






 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

1.1 Область применения: Предназначена для осуществления подготовки бакалавров 

по образовательной программе по специальности 6В04203 – Юриспруденция в 

Атырауском инженерно-.гуманитарном институте. 

 

1.2 Нормативные документы: Настоящий документ отвечает требованиям 

следующих законодательных актов РК и нормативных документов МОН РК:  

- Закон РК «Об образовании» от 27.07.2007г. № 319-III с изм. и доп.;  

- Государственный общеобязательный стандарт высшего образования, утвержден 

Постановлением Правительства РК от 13мая 2016 г. №292;  

- Правила организации учебного процесса по кредитной технологии обучения 

утверждены приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 

апреля 2011 года № 152 (с изм. и доп. по состоянию на 28.01.2016 г. (Приказ 

Министра образования и науки РК от 28.01.2016 г. №90)); 

 

1.3 Цикл программы: 6В042 - Право 

 

1.4 Присуждаемая степень: бакалавр права по образовательной программе 

«6В04203 – Юриспруденция» 

 

1.5 Общий объем кредитов: 240 академическов кредитов /  240 ECTS 
// 120 академических кредитов /  120 ECTS 

// 180 академических кредитов /  180 ECTS 

 

1.6 Типичный срок обучения: 4 года 
// 2 года 

// 3 года 

 

1.7 Отличительные особенности ОП 
Образовательная программа «Юриспруденция»направлена на подготовку 

специалиста в области юриспруденции, обладающих фундаментальными теоретическими 

знаниями и прикладными навыками, способных профессионально решать комплексные 

задачи.  

ОП состоит из профессионально-ориентированных модулей, которая содержит 

комплекс базовых и специальных дисциплин, изучение которых способствует развитию 

креативных, коммуникативных и конкурентоспособных специалистов в области 

правотворческой, правоприменительной и правозащитной сфере.  
 Программа представляет собой сбалансированное сочетание общетеоретической 

подготовки и практико-ориентированных занятий. Помимо этого, студенты имеют возможность 

посещать конференции, семинары и различные встречи, чтобы иметь возможность участвовать в 
научной дискуссии на национальном и международном уровне.  

ОП разработана с учетом геоэкономической специфики Атырауского региона, и 

имеет своей целью подготовку юристов с углубленными знаниями и базовыми навыками в 

предпринимательской, инвестиционной сфере, в области недропользования и сфере IT– 

технологии в юриспруденции.  

 

 

 



 

2. ЦЕЛЬ И ОБОСНОВАНИЕ ОП 

2.1Цели 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.  

Цели в области воспитания:  

- формирование социально-личностных качеств: нравственности, общекультурных 

навыков, способности к социальной адаптации, реализации творческого потенциала 

личности, целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

гражданской позиции, коммуникативности, толерантности, понимания социального 

значения и социальных последствий профессиональной деятельности в соответствии с 

профилем подготовки «Юриспруденция».  

Цели в области изучения общеобразовательных дисциплин:  

- подготовить гармоничную и всесторонне развитую личность, обладающую 

научными философскими, социально-историческими, политическими и экономическими 

знаниями, владеющую казахским, русским и иностранным языками, умениями и 

навыками анализа информационных процессов и работы на компьютере, имеющую 

представление о роли физической культуры и здорового образа жизни.  

Цели в области изучения профессиональных дисциплин: 

- формировать профессиональное понимание научно-теоретических основ 

юридических дисциплин, государственно-правовых явлений, практические умения и 

навыки самостоятельного получения необходимых знаний и развития профессиональных 

качеств;  

- дать представление о важнейших направлениях развития отраслей 

юриспруденции, состоянии и перспективах развития государственного механизма, 

правовой системы, особенностях функционирования законодательства Республики 

Казахстан, содержании документов международного публичного права; ознакомить с 

методами регулирования международно-правовых отношений в области частного права;  

- выработать умения и навыки аналитического и исследовательского мышления, 

творческого освоения содержания юридических источников, толкования и применения 

нормативных правовых актов, квалифицированно вскрывать и анализировать 

юридические факты, принимать по ним обоснованные решения, разрабатывать документы 

правового характера;  

- углубить профессионально значимые знания в области будущей профессии, 

расширить объем навыков и умений по специальностям, включая решение практических 

задач в материальном и процессуальном праве; проведение экспертизы нормативных 

документов; сформировать знания механизму и особенностям функционирования системы 

защиты прав граждан на различных стадиях досудебного и судебного производства. 

Ц1: иметь научное представление о государственно-правовых явлениях, об 

основных закономерностях возникновения, функционирования и развития государства и  

права;  

Ц2: знать основные исторические типы и формы государства и права, особенности 

государственного и правового развития Республики Казахстан; 

Ц3: понимать роль государства и права в политической системе общества, в 

общественной жизни в целом;  



Ц4: знать содержание наиболее важных и распространенных политических и 

правовых доктрин прошлого и современности, уметь провести их сравнительно-правовой 

анализ;  

Ц5: знать конституционное устройство Республики Казахстан; административную 

деятельность государственных органов;  

Ц6: знать содержание гражданско-правовой формы регулирования общественных 

отношений, порядок разрешения гражданско-правовых споров; знать принципы и 

основные стадии гражданского процесса; определять правовой статус участников 

судопроизводства по гражданским делам; знать правовые основы финансовой 

деятельности государства по обеспечению формирования, распределения и использования 

государственных денежных фондов; знать порядок регулирования трудовых 

правоотношений различных категорий граждан на предприятиях различных форм 

собственности;  

Ц7: уметь правильно квалифицировать преступления и уголовные проступки и 

разграничивать от иных видов правонарушений; знать принципы и основные стадии 

уголовного процесса; определять правовой статус участников судопроизводства по 

уголовном делам; решать криминалистические задачи при осуществлении следственных 

действий;  

Ц8: знать источники международного публичного права, содержание важнейших 

многосторонних и двухсторонних договоров по важнейшим сферам межгосударственных 

отношений; знать методы регулирования международно-правовых отношений в сфере 

частного права. 

 

2.2 Термины и определения.Сокращения 

В настоящем документе применяются термины, определения и сокращения в 

соответствии с законом Республики Казахстан «Об образовании», Государственным 

общеобязательным стандартом высшего образования. 

 

2.3 Концепция образовательной программы 
Настоящая ОП, разработанная на основе ГОСО и Устава АИГИ, предназначена в 

качестве основного регулирующего документа, определяющего конкретное содержание 

осуществления подготовки бакалавров по направлению 6В04200 – Юриспруденция в 

АИГИ. В ней отражены особенности целей образовательной подготовки бакалавров по 

специальности «Юриспруденция», обладающих профессиональными качествами, 

способствующими обеспечению высокого уровня нормотворческой, правоохранительной 

и правоприменительной деятельности, пониманию взаимосвязи принципов права и 

юридических процедур разрабатывать документы правового характера, осуществлению 

правовой экспертизы нормативных актов. В изменяющемся и взаимозависимом мире 

юристы должны играть ведущую роль в создании новых правовых концепций, институтов 

и механизмов, защищающих человека, помогающих ему преодолевать трудности и 

обеспечивающих удовлетворение интересов всех людей. ОП ориентированана подготовку 

юристов, обладающих солидной базой теоретических знаний и прикладных навыков, 

способных не только проявлять лидерские качества, но и работать в команде, 

профессионально решая сложные комплексные задачи, в том числе в международной 

среде. Уникальность ОП по специальности 6В04200  - Юриспруденция определяется теми 

компетенциями, которыми обладает бакалавр, прошедший обучение по данной 

программе. К уникальным компетенциям относятся: - обладать гражданской зрелостью и 

высокой общественной активностью, профессиональной этикой, правовой и 

психологической культурой, глубоким уважением к закону и бережным отношением к 

социальным ценностям правового государства, чести и достоинству гражданина, высоким 

нравственным сознанием, гуманностью, твердостью моральных убеждений, чувством 

долга, ответственностью за судьбы людей и порученное дело, принципиальностью и 



независимостью в обеспечении прав, свобод и законных интересов личности, ее охраны и 

социальной защиты, необходимой волей и настойчивостью в исполнении принятых 

правовых решений, чувством нетерпимости к любому нарушению закона в собственной 

профессиональной деятельности; 

- понимать сущность и социальную значимость своей профессии, четко 

представлять сущность, характер и взаимодействие правовых явлений, знать основные 

проблемы дисциплин, определяющих конкретную область его деятельности, видеть их 

взаимосвязь в целостной системе знаний и значение для реализации права в 

профессиональной деятельности;  

- уметь использовать полученные знания и методы гуманитарных и социально-

экономических наук в профессиональной деятельности; толковать нормы различных 

отраслей права; логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения; 

свободно оперировать юридическими понятиями и категориями; ориентироваться в 

системе, структуре, компетенции правоохранительных органов; использовать 

нормативные правовые документы в профессиональной деятельности; составлять 

различные документы правового характера; анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере гражданско-правовых, трудовых, административно-правовых, 

уголовно-правовых и иных отношений; анализировать и готовить предложения по 

совершенствованию правовой деятельности организаций (предприятий);  

- знать содержание правовых норм, определяющих конкретную область его 

деятельности, понимать их взаимосвязь и значение для реализации права в 

профессиональной деятельности; формы защиты прав граждан и юридических лиц; 

сущность, типы и формы государства; понятие и сущность права; правосудие и его 

принципы; систему правоохранительных органов Республики Казахстан; 

конституционное устройство Республики Казахстан; психологические особенности и 

специфику делового общения, элементы профессиональной этики в работе юриста; 

основные правила подготовки различных видов документов. Данная ОП разработана с 

учетом обобщения современного отечественного и мирового опыта образовательной 

деятельности по данному направлению, авторских и коллективных научных достижений и 

учебно-методических разработок в области специализации, требований работодателей и 

запросов рынка труда. 

 

2.4Обоснование ОП для студентов 
ОП является целенаправленным обучающим процессом и содержит 

сбалансированное сочетаниетеоретической подготовки и практико-ориентированных 

занятий, что обеспечивает условия для получения полноценного, качественного  

образования, профессиональной компетенции в области юриспруденции, и 

способствуетрасширению возможностей трудоустройства в различных сферах 

юридической деятельности:  

- Правоохранительные органы;  

- Специальные государственные органы;  

- Судебные, исполнительные и представительные органы государственной 

власти и управления;  

- Государственные и негосударственные предприятия;  

- Общественные учреждения;  

- Правозащитные организации;  

- Адвокатура;  

- Финансовые учреждения;  

- Страховые и аудиторские компании 
 

 



2.5 Потребность на рынке труда 
С развитием рыночной экономики возросла и потребность в регулировании 

социально-трудовых, гражданско-правовых отношений, в котором важную роль играет 

юридическая грамотность работников в той или иной сфере труда, что соответственно 

порождает спрос квалифицированных юристов на рынке труда. С учетом специфики 

региона актуальным является вопрос подготовки юристов, специализирующихся в сфере 

недропользования и инвестиции, что и предусмотрено ОП.  

