






 

Содержание 

 

Список  сокращений и обозначений 

Описание  образовательной программ 

Цели  и задачи образовательной программы 

Паспорт  образовательной программы  6B04204 Юриспруденция в нефтегазовой сфере 

Общие сведения 

3.2.Матрица соотнесения результатов обучения образовательной программы сформируемыми 

компетенциями  

3.3.Сведения о дисциплинах (приналичии модулей, необходимо выделить их) 

Учебный  план образовательной программы 

Требовании я к оценке результатов обучения образовательной программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

ВО Высшее образование 

ГОСО Государственный общеобязательный стандарт образования 

ЕКР Европейская квалификационная рамка 

ЗУН Знания,умения,навыки 

МСКО Международный стандарт классификаций образования 

НРК Национальная рамка квалификаций 

НСК Национальная система квалификаций 

ООМ Общий образовательный модуль 

ОП Образовательная программа 

БМ Базовый модуль 

БК Базовая компетенция 

ОРК Отраслевая рамка квалификаций 

ПС Профессиональный стандарт 

ПВО Послевузовское образование 

ОК Общие компетенции 

ПК Профессиональные компетенции 

ПМ Профессиональный модуль 

РК Республика Казахстан 

РО Результат обучения 

СМК Система менеджмента качества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Образовательная программа направлена на подготовку юристов новой формации, способных 

проводить правовые исследования, обладающих широкими знаниями и владеющих 

современными, углубленными компетенциями в области юридических аспектов работы 

компаний, занимающихся добычей нефти в сфере нефтегазового дела. 

Образовательная программа по направлению 6B04204 Юриспруденция в нефтегазовой 

сфере разрабатывалась на основе анализа трудовых функций профессиональных стандартов в 

области экономики  для 6-го уровня квалификации (бакалавр, практический опыт).  

Основные направления профессиональной деятельности наших выпускников – 

нормативное правоприменение и юридическое сопровождение деятельности в сфере 

нефтегазового отрасли, а также юридическое консультирование коммерческих и 

некоммерческих организаций, адвокатская деятельность, работа в правоохранительных 

органах. 

Наши студенты проходят все виды практик, предусмотренных программами подготовки в 

том числе: учебную, производственную, преддипломную. Производственную практику 

студенты проходят в Атырауском городском и районных судах, в арбитражных судах, в 

нефтяных и газовых компаниях, в правоохранительных органах. Студенты участвуют в работе 

СНО, научных конференциях, кружках, публикуют результаты правовых исследований в 

изданиях факультета и других юридических журналах. 

Разработанная образовательная программа 6B04204 Юриспруденция в нефтегазовой 

сфересоответствует запросам заинтересованных сторон (студентов, работодателей, 

государства) и внешним квалификационным требованиям. 

Настоящая образовательная программа по направлению 6B04204 Юриспруденция в 

нефтегазовой сфереразработана на базе основных нормативных  документов, 

определяющих содержание обучения: 

1. «Типовые правила деятельности организаций образования соответствующих типов» - 

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 595 

2. «Государственный общеобязательный стандарт образования всех уровней образования»  

3. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года 

№604(с изменениями и дополнениями от 05.05.2020 г . №182) 

4. «Правила организации учебного процесса по кредитной технологии обучения» - Приказ 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 апреля 2011 года №152 (с 

изменениями и дополнениями от 12.10.2018) 

5. Кодекс чести студентов (утв. Ученым советом АИГИ протокол №1  от 31 августа 2018г.); 

6. Кодекс корпоративной культуры преподавателей и сотрудников (утв. Ученым советом 

АИГИ протокол №1 от 31 августа 2018г.). 

Программа призвана реализовать принципы управления образованием демократического 

характера, расширения граница кадемической свободы и полномочийу чебных заведений, что 

обеспечит подготовку высокомотивированных кадров для инновационных и наукоемких 

отраслей экономики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

    Главная цель: Целью образовательной программы является подготовка юристов новой 

формации, способных проводить правовые исследования, обладающих широкими знаниями и 

владеющих современными, углубленными компетенциями в области юридических аспектов 

работы компаний, занимающихся добычей нефти в сфере нефтегазового дела 

 

Задачи образовательной программы: 

1. подготовка высококвалифицированных и конкурентоспособных кадров в области 

юриспруденции нефтегазовом сферы, способных решать различные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности, осознающих социальную 

значимость своей будущей профессии, обладающих достаточным уровнем 

профессионального правосознания; 

2. воспитание у обучаемых нетерпимого отношения к коррупционному поведению, 

уважения к праву и закону; 

3. привитие умений и навыков культуры поведения, кооперации с коллегами, работы в 

коллективе; 

4. формирование у обучаемых способности добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

5. формирование у обучаемых способности осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры; 

6. формирование у обучаемых способности обеспечивать соблюдение 

законодательства субъектами права; 

7. формирование у обучаемых способности принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом; 

8. формирование у обучаемых способности применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности; 

9. формирование у обучаемых способности юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства; 

10. привитие умений и навыков подготовки юридических документов в нефтегозовом 

отрасли; 

11. формирование социально-психологической готовности к решению задач в 

соответствии с видами профессиональной деятельности; 

12. укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к  здоровому 

образу жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЭКОНОМИКА» 

3.1. Общие сведения 

№ Название поля Примечание 

1 Код и классификация области 

образования 

6В04 Бизнес,управление и право 

2 Код и классификация направлений 

подготовки 

6В042 Право 

3 Группа 

образовательны 

хпрограмм 

B049 Право 

4 Наименование образовательной 

программы 

6B04204 Юриспруденция в нефтегазовой сфере 

5 Краткое описание  

образовательной программы 

Образовательная программа направлена на подготовку 

юристов новой формации, способных проводить правовые 

исследования, обладающих широкими знаниями и владеющих 

современными, углубленными компетенциями в области 

юридических аспектов работы компаний, занимающихся 
добычей нефти в сфере нефтегазового дела 

6 Цель ОП Целью образовательной программы является подготовка 

юристов новой формации, способных проводить правовые 
исследования, обладающих широкими знаниями и владеющих 

современными, углубленными компетенциями в области 

юридических аспектов работы компаний, занимающихся 

добычей нефти в сфере нефтегазового дела 

7 Уровень по МСКО 6 

8 Уровень по НРК 6 

9 Уровень по ОРК 6 

10 Перечень компетенций образовательной программы: 

ОК1: Способность ориентироваться на социально-этические ценности в своей профессиональной 

деятельности; основы правовой системы и законодательства Казахстана. ОК2: Иметь представление об 

этических и духовных ценностях; о социологических подходах к личности, основных закономерностях 

и формах регуляции социального поведения; о сущности власти и политической жизни, политических 

отношениях и процессах, о роли политических систем в жизни общества и различных социальных 

групп; о роли сознания и самосознания в поведении, общении и деятельности людей, формировании и 

становлении личности.  

ОК3: Владеть этическими и правовыми нормами поведения; системой практических знаний и навыков, 

обеспечивающих приобретение, развитие, совершенствование и активизацию психофизических 

способностей и качеств, приобретение, сохранение и укрепление здоровья, способность работать в 

команде, корректно отстаивать свою точку зрения, предлагать новые решения.  

ОК4: Способность и готовность понимать роль искусства, стремиться к эстетическому развитию и 

самосовершенствованию, уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия, понимать 

многообразие культур и цивилизаций в их взаимодействии способностью и готовностью к 

практическому анализу логики различного рода рассуждений, к публичным выступлениям, 

аргументации, ведению дискуссии и полемики.  

ОК5: Способность и готовность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

место человека в историческом процессе, политической организации общества, к анализу 

политических событий и тенденций, к ответственному участию в политической жизни. 

ОК6: Способность и готовность к практическому анализу логики различного рода рассуждений, к 

публичным выступлениям, аргументации, ведению дискуссии и полемики.  

ОК7: Способность и готовность осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной 

жизни с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм.  

ОК8: Уметь адекватно ориентироваться в различных социальных ситуациях; выражать и обосновывать 

свою позицию по проблемам, касающимся ценностного отношения к историческому прошлому; 

находить компромиссы, соотносить свое мнение с мнением коллектива.  

ОК9: Обладать базовыми знаниями способствующим формированию высокообразованной личности с 

широким кругозором и культурой мышления. Способность находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных условиях и в условиях различных мнений и готовностью нести за них 

ответственность.  

ОК10: Способность к письменной и устной коммуникации на государственном языке и языке 

межнационального общения; умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; готовность к использованию одного из иностранных языков 



 БК1: Демонстрировать  знания и понимание в изучаемой области, основанные на передовых знаниях в 

изучаемой области; 

БК2. Применять  знания и понимания на профессиональном уровне, формулировать аргументы и 

решать проблемы изучаемой области; 
БК3. Осуществлять  сбор и интерпретацию информации для формирования суждений с учетом 

социальных, этических и научных соображений;  

БК4. Применять  теоретические и практические знания для решения учебно-практических и 

профессиональных задач в изучаемой области; 

БК5. Навыки обучения, необходимые для самостоятельного продолжения дальнейшего обучения в 

изучаемой области; 

БК6. Знать  методы научных исследований и академического письма и применять их в изучаемой 

области; 

БК7. Применять  знания и понимание фактов, явлений, теорий и сложных зависимостей между ними в 

изучаемой области; 

 БК8. Понимать  значение принципов и культуры академической честности 

Способность сформировать и внедрять компоненты экономических инфраструктуры предприятия, 
обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов; 

БК9. Способностью соблюдать законодательство РК, в том числе Конституцию Республики 
Казахстана, конституционные законы и государственные законы, а также общепризнанные принципы, 

нормы международного права и международные договоры РК 

БК10. Способностью работать на благо общества и государства 

БК11. Способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

БК12. Способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу 

БК13 Способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

БК14 Сспособностью повышать уровень своей профессиональной компетентности 

БК 15. Способностью владеть необходимыми навыками 

профессионального общения на иностранном языке 

БК16 Способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры 

БК 17. Способностью обеспечивать соблюдение законодательства РК субъектами права 

БК 18. Способностью принимать  решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством РК 

БК 19. способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности 

БК 20. Способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

БК 21. Владением навыками подготовки юридических документов 

БК 22. Способностью предоставлять консультацию по различным аспектам финансирования проектов 
в нефтегазовой сфере, использования различных схем инвестирования и получения займов; 

БК 23. Владением навыками решением широчайшего спектра вопросов таможенного оформления; 

БК 24. Способностью оказать комплексную правовою поддержке проектов в нефтегазовой области на 

всех стадиях их реализации (от и исследования геологии морского дна и добычи до перевозки, 

хранения и продажа нефтепродуктов и т.д.); 

БК 25. Способностью оптимизировать  налогообложения деятельности нефтегазовых компаний; 

БК 26. Способностью представительству в отношениях с правительственными органами и 
неправительственными контролирующими организациями; 

БК 27. Способностью осуществлять юридическую сопровождение сделок купли-продажи, а также 

слияния, поглощения и реорганизации предприятий нефтегазового комплекса; 

БК 27. Способностью осуществлять всесторонняя правовая и организационная помощь в получении 

разрешений и лицензий на осуществление деятельности в нефтегазовой сфере; 

БК 28. Способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе юридическую аудит 

предприятий, работающих в нефтегазовой отрасли; 

БК 29. Способностью осуществлять правовую помощь в судебном, досудебном, а также 

альтернативном разрешении споров, которые могут возникать из договорных либо же внедоговорных 

отношений; 

БК 30. Способностью осуществлять комплексную правовую поддержку в тендерах и аукционах и 

предлагать полную комплекс услуг от сбора необходимой документации для заявки в конкурсах до 
обжалования несправедливо принятых решений. 

