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1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

 

Образовательная программа направлена на подготовку к выполнению аналитической, 

организационно-технологической, производственно-управленческой, проектной, научно-

исследовательской деятельности. Образовательная программа позволяет обеспечить 

международное признание национальных образовательных программ, создание условий 

для академической мобильности обучающихся и профессорско-преподавательского 

состава организаций образования, а также повышение качества образования. 

Образовательная программа по направлению 6В04203 «Юриспруденция» 

разрабатывалась на основе анализа трудовых функций профессиональных стандартов в 

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

Разработанная образовательная программа 6В04203 «Юриспруденция» соответствует 

запросам заинтересованных сторон (студентов, работодателей, государства) и внешним 

квалификационным требованиям. 

Настоящая образовательная программа по направлению 6В04203 

«Юриспруденция» разработана на базе основных нормативных  документов, 

определяющих содержание обучения: 

1. Стратегический план развития РК до 2025 года, утвержденный Указом Президента 

Республики Казахстан №636 от 15.02.2018 г; 

2. Государственный общеобязательный стандарт высшего образования, утвержден 

постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2012 года №1080 (с 

изменениями по состоянию на 15.08.2017 г.). Государственный общеобязательный 

стандарт в редакции постановления Правительства РК от 13.05.2016 №292; 

3. Национальная рамка квалификаций. Утверждена протоколом от 16 марта 2016 

года Республиканской трехсторонней комиссией по социальному партнерству и 

регулированию социальных и трудовых отношений; 

4. Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других 

служащих (КС). Утвержден приказом Министра труда и социальной защиты населения 

Республики Казахстан от 21 мая 2012 года №201с изменениям и с изменениями от 

17.04.2013 г; 

5. Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 г. №319-IIIЗ РК; 

6. Правила организации учебного процесса по кредитной технологии обучения, 

утвержденные приказом МОН РК от 20.04.2011. №152; 

7. Профессиональный стандарт «Предоставление услуг в сфере электронной 

торговли» разработанный ЧУ «Научно–исследовательский институт регионального 

развития». Приказ №266 т27.12.2019 г. 

Программа призвана реализовать принципы управления образованием 

демократического характера, расширения граница академической свободы и полномочий 

учебных заведений, что обеспечит подготовку высокомотивированных кадров для 

инновационных и наукоемких отраслей экономики. 

 

 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Главная цель: реализация образования, направленного на воспитание развитой 

личности, подготовку конкурентоспособных специалистов, обладающих практическими 

навыками и лидерскими качествами, отвечающих современным требованиям к качеству 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1005192709


специалистов с высшим образованием, путем внедрения в учебных процесс 

инновационных технологий обучения и подготовка правовых специалистов. 

Подготовка и выпуск квалифицированного специалиста, который, благодаря своим 

теоретическим и практическим знаниям, мог бы самостоятельно и ответственно 

обеспечить защиту и гарантии соблюдения законных прав и интересов государства, 

физических и юридических лиц, возникающих в правовой сфере.  

 

Задачи образовательной программы: 

1.Формирование способности критический переосмысливать накопленный опыт, 

изменять при необходимости профиль своей  профессиональной  деятельности, 

осознания  социальной значимости своей будущей профессии, обладания высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности. 

2.Формирование способности находить компромисс между различными требованиями 

при долгосрочном и краткосрочном планировании и принимать оптимальные решения в 

области права; владеть культурой мышления. 

3.Формирование способности к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения. 

4.Содействие формированию у  выпускника готовности: разрабатывать требования 

смены социальных, экономических, профессиональных ролей, географической и 

социальной мобильности в условиях нарастающих переменине определенностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

3.1. Общие сведения 

№ Название поля Примечание 

1 Код и классификация области 

образования 

6В04 Бизнес,управление и право 

2 Код и классификация направлений 

подготовки 

6В041Бизнес  и управление 

3 Группа образовательных программ B044 Право 

4 Наименование образовательной 

программы 

Юриспруденция 

5 Краткое описание  

образовательной программы 

Образовательная программа направлена на подготовку к 

выполнению аналитической, организационно-технологической, 
производственно-управленческой, проектной, научно-

исследовательской деятельности. Образовательная программа 

позволяет обеспечить международное признание национальных 

образовательных программ, создание условий для 

академической мобильности обучающихся и профессорско-

преподавательского состава организаций образования, а также 

повышение качества образования. 

6 Цель ОП      Главная цель: реализация образования, направленного на 

воспитание развитой личности, подготовку 

конкурентоспособных специалистов, обладающих 

практическими навыками и лидерскими качествами, 

отвечающих современным требованиям к качеству 
специалистов с высшим образованием, путем внедрения в 

учебных процесс инновационных технологий обучения и 

подготовка правовых специалистов. 

      Подготовка и выпуск квалифицированного специалиста, 

который, благодаря своим теоретическим и практическим 

знаниям, мог бы самостоятельно и ответственно обеспечить 

защиту и гарантии соблюдения законных прав и интересов 

государства, физических и юридических лиц, возникающих в 

правовой сфере.  

 

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 

БК9: Способность  работать в команде, толерантнов оспринимая социальные, этнические, 

конфессиальные и культурные различия, ведение переговоров, дискуссии и других видов 

коммуникации; 
БК10: Способность  использовать основы правовых знаний для применения в различных сферах 

деятельности включая правовые нормы цифрового бизнеса и электронной коммерции; 

БК11: Способность участвовать в разработке контента и  ИТ-сервисов предприятия и интернет-

ресурсов; 

БК12: применение теоретических знаний об основах государства и права в правоприменительной и 

правоохранительной деятельности; 

БК13: применение норм права в процессе решения юридических задач на основе взаимодействия 

правоохранительных органов; 

БК14: базирование научно-исследовательской деятельности на фундаментальных знаниях из сфер 

отраслевого и общего права ; 

БК15: Способность  оценить информационную безопасность организации и готовность участвовать в 
процессе разработки политики информационной безопасность и организацию. 

БК16:  Cпособность прогнозировать экономические данные с использованием современных 

информационных технологий, компьютерных технологий, базы данных и пакеты прикладных 

программ в своей предметной области.  

БК 17: Быть способным к проведению исследований, используя методы и методологию научных 

исследований; решать научно-исследовательские и научно- производственные задачи. 

 БК18: самостоятельный анализ законодательных актов, нормативных постановлений Верховного 

Суда Республики Казахстан; 

БК19: способность к анализу и формированию суждений о глобальных правовых проблемах и 

разумном подходе к имплементации в национальную систему права предписаний, претендующих на 

их признание в качестве мировых правовых стандартов. 

БК20: владение технологиями общения, навыками судебной риторики, стратегиями коммуникаций; 
БК21: толерантность и способность к правовому международному сотрудничеству; 

БК22: Способность к использованию базовых навыков ИКТ в деловой карьере.  

БК23: Уметь выполнить статическое тестирование для выявления недостатков и использовать 

различные методы разработки динамических тестов для написания тестовых примеров.  

БК24: способность к изучению и применению инновационного юридического опыта, высокая 

мотивация к юридической деятельности, стремление к самообразованию и самореализации; 

 БК25: знание основных правовых понятий, тенденций и процессов развития права, категорий и 

институтов; 



БК26: Уметь разрабатывать корпоративные информационные системы управления.  

БК27: знание этапов и фаз формирования, становления и развития правовых систем, исторических 

типов государства и права; 

БК28: понимание места, роли и значения национальной системы права в мировом правовом 

пространстве; 

БК29: знание сущности, целей и задач реформ и модернизаций национальной системы права и ее 

отраслей; 

БК30: знание сущности основных научных теорий о происхождении семьи, частной собственности и 

государства; 
БК31: понимание значения процессов трансформации правового феномена в правовое явление 

БК32: усвоение теоретических и базовых основ предназначения права и государства, в том числе – 

опыта государственного и правового строительства зарубежных стран. Усвоение административно-

уголовных предписаний, содержащихся в соответствующем законодательстве для последующего 

применения на практике. 

 БК33:  усвоение навыков составления юридических документов (договоры, соглашения, контрактов и 

др.), а так же последующего сопровождения, в том числе субъектов малого и среднего бизнеса. 

БК34: усвоение основ финансово-банковской деятельности РК, фискальной политики государства (НБ 

РК, Правительство, банки второго уровня). Усвоение процессуального законодательства 

(гражданского, уголовного) с целью дальнейшего применение на практике 

БК35: усвоение основ и специфики гражданско-правовых норм (обязательственного права, 
интеллектуальной собственности, корпоративного права, трудового законодательства и др.) 