 

2.6 Область профессиональной деятельности 
Бакалавр по ОП готовится к следующим видам профессиональной деятельности:  

а) нормотворческая: 

 – участие в подготовке нормативно-правовых актов; 

б) правоприменительная:  

– обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

-составление юридических документов; 

в) правоохранительная: 

- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства; 

- охрана общественного порядка;  

- предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений;  

- защита частной,  государственной и иных форм собственности; 

г) правозащитная: 

- повышение эффективности защиты прав и свобод человека и гражданина; 

- защита и поддержка предпринимательской и иной не противоречащей законодательству 

деятельности; 

- формирование и развитие высокого уровня правового сознания и правовой культуры; 

- защита прав человека и гражданина 

д) организационно-управленческая: 

- организационно-управленческая деятельность в государственных органах  и 

организациях РК; 

г)экспертно-консультационная: 

- консультирование по вопросам права;  

- осуществление правовой экспертизы документов. 

 

2.7 Объекты профессиональной деятельности 
С учетом специфики ОП выпускники,освоившие данную образовательную 

программу могут реализовать свои знания и навыки в различных сферах:  

1. Судья;  

2. Прокурор; 

3. Юрист;  

4. Юрист – консульт;  

5. Нотариус, помощник нотариуса 

6. Медиатор;  

7. Работники ЦОН;  

8. Работники органов юстиции;  

9. Сотрудники органов полиции (дознаватель, следователь, криминалист и т.д.) 

10. Инспектор труда;  

11. Судебный исполнитель;  

12. Представитель в суде 

13. Работники судебной системы; 

14. Корпоративный юрист; 

15. Пенитенциарный работник  



3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ОП 

 
Дескрипторы отражают результаты обучения, характеризующие способности 

студентов: 

1) демонстрировать знания и понимание в изучаемой области, основанные на 

передовых знаниях в изучаемой области; 

2) применять знания и понимания на профессиональном уровне, формулировать 

аргументы и решать проблемы изучаемой области; 

3) осуществлять сбор и интерпретацию информации для формирования суждений с 

учетом социальных, этических и научных соображений;  

4) применять теоретические и практические знания для решения учебно-

практических и профессиональных задач в изучаемой области; 

5) навыки обучения, необходимые для самостоятельного продолжения 

дальнейшего обучения в изучаемой области; 

6) знать методы научных исследований и академического письма и применять их в 

изучаемой области; 

7) применять знания и понимание фактов, явлений, теорий и сложных 

зависимостей между ними в изучаемой области; 

8) понимать значение принципов и культуры академической честности. 

Выпускники данной программы смогут продемонстрировать:  

- 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; 

- Владеть нормативно-правовой базы системы образования РК, использовать  

правовой защиты посредством деятельности нотариата; 

- Владение  навыками по исчислению таможенных платежей и контролю 

правильности их исчисления, полноты и своевременности уплаты; 

- Умение  применять нормативную и техническую документацию, проводить 

оценку товаров, перемещаемых через государственную границу; 

- Проводить  визуальное наблюдение за оперативной обстановкой в зонах 

таможенного контроля, диагностический контроль объемов отдельных видов 

стратегически важных сырьевых товаров, контроль носителей аудио- видеопродукции; 

- Владеть и понимать цели и методы государственного регулирования 

правовых процессов, роль законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти в 

единой государственной власти; 

- Применять информационные системы, информационные технологии, 

программно-технические средства защиты информации в таможенном деле; 

- Используя  современные достижения естественных и технических наук, 

технико-криминалистические средства совершать уголовно-процессуальные и 

криминалистические действия по осуществлению дознания в таможенных органах, 

назначать экспертизу товаров, продуктов питания и других грузов, перевозимых через 

таможенную границу; 

- Вести учет таможенных платежей, авансовых платежей и денежного залога 

на счетах таможенных органов; 



- Применять теоретические знания в сфере деятельности правоохранительных 

органов (в рамках оперативно-розыскной деятельности, дознания и следствия, 

административного и исполнительного производства); 

- Выявлении  и пресечении административных правонарушений и 

преступлений; 

- Обладать основами экономических знаний, иметь представление о 

менеджменте, маркетинге,  предпринимательство,  понимать цели методами  

государственного регулирования экономики. 

 

 
 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Образовательная программа 6В04203 - 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 

1101Религиоведение/Дінта
ну/Religious studies\  

VS 1101Мәңгілікел 

\Мәңгілікел \ Eternal 

country \  

OAK 1101 

Основыантикоррупционой

культуры \ 

Жемқорлыққақарсымәдие

нетнегіздері \ Fundamentals 

of anti-corruption culture 

ООД,КВ 

 

 
 

 

 

 

Портфолио 
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 

 

 
Тест 5   

  

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 
3 

  

Mod 1.4 Модуль физическая 

культура и спорта 

FK 1104Физическая 

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 1201Современная 

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 

 

Тест 
5   

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 3 
 

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 

Iya 1303 Иностранный 

язык/Шет тілі/Foreign 

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 

 

 

 

Защита 

доклада 

3   

MSPZ2 

Mod 1.2 Модуль социально-

политических знаний 

Kult 1402 

Культурология/Мәдиенетт

ану/Culturology 

ООД,ОК 

 

 
 

Защита 

доклада 

2  



OKSM3 

Mod 1.3 Основы 

коммуникации в современном 

мире 

Iya 1403Iya 

1403Иностранный 

язык/Шет тілі/Foreign 

language 

ООД, ОК 

 

 

Тест 3 

  

MFKS4 

Mod 1.4 Модуль физическая 

культура и спорта 

FK1412Физическая 

культура 
ООД, ОК 

 

Диф. Зачет 2 
 

BMS5 

БД  2. Базовые модули 

специальности 112-кредита 

YuDGY 1405 

Юридическоеделопроизво

дствонагосударственномяз

ыке/Мемлекеттіктілдеісқағ

аздарынжүргізу 

/Legalrecordsmanagementint

hestatelanguage 

VS 1405 Введение в 
специальность/Мамандыққ

а кіріспе/Introduction to the 

specialty 

 

БД(КВ) 

 

 

 

 

 

 

Тест 

 

4 
 

BMS5 

БД  2. Базовые модули 

специальности 112-кредита 

UOP 1406Учебно 

ознакомительная 

практика/Оқу-танысу 

практикасы/Educational 

and introductory practice 

БД, ВК 

 

 

Отчет 1 

  

Итого за семестр 15   

2 курс 1 квартал 

 

MSPZ2 

Mod 1.2 Модуль социально-

политических знаний 

Psy 2101 

Психология/Психологи

я/Psychology 

ООД, ОК 

 

 

 

Портфолио 3 

 

OKSM3 

Mod 1.3 Основы 

коммуникации в современном 

мире 

Iya 2102Iya 

1403Иностранный 

язык/Шет тілі/Foreign 

language 

ООД, ОК 

 

 

Тест 
2 

 

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 5 

 

BMS5 

БД  2. Базовые модули 

специальности 112-кредита 

APRK 2104 

Административное 

право Республики 

Казахстан/Қазақстан 

Республикасының 

Әкімшілік 

құқығы/Administrative 

law of the Republic of 

Kazakhstan 

 

 

 

 

БД, ВК 

 

 

 

 

Тест 

 

 

 

 

5 

 

   Итого за семестр 

  
15 

  

2 курс 2 квартал 

OKSM3 

Mod 1.3 Основы 

коммуникации в современном 

Iya 2202Iya 

1403Иностранный 

язык/Шет тілі/Foreign 

 

ООД (ОК)  

 

 

Тест 

 

 

2 

 

 



мире language  

 

БД,ВК 

 

 

Тест 

 

 

 

 

3 

  

BMS5 

БД  2. Базовые модули 

специаьности 112-кредита 

TPRK 2202Трудовое 

право РК/ҚР Еңбек 

құқығы/Labor law of the 

Republic of Kazakhstan 

 

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 

 PMVOTD 

Mod 2.7 

Предпринимательство и 

менеджмент в области 

таможенного дела 

NN 2204 Налоги и 

налогообложение/Салы

қтар және салық салу 

/Taxesandtaxation 

TM 2204 Тайм 
менеджмент/Тайм 

менеджмент/Time-

management 

HRM 2204 HR 

менеджмент/HR 

менеджмент/hr-

management 

BP 2204 Бизнес 

планирование/Бизнесті 

жоспарлау/Businessplan

ning 
PP 2204 

Предпринимательское 

право/Кәсіпкерлік 

құқық/Business law 

БД,КВ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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 

БД,КВ Тест 5   



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 (Specialpart) 

 

 

KP8 

Mod 2.4 Классификация 

преступлений 

PKEP 2303Проблемы 

квалификации 

экономических 

преступлений/Экономи

калық қылмыстарды 

саралау 

мәселелері/Problems of 
qualification of 

economic crimes \  

OKP 2303Основы 

квалификации 

преступлений/Қылмыст

арды саралау 

негіздері/Basics of 

crime qualification 

БД КВ 
Письменный 

экзамен 
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 Отчет 5 

  



 

MTPD9 

Mod 2.4 Модуль теоретико-

правовых дисциплин 

IPPU 2403История 

правовых 

политических 

учений/Құқықтық 

саяси ілімдердің 

тарихы/The history of 

political legal doctrines 

БД,ВК Тест 5 

  

Итого за семестр 15   

    

 

 

 

 

 

3курс 1 квартал 

SITTOOTD6 

Mod 2.2 СовременныеIT-

технологии  STEM - 

образование в отрасли 
таможенного дела 

RT  3101 

Робототехника/Робототехн

ика/Robotics \  

ING 
3101Инжиниринг/Инжини

ринг/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 

IGP 3102 История 
государства и 

права/Мемлекет және 

құқық тарихы/History of 

state and law БД ВК 

 

 

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 

 

 

 

 

Письменны

й экзамен 

5 

  



Итого за семестр 15   

3 курс 2 квартал 

 

MPZ10 
Mod 2.5 Модуль правовой 

защиты 

SS 3201Судебная 

система/Сот 
жүйесі/Judicial system 

OIU 3201Ораторское 

искусство 

юриста/Заңгердің 

шешендік өнері/The 

oratory of a lawyer 

EGS 3201Этика 

государственных 

служащих/Мемлекеттік 

қызметкерлер 

этикасы/Ethics of civil 

servants 
KM 3201Критическое 

мышление/Сыни 

ойлау/Critical thinking 

БД (КВ) 

 

 
 

 

 

 

 

 

Портфолио 5 

  

 

 

MPPD11 

Mod 2.6 Модуль 

процессуальных правовых 

дисциплин 

OIP 3202Уголовное 

исполнительскоеправо/Қы

лмыстық-атқару 

құқығы/Criminal Executive 

law \ UIS 3202Уголовно 

исполнительская 

система/Қылмыстық-

атқару жүйесі/Penal 

enforcement system / OPS 
3202Основы правовой 

статистики/Құқықтық 

статистика 

негіздері/Fundamentals of 

legal statistics 

БД (КВ) 