 ПК1. Способность оценить информационную безопасность организации готовность участвовать в 

процессе разработки политики информационной безопасности организации 

ПК2. Умение формулировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия, 

обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов 

ПК3. Умение проводить анализ бизнес данных, работать со статистическими данными и моделировать 

бизнес решения, используя методы из науки данных 



ПК4. Умение использовать навыки интеллектуального анализа данных в целях повышения 

конкурентоспособности доходности бизнеса и стратегического планирования 

ПК5. Четкое понимание современных проблем, связанных с цифровизацией и глобальным рынком, и 

умение находить оптимальные решения 

ПК6. Способность в полной мере использовать возможности  для улучшения бизнес-процессов и 

доходности 

ПК7. Умение управлять инновационными проектами и внедрять инновационные продукты 

ПК8. Анализ качества предоставляемого электронного продуктаилисервиса,вце-

ляхповышениялояльностиклиентовинахождениявозможных“дисруптивных”решений 

ПК9: Принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в области 

предпринимательства в точном соответствии с законом 

ПК10: Готовность проводить эффективную ценовую политику 

 

11 Результаты  обучения образовательной программы: 

РО1. Анализировать и оценивать сущность национальной идеи Республики Казахстан «Мәңгілік ел» в 

контексте трех ее важнейших составляющих(этно-формирующей, гражданской, общенациональной), 

владение высоким уровнем культуры, способность убеждать, аргументировать свою позицию во время 

дискуссий, как на исторические, так и на социально-гуманитарные темы, умение выстраивать 

эффективные коммуникации, определять  базисные ценности культуры и места культуры Казахстана в 

цивилизации, реализовывать ценности морального сознания и следовать нравственным нормам  в 

повседневной практике,  уметь работать над повышением уровня нравственной и правовой культуры, 

задействовать духовно-нравственные механизмы предотвращения коррупции.;   

РО2. Систематизировать знания в области информационного менеджмента, умениями и навыками 

осуществления информационного мониторинга, разработка системы ремонта программных модулей, 
разработка инструкций по применению программных модулей, интерпретация полученных 

результатов, стремление к самооценке и самоконтролю, объективности и объективности;  

РО3. Использовать навыки свободного общения и различными языковыми компетенциями на рынке 

международной нефтегазовой правовой отрасли; 

РО4. Овладеть знаниями, умениями и компетенций в области истории и теории права, 

международного права и процессуальных отраслей права в сфере профессиональной деятельности; 

РО5. Применять умения и компетенции в сфере профессиональной и правоохранительной 

деятельности нефтегазовой отрасли;  

РО6. Выполнять профессиональные обязанности на основе правосознания, правового мышления, 

правовой культуры, соблюдать принципы юридической этики в нефтегазовой отрасли; 

РО7. Применять на практике  правовые решения и совершать иные юридические действия в 

нефтегазовой сфере в соответствии с законом; 
РО8. Осуществлять сбор нормативной и фактической информации и пользоваться правовыми 

информационными системами и интернетом, имеющими значение для реализации правовых норм в 

сферах профессиональной деятельности нефтегазового права; 

РО9. Разрабатывать, разъяснять, систематизировать правовые нормы в сфере регулирования 

нефтегазовых отношений, в том числе разрабатывать юридическую экспертизу проектов правовых 

актов с целью выявления пробелов, коллизий, положений, способствующих созданию условий для 

коррупционных проявлений;  

РО10. Использовать классификацию субъектов предпринимательской деятельности в нефтегазовой 

сфере и определять особенности каждой организационно-правовой формы коммерческого 

юридического лица, определять способы защиты прав предпринимателей, формы юридической 

ответственности, разрабатывать меры по предупреждению уголовных правонарушений в сфере 
экономической деятельности. 

12 Форма обучения Очная 

13 Языки обучения Казахский, русский 

14 Объем кредитов 240ECTS 

15 Присуждаемая академическая 

степень 

Бакалавр право по образовательной программе 

6B04204 Юриспруденция в нефтегазовой сфере 

16 Разработчик (и) и авторы:  

 

 

 

 

 

 

 



 

Матрица соотнесения результатов обучения образовательной программы 

сформируемыми  компетенциями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечания * Нужное отметить галочкой 

* Компетенции и результаты обучения приведены в нижеследующих таблицах 
 

 

 

 

 

№ Наименование 

дисциплины  

РО1 РО2 РО3 РО4 РО5 РО6 РО7 РО8 РО9 РО10 

1    ОК1 +          

2 ОК 2 +          

3 ОК 3 +          

4 ОК 4 +          

5 ОК 5    +   +    

6 ОК 6  +   +      

7 ОК 7  +   +      

8 ОК 8  +   +      

9 ОК 9  + + +       

10 ОК 10  +   +      

11 БК 1  +   +  +    

12 БК 2      +   +  

13 БК 3  +   +      

14 БК 4    +       

15 БК 5           

16 БК 6  +   +      

17 БК 7  +   +      

18 БК 8   +  +  +    

19 БК 9    + +      

20 БК 10     +      

21 БК 11           

22 БК 12  +   +      

23 БК 23    +  +     

24 БК 24  +   +      

25 БК 25  +   +      

26 БК 26         +  

27 БК 17       + +   

28 БК 28     + +     

29 БК 29           

30 БК 30           

31 ПК 1  +   +      

32 ПК 2  +       +  

33 ПК 3  +       +  

34 ПК 4   + +     +  

35 ПК 5           

36 ПК 6  +   + +     

37 ПК 7           

38 ПК 8  +   +      

39 ПК 9           

40 ПК 10           



 

3.3.Сведения о дисциплинах (при наличии модулей, необходимо выделить их) 

№ Наименование 

дисциплины 

Краткое описание дисциплины 

(30-50 слов) 

Кол -

во  

кредит

ов 

Формир

умемые 

компете

нции и 

коды 

Пререквизиты  Пострекве

зиты  

Цикл общеобразовательных дисциплин 

Вузовский компонент/Компонент по выбору 

1 Современная 
история 

Казахстана 

Данный курс состоит из обучеия 
современной истории страны для 

понимания роли и значения 

происходящих событий в 

историческом контексте. 

5 ОК5 3нания, 
определенные 

программой 

для средних 

школ и 

колледжей 

Философия 

2 Философия Данный курс состоит из обучения 

философии для формирова ния 

осознанного отношения к 

окружающей среде. 

5 ОК1, 

ОК2, 

ОК3, 

ОК4, 

ОК5 

Современная 

история 

Казахстана 

 

3 Иностранный язык Данный курс состоит из обуче ния 

иностранному языку для 

формирования коммуникативных 
навыков на иностранном языке. 

10 ОК10 3нания, 

определенные 

программой для 
средних школ и 

колледжей, в 

том числе 

знаниями и 

умениями по 

иностранному 

языку 

Программ

ы 

уровневого 
изучения 

английског

о языка  

4 Казахский 

(русский) язык 

Данный курс состоит из обуче ния 

казахскому/русскому язы ку для 

формирования коммникативных 

навыков на государственном, 

русском языках. 

10 ОК10 3нания, 

определенные 

программой 

для средних 

школ и 
колледжей 

 

5 Информационно- 

коммуникационн

ые технологии 

Курс содержит обзор в различ ных 

областях ИКТ, позволяю щий 

студентам получить базо вые 

знания по применению 

современных ИКТ в своей науч 

ной и практической работе, для 

самостоятельного изучения и 

других целей. 

5 БК10, 

БК14, 

БК20, 

БК28 

3нания, 

определен ные 

про граммой 

для средних 

школ и 

колледжей 

 

6 Психология Курс знакомит с различными 

концепциями, основными поня 

тиями, закономерностями 

психологии управления 

2 ОК3, 

ОК4 

  

7 Политология Курс дает знания студентам о 

политической сфере общества, 
представление о соотношении и 

взаимовлиянии политики и 

управления 

2 ОК2 3нания, 

определенные 
программой 

для средних 

школ и 

колледжей 

 

8 Социология Данный курс состоит из обучения 

социологии для понимания 

общества и общественного 

развития. 

2 ОК2, 

ОК3, 

ОК4, 

ОК8 

  

9 Культурология Курс формирует необходимые 

знания о культурологии, 

вырабаывает понимание 

своеобразия культур народов 

2 ОК2, 

ОК3, 

ОК4, 

ОК8 

Философия  

10 Физическая 

культу ра 

Курс обеспечивает решение 

основных задач физического 
воспитания студентов, преду- 

8 ОК3 3нания, 

определенные 
программой для 

 



сматривает сдачу контроль- ных 

упражнений и нормати- 
вов. 

средних школ и 

колледжей 

12 Основы 

антикоррупционн

ой культуры 

Новый политический курс 

состоявшегося государства» 

возводит коррупцию в ранг прямой 

угрозы национальной безопасности 

и нацеливает государство и 

общество на объединение усилий в 

борьбе с этим негативным 

явлением. Главный стратегический 

документ нашей страны, 

отражающий принципиальную 

позицию Казахстана по этому 
важному вопросу, служит основой 

антикоррупционной политики 

государства в предстоящие годы.  

5 ОК2, 

ОК3, 

ОК4, 

ОК5, 

ОК8 

История 

Казахстана 

Культурология  

 

Религиоведение Краткое описание курса: Изучение 

религиоведения – это приобщение к 

богатому культурному наследию 

человечества. Представления 

личности о научных, философских и 

религиозных картинах мироздания, 

назначении и смысле жизни 

человека, многообразия форм 

знания и особенностях их 

функционирования в XXI веке 
являются определяющими 

тенденциями в развитии интеллекта 

людей. Это в свою очередь является 

важным фактором устойчивого 

развития общества. 

Этнополитика и 

межнациональны

е отношения в РК 

Так же, как различаются понятия 

«этнос» и «нация», принято 

разграничивать понятия «этническая 

политика» и «национальная 

политика». Для развития этносов и 

становления нации государство 

осуществляет определенную 
политику по отношению к данным 

объектам. Трудность заключается 

лишь в том, чтобы политика» и 

«национальная политика». 

Мәңгілік Ел Дисциплина «Mәңгілік Ел» – это 

новый феномен, направленный на 

формирование высокого уровня 

национального самосознания, 

национального духа, 

интеллектуального потенциала и 

нового казахстанского патриотизма 

в сознании и деятельности будущих 
специалистов, востребованных 

новыми социокультурными 

условиями Республики Казахстан.  