БК36: усвоение основ юридического менеджмента, маркетинга, моделирование судебного процесса и 

медиации. 

БК37: усвоение основ и специфики гражданско-правовых норм (обязательственного права, 

интеллектуальной собственности, корпоративного права, трудового законодательства и др.) 

БК38: умение и знание экономических нормативов, владение экономического анализа, учета и аудита 

субъектов в предпринимательства. 

БК39: Готовность планировать хозяйственную деятельность организации 

БК40: усвоение основ налогового, таможенного,экспертной и оценочной деятельности. 

ПК1. Способность оценить информационную безопасность организации готовность участвовать в 

процессе разработки политики информационной безопасности организации 

ПК2. Умение участвовать в разработке нормативных правовых актов; осуществлять 
профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры; обеспечивать соблюдение законодательства иными субъектами права; принимать решения 

и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством РК.  

ПК4. обеспечивать соблюдение законодательства иными субъектами права; принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством РК. 

ПК5. Иметь способность применять НПА в профессиональной деятельности;  

ПК6. юридически правильно квалифицировать юридические факты и обстоятельства; юридически 

грамотно представлять и строить защиту интересов субъектов права;  

ПК7. уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина; 

ПК8. Владеть навыками подготовки юридических документов; консультирования по вопросам права, 
осуществления правовой экспертизы документов; правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности. ПК3.  

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

предпринимательства в точном соответствии с законом 

ПК10: формирование и развитие коммуникативных навыков, достижение риторической грамотности 

будущих специалистов в области права. 

11 Результаты  обучения образовательной программы: 

РО1. Знать сущность национальной идеи Республики Казахстан «Мәңгілік ел» в контексте трех ее 

важнейших составляющих(этноформирующей, 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, знание базисных ценностей 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. Владеть знаниями в области информационного менеджмента, умениями и навыками 

осуществлять информационный мониторинг, разрабатывать систему отладки программных модулей, 

разрабатывать инструкции по применению программных модулей, интерпретировать полученные 

результаты, стремиться к адекватной самооценке и самоконтролю, к справедливости и объективности.  

РО3. Знать государственно-правовую структуру нашего общества; разбираться в системе органов 



государственного управления всех ступеней, судебной системы; органов прокуратуры; системы 

адвокатуры; их правомочий и функций. 

РО4. Обеспечить соблюдение законодательства Республики Казахстан в деятельности 

государственных органов, физических и юридических лиц. 

РО5. Юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства  

РО6. Разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую 

экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и консультации 

РО7. Принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном соответствии с 

законом 
РО8. Вскрывать и устанавливать факты правонарушений, определять меры 

ответственности и наказания виновных; предпринимать необходимые меры к восстановлению 

нарушенных прав 

РО9. Систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать законодательство и 

практику его применения, ориентироваться в специальной литературе 

РО10. Осуществлять сбор нормативной и фактической информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности; уметь 

пользоваться правовыми информационными системами и интернетом 

РО11. Уметь анализировать и решать юридические проблемы теоретического и практического 

характера в сфере гражданско-правовых, трудовых, финансовых, земельных, процессуальных и 

других правоотношениях 
РО12. Вступать  в коммуникацию в устной и письменной формах на иностранном языке для решения 

задач межличностного, межкультурного и производственного (профессионального) общения 

12 Форма обучения Очная 

13 Языки обучения Казахский, русский 

14 Объем кредитов 240ECTS 

15 Присуждаемая академическая 

Степень 

Бакалавр бизнеса и управления по образовательной 

программе 6В04203 «Юриспруденция» 

16 Разработчик (и) и авторы:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Матрица соотнесения результатов обучения образовательной программы с формируемыми  

компетенциями 

 

 

№ Наименование 

дисциплины  

Формируемые  результаты  

РО1 РО2 РО3 РО4 РО5 РО6 РО7 РО8 РО9 РО10 РО11 РО12 

1 ОК 1 +            

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 БК 31  +   +        

32 БК 32     +    +    

33 БК 33   +  +  +      

34 БК 34  +  +   +      

35 БК 35       + + +    

36 БК 36    +   +  + +   

37 БК 37     +  + +     

38 БК 38  +   +        

39 БК 39   +    +      

40 БК 40     +    + +   

41 ПК 1  +   +        

42 ПК 2  +       +    

43 ПК 3  +       +    

44 ПК 4   + +     +    

45 ПК 5           +  

46 ПК 6  +   + +       

47 ПК 7            + 

48 ПК 8  +   +        

49 ПК 9            + 

50 ПК 10            + 



 

1. СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

 

Курс/квартал ООД 

ОК 

ООД 

КВ 

БД ВК БД КВ ПД 

ВКили 

КВ 

ДО 

minor 

ИА/ 

Гос пр 

Всего 

1/1 7 5 3      

½ 12   3    15 

1/3 15       15 

¼ 10  5     15 

2/1 5  5 5    15 

2/2 2  10 3    15 

2/3   10 5    15 

2/4   5 10    15 

3/1    15    15 

3/2    15    15 

3/3   10   5  15 

¾   8  5 5  15 

4/1     10 5  18 

4/2     13 5  18 

4/3       12 12 

4/4       12 12 

Итого 51 5 56 56 28 20 24 240 

 

 

 

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

 

  
Наименование 

дисциплины 

 
ква

рта

л 

 
Краткое описание дисциплины 

 
Кол

-во 

кре

дит

ов 

 
Форми

руемы

е 

компет

енции 

 
пререкв

изиты 

 
Постр

еквизи

ты 

Цикл общеобразовательных дисциплин Вузовский компонент (51 кр) 

 Современная история 

Казахстана 

1 

кур

с 

2 кв 

Данный курс состоит из обучения 

современной истории страны для 

понимания роли и значения 

происходящих событий в 

историческом контексте. 

5 ОК5 3нания,о

пределе

нные 

програм

мой для 

средних 

школ и 

колледж

ей 

Филос

офия 

 Философия 1 

кур
с 3 

кв 

Данный курс состоит из обучения 

философии для формирования 
осознанного отношения к 

окружающей среде. 

5 ОК1, 

ОК2, 
ОК3, 

ОК4, 

ОК5 

Совреме

нная 
история 

Казахста

на 

Полит

ология 
и 

социо

логия 

 Иностранный язык 1ку

рс 4 

кв, 

2ку

рс 1 

кв 

Данный курс состоит из обучения 

иностранному языку для 

формирования коммуникативных 

навыков на иностранном языке. 

10 ОК10 3нания, 

определе

нные 

програм

мой для 

средних 

школ и 

Прогр

аммы 

уровне

вого 

изучен

ия 

англий



колледж

ей, в том 

числе 

знаниям

и и 

умениям

и по 

иностра

нному 
языку 

ского 

языка 

 Казахский (русский) 

язык 

1ку

рс, 

1,2,

3 кв 

Данный курс состоит из обучения 

казахскому/русскому языку для 

формирования коммуникативных 

навыков на государственном, 

русском языках. 

10 ОК10 3нания,о

пределе

нные 

програм

мой для 

средних 

школ и 

колледж

ей 

Прогр

аммы 

уровне

вого 

изучен

ия 

англий

ского 

языка 

 Информационно-

коммуникационные 

технологии 

1 

кур

с,3 
кв 

Курс содержит обзор в различных 

областях ИКТ, позволяющий 

студентам получить базовые 
знания по применению 

современных ИКТ в своей научной 

и практической работе, для 

самостоятельного изучения и 

других целей. 

5 БК10, 

БК14, 

БК20, 
БК28 

3нания,о

пределе

нные 
програм

мой для 

средних 

школ и 

колледж

ей 

IT-

консал

тинг 

 Психология 2ку

рс,1 

кв 

Курс знакомит с различными 

концепциями, основными 

понятиями, закономерностями 

психологии управления 

4 ОК3, 

ОК4, 

ОК8 

3нания,о

пределе

нные 

програм

мой для 

средних 

школ и 
колледж

ей 

Основ
ы 
антико
ррупци

онной 
культу
ры 

Культурология Курс формирует необходимые 

знания о культурологии, 

вырабаывает понимание 
своеобразия культур народов 

 Политология и 

социология 

1ку

рс, 

4кв 

Курс дает знания студентам о 

политической сфере общества, 

представление о соотношении и 

взаимовлиянии политики и 

социологии; 

4 ОК2 Курс 

дает 

знания 

студента

м о 

политич

еской 

сфере 

обществ

а, 

представ

ление о 
соотнош

ении и 

взаимов

лиянии 

политик

и и 

управле

ния 

Культу
рологи
я, 
психол
огия 

 Физическая культура 1 

кур

с, 

1,2,
3,4 

кв 

Курс обеспечивает решение 

основных задач физического 

воспитания студентов, преду- 

сматривает сдачу контроль- ных 
упражнений и нормати- 

вов. 