 

 

 

 

 

 

 

Письменный 

экзамен 

5   

MPPD11 

Mod 2.6 Модуль 

процессуальных правовых 

дисциплин 

Krm 

3203Криминология/Крими

нология/Criminology  

TPIUNZS3203 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 

БД (КВ) 

 

 

 

 

 

 

 

Портфолио 
5 

 

Итого за семестр 15   

3 курс 3 квартал  

MTPD9 

Mod 2.4 Модуль теоретико-

правовых дисциплин 

RP 3301Римское 

право/Рим құқығы/Roman 

law \  

MP 3301Мусульманское 

право/Мұсылман 

құқығы/Muslim law 

БД(КВ) 

 

 

 

Эссе 
5   



 

MSYuD13 
Mod 2.8 Модуль специальных 

юридических дисциплин 

 

 

 

TD 3302 Теория 

доказательств/Дәлелдемел

ер теориясы/Proof theory \ 

TUN3302 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 3303Программы 

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 3402Органы 

внутренних дел/Ішкі істер 

органдары/The bodies of 

internal Affairs \  

POZS 

3402Правоохранительные 

органы зарубежных 
стран/Шет елдердің құқық 

қорғау органдары/Law 

enforcement agencies of 

foreign countries 

ПД (КВ) 

 

 

 

 

 

Защита 

доклада 

5 

  

 

DO18 

5. Дополнительное 

образование 

PUIAYa 3403Программы 

уровневого изучения 

английского языка 

(UpperIntermidiate, 

Advance, 

Proficiency)/Ағылшын 

тілін деңгейлеп оқыту 

бағдарламалары 

MINOR 

 

 

 

Тест 
5 

 

Итого за семестр 15   

4курс 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 

БД (КВ) 

 

 

 

Устный 

экзамен 

3 

  



psychiatry 

MRDK15 

Mod 3.2 Модуль развития 

деловых компетенций 

GSU 4102 
Государственная служба и 

управление/Мемлекеттік 

қызмет және басқару 

/Public service and 

administration \  

MGS4102 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 4104Практика 

устной и письменной речи 

английского 

языка/Ағылшын тілінде 

ауызша және жазбаша 

сөйлеу практикасы/Practice 

speaking and writing the 

English language 

MINOR 

 

 

 

 

Письменно 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/CorruptioncrimeKr

i4201 
Криминалистика/Кримина

листика/Criminalistics\  

PS4201 Правовая 

статистика/Құқықтық 

статистика/Legal statistics 

ПД (КВ) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Защита 

доклада 

8 

  



PDTO16 

4.1 Правоохранительная 

деятельность таможенных 

органов 

EP 4202 Экономические 

преступления/Экономикал

ық 

қылмыстар/Economiccrime 

ПД (ВК) 

 

Тест 
5   

MTD 17 

4.2 Международная 

таможенная  деятельность 

IGPZS 4203 История 

гоударства и права 

зарубежных стран/Шет 

елдердің мемлекет және 

құқық 
тарихы/Historyofstateandla

wofforeigncountries 

MPP 4203Международное 

публичное 

право/Халықаралық жария 

құқық/International public 

law 

MChP 4203 

Международное частное 

право/Халықаралық жеке 

құқық/Internationalprivatela
w 

ПД (КВ) 

 

 

 

 

 
 

 

 

Реферат 8 
 

MTD 17 

4.2 Международная 

таможенная  деятельность 

MP 

4204Международноеправо

/Халықаралыққұқық/Intern

ational law 

 

ПД(ВК) 

 

 

Тест 5  

DO18 

5. Дополнительное 

образование 

MSYAK 

4205Международные 

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 

4301Предпроизводственна

я практика/Өндіріс 

алдындағы тәжірибе/Pre-

production practice 

 

 

 

Отчет 12   

Итого за семестр 12   

4 курс 4 квартал 

GE20 

Государственные экзамены 

NZDR4401 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 

 

 

 

 

 

 
 

Защита или 

комплексный 

экзамен 

12   

Итого за семестр 12   

 



 

 

 

 

КАРТА УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 А:    ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ  АДМИНИСТИРОВАНИЯ 

1 Код модуля MSN1 

2 Название модуля Модуль социальных наук 
1. SIK 1201 Современная история Казахстана 

2. Fil 1301 Философия 

 

3 Разработчики модуля Кафедра социально- гуманитарных дисциплин 

4 Продолжительность освоения 

модуля 

Семестр и учебный год 

1квартал 

5 Язык преподавания и 

оценивания 

русский, казахский 

6 Количество академических 

кредитов 

10 

7 Пререквизиты модуля Программа среднего образования (всемирная 

история, история Казахстана, естествознание) 

В. Подробная информация об обучении и преподавании 

8 Описание модуля  

Современная история Казахстана» обусловлена ее огромной ролью в укреплении казахстанской 

идентичности, самосознании народа, реализации задач, связанных с необходимостью 

интеллектуального прорыва в новом тысячелетии. Казахстанское общество должно обладать 

духовным и идейным стержнем для успешной реализации намеченных целей, этому 

способствует программа «Рухани жаңғыру» которая раскрывает механизмы модернизации 

общественного сознания и основывается на преемственности  духовнокультурных традиций.   

9 Цели модуля 

Ц 1 Дать объективные исторические знания об основных этапах истории современного 

Казахстана; направить внимание студентов на проблемы становления и развития 

государственности и историко-культурных процессов.   

Ц2 Формирование у студентов целостного представления о философии как особой форме 

познания мира, об основных ее разделах, проблемах и методах их изучения в контексте 

будущей профессиональной деятельности. 

10 Результаты обучения  

Код Описание РО Коды 

целей 
КК1 Способен овладеть приемами исторического описания и анализа причин и следствий 

событий современной истории Казахстана, анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития для формирования патриотизма и 

гражданской позиции, демонстрировать знание основных периодов становления 

независимой казахстанской государственности, предлагать возможные 

решения современных проблем на основе анализа исторического прошлого и 

аргументированной информации. 

Ц1 

КК2 Способен описывать основное содержание онтологии и метафизики в 

контексте исторического развития философии, формулировать и грамотно 

аргументировать собственную нравственную позицию по отношению к 

актуальным проблемам современного глобального общества, проводить 

исследование, актуальное для выявления философского содержание проблем в 

профессиональной области и презентовать результаты для обсуждения. 

Ц2 



11 Методы преподавания и обучения 

   Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих учебных 

мероприятий:  

1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом 

инновационных технологий обучения, использованием новейших достижений науки, 

технологий, информационных систем и в интерактивной форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под 

руководством преподавателя (СРОП), индивидуальные консультации;  

Методы и технологии обучения, используемые в процессе реализации модуля: 

1)  студентоцентрированное  обучение,  основанное  на  рефлексивном  подходе  к  обучению  со  

стороны обучающегося;  

2) компетентностно-ориентированное обучение; 

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;  

4) кейс-стади;  

5) метод проектов. 

12 Методы оценивания 

Содержание учебного процесса включает в себя: лекционные занятия, семинарские 

(практические) занятия, самостоятельную  работу  обучающихся (СРО), совместную работу 

обучающегося под руководством преподавателя (СРОП), а также виды контроля: текущий, 

рубежный, итоговый. 

Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) учитывают: 

1. Активность работы в аудитории т. е. на занятиях, которые могут проводиться в форме кейс-

стади, ролевые игры, мозговой штурм, диспуты, круглые столы; 

2. Своевременность выполнения письменных работ;  

3. Контрольные работы, опросы, доклады, эссе, мини-тесты, научно-исследовательскую работу; 

3. Групповой проект, презентацию; 

Итоговый контроль – сдача экзамена по дисциплине, который может пройти в форме 

комплексного тестирования, эссе или устного ответа по билетам. 

13 Литература 
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A: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

1. Код модуля MSPZ2 

2. Название модуля Модуль социально-политических знаний 

1) PS 1401 Политология и социология 

 



2) Kult 1402Культурология 

3) Psy 2101 Психология 

4) RE 1101Религиоведение\ 

     VS 1101Мәңгілік ел\ 

OAK1101 Основы  антикоррупционой культуры 

3. Разработчики модуля Кафедра социально-гуманитарных дисциплин 

4. Продолжительность освоения 

модуля 

1,4 квартала 

5. Язык преподавания и оценивания Казахский, русский 

6. Количество академических кредитов 13 

7. Пререквизиты модуля Программа среднего образования(Всемирная 

история, история Казахстана, география) 

B: ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБУЧЕНИИ И ПРЕПОДАВАНИЯ 

8 Описание модуля  

Данный модуль изучение четырех научных дисциплин – социологии, политологии, культурологии, 

психологии, каждая из которых имеет свой предмет, терминологию и методы исследования. 

Взаимодействия между указанными научными дисциплинами осуществляются на основе 

принципов информационной дополнительности; интегративности; методологической целостности 

исследовательских подходов этих дисциплин; общности методологии обучения, ориентированной 

на результат; единого системного представления типологии результатов обучения как 

сформированных способностей.   

Данный модуль поможет студентам расширить свои знания в области функционирования и 

исторического развития политики, государства, политических и социальных культуры как особой 

части жизни человеческого общества, а также знания по психологии человека, психологии 

познавательных процессов, физическое и психическое развитие на разных этапах развития 

личности. 

9 Цели модуля 

Ц1 Формирование социально-гуманитарного мировоззрения обучающихся в контексте 

решения задач модернизации общественного сознания, определенных государственной 

программой «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» 

Формирование социологического и критического мышления, а также анализа 

современных обществ, их социальных структур, систем и институтов 

Изучение закономерностей формирования и функционирования политики, подготовка 

студентов к участию в политической жизни страны, формирование активной гражданской 

позиции. 

Сформировать понимание специфики развития отечественной культуры в контексте 

мировой культуры и умение в самостоятельной профессиональной деятельности 

проводить стратегию сохранения культурного наследия казахского народа. 

Ц2 Воспитание нового поколения специалистов, социально активных членов общества с 

высоким уровнем развития национального самосознания, национального духа, духа 

патриотизма, исторического сознания и социальной памяти; духа профессионализма и 

конкурентоспособности. 