 Всего кредитов: 56    

Цикл базовых дисциплин 

Вузовский компонент 

12 Теория 

государства и 

права/Мемлекет 

және құқық 
теориясы/Theory 

of state and law 

В данной дисциплине студенты 

рассматривают вопросы теории 

государства и права, формируют 

глубокие общетеоретические 
знания, законность и 

конституционность, 

правотворчество и 

правоприменение, их роль и 

компетенции в современном 

обществе 

3 БК 2 

БК 5 

БК8 

БК9 
БК10 

3нания, 

определенные 

программой 

для средних 
школ и 

колледжей 

Профессиональ

ная этика 

юриста 



13 Профессиональна

я этика 
юриста/Заңгердің 

кәсіби 

этикасы/Professio

nal ethics of a 

lawyer 

Дисциплина «Профессиональная 

этика юриста» формирует у 
студентов компетенции 

выработки навыков и умений в 

использовании нравственно – 

этических факторов, 

необходимых для выполнения 

своих служебных обязанностей, 

а также постоянного роста 

общей и профессиональной 

культуры 

3 БК3, 

БК4, 
БК6 

Теория 

государства и 
права 

Конституционн

ое право 
Административ

ное право 

14 Учебно 

ознакомительная 

практика/Оқу-
танысу 

практикасы/Educatio

nal and introductory 

practice 

 1 БК1, 

БК2, 

ПК1 

Теория 

государства 

и права 
Профессиона

льная этика 

юриста 

Профессиональ

ная этика 

юриста 

15 Конституционное 

право Республики 

Казахстан/Қазақста

н Республикасының 

Конституциялық 

құқығы/Constitution

al law of the Republic 

of Kazakhstan 

Дисциплина "Конституционное 

право Республики Казахстан" 

формирует у студентов 

фундаментальные представления о 

важнейших научно-теоретических 

положениях конституционного 

права, этапы конституционного 

развития, а также конституционных 

полномочий государственных и 
местных органов.представления о 

важнейших научно-теоретических 

положениях конституционного 

права, этапы конституционного 

развития, а также конституционных 

полномочий государственных и 

местных органов. 

5 БК3, 

БК4, 

БК6 

БК 17 

БК 20 

Теория 

государства 

и права 

Профессиона

льная этика 

юриста 

Гражданское 

право 

16 Административное 

право Республики 

Казахстан/Қазақста

н Республикасының 

Әкімшілік 
құқығы/Administrati

ve law of the 

Republic of 

Kazakhstan 

Административное право 

Республики Казахстан-

фундаментальная 

(фундаментальная) сфера права, 

изучаемая студентами высших 
учебных заведений по 

специальности Право. Так как 

изменчивость административного 

права (динамизм) характеризуется 

происходящими изменениями в 

государственных органах, а также 

частым внесением дополнений в 

действующее административное 

законодательство, позволяет 

студентам правовое регулирование 

отношений в области организации и 
функционирования 

государственного управления. 

5 БК3,  

БК4 

 БК6 

БК 25 

Теория 

государства 

и права 

Профессиона

льная этика 
юриста 

Гражданское 

право 

17 Трудовое право 

РК/ҚР Еңбек 

құқығы/Labor law of 

the Republic of 

Kazakhstan 

Трудовое право является одной из 

ведущих отраслей права и занимает 

видное место в современной 

правовой системе Казахстана, 

поскольку регулирует одну из 

важнейших сфер жизнедеятельности 

человека – трудовую деятельность. 

Целью курса является анализ 

действующего трудового 

законодательства, а также основных 
положений науки и отрасли 

трудового права Республики 

Казахстан. 

3 БК3 

 БК4 

БК6 

БК 8 

БК 17 

БК 18 

Конституционн

ое право 

Администрати

вное право 

Гражданское 

право 

18 Гражданское право 

Республики 

Основной целью курса является 

формирование у студентов 

5 БК6 

БК 18 

Конституционн

ое право 

Организационно

-правовая 



Казахстан (Общая 

часть)/Қазақстан 
Республикасының 

азаматтық құқығы 

(жалпы бөлім)/Civil 

law of the Republic 

of Kazakhstan 

(General part) 

представления о характере 

правового регулирования 
имущественных и личных 

неимущественных отношений, 

основанных на равенстве сторон, 

автономии воли и имущественной 

обособленности. 

БК 19 

БК 31 
ПК5 

Администрати

вное право 
Трудовое 

право 

структура 

нефтегазовой 
отрасли РК 

Правовое 

обеспечение 

топливно-

энергетического 

комплекса РК 

19 Гражданское право 

Республики 

Казахстан  

(Особенная 

часть)/Қазақстан 

Республикасының 
азаматтық құқығы  

(Ерекше 

бөлім)/Civil law of 

the Republic of 

Kazakhstan (Special 

part) 

Особенная часть гражданского права 

посвящена правовому 

регулированию отдельных видов 

обязательств, возникающих как из 

договоров, так и обладающих 

внедоговорной природой. 

5 ПК4, 

БК3, 

БК5, 

БК 9 

БК 29 

ПК7 

Конституционн

ое право 

Администрати

вное право 

Трудовое 

право 

Организационно

-правовая 

структура 

нефтегазовой 

отрасли РК 

Правовое 
обеспечение 

топливно-

энергетического 

комплекса РК 

20 Производственная 

практика/Өндірістік 

тәжірибе/Manufactur

ing practice 

 

 5 БК 24 

БК 16 

БК 21 

БК 24 

БК 32 

ПК 1 

ПК 4 

Учебно-

ознакомительн

ая практика 

Производственн

ая практика 2 

21 Организационно-
правовая структура 

нефтегазовой 

отрасли РК/ 

ҚР Мұнай-газ 

саласының 

ұйымдық-құқықтық 

құрылымы/Organiza

tional and legal 

structure of the oil 

and gas industry of 

the Republic of 
Kazakhstan 

Предмет "Организационно-правовая 
структура нефтегазовой отрасли РК" 

обучает и формирует навыки о ходе 

организации организационно-

структурных подразделений 

энергетических нефтегазовых 

предприятий страны 

5 БК3 
 БК 17 

БК 18 

Бк 40 

Конституционн
ое право 

Администрати

вное право 

Трудовое 

право 

Гражданское 

право 

Прокурорский 
надзор 

Судебная 

система 

22 Правовое 

обеспечение 

топливно-

энергетического 

комплекса РК/ҚР 

отын-энергетикалық 

кешенін құқықтық 

қамтамасыз 

ету/Legal support of 

the fuel and energy 

complex of the 
Republic of 

Kazakhstan 

Целью данной дисциплины является 

изучение студентами 

международного опыта и правовое 

обеспечение основных нормативных 

правовых понятий, положений в 

области топливно-нефтегазового 

комплекса РК, недропользования и 

проведения нефтяных операций 

5 БК 8 

БК13 

БК 21 

БК 28 

ПК9 

ПК 10 

Конституционн

ое право 

Администрати

вное право 

Трудовое 

право 

Гражданское 

право 

Прокурорский 

надзор 

Судебная 

система 

23 Производственная 

практика/Өндірістік 

тәжірибе/Manufactur

ing practice 

 

 5 БК23, 

ПК7 

Производствен

ная практика 1 

Преддипломная 

практика 

Цикл базовых дисциплин 

Компонент по выбору 

 

25 Юридическое 

делопроизводство 

на государственном 

языке/Мемлекеттік 

тілде іс қағаздарын 

Понятие о делопроизводстве и 

документе. Система документации и 

документирования. Требования к 

составлению и оформлению 

документов: формуляр, бланк, 

4 БК 6 

БК 7 

БК10 

БК12  

БК 16 

Теория 

государства 

и права 

Профессион

альная этика 

Конституционн

ое право 

Административ

ное право 

Трудовое право 



жүргізу /Legal 

records management 
in the state language 

реквизиты, текст. Организационно - 

распределительные документы: 
виды, характеристика. Организация 

делопроизводства. 

БК 17 

БК22 
БК26 

юриста Гражданское 

право 

Введение в 

специальность 

"Юриспруденция в 

нефтегазовой 

сфере"/"Мұнай-газ 

өндірісідегі 

юриспруденция" 

мамандығына 

кіріспе/Introduction 

to the specialty 
"Jurisprudence in the 

oil and gas sector" 

Данная дисциплина необходима для 

ознакомления студентов с будущими 

профессиями и стимулирования их к 

приобретению необходимых знаний 

и навыков, а также ознакомления 

студентов с особенностями 

вузовского образования и 

выпускающей кафедры. 

26 

 

Робототехника/Робо

тотехника/Robotics 

Освоения дисциплины 

«Робототехника» является 

формирование у студентов 

компетенции в процессе 

формирования представления об 

основных тенденциях в 

образовательной робототехнике, 

использовании возможностей 

робототехники для автоматизации 

технологических процессов и 

управления сложными мобильными 
объектами. 

5 БК 24 

БК 16 

БК 21 

БК 33 

ПК 1 

ПК 4 

ПК10 

Информационн

о- 

коммуникацио

нные 

технологии 

Основы 

правовой 

статистики 

Инжиниринг/Инжин

иринг/Engineering 

Краткое описание курса: 

формирование теоретической 

основы для изучение современных 

принципов (методов) инжиниринга, 

создания надежного, качественного 

программного обеспечения, 

удовлетворяющего предъявляемым к 

нему требованиям; формирование у 

студентов понимания 

необходимости применения данных 

принципов IT-инжиниринга 

3D 
моделировние/3D 

үлгілеу/3D-modeling 

Целью изучения дисциплины: 3D 
Studio MAX — основной 

инструмент дизайнеров, 

финансистов, инженеров-

проектировщиков и разработчиков 

компьютерных игр, фильмов и 

видеопрограмм. Занятия по 3D 

Studio MAX позволяют детально 

изучить интегрированную 

программную среду для 3D-

моделирования, построение 

анимационных моделей и их 
визуализацию. Обучение 3D Studio 

MAX поможет освоить на практике 

методы и приемы работы над 

трехмерной сценой, а также создаст 

прочный фундамент для развития 

профессиональных навыков. 

Интернет 

технологии/Интерне

т 

технология/Internet 

technology 

Целью изучения дисциплины: 

знакомство студентов с принципами 

построения и функционирования 

сети Интернет, со средствами 

организации поиска 

информационных ресурсов и 

общения в сети, с технологиями Веб, 
получение навыков эффективного 

использования Интернет-

технологий. 



Современные IT-

программы/Қазіргі 
IT-

бағдарламалар/Mod

ern IT programs 

Целью изучения дисциплины: 

обеспечить углубленную 
фундаментальную и 

профессиональную подготовку 

специалистов в области 

педагогического образования 

(информационных технологий в 

образовании), способных к научно-

исследовательской и педагогической 

деятельности в учреждениях 

образования различного уровня. 