8 ОК3 3нания, 

определе

нные 

програм
мой для 

средних 

 



школ и 

колледж

ей 

 Всего   51    

Компонент по выбору (5 кр) 

 Мәнгілік ел 

 

 

 

 

 

 

1ку

рс,1

кв 

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. 

5 ОК1 

ОК3 

ОК4 

ОК5 

3нания, 

определе

нные 

програм

мой для 

средних 

школ и 
колледж

ей 

Филос

офия, 

психо

логия 

 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. 

 Всего   5    

 Всего кредитов   5    

Цикл базовых дисциплин Вузовский компонент (56 кр) 

 Теория государства и 

права 

1ку

рс, 

1кв 

Теория государства и права 

занимает особое место в системе 

юридических наук и дисциплин. 

По отношению к ним она служит 
определенным ориентиром, 

выполняя серъезные 

общетеоретические и 

методологические функции. 

Характер раскрываемых ею 

закономерностей и тенденций 

государственно-правового 

развития обычно таков, что 

позволяет представителям 

конкретных юридических наук и 

дисциплин обнаружить в 
изучаемых ими «своих» явлениях 

новые грани и стороны или дает 

им возможность по-новому 

подойти к их объяснению и 

анализу. К тому же конкретные 

юридические науки широко 

используют в своей 

исследовательской деятельности 

категориальный и понятийный 

аппарат теории государства и 

права, который охватывает всю 

5 БК1, 

БК3, 

БК5, 

БК9 

Школьн

ая 

програм

ма  
«Право» 

Профе

ссиона

льная 

этика 
юрист

а  



государственно- правовую сферу. 

 Профессиональная 

этика юриста 

1ку

рс, 

2кв 

Предмет и специфика 

профессиональной этики юриста. 

Категории профессиональной 

деятельности сотрудников 

правоохранительных органов. 

Нравственность. Функции морали. 

Его структура и элементы. 

Профессиональная этика судебных 

органов. Профессиональная этика 
органов внутренних дел. 

4 БК3, 

БК4, 

БК6 

Теория 

государс

тва и 

права 

 

Право

охран

ительн

ые 

орган

ы 

 Учебно 

ознакомительная 

практика 

1ку

рс,4

кв 

Учебная практика проводится с целью 
приобретения студентами 
навыков профессиональной работы, 
углубления из а крепления знаний и 
компетенций по юриспруденцию. 

1 БК 2 

БК 5 

БК8 

БК9 

БК10 

Теория 

государс

тва и 

права 

Введени

е в 

специал

ьность 

Произ

водств

енная 

практи

ка 

 Введение в 

специальность 

1ку

рс,4

кв 

Курс "Введение в специальность 

",на государственном языке” дает 

общую характеристику 

профессиональной юридической 
деятельности, объективно 

сложившейся в процессе 

социального разделения труда и 

подчиняющейся определенным 

нормам, характеризует 

индивидуальную деятельность 

юристов, их профессиональное 

поведение, освещает состояние 

целостной отрасли правовых 

работ, в особенности новые 

потребности в юристах и новые 

услуги, оказываемые ими. 

3 БК 1 

БК 5 

БК 9 

БК 33 

Теория 

государс

тва и 

права 

Конст

итуци

онное 

право 

 Конституционное 
право Республики 

Казахстан 

2ку
рс,1

кв 

Объект изучения дисциплины 
«Конституционное право 

Республики Казахстан» - сфера 

общественных отношений, 

подлежащих конституционно- 

правовому регулированию, 

конституционно-правовые нормы, 

институты и отношения, история 

конституционного развития 

Республики Казахстан, основы 

конституционного строя 

государства, правового положения 
личности, правового статуса 

органов государства и местного 

самоуправления, а также основные 

тенденции развития отрасли и 

науки конституционного права 

Республики Казахстан. 

3 БК1, 
БК3, 

БК5, 

БК9 

БК 32 

Теория 
государс

тва и 

права 

Введени

е в 

специал

ьность 

Админ
истрат

ивное 

право 

 Административное 

право Республики 

Казахстан 

2ку

рс,2

кв 

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 

3 БК 4 

БК 34 

БК 37 

Констит

уционно

е право 

Уголо

вное 

право 



государственных органах, а также 

частым внесением дополнений в 

действующее административное 

законодательство, позволяет 

студентам правовое регулирование 

отношений в области организации 

и функционирования 

государственного управления. 

 Трудовое право РК 2ку

рс,2
кв 

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. 

4 БК1, 

БК3, 
БК5, 

БК9 

БК 32 

Констит

уционно
е право 

Гражд

анское 
право(

особен

ная 

часть) 

 Гражданское право 

Республики Казахстан 

(Общая часть) 

2ку

рс,2

кв 

Дисциплина «Гражданское право 

Республики Казахстан (Общая 

часть)» представляет собой одну из 

обязательных учебных дисциплин, 

изучаемых в юридических высших 

учебных заведениях. Ее 

основополагающее место среди 

других учебных предметов 

обусловлено значением 

гражданского законодательства в 

современном обществе. 

5 БК 4 

БК 34 

БК 37 

Констит

уционно

е право 

Гражд

анское 

право(

особен

ная 

часть) 

 Гражданское право 

Республики Казахстан  
(Особенная часть) 

2ку

рс,3
кв 

Особенная часть гражданского 

права посвящена правовому 
регулированию отдельных видов 

обязательств, возникающих как из 

договоров, так и обладающих 

внедоговорной природой. 

5 БК 4 

БК 34 
БК 37 

Констит

уционно
е право 

Граждан

ское 

право 

Республ

ики 

Казахста

н 

(Общая 

часть) 

Межу

народ
ное 

право 

 Основы квалификации 

преступлений 

2ку

рс,3
кв 

Цель дисциплины – получение 

знаний студентов в квалификации 
преступлений и навыков 

квалификации преступлений на 

основе соответствующих правил, 

разработанных для 

правоприменительной 

деятельности 

5 БК 14 

БК 29 
БК 34 

Админи

стративн
ое право 

Уголо

вное 
право 

 Производственная 

практика-1 

2 

кур

с,4к

в 

Производственная практика 

студентов обеспечена 

необходимой учебной и научно-

юридической литературой в 

соответствии с требованиями МОН 

РК по всем циклам и разделам 

изучаемых дисциплин из фонда 
библиотеки института. 

5 БК 2 

БК 5 

БК8 

БК9 

БК10 

Учебно-

ознаком

ительная 

практика 

Произ

водств

енная 

практи

ка-2 

 Римское право 3ку

рс,1

Понятие и основные черты 

римского частного Права. 

5 БК 28 

БК 30 

История 

правовы

Истор

ия 



кв Источники римского частного 

права. Осуществление и защита 

прав. Субъекты римского частного 

права. Римское семейное право 

Вещные права. Римское 

наследственное право. Учение об 

обязательствах и договорах в 

римском частном праве. 

 

БК 32 х 

политич

еских 

учений 

госуда

рства 

и 

права 

зарубе

жных 

стран 

 Мусульманское право 3ку
рс,1

кв 

Мусульманское право – одна из 
самостоятельных правовых систем 

современности, которая является 

частью мировой правовой 

культуры. 

5 БК 28 
БК 30 

БК 32 

История 
правовы

х 

политич

еских 

учений 

Истор
ия 

госуда

рства 

и 

права 

зарубе

жных 

стран 

 Судебная медицина 4ку

рс,1

кв 

Дисциплина «Судебная медицина» 

является одной из значимых 

дисциплин специализации в 

подготовке юриста. 

3 БК 18 

БК 19 

Уголовн

ое право 

РК 

Опера

тивно-

розыск

ная 
деятел

ьность 

        

 Всего   56    

Цикл базовых дисциплин Компонент по выбору (56кр) 

 Робототехника 3 

кур

с,1к

в 

Образовательная робототехника – 

это инструмент, закладывающий 

прочные основы системного 

мышления, интеграция 

информатики, математики, физики, 

черчения, технологии, 

естественных наук с научно-

техническим творчеством. Занятия 

робототехникой дают хороший 

задел на будущее, вызывают у 

ребят интерес к научно-
техническому творчеству. 