10 Результаты обучения  

Код Описание РО Коды 

целей 

КК3 –Объяснять и интерпретировать предметное знание (понятия, идеи, теории) во 

всех областях наук, формирующих учебные дисциплины модуля (социологии, 

политологии, культурологи, психологии),социально-этические ценности общества 

как продукт интеграционных процессов в системах базового знания дисциплин 

социально-политического модуля, природу ситуаций в различных сферах 

социальной коммуникации на основе содержания теорий и идей научных сфер 

Ц1 



изучаемых дисциплин, алгоритмизированно представлять использование научных 

методов и приемов исследования в контексте конкретной учебной дисциплины и в 

процедурах взаимодействия дисциплин модуля,оценивать конкретную ситуацию 

отношений в обществе с позиций той или иной науки социально-гуманитарного 

типа, проектировать перспективы её развития с учетом возможных рисков; 

–Анализировать особенности социальных, политических, культурных, 

психологических институтов в контексте их роли в модернизации казахстанского 

общества, различные ситуации в разных сферах коммуникации с позиций 

соотнесенности с системой ценностей, общественными, деловыми, культурными, 

правовыми и этическими нормами  казахстанского общества; 

КК4 Знать сущность национальной идеи Республики Казахстан «Мәңгілік ел» в 

контексте трех ее важнейших составляющих(этноформирующей, гражданской, 

общенациональной) 

Ц2 

11 Методы преподавания и обучения 

 Общие результаты обучения будут достигнуты посредством следующих учебных мероприятий:  

1) аудиторные занятия: лекции, семинарские (практические) – проводятся с учетом инновационных 

технологий обучения, использованием новейших достижений науки, технологий, информационных 

систем и в интерактивной форме;  

2) внеаудиторные занятия: самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе под 

руководством преподавателя (СРОП), индивидуальные консультации;  

Методы и технологии обучения, используемые в процессе реализации модуля: 

1)  студентоцентрированное  обучение,  основанное  на  рефлексивном  подходе  к  обучению  со  

стороны обучающегося;  

2) компетентностно-ориентированное обучение; 

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;  

4) кейс-стади;  

5) метод проектов. 

12 Методы оценивания 

Для сбора данных об успеваемости и прогрессе в обучении в течение учебного года 

осуществляются два вида оценивания: формативное и суммативное оценивание. 

Содержание Политологии и Социологии  изучаются в  1 семестре, а Культурологии  и  Психологии 

во 2 семестре.   

Видыконтроля:текущий, рубежный, итоговый. 

Во время этих  курсов  у  студентов  будет несколько заданий для  текущего и рубежного контроля 

в следующих формах: 

1. Активная работа в аудитории, мини-тесты  

2. Письменные работы 

- контрольные работы, опросы 

- короткие доклады, эссе 

3. Групповой проект, презентация 

На экзаменационной неделе по итогам полного завершения  курсов  студенты сдают итоговый 

контроль -  экзамен  в устной  форме. 

13 Литература 

Основная и дополнительная литература приводятся в силлабусах дисциплин, составляющих 

модуль. 

Основополагающая литература: 
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8. Баласагуни Ю. «Благодатное знание / пер. С.Н. Иванова». – М., 1983. 

9. Бейсенова Г.А. «Проблемы глобализации и идентичности» – А., Print, 2009. 

10. Бейсенова Г.А. «Проблемы образовательного знания в диспозитиве культуры». – Алматы: 

Искандер, 2005. 

11. Аронсон Э. «Көпкеұмтылғанжалғыз» = TheSocialAnimal: әлеуметтікпсихологияғакіріспе: / Э. 

Аронсон ; ауд. Д. Д. Дүйсенбеков.- Астана: "Ұлттықаудармабюросы" қоғамдыққоры, 2018. – 407 с. 

- (Руханижаңғыру). 

 

 

 А:    ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ  АДМИНИСТИРОВАНИЯ 

1 Код модуля OKSM3 

2 Название модуля Основы коммуникации в современном мире 

1) IKT 1302  Информационно-коммуникационные 

технологии (на англ. языке) 

2) K(R) Ya1102/1202Казахский (русский) язык 

3) Iya 1303/1402/2101/2201 Иностранный язык 

3 Разработчики модуля Кафедра иностранных языков, информатика, автоматизаций 

и информатики 

4 Продолжительность освоения 

модуля 

Семестр и учебный год 

1,2,3,4квартала 

5 Язык преподавания и 

оценивания 

русский, казахский, английский 

6 Количество академических 

кредитов 

25 кредитов 

 

7 Пререквизиты модуля Программа среднего образования (Русский, казахский 

и английский языки) 

В. Подробная информация об обучении и преподавании 

8 Описание модуля 

 Предназначена для обеспечения подготовки обучающихся по общеобразовательной 

дисциплине «Иностранный язык» как одной из обязательных дисциплин 

общеобразовательного цикла. 

«Казахский язык» направлена на новый формат изучения языка и на формирование 

социально-гуманитарного мировоззрения студентов в рамках общенациональной идеи 

духовной модернизации.   

Изучение обновленного содержания общеобразовательной дисциплины «Информационно-

коммуникационные технологии», формирование способности критического понимания роли 

и значения современных информационно-коммуникационных технологий в эпоху цифровой 

глобализации, формирование нового «цифрового» мышления, приобретение знаний и 

навыков использования современных информационно-коммуникационных технологий в 

различных видах деятельности. 

9. Цели модуля 

Ц1  Формирование способности критически оценивать и анализировать процессы, методы 

поиска, хранения и обработки информации, способы сбора и передачи информации 

посредством цифровых технологий.  

Ц2 Обеспечение качественного усвоения казахского (русского) языка как средства социального, 



межкультурного, профессионального общения через формирование коммуникативных 

компетенций всех уровней использования языка. 

Ц3        Формирование способности критически оценивать и анализировать процессы, методы 

поиска, хранения и обработки информации, способы сбора и передачи информации 

посредством цифровых технологий.  

10 Результаты обучения 

Код Описание РО Коды 

целей 

КК6 

 

 

 

Объяснять назначение, содержание и тенденции развития информационно-

коммуникационных технологий, обосновывать выбор наиболее приемлемой 

технологии для решения конкретных задач,методы сбора, хранения и обработки 

информации, способы реализации информационных и коммуникационных 

процессов,описывать архитектуру компьютерных систем и сетей, назначение и 

функции основных компонентов, применять программное и аппаратное обеспечение 

компьютерных систем и сетей для сбора, передачи, обработки и хранения данных, 

анализировать и обосновывать выбор методов и средств защиты информации. 

Ц1 

КК7 Правильно выбирать и использовать языковые и речеведческие средства на основе 

полного понимания лексики, грамматической системы знаний и прагматического 

содержания интенций,передавать точное содержание текста, уметь формулировать 

выводы, характеризовать заключительную часть всего текста и его отдельных 

структурных частей,объяснять текстовую информацию, раскрывать стилевые и 

жанровые особенности социально-бытовых, социально-культурологических, 

общественно-политических, учебно-профессиональных текстов, уметь запрашивать и 

сообщать информацию в соответствии с ситуацией общения, оценивать действия 

участников речевого общения, использовать информацию для воздействия на 

знакомого или незнакомого собеседника; 

Ц2 

КК8 Систематизирует  концептуальные  основы  понимания коммуникативных 

намерений партнера, авторов текстов на данном уровне, сопоставляет и выбирает 

соответствующие коммуникативному намерению формы и типы речи/коммуникации 

с адекватным типу речи логическим построением,адекватно выражает собственные 

коммуникативные намерения с правильным отбором и уместным использованием 

соответствующих языковых средств с учетом их соответствия социально-культурным 

нормам изучаемого языка,классифицирует уровни использования  реальных фактов, 

ссылок на авторитетное мнение; речевое поведение коммуникативно и когнитивно 

оправдано, владеет стратегией и тактикой построения коммуникативного акта, 

правильно интонационно оформляет речь, опираясь на лексическую достаточность в 

рамках речевой тематики и грамматическую корректность. 

Ц3 

11 Методы преподавания и обучения 

- репродуктивный; 

- объяснительно-иллюстративный; 

- исследовательский; 

-частично-поисковый; 

- проблемный; 

- кейс-стади (анализ конкретных ситуаций); 

-метод проектов (наработка и преобразование собственного опыта икомпетентности). 

- студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивномподходе к обучению со стороны 

преподавателя и студентов; 

- интерактивная лекция (проблемная лекция, дискуссионная лекция,лекция-конференция, лекция-

консультация, лекция «Пресс-конференция»,лекция «Вопросы-ответы-обсуждение»); 

- интерактивный семинар (семинар «Выявление проблемы», семинар«Решение проблемы», 

семинар «Применение решения проблемы»); 



12 Методы оценивания 

Виды контроля. В течение каждого семестра проводятся текущий и по 2 рубежных контроля. В 

конце семестров - итоговый контроль. 

Методы контроля. Контроль может быть проведен в различных формах: устный опрос, беседа по 

лексической теме, сочинение, эссе, индивидуальная работа по карточкам, контрольная работа, 

тестирование, компьютерное тестирование по ИКТ, билеты. 

Оценка компетенций обучающихся по ИКТ иногда осуществляется по следующим 

критериям: демонстрация понимания обновленной программы, владениятерминологией, 

использование полученных знаний. 

13 Литература 

Основная и дополнительная литература приводятся в силлабусах дисциплин, составляющих 

модуль. 

Основополагающая литература: 

1. Абдуова Б.С., Асанова Ұ.О. Қазақтілі: Орыстілдітоптарғаарналғаноқуқұралы.- Астана, 2017. -

282 б. 

2. Балабеков А.К., Бозбаева-Хунг А.Т., Досмамбетова Г.Қ., Салыхова Б.О., 

ХазимоваӘ.Ж..Қазақтілі: ортаданжоғарыдеңгейгеарналғаноқулық. Ұлттықтестілеуорталығы. – 

Астана: 2017 

3. Қазақтілі (тілүйренушілердің В1және В2 деңгейлерінеарналған): 

орыстілдітоптарғаарналғаноқуқұралы./ Қ.С. Құлманов, Б.С.Абдуова, т.б. - Астана: - 2015.- 298 б. 

4. Русский язык. Учебное пособие для студентов казахских отд. университетов (бакалавриат) –

Под редакцией Ахмедьярова К.К. Жаркынбековой Ш.К., Мухамадиева Х.С. – Алматы, 

Қазақуниверситеті, 2012. 

5. Ахмедьяров К.К. Русский язык. Учебное пособие для студентов казахских отделений 

университетов. Алматы, 2012 

6. Балуш Т.В. Русский язык. –М., 2018. 

7. Murphy Raymond. Essential Grammar in Use. Intermediate. CambridgeUniversityPress. – 2005.  

8. British National Corpus: http://www.natcorp.ox.ac.uk 18.The Corpus of Contemporary American 

English (COCA): http://www.americancorpus.org 

9. The New Cambridge English Course. Michael Swan, CatherineWalter. Student’s book.Cambridge. 

2001. 

10. Shynybekov D.A., Uskenbayeva R.K., Serbin V.V., Duzbayev N.T., Moldagulova A.N., Duisebekova 

K.S., Satybaldiyeva R.Z., HasanovaG.I., Urmashev B.A. Information and communication technologies. 