28 Уголовное право 

Республики 

Казахстан (Общая 
часть)/Қазақстан 

Республикасының 

қылмыстық құқығы 

(Жалпы бөлім) 

/Criminal law of the 

Republic of 

Kazakhstan (General 

part) 

Учебная дисциплина предполагает 

изучение не только теоретических 

положений науки уголовного права, 
эволюционирующего в соответствии 

с потребностями демократического 

правового государства, но и 

уголовного законодательства и 

практики ее применения. 

10 БК 2 

БК 16 

БК 21 
БК 32 

БК 33 

ПК 1 

ПК 4 

Конституционн

ое право 

Администрати
вное право 

Трудовое 

право 

 

Организационно

-правовая 

структура 
нефтегазовой 

отрасли РК 

Правовое 

обеспечение 

топливно-

энергетического 

комплекса РК 

Уголовное право 

Республики 

Казахстан 

(Особенная 

часть)/Қазақстан 
Республикасының 

қылмыстық құқығы 

(Ерекше 

бөлім)/Criminal law 

of the Republic of 

Kazakhstan (Special 

part) 

Предмет и метод правового 

регулирования отличает уголовное 

право от других отраслей. Но его 

сфера действия тесно связана с 

некоторыми другими отраслями 
права (с административным, 

уголовно-процессуальным, 

уголовно-исполнительным правом). 

29 Правовое 

регулирование 

рынка ценных 

бумаг/Бағалы 

қағаздар нарығын 
құқықтық 

реттеу/Legal 

regulation of the 

securities market 

Дисциплина «Правовое 

регулирование рынка ценных бумаг» 

формирует у студентов 

представления о правовом 

обеспечении рынка ценных бумаг 
как особого сегмента рынка, 

выработке системных 

представлений о правовых основах 

хозяйственно - 

предпринимательской деятельности 

на фондовом рынке в современных 

условиях, а также приобретения 

навыков правового обеспечения 

деятельности в указанной сфере. 

5 ОК 9 

БК 7 

БК 14 

БК 23 

БК 30 
БК31 

ПК 4 

ПК 7 

Конституционн

ое право 

Администрати

вное право 

Трудовое 
право 

Гражданское 

право 

Прокурорский 

надзор 

Судебная 

система 

Правовое 

регулирование 

отношений в  
нефтегазовой сфере  

РК/ҚР Мұнай-газ 

саласындағы 

қатынастарды 

құқықтық реттеу/ 

Legal regulation of 

relations in the oil 

and gas sector of the 

Republic of 

Kazakhstan 

Освоение студентами положений 

действующего в РК 

законодательства, регулирующего 
отношения, складывающиеся в 

нефтегазовой сфере, выработка 

умения правильного его применения 

при решении конкретных вопросов в 

области практической и научной 

деятельности. 

30 Энергетическая 

стратегия РК/ҚР 

энергетикалық 
стратегиясы/Energy 

Strategy of the 

Учебная дисциплина 

«Энергетическая стратегия РК» 

формирует представления и 
компетенции у бакалавров в 

правовом обеспечении 

5 БК 2 

БК 5 

БК 10 
БК 15 

БК 29 

Прокурорский 

надзор 

Судебная 
система 

Коммерческое 

право РК 



Republic of 

Kazakhstan 

долгосрочного развития энергетики 

Республики Казахстан в условиях 
глобализации и регионализации 

энергетических рынков и 

интеграции энергетического 

потенциала стран ЕврАзЭС, а также 

приобретения навыков правового 

обеспечения деятельности в 

разработке мер по переходу к 

инновационно-конкурентной модели 

национальной электроэнергетики в 

рамках стратегии «Казахстан – 

2030» и «Казахстан – 2050». 

ПК 9 

 

 Правовой режим 
земель 

нефтегазовой 

отрасли РК/ҚР 

Мұнай-газ саласы 

жерлерінің 

құқықтық 

режимі/Legal regime 

of the lands of the oil 

and gas industry of 

the Republic of 

Kazakhstan 

В данной дисциплине студенты 
изучают правовые режимы земель, 

используемых предприятиями 

нефтегазовой отрасли РК, и 

законодательство о 

недропользовании в нефтегазовой 

отрасли, регулируемое комплексом 

нормативных правовых актов 

различной юридической силы, и 

формируют компетенции 

31 

 

Уголовное 

исполнительское 
право/Қылмыстық-

атқару 

құқығы/Criminal 

Executive law 

Осваивая дисциплину "Уголовно-

исполнительное право", студенты 
получают глубокие и системные 

знания о регулировании 

общественных отношений, 

возникающих в процессе 

исполнения (отбывания) всех видов 

уголовных наказаний, применения 

средств коррекционного воздействия 

и в связи с этим, формируют 

устойчивые навыки и умения 

применения норм уголовно-

исполнительного законодательства 
посредством лекций, семинаров, 

практических занятий 

5 БК 4 

 БК 10 
БК 11 

БК 12 

БК 15 

 БК 17 

БК 22 

БК 24 

 БК 30 

Правовое 

обеспечение 
топливно-

энергетическог

о комплекса РК 

Прокурорсий 

надзор 

Правовой 

режим змель 
нефтегазовый 

отрасли РК 

Таможенное право 

РК/ҚР 

кеденқұқығы/Сust

oms law RK 

Дисциплина «Таможенное право 

Республики Казахстан» формирует у 

студентов фундаментальные 

представления и компетенции о 

необходимости получения знаний 

актов таможенного законодательства 

и усвоения теоретических основ 

таможенного права как института 

правовой системы 

Основы правовой 

статистики в 
нефтегазовой 

отрасли/Мұнай-газ 

саласындағы 

құқықтық 

статистика 

негіздері/Fundament

als of legal statistics 

in the oil and gas 

industry 

Дисциплина "Основы правовой 

статистики" обучает обучающихся 
системе понятий и методов общей 

теории статистики, применяемых в 

области изучения правонарушений и 

мер их социального контроля 

32 Правовое 

регулирование 

международной 

торговли топливно-
нефтегазовым 

ресурсами/ 

Данная дисциплина знакомит 

студентов с основами политически 

значимых знаний в особой 

внешнеэкономической деятельности 
регулирования международного 

сотрудничества в нефтегазовой 

5 ПК 2 Правовое 

обеспечение 

топливно-

энергетическог
о комплекса РК 

Прокурорсий 

Правовой 

режим змель 

нефтегазовый 

отрасли РК 



Отын-мұнай 

ресурстары 
халықаралық 

саудасын құқықтық 

реттеу/Legal 

regulation of 

international trade in 

fuel and oil and gas 

resources 

сфере надзор 

Теория и практика 

исполнения 

уголовных 

наказаний в 

зарубежных 
странах/Шет 

елдерде қылмыстық 

жазаларды 

орындаудың 

теориясы мен 

практикасы/Theory 

and practice of 

execution of criminal 

penalties in foreign 

countries 

В данной дисциплине обучающиеся 

рассмотрят вопросы исполнения 

уголовных наказаний за рубежом, а 

также научные исследования и 

реформаторские идеи известных 
представителей пенитенциарной 

науки, получивших всемирную 

известность о тюремных проектах, 

вопросы исполнения наказаний, 

связанных с изоляцией от общества 

33 Адвoкатура/Адвoка

тура/advocacy 

«Адвокатура» является одной из 

дисциплин, изучаемых в учебных 

заведениях Республики Казахстан. 
Глубокое знание данной 

дисциплины необходимо для 

успешной профессиональной 

деятельности в правоохранительных 

и судебных и иных государственных 

органов Республики Казахстан. 

5 БК22 

БК23, 

БК24, 
БК25, 

БК26, 

БК27 

БК 36 

ПК 10 

Правовое 

регулирование 

отношений в 
нефтегазовой 

сфере 

Правовое 

регулирование 

международной 
торговли 

топливно-

нефтегазовым 

ресурсами 

Прокурорский 

надзор/Прокурорлы

қ 

қадағалау/Prosecutor

ial supervision 

Предмет «Прокурорский надзор в 

РК» входит в перечень элективных 

курсов цикла базовых дисциплин. 

Прокурорский надзор в Республике 

Казахстан представляет собой 

самостоятельную отрасль права и 
является неотъемлемой частью 

единой казахстанской правовой 

системы. Прокурорский надзор в РК 

является специальной, 

профилирующей дисциплиной 

изучаемой в юридических вузах 

Республики Казахстан. 

34 Антимонопольное 

регулирование в 

энергетике/Энергет

икадағы 

монополияға қарсы 
реттеу/Antimonopol

y regulation in the 

energy sector 

В данной дисциплине студенты 

изучают и формируют компетенции 

в определении ценовой политики в 

отношении сырой нефти и 

нефтепродуктов, а также в 
регулировании цен на товары, 

работы, услуги субъектов 

естественной монополии, законов 

антимонопольного правового 

регулирования в нефтегазовой 

отрасли РК 

5 БК 13 

 БК 17 

БК33 

БК 34 

БК 36 
 БК 38 

БК 39 

ПК 5 

ПК 7 

Прокурорский 

надзор 

Судебная 

система 

Коммерческое 

право РК 



Коммерческое 

право РК/ҚР 
коммерциялық 

құқық/Commercial 

law RK 

Данная учебная дисциплина 

формирует у студентов комплексное 
представление о системе 

действующего права и 

законодательства, регулирующего 

коммерческую деятельность на 

современном этапе, а также 

направлена на приобретение 

навыков применять правовые нормы 

в практической деятельности 

 

 

35 Судебная 

медицина/Сот 
медицинасы/Forensi

c medicine 

На данном курсе обучающиеся 

изучают судебную медицину и 
формируют навыки получения 

образцов для назначения различных 

судебно-медицинских экспертиз 

(медико-криминалистических, 

судебно-химических,судебно-

биологических и др.) 

3 ОК9 

БК 17 
БК 38 

ПК 5 

Судебная 

система 

Проблемы 

квалификации 
экономических 

преступлении 

Юридическая 

психиатрия/Заң 

психиатриясы/Legal 

psychiatry 

В результате изучения дисциплины 

«Юридическая психиатрия» студент 

должен Знать: правовую систему 

судебной психиатрии в КЗ, границы 

компетенции различных видов 

судебно-психиатрических экспертиз 

36 Судебная 

система/Сот 
жүйесі/Judicial 

system 

Дисциплина «Судебная система» 

имеет целью обеспечение усвоения 
сведений, которые потребуются для 

познания других юридических 

дисциплин и успешного 

осуществления профессиональной 

деятельности юриста-практика во 

всех сферах правоприменения. 

5 БК 13 

 БК 17 
БК33 

БК 34 

БК 36 

 БК 38 

БК 39 

ПК 5 

ПК 7 

Прокурорский 

надзор 

Судебная 

медецина 

Ораторское 

искусство 

юриста/Заңгердің 

шешендік өнері/The 

oratory of a lawyer 

Дисциплина "Ораторское искусство 

юриста" помогает студентам 

овладеть ораторским искусством, 

улучшить культуру речи, 

сформировать навыки логической и 

убедительной речи на судебных 
заседаниях, а также способствует 

саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Критическое 

мышление/Сыни 

ойлау/Critical 

thinking 

Дисциплина "Критическое 

мышление" предусматривает и 

изучает формирование 

коммуникативных навыков, 

развивая у обучающихся 

способности к самостоятельной 

аналитической и оценочной работе с 

информацией любой сложности. 