5 БК 11 

БК 15 

БК 16 

Инфо

рмаци

онно- 

комму

никац

ионн

ые       

Техноло

гии 

Предп

рини

мател
ьство 

 Инжиниринг Моделирование 

робототехнических систем, как 

прогрессивного, наглядного и 

одновременно практически 

полезного раздела – 

робототехники, вобравшего в себя 

ее передовые достижения. 

Одновременно рассматриваются 

принципиальные теоретические 

положения, лежащие в основе 

построения и работы 
робототехнических систем, 

освоение математического 

аппарата помогающего 

моделировать, анализировать и 

решать экономические задачи с 

приложениями, при 

необходимости с использованием 

компьютерной технологии; 

 3D моделировние 

 IT-консальтинг Целью изучения дисциплины: 

сформировать у студентов 

системное представление об ИТ-

консалтинге как вида 



профессиональной и 

интеллектуальной деятельности 

 Интернет технологии Интернет-технологии —

технологии создания и поддержки 

различных информационных 

ресурсов в компьютерной сети 

Интернет: сайтов, блогов, 

форумов, чатов, электронных 

библиотек и энциклопедий. 

    

 Современные 

компьютерные 
технологии 

Современные компьютерные 

технологии — это обобщённое 
название технологий, отвечающих 

за хранение, передачу, обработку, 

защиту и воспроизведение 

информации с использованием 

компьютеров. Невозможно 

представить себе современные 

области производства, науки, 

культуры, спорта и экономики, где 

не применялись бы компьютеры. 

Компьютеры помогают человеку в 

работе, развлечении, образовании 
и научных исследованиях. 

Компьютерные технологии — это 

передний край науки XXI века. 

 IT управление Основные понятия современных 

компьютерных технологий и 

систем. Технические средства 

современных компьютерных 

технологий. Компьютерные сети. 

Программное обеспечение 

современных компьютерных 

технологий. Методология создания 

программных продуктов. Основы 

компьютерного моделирования 
систем. 

 Современные IT-

программы 

 История правовых 

политических учений 

 История политических и правовых 

учений является учебной 

дисциплиной, призванной 

обеспечить овладение 

обучающимися ключевыми 

общекультурными компетенциями, 

а также заложить основы, 

сформировать предпосылки их 

успешного овладения отдельными 

профессиональными 

юридическими компетенциями. 

5 БК 27 

БК 28 

БК 32 

Теория 

государс

тва и 

права 

Римск

ое 

право 

 История государства и 
права 

 Наука истории государства и права 
Республики Казахстан направлена 

на изучение процесса зарождения, 

становления и развития 

государства и права на территории 

страны с древнейших времен до 

наших дней. 

 Уголовное право 

Республики Казахстан 

(Общая часть) 

 

 

 

 

 

 

 
2ку

рс, 

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. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

БК 14 

БК 29 

БК 34 

 

 

 

Админи

стративн

ое право 

 

 

 

 

Уголо

вно-

испол

нитель
ское 

право 



 Уголовное право 

Республики Казахстан 

(Особенная часть) 

3,4 

кв 

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). 

 

 

10 

 Проблемы 
квалификации 

экономических 

преступлений 

 

4ку
рс,2

кв 

Экономические преступления – 
собирательное понятие, 

охватывающее общественно 

опасные деяния, совершаемые 

экономическими субъектами в 

сфере предпринимательской и 

иной экономической деятельности. 

5 БК 14 
БК 29 

БК 34 

Уголовн
ое право 

Эконо
мичес

кие 

престу

плени

я 

 Судебная система 3ку

рс,2

кв 

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 18 

БК 19 

Уголовн

ое право 

Проофес

сиональ

ная 

этика 

юриста 

Судеб

ная 

медиц

ина 

Юрис

дическ

ая 
психиа

трия  Ораторское искусство 

юриста 

Дисциплина «Ораторское 

искусство юриста» базируется на 

итогах изучения следующей 

юридических дисциплин, 

входящих в ООП бакалавриата по 

юриспруденции, как: «Теория 

государства и права», «История 

отечественного государства и 

права», «История государства и 

права зарубежных стран», и 

призвана обеспечить подготовку 
будущих магистров 

юриспруденции, отвечающих как 

современным квалификационным 

требованиям, так и требованиям 

интеллектуальной, 

общекультурной и гуманитарной 

подготовки. 

 

 Этика государственных 

служащих 

Дисциплина относится к 

вариативной части. Для изучения 

курса необходимо обладать 

знаниями, полученными при 
изучении дисциплин 

гуманитарного, социального и 

экономического цикла: «История», 

«Философия», «Социология», 

«Культурология», «Политология», 

«Этика деловых отношений». 

Дисциплина является 

предшествующей для дисциплин 

профессионального цикла 

«Управление персоналом в 

таможенных органах», модуля 

«Управление таможенным делом» 
(базовая часть). 

 

 Критическое 

мышление 

Изучение курса «Критическое 

мышление» предусматривает 



активное освоение навыков 

критического мышления, техник 

принятия решений, методик 

подготовки и проведения 

эффективных публичных 

выступлений. 

 Уголовное 

исполнительское право 

 Цель дисциплины: Сформировать 

способности применения норм 

уголовно-исполнительного 

законодательства. В результате 
изучения дисциплины студент 

будет способен: - Анализировать 

правовой статус, компетенции и 

полномочия сотрудников 

уголовно-исполнительной системы 

- Оценивать развитие уголовно-

исполнительного законодательства 

РК, специфику реформ 1997, 2014 

гг.; - Принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

профессиональной деятельности в 
сфере исполнения уголовных 

наказаний или иных мер уголовно-

правового характера - Применять 

нормы действующего уголовно-

исполнительного 

законодательства; - Осуществлять 

пробационный контроль. 

Назначение дисциплины: 

Дисциплина изучает: уголовно-

исполнительное законодательство 

Республики Казахстан; общие 

вопросы исполнения наказаний и 
иных мер уголовно-правового 

воздействия; правовое положение 

лиц, отбывающих уголовное 

наказание; компетенцию 

государственных органов в сфере 

исполнения наказаний и иных мер 

уголовно-правового воздействия; 

вопросы осуществления 

пробационного контроля. 

5 БК 29 

БК 34 

Уголовн

ое право 

РК 

Теори

я 

уголов

ных 
наказа

ний 

 Уголовно 

исполнительская 

система 

Уголовно- исполнительская 

система – основная форма 

выражения и закрепления 
уголовно-исполнительной 

политики. 

 Основы правовой 

статистики 

Правовая статистика имеет 

большое криминологическое, 

уголовноправовое, уголовно-

процессуальное, 

криминалистическое и 

административноправовое 

значение. 

 Адвoкатура 3ку

рс,2

кв 

«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 

5 БК 29 

БК 34 

Уголовн

ое право 

РК 

Орган

ы 

внутре

нних 

дел 



Республики Казахстан. 

 Прокурорский надзор 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. 

 Налоги и 

налогообложение 

3ку

рс,3

кв 

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. 

5 БК 38 

БК 39 

БК 40 

Профес

сиональ
ная 

этика 

юриста 

Право

охран
итель

ные 

орган
ы 

заруб

ежны

х 
стран 

 Тайм менеджмент 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 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 Бизнес – план дает объективное 

представление о возможностях 

развития производства, способах 

продвижения товара на рынок, 

ценах, возможные прибыли, 

основных финансово – 

экономических результатах 
деятельности предприятия, 

определяет зоны риска, предлагает 

пути их снижения. Бизнес – план 



используется независимо от сферы 

деятельности, масштабов, 

собственности и организационно – 

правовой формы компании. В нем 

решаются как внутренние задачи, 

связанные с управлением 

предприятием, так и внешние, 

обусловленные установлением 

контактов и взаимоотношений с 
другими фирмами и 

организациями. 

 Предпринимательское 

право 

Цель дисциплины: изучение 

правовых институтов, в комплексе 

отражающие экономические 

рыночные отношения и их 

государственное регулирование. 

Гражданское, административное, 

финансовое законодательство 

изучаются не в целом, а лишь с 

определенных позиций, связанных 

с предпринимательской 
(хозяйственной) деятельностью и 

государственным управлением 

хозяйственными процессами. 