Textbook: in 2 parts. Part 1, 1st ed. - Almaty: IITU, 2017. - 588 p., ISBN 978-601-7911-03-4 (A textbook 

in English with the stamp of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan) 

11. Urmashev B.A. Information and communication technology: Textbook / B.A. Urmashev. – Almaty, 

2016. - 410 p., ISBN 978-601-7940-02-7(A textbook in English with the stamp of the Ministry of 

Education and Science of the Republic of Kazakhstan) 

12. Lorenzo Cantoni (University of Lugano, Switzerland), James A. Danowski (University of Illinois at 

Chicago, IL, USA) Communication andTechnology, 576 p. 

13. Craig Van Slyke. Information Communication Technologies: Concepts, Methodologies, Tools, and 

Applications (6 Volumes). ISBN13:9781599049496, 2008, 4288 p. 

14. Светлана Тер-Минасова. Тілжәнемәдениетаралық коммуникация. Астана, 2018г. 

15. Виктория Фромкина. Тілбілімінекіріспесі. –Астана, 2018г. 

 
 
 

А:    ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ  АДМИНИСТИРОВАНИЯ 

1 Код модуля MFKS4 

2 Название модуля Модуль физическая культура и спорта 

FK 11103/1203/1304/1403 Физическая культура 

3 Разработчики модуля Сдобников Ю.П. 



4 Продолжительность освоения 

модуля 

Семестр и учебный год 

1,2,3,4 квартала 

6 Язык преподавания и оценивания русский, казахский 

7 Количество академических 

кредитов 

8 кредитов 

 

8 Пререквизиты модуля Программа среднего образования(физическая 

культура) 

В. Подробная информация об обучении и преподавании 

9 Описание модуля  

      Модуль направлен на изучение общеобразовательной дисциплины «Физическая культура», 

предусматривающую физическую подготовку в соответствии с мировыми стандартами 

образования. Модуль определяет совместное сотрудничество преподавателя и студента в процессе 

физического воспитания на всем протяжении обучения в контексте требований к уровню освоения 

дисциплины.  

Содержание модуля соответствует распределению студентов по четырем учебным отделениям: 

основное, подготовительное, специальное (включая группы лечебной физической культуры), 

спортивное. Распределение обучающихся в учебные отделения проводятся в начале учебного года 

с учетом пола, состояния здоровья, физического развития, физической и спортивной 

подготовленности. Из одного учебного отделения (группы) в другое обучающиеся могут 

переводиться после окончания учебного года или семестра. Перевод обучающихся в 

подготовительное и специальное медицинские учебные отделения в связи с заболеванием может 

осуществляться в любое время учебного года. В основном и подготовительном учебных 

отделениях обучающиеся распределяются в учебные группы общей физической подготовки и 

группы по видам спорта. В подготовительную группу распределяются студенты, имеющие низкий 

уровень физического состояния или незначительные отклонения в состоянии здоровья. В 

специальном учебном отделении обучающиеся, отнесенные по данным медицинского 

обследования, распределяются в специальную медицинскую группу или в группу лечебной 

физической культуры.  

10 Цели модуля 

Ц 1 Формирование социально-личностных компетенций студентов и способности 

целенаправленно использовать средства и методы физической культуры, обеспечивающие 

сохранение, укрепление здоровья для подготовки к профессиональной деятельности; к 

стойкому перенесению физических нагрузок, нервно-психических напряжений и 

неблагоприятных факторов в будущей трудовой деятельности 

12 Результаты обучения  

Код Описание РО Коды 

целей 

КК

9 

 

 

КК

10 

 

 

 

 

 

КК

11 

Личностными:   

готовность и способность к саморазвитию и личностному самоопределению, 

готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях 

навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

Метапредметными:   

способность использоватьмежпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике, 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности,формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности; 

Предметными: 

умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга. 

Ц1 



11 Методы преподавания и обучения 

Практические занятия предусматривают освоение знаний, двигательных умений и навыков, 

формирование у обучающихся опыта реализации физкультурно-оздоровительных и 

тренировочных программ:  

1) Учебные (аудиторные) занятия являются основной формой физического воспитания. Учебные 

занятия состоят из методико-практического и учебно-тренировочного разделов. Методический 

раздел практических занятий направлен на: освоение методики подбора физических упражнений и 

видов спорта; составление комплексов общеразвивающих и специальных упражнений; умение 

осуществлять контроль и самоконтроль в процессе занятий, страховку и самостраховку; освоение 

навыков судейства соревнований.  Учебно-тренировочные занятия направлены на: повышение 

уровня физической подготовленности и развитие физических качеств; освоение техники видов 

спорта; подготовку студентов к участию в массовых спортивных соревнованиях; освоение и 

совершенствование навыков профессионально-прикладной подготовки в соответствии с 

требованиями специальности.   

2) Внеучебные (внеаудиторные) формы занятия организуются для обеспечения достаточного 

двигательного режима обучающихся:  

1. физические упражнения в режиме дня (утренняя гигиеническая гимнастика (УГГ), атлетические 

занятия, оздоровительные плавание, ходьба, бег, ходьба на лыжах, катание на коньках, 

инновационные, нетрадиционные оздоровительные технологии по возможностям образовательного 

учреждения);  

2. занятия в спортивных секциях, оздоровительных, атлетических и клубах по интересам;  

3. внеаудиторные занятия обеспечивают поддержание студентами высокого уровня физической 

работоспособности и способствуют выполнению требований программы. Руководство, контроль и 

консультирование всех форм занятий осуществляется профессорско - преподавательским составом 

кафедр физического воспитания и спорта.  

Методы и технологии обучения, используемые в процессе реализации модуля: 

1)технологии проблемно-модульного обучения;  

2) технологии учебно-исследовательской деятельности;  

3) коммуникативные технологии (дискуссия, пресс-конференция, учебные дебаты и другие 

активные формы и методы);  

4) метод кейсов (анализ ситуации);  

5) игровые технологии, в рамках которых студенты участвуют в деловых, ролевых, имитационных 

и других играх. 

12 Методы оценивания 

Оценка компетенций обучающихся (в целях формирования современных социально-личностных и 

социально-профессиональных компетенций выпускника) осуществляется по следующим 

критериям: демонстрация понимания обновленной программы, владения терминологией, 

использование полученных знаний; внедрение в практику проведения самостоятельных 

практических занятий, дискуссионные формы.   

Обязательным условием допуска студента к выполнению аттестационных нормативов 

является:   

- выполнение требований теоретического раздела программы по семестрам и курсам обучения;  

 - регулярность посещения учебных занятий, обеспечивающая  необходимый уровень  физического 

и функционального состояния организма;  

-прохождения тестирования  физической подготовленности;  

- формирование умений и навыков в профессионально-физической подготовке.  

Студенты, освобожденные от занятий на длительные сроки  и студенты групп лечебной 

физической культуры, сдают аттестацию на кафедре физического воспитания и спорта на 

основании следующих нормативных требований:  

-оценка уровня теоретических знаний по  обязательным  лекциям по дисциплине «Физическая 

культура»;  

-оценка самостоятельного освоения дополнительной  тематики  по физической культуре с учетом 



состояния здоровья студента, показаний и противопоказаний к применению  физических  

упражнений;  

- участие студентов в научно-исследовательской работе кафедры по проблемам оздоровительной и 

адаптивной  физической культуры. 

13 Литература 

Основная и дополнительная литература приводятся в силлабусах дисциплин, составляющих 

модуль. 

Основополагающая литература: 

1. Бароненко  В.А. «Здоровье и физическая культура студента»: Учебное пособие / В.А. Бароненко. 

- М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 2012.  

2. Евсеев Ю.И. «Физическая культура»: Учебное пособие / Ю.И. Евсеев. - Рн/Д: Феникс, 2012.  

3. Виленский М.Я. «Физическая культура и здоровый образ жизни студента»: Учебное пособие / 

М.Я. Виленский, А.Г. Горшков. - М.: КноРус, 2013.  

4. Кобяков Ю.П. «Физическая культура. Основы здорового образа жизни»: Учебное пособие / Ю.П. 

Кобяков. - Рн/Д: Феникс, 2012. - 252 c.  

5. Мельников П.П. «Физическая культура и здоровый образ жизни студента (для бакалавров)» / 

П.П. Мельников. - М.: КноРус, 2013.  

 

 

 

А:    ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ  АДМИНИСТИРОВАНИЯ 

1 Код модуля BMS5 

2 Название модуля Базовые модули специальности 112-кредита 

1) TGP 1104 Теория государства и права 

2) PEU 1204Профессиональная этика юриста 

3) YuDGY 1404 Юридическое 

делопроизводство на государственном языке 

\ VS1404 Введение в специальность 

4) UOP 1405Учебно ознакомительная практика 

5) KPRK 2103 Конституционное право 

Республики Казахстан 

6) APRK 2104 Административное право 

Республики Казахстан 

7) TPRK 2202Трудовое право РК 

3 Разработчики модуля Кафедра “Бизнес, управление и право” 

4 Продолжительность освоения 

модуля 

Семестр и учебный год 

1 квартал 

5 Язык преподавания и оценивания русский, казахский 

6 Количество академических 

кредитов 

24 кредитов 

 

7 Пререквизиты модуля Программа среднего образования 

В. Подробная информация об обучении и преподавании 

8 Описание модуля 

 1) Теория государства и права – фундаментальная наука, имеющаяметодологическое значение для всех 

отраслей знаний о праве игосударстве, оказывающее непосредственное влияние насовершенствовании 

практики государственно-правовогостроительства. Значение изучения курса «Теория государства и 

права» 

определяется тем, что без понимания сущности такихобщественных явлений как государство и право, 

их роли вобщественной жизни, трудно ориентироваться в современнойобстановке, решать вопросы 

государственно-правовой практики.Теория государства и права как учебная дисциплина 



являетсябазовой, методологической основой для изучения отраслевыхюридических дисциплин. 

Невозможно стать квалифицированнымюристом, если в своем профессиональном знании 

отраслейзаконодательства и практики его применения не опираться на 

прочный фундамент теории общественного развития вообще итеории государства и права, в частности. 

 

2) Основнойзадачейизучаемого курса«Профессиональная этика юриста» является глубокое усвоение 

слушателями принципов морали и их проявления в профессиональной деятельности сотрудников 

правоохранительных органов: формирование в органической вязи с общественно 

-политическими, юридическими и специальными дисциплинами высокогуманного облика сотрудника 

правоохранительных органов привитие  

чувства патриотизма и нетерпимости к антиобщественным явлениям, стойкого  

иммунитета к нравственно 

-профессиональной деформации. 

 

3) Курс"Введениевспециальность", “Юридическое делопроизводство на государственном языке” 

даетобщуюхарактеристикупрофессиональнойюридическойдеятельности, 

объективносложившейсявпроцессесоциальногоразделениятрудаиподчиняющейсяопределеннымнормам, 

характеризуетиндивидуальнуюдеятельностьюристов, ихпрофессиональное поведение, 

освещаетсостояниецелостнойотраслиправовыхработ, в 

особенностиновыепотребностивюристахиновыеуслуги, оказываемыеими. Здесь 

жеизучаетсясоциальнаясредаосуществленияпрофессиональнойюридическойдеятельности. Общая 

идеясостоитвпоказестудентутехсторонжизниобщества, 

которыевлияютнапрофессиональнуюдеятельностьюристов, определяютеецели, качество, успех, 

мотивациюктруду. Рассматриваются вопросыобинтеллектуальнойдеятельностиюристов, 

выявлениииопознанииимипроблемных правовыхситуаций, о решениисложныхправовыхзадач. 