Цикл профилирующых дисциплин 

Вузовский компонент 

 

37 Проблемы 
квалификации 

экономичекских 

преступлений/Экон

омикалық 

қылмыстарды 

саралау 

мәселелері/Problems 

of qualification of 

economic crimes 

Дисциплина «Проблемы 
квалификации экономических 

преступлений» посвящена 

подробному изучению составов 

преступлений, посягающих на 

порядок осуществления 

хозяйственной или иной 

экономической деятельности в РК. В 

рамках дисциплины «Проблемы 

квалификации экономических 

преступлений» рассматривается 

комплекс вопросов, касающийся 

экономической преступности. 

5 ОК1, 
БК6, 

БК7, 

БК19, 

БК20 

БК30 

Коммерческое 
право РК 

Написание 
и защита 

дипломной 

работы 

(проекта 



38 Преддипломна 

практика/ 
Дипломалды 

тәжірибе/Pre-

production practice 

 

 12 БК33 

БК23, 
ПК5, 

ПК7 

ПК8 

Производственная 

практика 

Написание 

и защита 
дипломной 

работы 

(проекта) 

 Вузовское компоненты минору 

39 Программы 

уровневого 

изучения 

английского языка- 

1 

Современные преобразования в 

сфере высшего образования можно 

охарактеризовать как переход к 

новой вариативной системе 

образования, предполагающей 

изменение технологии обучения, 

многоуровневую подготовку 

специалистов. Овладение навыками 
языкового общения в 

профессиональной сфере, которое 

предполагает умение 

аргументированно, логично и 

последовательно высказываться по 

проблемам, связанным с будущей 

профессий 

10 ОК10 

БК8 

Иностранный язык Программ

ы 

уровневого 

изучения 

английског

о языка- 2 

 Программы 

уровневого 

изучения 

английского языка- 

2 

Понятие ключевой компетентности 

выступает в Программе в качестве 

узлового. В этом понятии заложена 

идеология формирования 

содержания школьного образования 
«от результата». Названное понятие 

включает результаты обучения, 

выражающие «приращение» знаний, 

умений и навыков, опыта 

личностного саморазвития, опыта 

творческой деятельности и опыта 

эмоционально-ценностных 

отношений. 

 ОК10 

БК8 

Программы 

уровневого 

изучения 

английского языка- 

1 

Практика 

устной и 

письменно

й речи 

английског
о языка 

40 Практика устной и 

письменной речи 

английского языка 

EAP или English for Academic 

Purposes — это особый языковой 

стиль, который применяется для 

написания научных работ, 
дипломов, эссе, отзывов на 

литературные произведения и т.д. 

Однако этому стилю учат далеко не 

во всех языковых школах и 

университетах. Ведь основное 

внимание уделено лексике и 

грамматике, а письмо порою 

остается на заднем плане. Именно 

поэтому развитие академического 

письма — это лучшее обучение на 

английском языке, которое выводит 
ваши знания совсем на новый 

уровень. Академический английский 

особенно нужен тем, кто планирует 

учиться и работать за границей, а 

также сдать популярные 

кембриджские экзамены IELTS, 

TOEFL и ESL.. 

5 ОК10 

БК8 

Практика устной и 

письменной речи 

английского языка 2 

Междунар

одные 

стандартиз

ированные 
языковые 

курсы 

41 

Международные 

стандартизированн

ые языковые курсы 

Дисциплина «Международные 

стандартизированные языковые 

курсы» формирует у студентов 

структуру межкультурно-

коммуникативной компетенции, 
которая отражает в себе личностное 

образование, включающее знания о 

родной и других культурах, об 

5 ОК10 

БК8 

Программы 

уровневого 

изучения 

английского языка 

(UpperIntermidiate, 
Advance, 

Proficiency)/ 

Написание 

и защита 

дипломной 

работы 

(проекта) 



умениях и навыках практического 

применения своих знаний, 
реализации этих знаний, и наконец, 

практический опыт их 

использования в ходе 

взаимодействия с представителями 

других культур. 

Цикл профилирующых дисциплин 

Компонент по выбору 

42 Органы внутренних 

дел/Ішкі істер 

органдары/The 

bodies of internal 

Affairs 

При изучении данной дисциплины 

студенты изучают основы 

организации административной 

деятельности органов внутренних 

дел, ее важнейшие направления и 

задачи, взаимодействие с 
государственными органами 

5 БК18, 

БК19, 

БК20 

БК38 

БК39 

ПК10 

Коммерческое 

право РК 

Проблемы 

квалифика

ции 

экономиче

кских 

преступлен
ий/ 

Правоохранительны

е органы 

зарубежных 

стран/Шет елдердің 

құқық қорғау 

органдары/Law 

enforcement agencies 

of foreign countries 

Дисциплина "Правоохранительные 

органы зарубежных стран" 

предназначена для студентов в 

правоприменительной сфере 

базируется на знаниях, помогающих 

использовать мировой опыт в 

деятельности правоохранительных 

органов Республики Казахстан 

43 Государственная 

служба и 

управление/Мемлек

еттік қызмет және 
басқару /Public 

service and 

administration 

Данная дисциплина формирует у 

обучающихся комплекс 

современных знаний, умений и 
навыков, необходимых для 

обеспечения выполнения 

государственных и муниципальных 

полномочий и деятельности 

профессиональных органов 

5 БК19 

БК 35 

ПК 4 

ПК 5 

Судебная 

медецина 

Проблемы 

квалифика

ции 

экономиче
кских 

преступлен

ий 

Медиация в 

правовой 

системе/Құқықтық 

жүйедегі 

медиация/Mediation 

in the legal system 

Данная дисциплина помогает 

обучающимся выработать 

определенное соглашение сторонам 

в судебном процессе с полным 

контролем за принятием решения по 

урегулированию спора и условиями 

его разрешения 

44 Правовое 

регулирование  
безопасности 

нефтегазовой 

отрасли/Мұнай-газ 

саласының 

қауіпсіздігін 

құқықтық 

реттеу/Legal 

regulation of the 

safety of the oil and 

gas industry 

Дисциплина изучает основные 
методы снижения негативного 

воздействия предприятий 

нефтегазовой отрасли на 

окружающую среду техническими и 

экономическими методами, обучает 

знаниям о взаимодействии 

окружающей среды и 

промышленности и причинам 

аварских ситуаций, прививает 

навыки правовых мер профилактики 

5 БК4, 

БК5, 
БК6, 

БК37 

БК39 

ПК 2 

ПК 5 

Коммерческое 

право 

Коррупцио

нные 
преступлен

ие 

 Эколого-правовые 

требования в сфере 
топливно-

нефтегазового 

комплекса РК/ҚР 

отын-мұнай-газ 

кешені саласындағы 

экологиялық-

құқықтық талаптар/ 

Environmental and 

legal requirements in 

the field of the fuel 

and oil and gas 
complex of the 

Republic of 

В данной дисциплине обучающиеся 
получают знания и формируют 

правовые навыки об эколого-

правовых требованиях в области 

топливно-нефтегазового комплекса 

РК 



Kazakhstan 

 Налоги и 

налогообложение/С

алықтар және салық 
салу /Taxes and 

taxation 

Изучение дисциплины «Налоги и 

налогообложение» направлено на 

формирование у студентов знания 
теоретических и методологических 

основ действующей в Республике 

Казахстан системы 

налогообложения и практических 

навыков по исчислению и уплаты 

суммы налогов, подлежащих взносу 

в бюджет налогоплательщиком. 

 БК4, 

БК5, 

БК6, 
БК37 

БК39 

ПК 2 

ПК 5 

Адинистративное 

право РК 

Уголовное 

право РК 

Тайм 

менеджмент/Тайм 

менеджмент/Time-

management 

Предмет Тайм-менеджмент является 

прикладной дисциплиной в области 

управленческих дисциплин. Тайм-

менеджмент это не только 

управление собственными 
ресурсами, но и управление личной 

жизнью. Данный курс предназначен 

для управления временем на трех 

уровнях - индивидуальном, 

групповом и корпоративном уровнях 

HR менеджмент/HR 

менеджмент/hr-

management 

Краткое описание курса: Изучение 

теории и практики основ 

предпринимательства, изучение 

этапов создания организационно-

правовых форм предприятий и 

фирм; изучение механизма 

функционирования предприятий и 
фирм; изучение основ построения 

взаимоотношений предпринимателя 

с хозяйствующими партнерами; 

определение и использование 

государственных механизмов 

регулирования и поддержки 

развития предпринимательства 

Бизнес 

планирование/Бизне

сті 

жоспарлау/Business 

planning 

Данная дисциплина рассматривает и 

изучает теоретические аспекты 

современного бизнес-планирования 

и практические рекомендации к 

методике составления различных 
типов бизнес-планов, а также 

отдельных разделов как типового, 

так и специальных бизнес-планов 

(составленных для определенных 

целей). 

Предпринимательск

ое 

право/Кәсіпкерлік 

құқық/Business law 

Данная учебная дисциплина 

формирует у студентов комплексное 

представление о системе 

действующего права и 

законодательства, регулирующего 

предпринимательскую деятельность 

на современном этапе, а также 
направлена на приобретение 

навыков применять правовые нормы 

в практической деятельности 

47 Преступления в 

сфере 

экономики/Экономи

ка саласындағы 

қылмыстар/Crimes 

in the sphere of 

economy 

Дисциплина посвящена подробному 

изучению составов преступлений, 

посягающих на порядок 

осуществления хозяйственной или 

иной экономической деятельности в 

РК. В рамках дисциплины 

«Проблемы квалификации 

 БК4, 

БК5, 

БК6, 

БК37 

БК39 

ПК 2 

ПК 5 

Правовое 

регулирование 

безопастности в 

нефтегазовой 

отрсли 

Написание 

и защита 

дипломной 

работы 

(проекта) 



экономических преступлений» 

рассматривается комплекс вопросов, 
касающийся экономической 

преступности. 