    

 Теория доказательств 3ку

рс,3

кв 

Целью дисциплины является 

формирование у студента системы 

знаний об основных теоретических 

и практических проблемах 

уголовнопроцессуального 

доказывания. 

5 БК 13 Уголовн

ое право 

Судеб

ная 

медиц

ина 

 Теория уголовных 

наказаний 

Цель дисциплины – углубление 

знаний студентов в теории 

назначения уголовного наказания 

на основе соответствующих 

правил, разработанных для 
правоприменительной 

деятельности. 

 Уголовное 

судопроизводство 

Цель курса – углубленное 

изучение правоотношений в сфере 

деятельности специальных органов 

государства по возбуждению, 

расследованию, судебному 

рассмотрению и разрешению 

уголовных дел 

 Юридическая 

психиатрия 

Юридическая психиатрия является 

наукой, которая служит 

правосудию и содействует 

укреплению законности и 
правопорядка, помогает следствию 

и суду определить особенности 

психического состояния 

преступника, потерпевшего, 

свидетеля, установить 

дееспособность, вменяемость, 

освидетельствовать осужденного 

на наличие психиатрического 

заболевания и т.д. 

 Всего   56    

 Всего кредитов    112    

Профилирующие дисциплины 60 кр 

Обязательный компонент 37кр 

 Программы уровневого 3ку Краткое описание курса: 10 ОК10 

БК8 
Иностра Практ



изучения английского 

языка(UpperIntermediat

e,Advance,Proficiency) 

рс,3

,45к

в 

Англи́йский язы́к (самоназвание — 

English, the English language) — 

язык англо-фризской подгруппы 

западной группы германской 

ветвииндоевропейской языковой 

семьи. Английский язык — 

важнейший международный язык, 

что является следствием 

колониальной политики 
Британской империи в XIX веке и 

мировым влиянием США в XX—

XXI веках. Существует 

значительное разнообразие 

диалектов и говоров английского 

языка 

нный 

язык 

ика 

устной 

и 

письм

енной 

речи 

англий

ского 

языка 

 Практика устной и 

письменной речи 

английского языка 

4ку

рс,1

кв 

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 
Програм

мы 

уровнев

ого 

изучени

я 
английс

кого 

языка(U

pperInter

mediate,

Advance,

Proficien

cy) 

Межд

ународ

ные 

станда

ртизир

ованн
ые 

языков

ые 

курсы 

 Экономические 

преступления 

 Дисциплина «Экономические 

преступления» посвящена 

подробному изучению составов 

преступлений, посягающих на 

порядок осуществления 

хозяйственной или иной 

экономической деятельности. 

5 БК 13 Уголовн

ое право 

Предд

иплом

ная 

практи

ка 

 Международные 

стандартизированные 
языковые курсы 

4ку

рс,2 
кв 

Курсы IELTS герцога были 

созданы и помогают студентам 
понять тест и подготовиться к 

нему. Готовясь к тесту, студенты 

будут развивать навыки, 

необходимые для достижения 

успеха и достижения своих целей. 

5 ОК10 

БК8 
Практик

а устной 
и 

письмен

ной речи 

английс

кого 

языка 

Напис

ание 
дипло

мной 

работ

ы 

 Преддипломная 

практика 

4ку

рс,3

кв 

Преддипломная практика как часть 

основной образовательной 

программы является завершающим 

этапом обучения. Проводится 

после полного освоения 

обучающимися программы 

теоретического и практического 
обучения. Преддипломная 

практика является важной частью 

учебного процесса по подготовке 

высококвалифицированных 

12 БК33 

БК23,П

К5,ПК

7 

ПК8 

Произво

дственна

я 

практика

-2 

Напис

ание 

дипло

мной 

работ

ы 



специалистов и ведется на 

предприятиях, в учреждениях и 

организациях, научно-

исследовательских институтах 

 Всего   37    

 Компонент по выбору 23кр 

 Органы внутренних дел 3ку

рс,4

кв 

Общая характеристика данной 

модули: обеспечение студентов-

юристов базовыми знаниями о 

правоохранительной деятельности 

государственных и 

негосударственных учреждений, 
которые призваны ее осуществлять 

5 БК 12 Уголовн

ое право 

РК, 

Правоох

ранитель

ная 
деятельн

ость 

Корру

пцион

ные 

престу

плени

я 
Крими

налист

ика 
 Правоохранительные 

органы зарубежных 

стран 

Учебная дисциплина 

«Правоохранительные органы 

зарубежных стран» одна из 

важнейших правовых дисциплин, 

изучение которой необходимо, так 

как в рамках этого курса 

рассматриваются вопросы 

организации, деятельности и 

полномочий правоохранительных 

органов зарубежных стран. 

 Государственная 

служба и управление 

4ку

рс,1
кв 

Знание основ государственного 

управления и направлений его 
совершенствования необходимо 

для подготовки нового поколения 

профессионалов-управленцев с 

целью реализации одного из 

важнейших приоритетов стратегии 

«Казахстан-2050» - построения 

профессионального государства, 

ограниченного до основных 

функций. 

5 БК 24 

БК 35 
 

Професс

иональн
ая этика 

юриста 

Ораторс

кое 

исскуств

о 

Эконо

мичес

кие 

прест
уплен

ия 

 Медиация в правовой 

системе 

 Целью курса является – 

предложить удобный и быстрый 

способ разрешения споров, 

который должен отличаться 
гибкостью и гарантировать 

исполняемость решений, принятых 

в ходе процедуры медиации, и 

который позволил бы сэкономить 

судебные издержки. 

 Организация 

государственной 

службы 

4ку

рс,1

кв 

«Организация государственной 

службы» - это учебная 

дисциплина, предметом изучения 

которой является организация 

государственной службы  

5 БК 24 

БК 35 

Государ

ственная 

служба и 

управле

ние 

Опера

тивно
-

розыс

кная 
деяте

льнос

ть 

 Государственное и 

местное управление 

Главным объектом познания 

дисциплины «Государственное и 

местное управление» является 
выявление позитивных и 

негативных сторон различных 

управленческих структур и 

процедур, рассмотрение вопросов 

повышения эффективности 

управления, своеобразных и 

необходимых взаимосвязей в 

деятельности различных 

управленческих институтов, в том 

числе различия и взаимосвязи 

государственного и местного 



управления. Правильное решение 

задач управления снижает 

необходимый для общества 

уровень затрат на управление. 

 Оперативно-розыскная 

деятельность 

 

 

4ку

рс,2

кв 

Оперативно-розыскная 

деятельность представляет собой 

вид деятельности, 

осуществляемый, гласно и 

негласно, уполномоченными на то 

законом РК «Об оперативно-
розыскной деятельности» 

оперативными подразделениями 

государственных органов в 

пределах их компетенции путем 

проведения оперативно-розыскных 

мероприятий в целях защиты 

жизни, здоровья, прав и свобод 

личности, собственности, 

обеспечения безопасности 

общества и государства от 

преступных посягательств 

8 БК 12 

БК 13 

Уголовн

ое право 

РК 

Предд
иплом

ная 

практ

ика 

 Преступления в сфере 
экономики 

Дисциплина «Преступления в 
сфере экономики» посвящена 

подробному изучению составов 

преступлений, посягающих на 

порядок осуществления 

хозяйственной или иной 

экономической деятельности в РК. 

 Коррупционные 

преступления 

В наше время предметом, особенно 

значимым для изучения в высших 

учебных заведениях, 

осуществляющих подготовку 

профессиональных и 

конкурентоспособных 

специалистов, является 
противодействие коррупции: 

правовые и экономические 

аспекты. 

 Криминалистика  Криминалистика, изучающая 

практику совершения различных 

видов преступлений, исследующая 

и обобщающая опыт борьбы с 

ними, разрабатывает на основе 

естественных, технических и 

гуманитарных наук средства, 

приемы и методы раскрытия, 

расследования и предупреждения 
преступлений, и в этой связи 

является одной из ведущих 

научных дисциплин, 

обеспечивающих 

профессиональную подготовку 

следственных и оперативно-

розыскных работников. 

 Правовая статистика Правовая статистика имеет 

большое криминологическое, 

уголовноправовое, уголовно-

процессуальное, 

криминалистическое и 

административноправовое 
значение. Во всех этих науках 

широко используются 

статистические данные и без этих 



данных они не могут успешно 

развиваться. 

 Всего   23    

 Всего кредитов   60    

 Итого   228    

 Государственная 

аттестация 

 Написание и защита дипломной 

работы  

12    

 Всего   240    

 

 

 

3.4.Перечень модулей и результатов обучения 

Наименованиеобразовательнойпрограммы:6В04101 «Экономика». 