 

4) Учебно-ознакомительная практика дает понятие о приобретении профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, приложение профессиональных знаний и умений бакалавра в области 

конкретного бизнес-процесса с углублением представлений о формах его организации и реализации. 

5) Разработанный курс посвящён изучению конституционного права Республики Казахстан с учетом 

того, что студенты имеют знания по этой дисциплине в объеме курса преподаваемого в колледже. 

Дисциплина охватывает, теорию Конституции, гражданство, избирательное право и другие права и 

свободы человека и гражданина. Особое внимание уделено таким институтам конституционного права: 

как политическая система РК, президентство, парламентаризм, конституционная юстиция, роль 

политических партий и общественных объединений, местным органам власти. 

 

6) Предмет «Административное право Республики Казахстан» входит в перечень обязательного 

компонента цикла базовых дисциплин. Целевое назначение курса «Административное право 

Республики Казахстан» состоит в обеспечении освоения студентом комплекса знаний, умений и 

навыков, необходимых ему для последующего профессионального выполнения служебных 

обязанностей. 

 

7) 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. 

11. Цели модуля 

Ц1 Умение ориентироваться в государственно-правовых событиях, давать им оценку, толковать 

юридические нормы, анализировать действия и поступки людей с точки зрения соответствия 

(несоответствия) правовым предписаниям. 

Ц2 Целью преподавания курса «Профессиональная этика юриста» вы 

ступает приобретение навыков и умение самостоятельно анализировать сложные  



социальные процессы, творчески использовать нравственный и духовный потенциал демократий и 

гласности в работе с различными категориями населения, в борьбе с антиобщественными явлениями и 

преступлениями. 

Ц3 Целью данных курсов является освещениесостоянияцелостнойотраслиправовыхработ, в 

особенностиновыепотребностивюристахиновыхуслугах. 

Ц4 Приобретение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, приложение 

профессиональных знаний и умений бакалавра в области конкретного бизнес-процесса с углублением 

представлений о формах его организации и реализации 

Ц5 Целью данного курса является знание закономерностей формирования государства и политической 

системы Казахстана, составлять важнейшие государственно-правовые реформы, имевшие решающее 

значение для нашей страны. 

Ц6 Основными задачами курса являются: обогащение студентов глубокими знаниями об основных 

принципах, категориях и положениях науки административного права, сложившихся в Казахстане и 

зарубежных странах, обучение студентов правильному ориентированию в действующем 

административном законодательстве; формирование практических навыков и умений в толковании и 

применении норм административного права к конкретным фактам; раскрытие содержания правовых 

основ, регламентирующих организацию и деятельность исполнительных органов по управлению 

промышленно-хозяйственной, социальнокультурной, административно-политической сферами. 

Ц7 Целью курса является анализ действующего трудового законодательства, а также основных положений 

науки и отрасли трудового права Республики Казахстан. 

12 Результаты обучения 

Код Описание РО Код РО 

РО1 В результате изучения модуля студент  

должен знать: 

содержание следующих понятий: государство, публичная власть, 

суверенитет, форма правления, внутренние и внешние функции 

государства, унитаризм и федерализм, механизм государства, 

правовое государство, право объективное и право субъективное, 

правовая норма, правотворчество, правомерное поведение, 

правонарушение, правосознание, правовая культура, юридический факт; 

 

должен владеть следующими навыками: составление проектов 

заключений об отдельных нормативных актах государства с 

показом их положительных сторон и недостатков и 

предложениями об устранении последних; подготовка рефератов 

и докладов к занятиям научных студенческих кружков и 

конференциям; написании курсовых и дипломных работ и умениезащищать их перед 

преподавателями и комиссиями. 

  

РО2 При изучении курса студент должен знать: 

-основные этические нормы и  

принципы поведения юриста в процессе выполнения должностных полномочий; 

-теоретические и практические основы профессиональной этики  

юриста; 

-нравственные аспекты профессиональной деятельности отдельных юридических 

специальностей. 

 

 



РО3 В результате данного изучения студент должен знать: 

-общую характеристику профессиональной юридической деятельности 

- выявлениииопознанииимипроблемных правовыхситуаций. 

 

РО4 В результате прохождения учебно-ознакомительной практики студент должен 

приобретать профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

приложение профессиональных знаний и умений бакалавра в области конкретного бизнес-

процесса с углублением представлений о формах его организации и реализации. 

 

РО5 В результате изучения модуля студент должен знать:  

− закономерности формирования государства и политической системы Казахстана;  

− важнейшие государственно-правовые реформы, имевшие решающее значение для нашей 

страны;  

− источники конституционного права РК.  

должен уметь:  

− оперировать полученными знаниями. 

 

РО6 В результате изучения модуля студент должен знать:  

- основные понятия и принципы административного права;конституционные принципы 

организации государственного управления уметь:  

- свободно владеть правовыми понятиями и категориями административного права;  

- логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зренияпо вопросам 

административного права;  

- формулировать правовую позицию. 

 

РО7 В результате изучения модуля студент должен уметь:  

- толковать и применять законы и другие нормативно-правовые акты;  

- обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности государственных органов, 

коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей;  

- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с требованиями законодательства;  

- давать анализ правоотношений, возникающих в трудовой сфере и находить нормативные 

акты, иные источники трудового права для решения практических задач;  

- применять способы и методы защиты нарушенных прав и законных интересов субъектов 

трудовых и тесто связанных с ними правоотношений. - получить навыки 

совершенствования своей профессиональной квалификации. 

 

13 Методы преподавания и обучения 

1) студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны 

обучающегося;   

2) компетентностно-ориентированное обучение;  

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;   

4) кейс-стади;   

5) метод проектов.   

 

14 Методы оценивания 

Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий, рубежный, итоговый. 

Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля проводятся отдельно  и 

учитывают. 

15 Литература 

1.Булгакова Д.А.Теория государства и права : учеб. пособие / Д.А.Булгакова. -Алматы : NURPRESS, 2016. -
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3.Ибраева А.С. Теория государства и права. Курс лекций. —Алматы: Казахский Национальный Университет 

им. аль-Фараби,2018. —128 с. 

4.Ильин И. А. Теория права и государства. 2-е изд., доп. Зерцало,2016 г. -552 с. 

5.Источники права: учебное пособие / М. Н.Марченко. -М. :Норма -Инфра-М, 2018. 

6.Казаков В.Н. Теория государства и права: Учебник / науч. ред.Шагиева Р.В. -М. : Изд-во РААН, 2015. -362 

с. 

7. Габитов Т.Х. Профессиональная этика юриста: учебное пособие для юридических вузов и колледжей. – 

Алматы: Раритет. 2010 

8. Белик В.Н. Конституционные права личности и их защита / В.Н. Белик. -М. :Юрайт, 2018. -195 с. 9.Права 

человека: Учебник для вузов / ред. Е.А.Лукашева. -3-е изд. -М. : Норма -Инфра-М, 2018. -512 с.  

10.Комментарий к Конституционному закону Республики Казахстан "О выборах в Республике Казахстан"/ 

Центральная избирательная комиссия РК ;Под ред. ТурганкуловаК.Т.,Турецкого Н.Н. - Астана, 2016. -440 с. 
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А:    ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ  АДМИНИСТИРОВАНИЯ 

1 Код модуля SIT STEM OOTD 6 

2 Название модуля СовременныеIT-технологии  STEM - образование 

в отрасли таможенного дела 

RT 3101  Робототехника \  

ING 3101 Инжиниринг \  

3DMD 3101 3D моделировние \  

ITK 3101IT-консальтинг \  

IT 3101 Интернет технологии \  

SKT 3101 Современные компьютерные технологии \ 

ITU 3101IT управление \  

SITP 3101 Современные IT-программы 



3 Разработчики модуля Кафедра “Бизнес, управление и право” 

4 Продолжительность освоения 

модуля 

Семестр и учебный год 

1 квартал 

5 Язык преподавания и оценивания русский, казахский 

6 Количество академических 

кредитов 

5 кредитов 

 

7 Пререквизиты модуля Программа среднего образования 

В. Подробная информация об обучении и преподавании 

8 Описание модуля 

  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; 

9 Цели модуля 

Ц1 Решению различных жизненных проблем в условиях инновационного характера научно-

технического образования на основе высокотехнологичного оборудования, формирование 

проектно-конструкторской компетенции и компетенций, необходимых при работе с 

программно-управляемыми электронными компонентами и устройствами. 

10 Результаты обучения 

Код Описание РО Код 

целей 

ПК1  Формирование общенаучных и технологических навыков конструирования и 

проектирования, навыков инженерно-исследовательской деятельности, 

включающей постановку эксперимента для тестирования оборудования, анализ и 

коррекцию результата 

 РО 

11 Методы преподавания и обучения 

1) студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со 

стороны обучающегося;   

2) компетентностно-ориентированное обучение;  

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;   

4) кейс-стади;   

5) метод проектов.   

 

12 Методы оценивания 

Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий, рубежный, 

итоговый. 

Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля проводятся 

отдельно  и учитывают. 

 



 

 

 

 

А:    ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ  АДМИНИСТИРОВАНИЯ 

1 Код модуля GUP7 

2 Название модуля Гражданское и уголовное право 

1) GPRK (ObCh) 2203 Гражданское право 

Республики Казахстан (Общая часть) 

2) GPRK (OsCh) 2301 Гражданское право 

Республики Казахстан (Особенная часть)  

3) UPRK (ObCh) 2302/2401 Уголовное право 

Республики Казахстан (Общая часть) \ UPRK 

(OsCh) 2302/2401 Уголовное право 

Республики Казахстан (Особенная часть) 

3 Разработчики модуля Кафедра “Бизнес, управление и право” 

4 Продолжительность освоения 

модуля 

Семестр и учебный год 

1,2 квартала 

5 Язык преподавания и оценивания русский, казахский 

6 Количество академических 

кредитов 

20 кредитов 

 

7 Пререквизиты модуля Римское право, теория государства и права, 

конституционное право Республики Казахстан 

В. Подробная информация об обучении и преподавании 

8 Описание модуля 

 1)Общие положения гражданского права. Субъекты гражданского права. Представительство 

и доверенность. Исчисление сроков. Исковая давность. Сделки. Право собственности и 

иные вещные права. Общие положения об обязательствах. 

 

2) Договор купли-продажи и другие обязательства об отчуждении имущества. Договор 

имущественного найма и другие обязательства временного пользования чужим 

имуществом. Подрядные обязательства. Обязательства по оказания услуг. Односторонние 

обязательства. Право интеллектуальной собственности. Наследственное право. 