Коррупционные 

преступления/Сыба

йлас жемқорлық 

қылмыс/Corruption 

crime 

В этой дисциплине обучающиеся 

обучаются проблемам коррупции в 

отечественном и международном 

контексте, теоретическим и 

практическим приемам 

противодействия коррупции, 

тонкостям методов разработки 

антикоррупционной стратегии 

Цифровая 

криминалистика 

/Криминалистика/Cr
iminalistics 

Целью курса является ознакомление 

студентов с правовыми и 
организационными аспектами 

информационной безопасности и 

основами компьютерной 

криминалистики и расследования 

киберпреступлений. Применение 

нормативных правовых и иных 

документов, регламентирующих 

обеспечение информационной 

безопасности. Правовые основы 

противодействия коррупции 

Итоговая аттестатция 

 Написание и защита 

дипломной работы 

(проекта) и сдача 

комплексного 

экзамена 

 12    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



3.4.Перечень модулей и результатов обучения 

Наименованиеобразовательнойпрограммы:6В04204 Юриспруденция в нефтегазовой сфере. Квалификация: Бакалавр бизнеса и управления по ОП  

6В04204 Юриспруденция в нефтегазовой сфере 

 
Код модуля/ Наименование 

модуля 

Трудоемкость 

модуля в 

кредитах 

 
Дисциплины, формирующие модуль 

Код/Наименование 

 

Результаты  

обучения 

 
Критерии оценки результатовобучения 

 

 
Mod 1.1. Модуль социальных наук 

 
10 

СовременнаяИсторияКазахстана РО1 1. Написание эссе(фокусированное 

напредъявлении и развитии аргументации, 

рефлексивной оценке); 

2. Критический анализ ситуации; 

3. Критическая оценка изученной литературы; 

4. Подготовка выступления (фиксирующее 

проблему и способы ее разрешения) 

Философия 

Mod 1.2 Модуль социально-

политических знаний 

 

 

13 
Политология  РО1 1. Участие в групповой работе; 

2. Участие в дискуссии (дебатах, переговорах); 
3. Участие в роле-выхиграх; 

4. Подготовка письменной презентации (эссе, от-

чет, рефлексивный дневникит.п.); 

5. Участие в публичной презентации  с видео 

записью происходящего; 

6. Наблюдение или демонстрация реальных 

профессиональных навыков. 

Социология 

Культурология 

Психология 
Основы  антикоррупционной культуры  

Религиоведение 

Мәнгілік ел 

Mod 1. Основы коммуникации в 

современном мире 

 

 

25 
Информационно-коммуникационные технологии 

(на англ. языке) 

РО1 

РО12 

 

1. Подготовка отчета по лабораторной работе; 

2. Решениязадач; 

3. Анализ ситуации\случая;  

4. Сценарирование  проблем; 

5. Моделирование ситуации; 

6. Групповая работа (коллективное обсуждение 

выделенной проблемы и поиске решения). 

Казахский (русский) язык 

Иностранный язык 

 

Mod 1.4  Модуль физическая 

культура и спорта 

 

 

8 

Физическая культура РО1 1. Экзамен(устный,письменный); 

2. Написание эссе (фокусированное 
навоспроизведении информации); 

3.  Выполнение тестов\мини-тестов; 
4. Контрольные вопросы; 

5. Кейсы; 
6. Видео анализы; 

7. Подготовка презентации.  

БД  2. Базовые модули специаьности 112-кредита 

 

 

24 Теория государства и права/Мемлекет және құқық 

теориясы/Theory of state and law 

РО3 

РО11 

 

1. Участие в ролевой игре; 

2. Подготовка презентации;· 

3. Экзамен (устный,письменный); 



Профессиональная этика юриста/Заңгердің кәсіби 

этикасы/Professional ethics of a lawyer 

4. Написание эссе (фокусированное на 

воспроизведенииин формации); 
5. Заполнение мультивариативных опросников; 

6. Выполнениетестов\мини-тестов; 

7. Контрольныео просы; 

8.  Участие в групповых проектах; 

Проектирование и внедрение проекта. 

Юридическое делопроизводство на 
государственном языке/Мемлекеттік тілде іс 

қағаздарын жүргізу /Legal records management in 

the state language 

Введение в специальность "Юриспруденция в 

нефтегазовой сфере"/"Мұнай-газ өндірісідегі 

юриспруденция" мамандығына кіріспе/Introduction 

to the specialty "Jurisprudence in the oil and gas 

sector" 

Учебно ознакомительная практика/Оқу-танысу 

практикасы/Educational and introductory practice 

Конституционное право Республики 

Казахстан/Қазақстан Республикасының 

Конституциялық құқығы/Constitutional law of the 

Republic of Kazakhstan 

Административное право Республики 

Казахстан/Қазақстан Республикасының Әкімшілік 
құқығы/Administrative law of the Republic of 

Kazakhstan 

Трудовое право РК/ҚР Еңбек құқығы/Labor law of 

the Republic of Kazakhstan 

Mod 2.1  СовременныеIT-

технологии  в отрасли 

юриспруденции 

 

 

2 

Робототехника/Робототехника/Robotics РО3 

РО11 

 

 

 

 

1. Групповая работа (коллективное обсуждении 

выделенной проблемыи поиске решения);  

2. Проведение  опросов иинтервью, подготовка 

проекта; 

3. Выполнение тестов\мини-тестов. 

 

 

 

 

 

Инжиниринг/Инжиниринг/Engineering 

3D моделировние/3D үлгілеу/3D-modeling 

Интернет технологии/Интернет 

технология/Internet technology Современные IT-программы/Қазіргі IT-

бағдарламалар/Modern IT programs 

 

Mod 2.3. Гражданское и уголовное 

право 
 Гражданское право Республики Казахстан (Общая 

часть)/Қазақстан Республикасының азаматтық 

құқығы (жалпы бөлім)/Civil law of the Republic of 

Kazakhstan (General part) 

РО10 1. Кейс-измерители; 
2. Анализ ситуации\случая;  

3. Сценарирование проблем; 
Гражданское право Республики Казахстан  

(Особенная часть)/Қазақстан Республикасының 

азаматтық құқығы  (Ерекше бөлім)/Civil law of the 

Republic of Kazakhstan (Special part) 

Уголовное право Республики Казахстан (Общая 

часть)/Қазақстан Республикасының қылмыстық 

құқығы (Жалпы бөлім) /Criminal law of the 

Republic of Kazakhstan (General part) 



 

 

20 

Уголовное право Республики Казахстан 

(Особенная часть)/Қазақстан Республикасының 

қылмыстық құқығы (Ерекше бөлім)/Criminal law 

of the Republic of Kazakhstan (Special part) 

4. Моделирование ситуации; 

5. Групповая работа (коллективное обсуждение 
выделенной проблемы и поиске решения); 

6. Обсуждениеи рефлексия проблем; 

7. Подготовка проекта исследовательской заявки 

по реальной проблеме. 

Mod 2.4 Правовое регулирование 

рынка ценных бумаг и отношений 

в  нефтегазовой сфере  РК 

10 Правовое регулирование рынка ценных 

бумаг/Бағалы қағаздар нарығын құқықтық 

реттеу/Legal regulation of the securities market 

РО8 1. Демонстрация опыта\эксперимента; 

2. Использование программного обеспечения; 

3. Подготовка практических заданий; 

4. Участие в групповых проектах; 

5. Проектирова ние и внедрение проекта; 

6. Создание базы данных; 

7. Проектирование сайтов. 

 

 

Правовое регулирование отношений в  

нефтегазовой сфере  РК/ҚР Мұнай-газ 

саласындағы қатынастарды құқықтық реттеу/ 

Legal regulation of relations in the oil and gas sector 

of the Republic of Kazakhstan 

Производственная практика/Өндірістік 

тәжірибе/Manufacturing practice 

Mod 2.5 Модуль организационно-

правовая структура нефтегазовой 

отрасли РК 

 

15 Организационно-правовая структура нефтегазовой 

отрасли РК/ 

ҚР Мұнай-газ саласының ұйымдық-құқықтық 

құрылымы/Organizational and legal structure of the 

oil and gas industry of the Republic of Kazakhstan 

РО9 

РО8 

1. Участие в ролевой игре; 

2. Подготовка презентации;· 

3. Экзамен (устный,письменный); 

4. Написание эссе (фокусированное на 

воспроизведенииин формации); 

5. Заполнение мультивариативных 

опросников; 
6. Выполнениетестов\мини-тестов; 

7. Контрольныео просы; 

8. Участие в групповых проектах; 

9. Проектирование и внедрение проекта. 

Правовое обеспечение топливно-энергетического 

комплекса РК/ҚР отын-энергетикалық кешенін 

құқықтық қамтамасыз ету/Legal support of the fuel 

and energy complex of the Republic of Kazakhstan 

Энергетическая стратегия РК/ҚР энергетикалық 

стратегиясы/Energy Strategy of the Republic of 

Kazakhstan 

 Правовой режим земель нефтегазовой отрасли 

РК/ҚР Мұнай-газ саласы жерлерінің құқықтық 

режимі/Legal regime of the lands of the oil and gas 

industry of the Republic of Kazakhstan 

 

Mod 2.6 Модуль правовой защиты 

15 Судебная система/Сот жүйесі/Judicial system РО 5 8. Демонстрация опыта\эксперимента; 

9. Использование программного обеспечения; 

10. Подготовка практических заданий; 

11. Участие в групповых проектах; 

12. Проектирова ние и внедрение проекта; 

13. Создание базы данных; 

14. Проектирование сайтов. 

 

 

Ораторское искусство юриста/Заңгердің шешендік 

өнері/The oratory of a lawyer Этика юриста/Заңгер этикасы/Еthics of a lawyer 

Критическое мышление/Сыни ойлау/Critical 

thinking 

Mod 2.7 Модуль процессуальных 

правовых дисциплин 

15 Уголовное исполнительское право/Қылмыстық-атқару 

құқығы/Criminal Executive law 
РО8 1. Решения финансовых задач; 

2. Письменный экзамен; 

3. Кейсы . 
Таможенное право РК/ҚР кеденқұқығы/Сustoms law RK 

Основы правовой статистики в нефтегазовой отрасли/Мұнай-газ 

саласындағы құқықтық статистика негіздері/Fundamentals of legal 

statistics in the oil and gas industry 

Правовое регулирование международной торговли топливно-

нефтегазовым ресурсами/ 

Отын-мұнай ресурстары халықаралық саудасын құқықтық 

реттеу/Legal regulation of international trade in fuel and oil and gas 

resources 

Теория и практика исполнения уголовных наказаний в зарубежных 



странах/Шет елдерде қылмыстық жазаларды орындаудың теориясы 

мен практикасы/Theory and practice of execution of criminal penalties in 

foreign countries 

Адвoкатура/Адвoкатура/advocacy 

Прокурорский надзор/Прокурорлық қадағалау/Prosecutorial 

supervision 

Mod 2.7 Предпринимательство и 

менеджмент в области 

таможенного дела 

5 Налоги и налогообложение/Салықтар және салық салу /Taxes and 

taxation 
РО11 1. Решения финансовых задач; 

2. Кейсы  

3. Тестирование 
Тайм менеджмент/Тайм менеджмент/Time-management 

HR менеджмент/HR менеджмент/hr-management 

Бизнес планирование/Бизнесті жоспарлау/Business planning 

Предпринимательское право/Кәсіпкерлік құқық/Business law 

Mod 2.8 Модуль специальных 

юридических дисциплин 
13 Антимонопольное регулирование в энергетике/Энергетикадағы 

монополияға қарсы реттеу/Antimonopoly regulation in the energy 

sector 

РО4 

РО9 

1. Участие в ролевой игре; 

2. Подготовка презентации;· 

3. Экзамен (устный,письменный); 
4. Написание эссе (фокусированное на 

воспроизведенииин формации); 

5. Заполнение мультивариативных опросников; 

6. Выполнениетестов\мини-тестов; 

7. Контрольныео просы; 

8. Участие в групповых проектах; 

9. Проектирование и внедрение проекта. 