Квалификация: Бакалавр бизнеса и управления по ОП  6В04101 

«Экономика» 

 
Код модуля/ 

Наименование 

модуля 

Трудоемк

ость 

модуля в 

кредитах 

 
Дисциплины, 

формирующие 

модуль 

Код/Наименован

ие 

 Р
е
зу

л
ь

т
а

т
ы

  

о
б
у
ч

е
н

и
я

 

 
Критерии оценки 

результатовобучения 

 

 
Mod 1.1. Модуль 

социальных наук 

 
10 

СовременнаяИсторияКазахс

тана 
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 и социология 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. 

Культурология 

Психология 
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. Решения задач; 

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  1. Групповая работа (коллективное 

обсуждении выделенной проблемыи 

поиске решения);  

2. Проведение  опросов иинтервью, 

подготовка проекта; 

3. Выполнение тестов\мини-тестов. 

Профессиональная этика 

юриста 

Введение в специальность 



Учебно ознакомительная 

практика 

 

Конституционное право 

Республики Казахстан 

Административное право 

Республики Казахстан 

Трудовое право РК 

Mod 2.1 

Антикоррупционна

я политика 

 

3 Основы  антикоррупционной 

культуры 

РО1 1. Участие в групповой работе; 

2. Участие в дискуссии (дебатах, 

переговорах); 

3. Участие в роле-выхиграх; 
4. Подготовка письменной презентации 

(эссе, отчет, 

Mod 2.2 

СовременныеIT-

технологии  в 

отрасли 

таможенного дела 

 

5 

Робототехника  РО3 

РО11 

 

 

 

 

1. Групповая работа (коллективное 

обсуждении выделенной проблемыи 

поиске решения);  

2. Проведение  опросов иинтервью, 

подготовка проекта; 

3. Выполнение тестов\мини-тестов. 
 

 

 

 

 

Инжиниринг 

3D моделировние 

IT-консальтинг 

Интернет технологии 

Современные компьютерные 

технологии IT управление 

Современные IT-программы 

 

Mod 2.3. 

Гражданское и 

уголовное право 

 

 

 

20 

Гражданское право 

Республики Казахстан 

  

 

(Общая часть) (Общая часть) 

(Общая часть) (Общая часть) 

РО10 1. Кейс-измерители; 

2. Анализ ситуации\случая;  

3. Сценарирование проблем; 

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. 

Гражданское право 

Республики Казахстан  

(Особенная часть) 

Уголовное право Республики 

Казахстан (Общая часть) Уголовное право Республики 

Казахстан (Особенная часть) 

Mod 2.4 

Классификация 

преступлений 

10 Проблемы квалификации 

экономических преступлений 

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. 

Основы квалификации 

преступлений Производственная практика 

 

Mod 2.5 Модуль 

правовой защиты 

5 Судебная система РО 5 1. Демонстрация опыта\эксперимента; 

2. Использование программного 

обеспечения; 
Ораторское искусство 

юриста Этика государственных 

служащих 



Критическое мышление  

 

 

 

 

 

 

3. Подготовка практических заданий; 

4. Участие в групповых проектах; 

5. Проектирование и внедрение 

проекта; 

6. Создание базы данных; 

7. Проектирование сайтов. 

 

 

Mod 2.6 Модуль 

процессуальных 

правовых 

дисциплин 

15 Уголовное 

исполнительское право 
РО8 1. Кейс-измерители; 

2. Анализ ситуации\случая;  
3. Сценарирование проблем; 

4. Моделирование ситуации; 

5. Групповая работа 

(коллективное обсуждение 

выделенной проблемы и 

поиске решения); 

6. Подготовка проекта 

исследовательской заявки 

по реальной проблеме. 

Уголовно исполнительская 
система 

Основы правовой 

статистики 

Криминология 

Теория и практика 

исполнения уголовных 

наказаний в зарубежных 

странах 

Адвoкатура 

Прокурорский надзор 

Mod 2.7 Предпринимательство и менеджмент в области таможенного дела 

Mod 2.7 

Предпринимател

ьство и 

менеджмент в 

области 

таможенного 

дела  

5 Налоги и 

налогообложение 
РО11 1. Решения финансовых задач; 

2. Кейсы  

3. Тестирование Тайм менеджмент 

HR менеджмент 

Бизнес планирование 

Предпринимательское 

право 

Mod 2.8 Модуль 

специальных 

юридических 

дисциплин 

13 Теория доказательств 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. 

Теория уголовных 

наказаний 

Уголовное 

судопроизводство 

Судебная медицина 

Юридическая психиатрия 

Производственная 

практика 

  

Mod 3.1 Модуль 

правовой защиты 

5 Органы внутренних дел 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 стра 
 

Mod 3.2 Модуль 

развития 

деловых 

10 Государственная служба и 

управление 
РО6 

РО10 

1. Групповая работа (коллективное 

обсуждении выделенной 

проблемыи поиске решения);  Медиация в правовой 

системе 



компетенций  Организация 

государственной службы 
 

Государственное и 

местное управление 

4.1 

Правоохранитель

ная деятельность 

таможенных 

органов  

13 Оперативно-розыскная 

деятельность 
РО7 1. Кейс-измерители; 

2. Анализ ситуации\случая;  

3. Сценарирование проблем; 

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. 

Преступления в сфере 

экономики 

Коррупционные 

преступления 

Криминалистика 

Правовая статистика 

Экономичекские 

преступления 

4.2 

Международная 

таможенная  

деятельность 

13 История гоударства и 

права зарубежных стран 
РО5 

РО6 

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) 

Международное 

публичное право 

Международное частное 

право 

Международное право 

Модуль.  

Шеттілі/Иностра

нный 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 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Образовательная программа 6В042494 - Юриспруденция 



Название модуля Название дисциплины 
Цикл и 

компонент 

Форма 

контроля 
Кредит  

Формируе

мые 

компетенц

ии 

1 курс 1 квартал 

MSPZ2 

Mod 1.2 Модуль социально-
политических знаний 

Re 1101 
Религиоведение/Дінтану/R

eligious studies \  

VS 1101 Мәңгілік ел \ 
Мәңгілік ел \ Eternal 

country 

ООД, КВ 

 

 

 

 
 

Тест 

5 

  

OKSM3 

Mod 1.3 Основы 

коммуникации в современном 

мире 

K(R)Ya 1102 Казахский 

(русский) язык/Қазақ 

(орыс) тілі/Kazakh 

(Russian) language 

ООД, ОК 

 

 

Казтест 3   

  

BDS5 

БД  2. Базовые модули 

специальности 112-кредита 

TGP 1103 Теория 

государства и 

права/Мемлекет және 

құқық теориясы/Theory of 

state and law 

БД, ВК 

 

 

 

Тест 
5 

  

Mod 1.4 Модуль физическая 

культура и спорта 

FK 1104 Физическая 

культура/Дене 

шынықтыру/Physical 

Culture 

ООД (ОК) 

 

 

Диф.зачет 2 

 

Итого за семестр 15   

1 курс 2 квартал 

MSN1 

Mod 1.1. Модуль социальных 

наук 

 SIK 1201  Современная 

история Казахстана/Қазіргі 

заманғы Қазақстан 

тарихы/Modern history of 

Kazakhstan 

ООД, ОК 

Государствен

ный экзамен 

5 

  

OKSM3 
Mod 1.3 Основы 

коммуникации в современном 

мире 

K(R)Ya 1202 Казахский 
(русский) язык/Қазақ 

(орыс) тілі/Kazakh 

(Russian) language 

ООД, ОК 

 
Казтест 

4   

Mod 1.4 Модуль физическая 

культура и спорта 

FK 1203 Физическая 

культура/Дене 

шынықтыру/Physical 

Culture 

ООД (ОК) 

 

Диф.зачет 
2  

BMS5 

БД  2. Базовые модули 

специаьности 112-кредита 

PEU 1204 

Профессиональная этика 

юриста/Заңгердің кәсіби 

этикасы/Professional ethics 

of a lawyer 

БД, ВК 

 

 

Тест 4 
 

Итого за семестр 15   

1 курс 3 квартал  

MSN1 

Mod 1.1. Модуль социальных 

наук 

Fil 1301 

Философия/Философия/Ph

ilosophy 

ООД, ОК 

 

 

Тест 5   



OKSM3 

Mod 1.3 Основы 

коммуникации в современном 
мире 

 

IKT 1302 Информационно-

коммуникационные 

технологии (на англ. 