 

3) Уголовное право является одной из профилирующих дисциплин, изучаемых в высших 

учебных заведениях Республики Казахстан. Преподавание уголовного права предполагает 

раскрытие социально-политического смысла и юридического содержания уголовного 

закона, взаимосвязи составляющих его норм и институтов, овладение методами их научного 

анализа. В процессе изучения уголовного права студенты углубляют знания о содержании и 

тенденциях развития правовой системы, роли права в реализации социально-экономических 

преобразований в обществе, построении правового государства, возможностях и пределах 

уголовно-правовой борьбы с преступностью. 

9 Цели модуля 

Ц1 Целью данного курса является изучение общих положении гражданского права, изучение 

документации связанных с исковой давностью, правом на собственность, и другие 

положения связанные с субъектами гражданского права.  

Ц2 Целью курса является достижение всестороннего глубокого понимания студентами 

проблемы природы и сущности гражданско-правовых отношений, проблемы природы и 

сущности отдельных гражданско-правовых отношений, вытекающих из договоров, 



внедоговорных обязательств, проблемы отношении в области интеллектуальной 

собственности, наследственного права, подготовка высоковалифицированных 

специалистов-цивилистов к практической деятельности, формирование творческой 

личности будущих цивилистов. 

Ц3 Целью данного курса является теоретическое усвоение норм и институтов Общей и 

Особенной частей  УК РК и приобретение навыков их применения в правоохранительной и 

иной профессиональной деятельности юриста, в частности, научить студентов 

анализировать, толковать и применять конкретные составы преступлений, разъяснения 

судебной практики и рекомендации органов предварительного расследования, а также 

свободно ориентироваться в вопросах квалификации уголовных правонарушений. 

10 Результаты обучения 

Код Описание РО Код РО 

ПК1 В результате изучения модуля студент должен:  

- овладеть системой знаний по теории гражданского права, свободной 

ориентироваться в гражданском законодательстве,  

- решать в целях подготовки к практической деятельности ситуационные задачи 

по разрешению споров. 

  

ПК2 В результате изучения модуля студент должен:  

- овладеть системой знаний по отдельным видам обязательства, разновидностям 

права интеллектуальной собственности, и системе наследственного права,  

− свободно ориентироваться в гражданском кодексе и специальных 

законодательных актах,  

− уметь находить нормы для решения, в целях подготовки к практической 

деятельности, ситуационные задачи по разрешению споров. 

 

ПК3 В результате изучения модуля студент должен знать:  

− действующее законодательство и нормативные разъяснения Верховного Суда 

РК;  

− систему уголовного права и его особенности; 

 − основные принципы уголовного права;  

− в какой главе находится соответствующая статья, устанавливающая 

ответственность за то или иное преступление;  

− юридические признаки, элементы соответствующих составов преступлений 

(объекта, объективной стороны, субъекта, субъективной стороны), а также 

квалифицирующих (отягчающих) или смягчающих обстоятельств;  

должен уметь:  

− правильно применять уголовное законодательство и квалифицировать 

преступление;  

− разграничивать смежные («пограничные», схожие) составы преступлений;  

− анализировать, исходя из предложенной следственной ситуации;  

− уметь применять уголовное законодательство при решении практических 

казусов и аргументировать свое мнение. 

− предмет и метод уголовно-правового регулирования, т. е. какие деяния 

признаются общественно опасными (преступлениями), какие виды наказания 

предусмотрены за эти деяния и порядок их назначения;  

− сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов. 

− оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, 

анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом, 

 



осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации; правильно 

составлять и оформлять юридические документы;  

− правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении 

судебных экспертиз и предварительных исследований, анализировать и 

правильно интерпретировать содержание заключений эксперта (специалиста);  

− выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений, 

планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике 

правонарушений. 

11 Методы преподавания и обучения 

6) студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со 

стороны обучающегося;   

7) компетентностно-ориентированное обучение;  

8) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;   

9) кейс-стади;   

10) метод проектов.   

 

12 Методы оценивания 

Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий, рубежный, 

итоговый. 

Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля проводятся 

отдельно  и учитывают. 
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А:    ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ  АДМИНИСТИРОВАНИЯ 

1 Код модуля KP8 

2 Название модуля Классификация преступлений 

1) PKEP 2303 Проблемы квалификации 

экономических преступлений \ OKP 2303 

Основы квалификации преступлений 

2) PP 2402Производственная практика 

3 Разработчики модуля Кафедра “Бизнес, управление и право” 

4 Продолжительность освоения 

модуля 

Семестр и учебный год 

1квартал 

5 Язык преподавания и оценивания русский, казахский 

6 Количество академических 

кредитов 

10 кредитов 

 

7 Пререквизиты модуля Уголовное право Республики Казахстан 

В. Подробная информация об обучении и преподавании 

8 Описание модуля 

 1) Экономические преступления – собирательное понятие, охватывающее общественно 

опасные деяния, совершаемые экономическими субъектами в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности. Изучение учебной 

дисциплины позволяет магистранту понять содержание признаков экономических 

преступлений, научиться их разграничивать между собой, а также с гражданско-

правовыми и административными деликтами, получить представление о 

существующих в правоприменительной практике подходах по квалификации 

наиболее распространенных экономических преступлений. 

2) 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. 

9 Цели модуля 

Ц1 Целями освоения дисциплины является подготовка студента к решению основных 

квалификационных проблем, возникающих в правоприменительной практике по уголовным 

делам о преступлениях, совершаемых экономическими субъектами. 

Ц2 Целями производственной практики по направлению «Юриспруденция» являются: 

обеспечение связи между научно-производственной и практической подготовкой студентов; 

закрепление и углубление теоретической подготовки, приобретение первоначального опыта 

профессиональной производственной деятельности, создание условий для осознанного 

выбора своей будущей юридической профессии. Формирование умения организации 



самостоятельного профессионального трудового процесса, работать в профессиональных 

коллективах, принимать организационные решения в стандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

10 Результаты обучения 

Код Описание РО Код РО 

РО1 В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать существующие в правоприменительной практике подходы по 

квалификации экономических преступлений  

Уметь оперировать юридическими понятиями и категориями, относящимися к 

рассматриваемой группе преступлений; анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними уголовно-правовые отношения; принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; 

давать квалифицированные юридические заключения и консультации  

Иметь навыки (приобрести опыт) анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности; анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и коллизий; 

реализации норм материального права; принятия необходимых мер защиты прав 

человека и гражданина. 

 

РО2 В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

 регламент органа, в котором проходит практику;  

 типовые инструкции, положения, устанавливающие общие принципы 

внутренней организации данного органа; 

 штатное расписание, структуру органа государственной власти или местного 

самоуправления; 

 особенности правового обеспечения его функционирования;  

 основные направления правотворческой, правоприменительной и иной 

деятельности;  

 основные правила документооборота;  

 порядок подготовки и оформления решений. Студент должен хорошо 

ориентироваться в системе государственной и муниципальной службы:  

 знать принципы, на которых они основываются;  

 знать классификацию государственных и муниципальных должностей. 

 

11 Методы преподавания и обучения 

1) студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению 

состороны обучающегося;   

2) компетентностно-ориентированное обучение;  

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;   

4) кейс-стади;   

5) метод проектов.   

 

12 Методы оценивания 

Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий, рубежный, 

итоговый. 

Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля проводятся 

отдельно  и учитывают. 
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А:    ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ  АДМИНИСТИРОВАНИЯ 
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2 Название модуля Модуль теоретико-правовых дисциплин 

1) IPPU 2403 История правовых политических 

учений 

2) IGP 3102 История государства и права 

3) RP 3301 Римское право \  

MP 3301 Мусульманское право 

3 Разработчики модуля Кафедра “Бизнес, управление и право” 

4 Продолжительность освоения 

модуля 

Семестр и учебный год 

1квартал 

5 Язык преподавания и оценивания русский, казахский 

6 Количество академических 

кредитов 

15 кредитов 

 

7 Пререквизиты модуля Теория государства и права, основы права 

В. Подробная информация об обучении и преподавании 

8 Описание модуля 

 1) 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. В 

рамках дисциплины обучающиеся овладевают знаниями о зарождении и основных 

этапах развития политической и правовой мысли, о значении концептуального 

различения и противостоянии наиболее влиятельных политико-правовых течений, их 

сути и содержании, о связи социальной истории с философским и научным знанием, 

о соотношении актуальных конституционно-правовых категорий идеологии и 

мировоззрения. 

2) 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. Выводы и суждения данной науки 

основаны на анализе точных фактов и реально состоявшихся событий 

государственно-правовой жизни Казахстан. Специфика предмета истории 

государства и права зарубежных стран обусловливает применяемые ею 

общефилософские и конкретно-научные методы, приемы и средства исследования, 

определяет цели и задачи научного познания. 

3) Понятие и основные черты римского частного Права. 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. 

Мусульманское право – одна из самостоятельных правовых систем современности, 

которая является частью мировой правовой культуры. В настоящее время в мире нет 

ни одной исламской страны, правовая система которой не испытывала бы влияния 

норм шариата (определенным исключением является лишь Турция). Вместе с тем ни 

в одной из указанных стран мусульманское право ныне не является единственной 

системой действующих правовых норм. 

9. Цели модуля 

Ц1 Целью освоения дисциплины является углубление и развитие общих теоретических 

представлений о праве, государстве и социально-правовых явлениях, их научном 

отображении в историко-культурном контексте мировой цивилизации. 

Ц2 Целью изучения дисциплины является формирование у студентов целостного 

представления об истории возникновения, становления и развития государства и права в 



Казахстане и в зарубежных странах. 

Ц3 Целью преподавания дисциплины римское право является изучение становления развития 

римского частного права, ознакомление с источником римского частного права и изучение 

основных институтов римского права. 

Целью дисциплины «Мусульманское право», её роль и значение в подготовке специалистов-

юристов, а также её место в учебном процессе. Мусульманское право-это обособленная 

правовая система, существовавшая в течение многих веков как часть мировой правовой 

культуры и существующая в настоящее время. Специфичный опыт мусульманских стран в 

области банковского дела, может быть полезным для банковского дела и банковского права 

нашей страны. 

10 Результаты обучения 

Код Описание РО Код РО 

РО1 В результате изучения данной дисциплины студент должен владеть: 

- навыками выявления проблем в конкретных сферах профессиональной 

деятельности и определения путей их решения;  

- навыками анализа определяющих тенденций развития государства и права;  

- навыками аргументированного изложения собственной точки зрения на основе 

анализа процесса становления и развития политико-правовой идеологии и 

юридической науки.  

Уметь: 

- анализировать политико-правовые концепции и явления с позиций научной 

методологии; - выделять основное содержание политических и правовых учений 

и обоснованно сопоставлять их;  

- формулировать в соответствии с нормами действующего законодательства и 

свободно отстаивать собственную точку зрения; 

Знать: 

- основные философско-правовые закономерности и философско-правовые 

категории;  

- основания философско-правового осмысления правовой реальности;  

- основные этапы становления и развития политико-правовой идеологии. 