Коммерческое право РК/ҚР коммерциялық құқық/Commercial law 

RK 

Уголовное судопроизводство/Қылмыстық сот ісін жүргізу/Criminal 

proceedings 

Судебная медицина/Сот медицинасы/Forensic medicine 

Юридическая психиатрия/Заң психиатриясы/Legal psychiatry 

Производственная практика/Өндірістік тәжірибе/Manufacturing 

practice 

3 ПД-60кр 

Mod 3.1 Модуль правовой защиты 

 
5 Органы внутренних дел/Ішкі істер органдары/The bodies of internal 

Affairs 
РО2 

РО8 

1. Групповая работа (коллективное обсуждении 
выделенной проблемыи поиске решения);  

2. Проведение  опросов иинтервью, подготовка 

проекта; 

3. Выполнение тестов\мини-тестов. 

 

Правоохранительные органы зарубежных стран/Шет елдердің құқық 

қорғау органдары/Law enforcement agencies of foreign countries 

Mod 3.2 Модуль развития 

деловых компетенций 

10 Государственная служба и управление/Мемлекеттік қызмет және 

басқару /Public service and administration 
РО6 

РО10 

1. Групповая работа (коллективное 

обсуждении выделенной проблемыи 

поиске решения);  

2. Проведение  опросов иинтервью, 

подготовка проекта; 

3. Выполнение тестов\мини-тестов. 

 

Медиация в правовой системе/Құқықтық жүйедегі 

медиация/Mediation in the legal system 

Правовое регулирование  безопасности нефтегазовой 

отрасли/Мұнай-газ саласының қауіпсіздігін құқықтық реттеу/Legal 

regulation of the safety of the oil and gas industry 

 Эколого-правовые требования в сфере топливно-нефтегазового 

комплекса РК/ҚР отын-мұнай-газ кешені саласындағы экологиялық-

құқықтық талаптар/ Environmental and legal requirements in the field of 

the fuel and oil and gas complex of the Republic of Kazakhstan 

4. Специализация направлений подготовки 
4.1 Правоохранительная деятельность 

таможенных органов 

 

13 Преступления в сфере экономики/Экономика саласындағы 

қылмыстар/Crimes in the sphere of economy 
РО7 1. Написание эссе(фокусированное напредъявлении 

и развитии аргументации, рефлексивной оценке); 

2. Критический анализ ситуации; 

3. Критическая оценка изученной литературы; 

4. Подготовка выступления (фиксирующее 

проблему и способы ее разрешения) 

Коррупционные преступления/Сыбайлас жемқорлық 

қылмыс/Corruption crime 

Цифровая криминалистика /Криминалистика/Criminalistics 

Правовая статистика/Құқықтық статистика/Legal statistics 

Проблемы квалификации экономичекских 

преступлений/Экономикалық қылмыстарды саралау 

мәселелері/Problems of qualification of economic crimes 

4.2Модуль международного право в сфере 

нефтегазовой отрасли 
13  Правовое регулирование трудовых отношений в сфере 

энергетики/Энергетика саласындағы еңбек қатынастарын құқықтық 
РО7 1. Критический анализ ситуации; 



 реттеу/Legal regulation of labor relations in the energy sector 2. Кейсы  

3. Тестирование 
Защита прав в сфере энергетических отношений/Энергетикалық 

қатынастар саласындағы құқықтарды қорғау/ 

Protection of rights in the field of energy relations 

Международное право в сфере нефтегазовой отрасли/Мұнай-газ 

саласындағы халықаралық құқық/International law in the oil and gas 

industry 

5. Дополнительное образование 

Иностранный язык 
Модуль.  Шеттілі/Иностранный 

язык 

 

20 Программы уровневого изучения английского 

языка  
РО12 1. Участие в ролевой игре; 

2. Подготовка презентации;· 

3. Экзамен (устный,письменный); 

 

Практика устной и письменной речи 

английского языка 

Международные стандартизированные 

языковые курсы 
6. Государственная практика 

 12 Предпроизводственная практика/Өндіріс алдындағы тәжірибе/Pre-

production practice 

 

  

6. Государственные экзамены 

 12 Написание и защита дипломной работы (проекта) или подготовка и 

сдача комплексного экзамена /Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу 

және қорғау немесе кешенді емтиханды дайындау және 

тапсыру/Writing and defending a thesis (project) or preparing and 

passing a comprehensive exam 
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1OOД 1Общеобразовательныедисциплины(ООД)-56кредитов 

1.1OK 1.1Обязательныйкомпонент-51кредита 

ООД1 
SIK 1201 

Современная история Казахстана 5  150 45 30  15  50 55  5               

ООД2 FIL 1301 Философия 5  150 45 30  15  50 55   5              

ООД3 
IYa 1103 

Иностранныйязык 10  300 90   90  100 100   3 3 2 2           

ООД4 K(R) Ya 

1101,1201 

Казахский(русский)язык 10  300 90   90  100 100 5 5               

ООД5  

IKT 1302 

Информационно-

коммуникационные технологии 

5  150 45 30  15  50 55   5              

ООД6 
Psi 2101 

Психология 2  30 30 15  15  15 15     2            

ООД7 Pol 2101 Культурология 2  30 30 15  15  15 15     2            

ООД8 Soz 1401 Социология 2  30 30 15  15  15 15    2             

ООД9 Kul 1401 Политология 2  30 30 15  15  15 15    2             

ООД10 Fiz 1109 Физическая культура 8  240 90   90  75 75 2 2 2 2             

  Итого: 51                          

 1.2Вузовскийкомпонент-5кредитов 

ООД11 OAK 1102 

 

Основы  антикоррупционной 
культуры 

5  150 45 30  15  50 55 5                

Rel  1102 Религиоведение 

\ME 1102 Мәнгілік ел 

  Итого: 5  150 45 30  15  50 55 5                

2 БД 2 Базовые дисциплины (БД) - 112 кредитов 

2.1 ВК 2.1 Вузовский компонент - 50кредитов 

БД 1 TGP 1201 Теория государства и права 3  90 30 15  15  30 30 3                

БД 2 PEYu 1202 Профессиональная этика юриста 3  90 30 15  15  30 30  3               

БД 3 UOP 1204 Учебно ознакомительная практика 1  50    30       1             

БД 4 
KPRK 2205 

Конституционное право Республики 

Казахстан 
5 

 150 45 30  15  50 55     5            

БД 5 
APRK 2205 

Административное право Республики 

Казахстан 
5 

 150 45 30  15  50 55     5            

БД 6 GPRKOCh 

2207 

Гражданское право Республики 

Казахстан (Общая часть) 
5 

 150 45 30  15  50 55      5           



БД 7 TPRK 2208 Трудовое право Республики Казахстан 3  90 30 15  15  30 30      3           

БД 8 GPRKOCh 

2226 

Гражданское право Республики 

Казахстан (Особенная часть) 
5 

 150 45 30  15  50 55       5          

БД 9 OPSNOR 
2229 

Организационно-правовая структура 
нефтегазовой отрасли РК 

5 
 150    150           5         

БД 10 PP 2230 Производственная практика 5  150 45 30  15  50 55        5         

БД 11 POTNKR 

3232 

Правовое обеспечение топливно-

нефтегазового комплекса РК 
5 

 150 45 30  15  50 55         5        

БД 12 PP 3240 Производственная практика 5  150 45 30  15  50 55            5     

  Итого: 50                          

2.2 KB- БД 
2.2 Компонент по выбору - 62 кредитов 

БД 13 
VSYuNO 

1241 

Введение в специальность 
"Юриспруденция в нефтегазовой 

отрасли" 
4 
  

 

120 45 30  15  30 45 

   4             

YuDGYa 
1206 

Юридическое делопроизводство 
на государственном языке 

БД14 NN 2221 Налоги и налогообложение 
5 
  
  
  
  

 

150 45 30  15   50 55 

     5           

TM 2222 Тайм менеджмент 

HM 2223 HR Менеджмент 

BP 2224 Бизнес планирование 

PP 2225 Предпринимательское право 
БД15 

 
UPRKOCh 

2227 
Уголовное право Республики 

Казахстан (Общая часть) 10 
  

 

300 90 60  30  110 110 

      10          

UPRKOCh 
2227 

Уголовное право Республики 
Казахстан (Особенная часть) 

БД16 PRRCB 

2228 
Правовое регулирование рынка 

ценных бумаг 5 
  

 

150 45 30  15   50 55 

       5         

PRONS 
2228 

Правовое регулирование 
отношений в нефтегазовой сфере 

БД17 Rob 3231 Робототехника 
5 
  
  
  
  

 

 

150 

 

45 

 

30 

 

 

 

15 

 

  

 

50 

 

55 

        5        

Inzh 3231 Инжиниринг 

DM 3231 3D моделирование 

IT 3231 Интернет технологии 

SIP 3231 Современные IT-программы 
БД18 Adv 3233 Адвокатура 5 

  

 
150 45 30  15   50 55  

       5        

PN 3233 Прокурорский надзор 
БД19 

TPIUNZS 

3236 

Теория и практика исполнения 
уголовных наказаний в 

зарубежных странах 

5 
  

 

150 45 30  15   50 55  

               



PRMTNR 
3236 

Правовое регулирование 

международной торговли 

нефтегазовыми ресурсами 
БД20 OPS 3242 Основы правовой статистики 

5 
  
  

 

150 45 30  15   50 55 

         5       

UIP 3235 Уголовное исполнительское право 

TPRK 3235 
Таможенное право Республики 

Казахстан 
БД21 SS 3234 Судебная система 5 

  
  

 

 

150 

 

45 

 

30 

 

 

 

15 

 

  

 

50 

 

55 

         5       

OIYu 3234 Ораторское искусство юриста 

KM 3234 Критическое мышление 
БД22 ESR 3237 Энергетическая стратегия РК 

5 
  

 

150 45 30  15   50 55 

          5      

PRZNOR 

3237 
Правовой режим земель 

нефтегазовой отрасли РК 
 
БД23 APRNOR 

3238 

Антимонопольное правовое 

регулирование в нефтегазовой 

отрасли РК 
5 
  

 

150 45 30  15   50 55 

          5      

KPR 3238 Коммерческое право РК 
БД24 SM 4240 Судебная медицина 3 

  

 90 30 15  15  30 30             3    

YuP 4240 Юридическая психиатрия 

  Итого: 62                          

3 ПД 3. Профилирующие дисциплины (ПД) - 60 кредита 

3.1 ВК 3.1 Вузовсий компонент – 37  кредитов 

ПК 1 
PKEP 4307 

Проблемы квалификации 

экономических преступлений 
5 

 
150 45 30  15   50 55 

             5   

ПК 2 PP 4301 Преддипломная  практика 12  360     360                 12  

 Вузовское компоненты по согласно минору 

ПК 3 PUIAYa 

3303/3402 

Программы уровневого изучения 

английского языка (UpperIntermidiate, 

Advance, Proficiency)/ 

10 

 

