопроизводства..  

Навыки: работы с НПА, применение теоретических знании на практике 

 

 

  

 