языке)/Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар (ағылш. 

тілінде)/Information and 
communication technologies 

(in English) language) 

ООД, ОК 

 

 

 

 

 

Тест 5 

  

OKSM3 

Mod 1.3 Основы 

коммуникации в современном 

мире 

K(R)Ya 1303 Казахский 

(русский) язык/Қазақ 

(орыс) тілі/Kazakh 

(Russian) language 

ООД, ОК 

 

 

Тест 3 

  

Mod 1.4 Модуль физическая 

культура и спорта 

FK 1304 Физическая 

культура/Дене 

шынықтыру/Physical 

Culture 

ООД, ОК 

 

 

Диф.зачет 2 

 

Итого за семестр 15   

1 курс 4 квартал 

MSPZ2 

Mod 1.2 Модуль социально-
политических знаний 

PS 1401 Политология и 

социология/Саясаттану 

және әлеуметтану /Political 
science and sociology 

ООД, ОК 

 

 

 

Тест 
4   

OKSM3 

Mod 1.3 Основы 

коммуникации в современном 

мире 

Iya 1403 Iya 1403 
Иностранный язык/Шет 

тілі/Foreign language 

ООД, ОК 

 

 

Тест 5 

  

MFKS4 

Mod 1.4 Модуль физическая 

культура и спорта 

FK 1412 Физическая 

культура 
ООД, ОК 

 

Диф. Зачет 2 
 

BMS5 

БД  2. Базовые модули 

специальности 112-кредита 
VS 1405 Введение в 

специальность/Мамандыққ
а кіріспе/Introduction to the 

specialty 

 
БД(КВ) 

 

 

 
 

 

 

Тест 

 
3 

 

BMS5 

БД  2. Базовые модули 

специальности 112-кредита 

UOP 1406 Учебно 

ознакомительная 

практика/Оқу-танысу 

практикасы/Educational 

and introductory practice 

БД, ВК 

 

 

Тест 1 

  

Итого за семестр 15   

2 курс 1 квартал 

 

MSPZ2 

Mod 1.2 Модуль социально-

политических знаний 

Psy 2101 
Психология/Психологи

я/Psychology 

Kult 

2101Культурология/Мә

диенеттану/Culturology 

ООД, ОК 

 

 

 

Тест 4 

 

OKSM3 

Mod 1.3 Основы 

коммуникации в современном 

мире 

Iya 2102 Iya 1403 
Иностранный 

язык/Шет тілі/Foreign 

language 

ООД, ОК 

 

 

Тест 
5 

 



BMS5 

БД  2. Базовые модули 

специальности 112-кредита 

KPRK 2103 

Конституционное 

право Республики 

Казахстан/Қазақстан 

Республикасының 

Конституциялық 

құқығы/Constitutional 

law of the Republic of 
Kazakhstan 

БД, ВК 

 

 

 

 

Тест 3 

 

BMS5 

БД  2. Базовые модули 

специальности 112-кредита 
Правоохранительные 

органы РК 

 

 

 

 

БД, ВК 

 

 

 

 

Тест 

 

 

 

 

3  

   Итого за семестр 

  
15 

  

2 курс 2 квартал 

БД  2. Базовые модули 

специальности 112-кредита 

APRK 2201 

Административное 

право Республики 

Казахстан/Қазақстан 

Республикасының 

Әкімшілік 

құқығы/Administrative 

law of the Republic of 

Kazakhstan 

 

БД ВК  

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тест 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 
 

4 

 

 

 
BMS5 

БД  2. Базовые модули 

специаьности 112-кредита 

TPRK 2202 Трудовое 
право РК/ҚР Еңбек 

құқығы/Labor law of the 

Republic of Kazakhstan 

 

Антикоррупционная политика OAP2203Основы 

антикоррупционной 

политики 

БД ВК Тест 3  

 

GUP7 

Mod 2.3. Гражданское и 

уголовное право 

GPRK(Ob Ch) 2203 

Гражданское право 

Республики Казахстан 

(Общая 

часть)/Қазақстан 

Республикасының 

азаматтық құқығы 

(жалпы бөлім)/Civil law 

of the Republic of 

Kazakhstan (General 

part) 

БД, ВК 

  

 

  

 

 

Тест 5 

 
Итого за семестр 15   

2 курс 3 квартал 

 

GUP7 

Mod 2.3. Гражданское и 

уголовное право 

GPRK(OsCh)  2301 

Гражданское право 

Республики Казахстан  

(Особенная 

часть)/Қазақстан 

Республикасының 
азаматтық құқығы  

(Ерекше бөлім)/Civil 

law of the Republic of 

Kazakhstan (Special 

part) 

 

 

 

 

 

БД, ВК 

 

 

 

 

 

Тест 

 

 

 

 

 

5 

  



 

 

GUP7 

Mod 2.3. Гражданское и 

уголовное право 

UPRK(ObCh) 2302 

Уголовное право 

Республики Казахстан 

(Общая 

часть)/Қазақстан 

Республикасының 

қылмыстық құқығы 

(Жалпы бөлім) 
/Criminal law of the 

Republic of Kazakhstan 

(General part) \ 

UPRK(OsCh) 2302 

Уголовное право 

Республики Казахстан 

(Особенная 

часть)/Қазақстан 

Республикасының 

қылмыстық құқығы 

(Ерекше 

бөлім)/Criminal law of 
the Republic of 

Kazakhstan (Special 

part) 

БД, КВ Тест 5   

 

 

KP8 

Mod 2.4 Классификация 

преступлений 

OKP 2303 Основы 

квалификации 

преступлений/Қылмыст

арды саралау 

негіздері/Basics of 

crime qualification 

БД ВК Реферат 5 

  

Итого за семестр 15   

2 курс 4 квартал 

 

 

GUP7 

Mod 2.3. Гражданское и 

уголовное право 

 UPRK(ObCh) 2401 

Уголовное право 

Республики Казахстан 

(Общая 

часть)/Қазақстан 

Республикасының 

қылмыстық құқығы 

(Жалпы бөлім) 

/Criminal law of the 
Republic of Kazakhstan 

(General part) \ 

UPRK(OsCh) 2401 

Уголовное право 

Республики Казахстан 

(Особенная 

часть)/Қазақстан 

Республикасының 

қылмыстық құқығы 

(Ерекше 

бөлім)/Criminal law of 
the Republic of 

Kazakhstan (Special 

part) 

БД, КВ Тест 5 

  

 

KP8 

Mod 2.4 Классификация 

преступлений 

PP 2402 

Производственная 

практика/Өндірістік 

тәжірибе/Manufacturing 

practice 

БД, ВК Тест 5 

  



 

MTPD9 

Mod 2.4 Модуль теоретико-

правовых дисциплин 

IPPU 2403 История 

правовых 

политических 

учений/Құқықтық 

саяси ілімдердің 

тарихы/The history of 

political legal doctrines 

IGP2403 История 
государства и права 

БД, КВ Устный 

экзамен 

5 

  

Итого за семестр 15   

    

 

 

 

 

 

3 курс 1 квартал 

SITT OOTD6 

Mod 2.2 Современные IT-
технологии  STEM - 

образование в отрасли 

таможенного дела 

RT  3101 

Робототехника/Робототехн
ика/Robotics \  

ING 3101 
Инжиниринг/Инжиниринг/

Engineering \  

3DMD 3101 3D 

моделировние/3D 

үлгілеу/3D-modeling \ 

ITK 3101 IT-

консальтинг/IT-

консальтинг/IT-consulting \  

IT 3101 Интернет 

технологии/Интернет 
технология/Internet 

technology \  

SKT 3101 Современные 

компьютерные 

технологии/Қазіргі 

компьютерлік 

технологиялар /Modern 

computer technology \ 

ITU 3101 IT управление/IT 

басқару/IT management\ 

SITP 3101 Современные 
IT-программы/Қазіргі IT-

бағдарламалар/Modern IT 

programs 

 

БД КВ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тест 5 

  

MTPD9 

Mod 2.4 Модуль теоретико-

правовых дисциплин 

RP 3102 Римское право 

БД ВК 

 

 

Тест 5   

  

MTPD9 

Mod 2.4 Модуль теоретико-

правовых дисциплин 

MP 3103 Мусульманское 

право БД ВК 

 

 

 

 

Тест 

5 

  

Итого за семестр 15   

3 курс 2 квартал 



 