300 90 60  30  110 110 

          5 5     

ПК 4 PUPRAYa 

4104 

Практика устной и письменной речи 

английского языка 

5  
150 45 30  15   50 55 

            5    

ПК 5 MSYaK  

4207  

Международные 

стандартизированные языковые курсы 

5  
150 45 30  15   50 55 

             5   

  Итого: 20                          

3.2 КВ-ПД 3.2 Компонент по выбору - 23 кредитов 

ПК 6 OVD 3309 Органы внутренних дел 
5 
  

 

150 45 30  15   50 55 

           5     

POZS 3309 
Правоохранительные органы 

зарубежных стран 



ПК 7 
GSU 4303 

Государственная служба и 

управление 5 
  

 

150 45 30  15   50 55 

            5    

MPS 4303 Медиация в правовой системе 

ПК 8 
PRBNO 

4304 

Правовое регулирование 

безопасности в нефтегазовой 
отрасли 

5 
  
  

 

150 45 30  15   50 55 

            5    

EPTSTNK

R 4304 

 

Эколого-правовые требования в 

сфере топливно-нефтегазового 

комплекса РК 

ПК 9 PSE 4306 Преступления в сфере экономики 
8 

  

 

240 90 60  30   60 90 

             8   

KP 4306 Коррупционные преступления 

CK 4306 Цифровая криминалистика 
  Итого: 18                          

  Итого теоретического обучения                           

  Сумма кредитов: 228                          

  Итоговая аттестатция 

  Написание и защита дипломной 

работы (проекта) и сдача 

комплексного экзамена 

 

12 
 360     360                   

  ВСЕГО 240                          

 



 

 ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Политика выставления оценок основывается на принципах объективности, прозрачности, гибкости и 

высокой дифференциации. 

Контроль и оценкарезультатово бучения ОП студентов института осуществляется по балльно-рейтинговой 

системе (БРС) путем проведения текущего, рубежного итогового контроля. 

Текущий контроль оценивается по 100-балльной шкале (см. Обобщенные критерии оценки знаний  

обучающихся). 

 

Обобщенные критерии оценки знаний о бучающихся (текущий контроль) 

Оценка А ставится в том случае, когда дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, умении 

выделить существенные и несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте 

демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ 

формулируется в терминах науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую 

позицию обучающихся 

Оценка А- ставится в том случае, когда дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 
совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе 

прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные обучающимся самостоятельно в процессе ответа 

Оценка В+ ставится в том случае, когда обучающимся дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

доказательно раскрыты основные положения темы в ответе прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком в терминах науки. В ответе допущены недочеты, исправленные обучающимся с помощью 

преподавателя  

Оценка В ставится в том случае, когда дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано 

умение выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко 
структурирован, логичен, изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты или 

незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью преподавателя 

Оценка В- ставится в том случае, когда дан развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение 

выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, 

логичен, изложен в терминах науки. Однако допущены незначительные ошибки или недочеты, исправленные 

обучающимся с помощью наводящих вопросов 

Оценка С+ ставится в том случае, когда дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный 

вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Ответ логичен и изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении 

основных понятий, которые обучающийся затруднился исправить самостоятельно 

Оценка С ставится в том случае, когда дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и 
последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении 

терминов. Обучающийся не способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи. Обучающийся может конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах 

их основные положения только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует поправок, коррекции.  

Оценка С- ставится в том случае, когда дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют 

существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при определении сущности раскрываемых понятий, теорий, 

явлений, вследствие непонимания обучающимся их существенных и несущественных признаков и связей. В ответе 

отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные проявления обобщенных знаний не показано. Речевое 

оформление требует  поправок, коррекции 

Оценка D+ ставится в том случае, когда дан неполный ответ. Присутствует нелогичность изложения. 

Обучающийся затрудняется с доказательностью. Масса существенных ошибок в определениях терминов, понятий, 
характеристике фактов, явлений. В ответе отсутствуют выводы. Речь неграмотна. При ответе на дополнительные 

вопросы обучающийся начинает осознавать существование связи между знаниями только после подсказки 

преподавателя 

Оценка D ставится в том случае, когда дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по 

теме вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения. Обучающийся не осознает связь данного понятия, теории, явления с другими объектами модуля 

(дисциплины). Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа обучающегося не только 

на поставленный вопрос, но и на другие вопросы модуля (дисциплины) 

Оценке «неудовлетворительно» соответствует буква FХ, имеющая цифровой эквивалент 0 и процентное 

содержание 25-49. Данная оценка ставится в том случае, если обучающийся обнаружил пробелы в знании 

основного материала, предусмотренного программой, не освоил более половины программы модуля (дисциплины), 
в ответах допустил принципиальные ошибки, не выполнил отдельные задания, предусмотренные формами 



текущего, промежуточного и итогового контроля, не проработал всю основную литературу, предусмотренную 
программой. 

В случае получения оценки «неудовлетворительно» соответствующая знаку «FХ» обучающийся имеет 

возможность пересдать итоговый контроль без повторного прохождения программы учебной дисциплины/модуля.  

Оценке «неудовлетворительно» соответствует буква F, имеющая цифровой эквивалент 0 и процентное 

содержание 0-24. Данная оценка ставится в том случае, если обучающимся необходима серьезная последующая 

работа над основным материалом, не освоил более половины программы модуля (дисциплины), в ответах допустил 

принципиальные ошибки, не выполнил задания, предусмотренные формами текущего, промежуточного и 

итогового контроля, не проработал всю основную литературу, предусмотренную программой. 

В случае получения оценки «неудовлетворительно» соответствующая знаку «F» обучающийся повторно 

записывается на данную учебную дисциплину/модуль, посещает все виды учебных занятий, выполняет все виды 

учебной работы согласно программе и пересдает итоговый контроль. 

Контроль и оценка учебных достижений 

Виды контроля: оценивание результатов обучения студентов (текущий контроль) (проводится согласно 

расписанию учебных занятий и силлабуса дисциплины); рубежный контроль (в течение одного академического 

периода в рамках одной учебной дисциплины);  итоговый контроль (в соответствии с учебным планом, 

академическим календарем и силлабусом). 

Формы контроля: реферат, устный опрос, письменная работа, подготовка презентации и др.  

При суммативном оценивании учебные достижения обучающихся оцениваются по 100 балльной шкале за 

каждое выполненное задание, в том числе рубежный контроль, и окончательный результат текущего контроля 

успеваемости (рейтинг допуска) подводится расчетом среднеарифметической суммы всех оценок, полученных в 

течение академического периода. 

 

 

 

 

 

RD=(ТУ1+...+ТУn+RК1+…+RКm)/(n+m) 

RD- рейтинг допуска; 

ТУ – текущая успеваемость– балл за каждое 

выполненное задание (кроме рубежного контроля); 

n–количество выполненных  

обучающимся заданий за текущий 

семестр (за исключением рубежного контроля); 

m – количество рубежного контроля; 

RК–балл за каждый рубежный  контроль. 

После завершения экзамена по дисциплине обучающемуся выставляется итоговая оценка, которая служит 

оценкой его учебных достижений: 

И = RD*0,6+ Е*0,4 

где И–итоговая оценка по дисциплине;  
RD– оценка текущего контроля успеваемости (рейтинга допуска);  

Е – оценка итогового контроля (экзамена). 

Балльно-рейтинговая буквенная система оценки учебных достижений обучающихся с переводом в 

традиционную шкалу оценок 

Буквенная Баллы Проценты Результаты теста Традиционная 

оценка 

А 4,0 95 – 100 29 - 30  

Отлично А- 3,67 90 – 94 27 - 28 

В+ 3,33 85 – 89 26  

Хорошо 

 

В 3,0 80 – 84 24 - 25 

В- 2,67 75 – 79 23 

С+ 2,33 70 – 74 21 - 22 

С 2,0 65 – 69 20 

Удовлетворительно 

 

С- 1,67 60 – 64 18 - 19 

Д+ 1,33 55 – 59 17 

Д 1,0 50 – 54 15 - 16 

FХ 0 25 - 49 10 - 14 
Неудовлетворительно 

F 0 0 - 24 0 - 9 



            Академическая честность 

Академическая нечестность или академическое мошенничество - это любой тип мошенничества или обмана, 

который связан с научной и образовательной деятельностью.  Основными принципами академической честности 

являются: 

      1) обеспечение академической честности как основной институциональной ценности, формирующей 

честность и взаимоуважение в академической работе; 

      2) утверждение справедливых и объективных правил академической честности, направленных на 

формирование высоких этических ценностей; 

      3) обеспечение последовательной и непрерывной траектории обучения обучающегося путем определения 
четкого механизма и процедуры перезачета кредитов обучающегося на основе верифицируемых транскриптов 

других образовательных организаций; 

      4) проявление уважения преподавателем к своим обучающимся как наставника, способствующего 

формированию академической культуры; 

      5) поощрение и стимулирование участников образовательного процесса за продвижение и защиту 

академической честности; 

      6) определение преподавателем четкой политики дисциплины, ожидаемых требований от обучающегося;  

      7) определение преподавателем политики четких параметров оценивания учебных достижений 

обучающихся; 

      8) принятие в соответствии с законодательством Республики Казахстан мер за нарушение принципов 

академической честности; 
      9) создание академической среды, оказывающей образовательную, социальную и психологическую 

поддержку обучающимся и позволяющей недопущение проявления академической нечестности.  

К типам академической нечестности относятся: 

 Плагиат: Присвоение или воспроизводство идей, слов или утверждений другого человека без 

соответствующей отсылки. 

 Фабрикация: Фальсификация данных, ссылок или любой другой информации, связанной с академическим 

процессом. 

 Обман: Предоставление ложной информации преподавателю или коллегам, например, ложная причина 

пропущенного урока или ложное утверждение, что работа была сдана. 

 Списывание: Любая попытка использования внешней помощи без соответствующего на то разрешения, либо 

без признания использования этой помощи. 
 Саботаж: Действия, направленные на то, чтобы помешать другим выполнять свою работу или полностью 

остановить работу других. К таким действиям относятся вырывание страниц из библиотечных книг или 

прерывания проведения экспериментов других лиц.  

         Честность в выполнении заданий имеет важное значение  для миссии университета и развития личной 

неприкосновенности студента. Обман, плагиат или другие виды академической нечестности не будут 

допускаться и приведут к соответствующим санкциям, которые включают в себя провал задания или 

пересдачу во внеурочное время. 

Возможности для людей с ограниченными возможностями 

  Процесс обучения студентов с ограниченными возможностями имеет свои особенности: 

1) Сокращение количества часов учебной нагрузки; 

2) Гибкий режим обучения; 

3) Сдача требований дисциплины в удобное время; 

4) Вместо сдачи контрольных нормативов, даётся письменная работа на составление комплексов 

упражнений по физическим качествам, написание рефератов. 

5) Разрешается нерегулярное посещения учебных занятий, связанных с ограничением передвижения; 

 Для лиц с ограниченными возможностями даётся  шанс получить образование дистанционно 

http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B6&action=edit&redlink=1