MPZ10 

Mod 2.5 Модуль правовой 

защиты 

 SS 3201 Судебная 

система/Сот 

жүйесі/Judicial system 

OIU 3201 Ораторское 

искусство 

юриста/Заңгердің 

шешендік өнері/The 

oratory of a lawyer 
EGS 3201 Этика 

государственных 

служащих/Мемлекеттік 

қызметкерлер 

этикасы/Ethics of civil 

servants 

KM 3201 Критическое 

мышление/Сыни 

ойлау/Critical thinking 

БД (КВ) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Эссе 5 

  

 

 

MPPD11 
Mod 2.6 Модуль 

процессуальных правовых 

дисциплин 

OIP 3202 Уголовное 

исполнительское 

право/Қылмыстық-атқару 
құқығы/Criminal Executive 

law \ UIS 3202 Уголовно 

исполнительская 

система/Қылмыстық-

атқару жүйесі/Penal 

enforcement system / OPS 

3202 Основы правовой 

статистики/Құқықтық 

статистика 

негіздері/Fundamentals of 

legal statistics  

БД (КВ) 

 

 

 
 

 

 

 

Тест 
5   

MPPD11 

Mod 2.6 Модуль 
процессуальных правовых 

дисциплин 

Adv 3103 

Адвoкатура/Адвoкатура/ad

vocacy  

PrN 3103 Прокурорский 

надзор/Прокурорлық 

қадағалау/Prosecutorial 

supervision 

БД КВ 

 

 
 

 

Тест 
5  

Итого за семестр 15   

3 курс 3 квартал  

PMVOTD 
Mod 2.7 

Предпринимательство и 

менеджмент в области 

таможенного дела 

NN 3301 Налоги и 

налогообложение/Салықта

р және салық салу /Taxes 

and taxation 

TM 2204 Тайм 

менеджмент/Тайм 

менеджмент/Time-

management 

HRM 2204 HR 
менеджмент/HR 

менеджмент/hr-

management 

BP 2204 Бизнес 

планирование/Бизнесті 

жоспарлау/Business 

planning 

PP 2204 

Предпринимательское 

право/Кәсіпкерлік 

құқық/Business law 

БД КВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тест 
5  



 

MSYuD13 

Mod 2.8 Модуль специальных 

юридических дисциплин 

TD 3302 Теория 

доказательств/Дәлелдемел

ер теориясы/Proof theory \ 

TUN 3302 Теория 

уголовных 

наказаний/Қылмыстық 

жаза теориясы/Theory of 

criminal penalties \  
Usp 3302 Уголовное 

судопроизводство/Қылмыс

тық сот ісін 

жүргізу/Criminal 

proceedings \ 

БД (КВ) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тест 

5 

  

DO18 

5. Дополнительное 

образование 

PUIAYa 3303 Программы 

уровневого изучения 

английского языка 

(UpperIntermidiate, 

Advance, 

Proficiency)/Ағылшын 

тілін деңгейлеп оқыту 
бағдарламалары 

 

MINOR 

 

 

 

 

Тест 

 

5 

  

Итого за семестр 15   

3 курс 4 квартал 

MSYuD13 

Mod 2.8 Модуль специальных 

юридических дисциплин 

PP 3401 Производственная 

практика/Өндірістік 

тәжірибе/Manufacturing 

practice 

БД (ВК) 

 

 

Отчет 
5   

MPZ14 

Mod 3.1 Модуль правовой 

защиты 

PORK 3402 Органы 

внутренних дел/Ішкі істер 

органдары/The bodies of 

internal Affairs \  

POZS 3402 

Правоохранительные 

органы зарубежных 

стран/Шет елдердің құқық 

қорғау органдары/Law 

enforcement agencies of 
foreign countries 

ПД (КВ) 

 

 

 

 

 

Экзамен 

письменный 

5 

  

 

DO18 

5. Дополнительное 

образование 

PUIAYa 3403 Программы 

уровневого изучения 

английского языка 

(UpperIntermidiate, 

Advance, 

Proficiency)/Ағылшын 

тілін деңгейлеп оқыту 

бағдарламалары 

MINOR 

 

 

 

Тест 
5 

 

Итого за семестр 15   

4 курс 1 квартал 

MSYuD13 

Mod 2.8 Модуль специальных 

юридических дисциплин 

Sed 4101 Судебная 

медицина/Сот 

медицинасы/Forensic 

medicine  

Ups 4101 Юридическая 

психиатрия/Заң 

психиатриясы/Legal 

psychiatry 

БД (КВ) 

 

 

 

Экзамен 

устный 
3 

  



MRDK15 

Mod 3.2 Модуль развития 

деловых компетенций 

GSU 4102 

Государственная служба и 

управление/Мемлекеттік 

қызмет және басқару 

/Public service and 

administration \  

MGS 4102 Медиация в 

правовой 
системе/Құқықтық 

жүйедегі 

медиация/Mediation in the 

legal system ПД (КВ) 

 

 

Тест 

5 

  

MRDK15 

Mod 3.2 Модуль развития 

деловых компетенций 

TSTDP 4103 Организация 

государственной 

службы/Мемлекеттік 

қызметті 

ұйымдастыру/Public 

service organization \  

GMU 4103 

Государственное и 
местное 

управление/Мемлекеттік 

және жергілікті 

басқару/State and local 

government 

 

ПД (КВ) Тест 5   

DO18 

5. Дополнительное 

образование 

PUPRAYa 4104 Практика 

устной и письменной речи 

английского 

языка/Ағылшын тілінде 

ауызша және жазбаша 

сөйлеу практикасы/Practice 

speaking and writing the 

English language 

MINOR 

 

 

 

 

Тест 5 

  

Итого за семестр 18   

4 курс 2 квартал 

PDTO16 

4.1 Правоохранительная 

деятельность таможенных 
органов 

OPRD 4201 Оперативно-
розыскная 

деятельность/Жедел-

іздестіру 

қызметі/Operational and 

investigative activities \ PSE 

4201 Преступления в 

сфере 

экономики/Экономика 

саласындағы 

қылмыстар/Crimes in the 

sphere of economy \  
KP 4201 Коррупционные 

преступления/Сыбайлас 

жемқорлық 

қылмыс/Corruption crime 

Kri 4201 

Криминалистика/Кримина

листика/Criminalistics\  

PS 4201 Правовая 

статистика/Құқықтық 

статистика/Legal statistics 

ПД (КВ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклад 
8 

  

PDTO16 

4.1 Правоохранительная 

EP 4202 Экономические 

преступления/Экономикал
ПД (ВК) 

 

Тест 
5   



деятельность таможенных 

органов 

ық қылмыстар/Economic 

crime 

MTD 17 

4.2 Международная 

таможенная  деятельность 

IGPZS 4203 История 

гоударства и права 

зарубежных стран/Шет 

елдердің мемлекет және 

құқық тарихы/History of 
state and law of foreign 

countries  

MPP 4203 Международное 

публичное 

право/Халықаралық жария 

құқық/International public 

law 

MChP 4203 

Международное частное 

право/Халықаралық жеке 

құқық/International private 
law 

ПД (КВ) 

 

 

 

 

 
 

 

 

Реферат 8 
 

MTD 17 

4.2 Международная 

таможенная  деятельность 

MP 4204 Международное 

право/Халықаралық 

құқық/International law 

 

ПД(ВК) 

 

 

Тест 
5  

DO18 

5. Дополнительное 

образование 

MSYAK 4205 

Международные 

стандартизированные 

языковые 

курсы/Халықаралық 

стандартталған Тілдік 

курстар/International 

standardized language 

courses 

MINOR 

 

 

 

 

Тест 5 
 

Итого за семестр 31   

4 курс 3 квартал  

GP19  

Государственная практика 

PP 4301 
Предпроизводственная 

практика/Өндіріс 

алдындағы тәжірибе/Pre-

production practice 

 

 

 

Отчет 12   

Итого за семестр 12   

4 курс 4 квартал 

GE20  
Государственные экзамены 

NZDR 4401 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 

 

 

 

 

 

 

 
Отчет 12   

Итого за семестр 12   

 

 

 



 

 

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) Гибкий режим обучения; 

2) Сдача требований дисциплины в удобное время; 

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

упражнений по физическим качествам, написание рефератов. 

4) Разрешается нерегулярное посещения учебных занятий, связанных с ограничением 

передвижения; 

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


 Для лиц с ограниченными возможностями даётся  шанс получить образование дистанционно 

 