 

РО2 В результате изучения данной дисциплины студент должениметь 

представление: 

- о разнообразии типов и форм государственных образований и их правовых 

систем, существовавших на территории Республики с древнейших времен до 

наших дней. знать:  

- протоказахские государства и их правовые системы;  

- возникновение и функционирование Казахской орды, ее спад и упадок в 

условиях колонизации края Российской империей;  

- советские формы национальной казахской государственности;  

- утверждение и развитие независимого государства Республики Казахстан. 

уметь:  

- формировать целостное представление об истории государства и права 

Республики Казахстан;  

- формировать целостное представление об общих и специфических 

закономерностях эволюции государственно-правовых явлений в Казахстане;  

- свободно ориентироваться в проблемах политико-правовой жизни прошлого, 

настоящего и будущего Республики.  

- иметь четкое представление об основных исторических процессах 

происходивших и повлиявших на государственно-правовые институты 

 



изучаемых стран; - познать характеристику существующих правовых систем, 

различие и соотношение между основными видами и их характерные признаки; 

 - усвоить исторические источники, касающиеся основных государственно-

правовых систем; - иметь представление и знания, позволяющие разбираться в 

государственно-правовой эволюции изучаемых стран, проводить анализ 

источников права в их взаимосвязи с конкретно - историческими условиями 

развития общества.  

- выработать умение осуществлять параллели между историческими событиями 

и современной государственно-правовой действительностью.  

- сформировать креативное мышления, мотивацию к самостоятельному 

развитию знаний в области истории государства и права зарубежных стран; 

РО3 В результате изучения римского права студент должен:  

- овладеть системой знаний по римскому праву,  

- свободно ориентироваться в институтах римского частного права для 

дальнейшего изучения гражданского права. 

В результате изучения мусульманского права студент должен:  

- овладеть системой знаний по праву,  

- свободно ориентироваться в институтах права для дальнейшего изучения 

гражданского права. 

 

11 Методы преподавания и обучения 

1) студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со 

стороны обучающегося;   

2) компетентностно-ориентированное обучение;  

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;   

4) кейс-стади;   

5) метод проектов.   

 

14 Методы оценивания 

Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий, рубежный, 

итоговый. 

Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля проводятся 

отдельно  и учитывают. 

15 Литература 

1. История политических и правовых учений: основные классические идеи [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С. А. Дробышевский. — 3-е изд., доп. — М. : Норма, 2018. — 688 с. – Режим 

доступа:http://znanium.com/go.php?id=814416  

2. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Амаглобели [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 367 c. — 978-5-238-01893-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71200.html 

3. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Амаглобели [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 367 c. — 978-5-238-01893-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71200.htm 

4. Абиль Е. А. История государства и права Республики Казахстан (с древнейших времен до 1992 

года): учебное пособие / Е. А. Абиль. - 2-е изд., перераб. и доп. - Астана: Фолиант, 2009 - 187 с.  

5. Абиль Е. История государства и права Казахстана : курс лекций / Е. Абиль. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - Караганда : Учебная книга, 2005. - 253 с  

http://www.iprbookshop.ru/71200.htm


6. Батыр, К. И. История государства и права зарубежных стран: [учебник для вузов по спец. 

"Юриспруденция"] / Батыр, К. И. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2010. - 574 с  

7. Попова А. В. История государства и права зарубежных стран : краткий курс лекций / А. В. 

Попова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2011. - 186 с. 

8. Аляутдинов, Шамиль Мусульманское право. 1-2 уровни / Шамиль Аляутдинов. - М.: Диля, 2018. 

9. Вайсс, Бернард Дж. Дух мусульманского права / Вайсс Бернард Дж.. - М.: Диля, 2017.  

10. Мехди, Санаи Мусульманское право и политика. История и современость / Санаи Мехди. - М.: 

Садра, 2016.  

11. Мусульманское право. Библиографический указатель. - М.: Марджани, 2016. 

 

 

 

 

 
А:    ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ  АДМИНИСТИРОВАНИЯ 

Код модуля MPZ10 

Название модуля Модуль правовой защиты 

SS 3201 Судебная система \  

OIU3201 Ораторское искусство юриста \  

EGS3201 Этика государственных служащих \  

KM 3201 Критическое мышление 

Разработчики модуля Кафедра “Бизнес, управление и право” 

Продолжительность освоения 

модуля 

Семестр и учебный год 

1квартал 

Язык преподавания и оценивания русский, казахский 

Количество академических 

кредитов1 

5 кредитов 

 

Пререквизиты модуля Уголовное право Республики Казахстан, 

профессиональная этика юриста 

В. Подробная информация об обучении и преподавании 

8 Описание модуля 

   Правоохранительная деятельность, ее основные признаки и понятие, задачи и цели. 

Направления (функции) правоохранительной деятельности. Соотношение 

конституционного контроля, правосудия, организационного обеспечения деятельности 

судов, прокурорского надзора, выявления и расследования преступлений, оказания 

юридической помощи и зашиты по уголовным делам. Особое место конституционного 

контроля и правосудия в системе правоохранительных функций.  

  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. 

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). 

  Изучение курса «Критическое мышление» предусматривает активное освоение 

навыков критического мышления, техник принятия решений, методик подготовки и 

проведения эффективных публичных выступлений. Изучение материала дисциплины 

«Критическое мышление» способствует более глубокому усвоению курсов «Логика», 

«Культурология», «Социология», «Политология», повышению качества подготовки 

студентами курсовых и дипломных работ, служит основой для построения самостоятельной 

образовательной стратегии. 

 

9. Цели модуля 

Ц1 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. Проработка включенных в программу тем дает студенту основные знания 

о судебной власти, правосудии и осуществляющих ее органах, о внутренней организации и 

полномочиях судов, прокурорском надзоре и прокуратуре, организационном обеспечении 

деятельности судов. 

Целями освоения дисциплины «Ораторское искусство юриста» предполагается 

формирование у студентов общих теоретических знаний о государственно-правовых 

явлениях и целостного представления о правовой карте мира; ознакомить с содержанием 

основных правовых семьей; развить у студентов юридическое мышление; воспитать 

уважительное отношение к праву других государств; укрепить в сознании идею 

многообразия, многополярности правовой карты мира. 

 Целью преподавания дисциплины «Этика государственной службы» является 

формирование комплекса теоретических знаний у студентов об этике государственной 

службы, выработка этических норм делового общения государственных служащих, 

разработка и обоснование системы мер по совершенствованию этики государственной 

службы, анализа казахстанской этики государственной службы. 

 Цели изучения дисциплины критическое мышление. Основной целью данного курса 

является формирование у студентов способности к самостоятельному мышлению, что 

предполагает:  

-ознакомление с природой, структурой, функциями критического мышления и 

методами его формирования.  

-обучение использованию методики критического анализа информации для 

повышения эффективности процесса принятия решений.  

-обучение правилам доказательства и опровержения в сфере научной, 

профессиональной и повседневной практики.  

-демонстрация составления алгоритма подготовки и проведения устного 

выступления. 

10 Результаты обучения 

Код Описание РО Код РО 

РО1 В результате изучения дисциплины «Судебная система» студент должен 

знать: 

1 основополагающие теоретические положения судебной системы и 

судебной власти в Республике Казахстан;  

2 демократические принципы правосудия;  

3 назначение и компетенция специализированных судов;  

4 структуру и полномочия Верховного суда РК;  

 



5 организационное обеспечение деятельности судов. 

 

В результате изучения дисциплины «Ораторское искусство юриста» 

должен знать: 

 - научиться оперировать методами сравнительного правоведения;  

- понимать место сравнительного правоведения в системе юридических 

наук;  

- знать понятие и значение сравнения как метода научного познания; 

-овладеть сравнительным методом для решения конкретных научно-

практических правовых проблем национального законодательства;  

- изучить историю сравнительного правоведения, в частности, его 

возникновение и развитие;  

- видеть роль сравнительного правоведения в развитии экономического, 

правового и культурного сотрудничества между народами и государствами;  

- изучить типологию, критерии и классификацию правовых систем 

современности; - научиться ориентироваться в основных правовых семьях 

современности. 

 

В результате изучения дисциплины «Этика государственных служащих» 

должен: 

- придать нравственный характер деятельности государственных 

служащих по осуществлению работы в государственных органах управления;  

- изучение этических и нравственных норм должно наполнить 

деятельность государственных служащих в целом гуманистическим 

содержанием. 

 

В результате изучения дисциплины «Критическое мышление» должен: 

-оперировать понятийно-категориальным рядом, характеризующим 

критическое мышление, отличать критический способ мышления от иных форм 

интеллектуальной деятельности;  

-использовать различные модели критического мышления на практике;  

-формировать установку на критическое мышление, наблюдать за 

собственными интеллектуальными процессами;  

-использовать различные стратегии и методы принятия решений в 

социальной и профессиональной деятельности;  

-осуществлять критический анализ ситуации в процессе принятия 

решений на базе процедур осознания и интерпретации;  

-формулировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам, а также корректно опровергать позицию оппонента. 

11 Методы преподавания и обучения 

1) студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со 

стороны обучающегося;   

2) компетентностно-ориентированное обучение;  

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;   

4) кейс-стади;   

5) метод проектов.   

 

12 Методы оценивания 

Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий, рубежный, 



итоговый. 

Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля проводятся 

отдельно  и учитывают. 

13 Литература 

1. Конституция Республики Казахстан от 30. 08. 1995 г.  

2. Конституционный Закон Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей» от 25. 12. 

2000 г.  

3. Уголовный процессуальный кодекс РК от 13. 12. 1997 г.  

4. Гражданский процессуальный кодекс РК от 13. 07. 1999 г.  

5. Кодекс об административных правонарушениях от 30. 01. 2001 г.  

6. Закон Республики Казахстан «Об адвокатской деятельности» от 5.12. 1997 г.  

7. Закон Республики Казахстан «О государственной защите лиц, участвующих в уголовном 

процессе» от 5. 07. 2000 г.  

8. Указ Президента Республики Казахстан «О мерах по усилению независимости судебной системы 

Республики Казахстан» от 1. 09. 2000 г.  

9. Закон Республики Казахстан «О присяжных заседателях» от 16.01.2006 г.  

10. Закон Республики Казахстан «О государственной службе» от 23.07. 1999 г.  

11. Закон Республики Казахстан «О судебных приставах» от 7.07. 1997 г.  

12. Ивакина Н.Н. Основы судебного красноречия (риторика для юриста). Учебное пособие, 2 

издание. Издательский дом «Юрист», 2007.  

13. Перерва В.В., Грунтовский И.И. Логические основы аргументации: теория и практика/ Учебное 

пособие. – М.: МЮИ, 2011. – 316с.  

14. Поповская Л.В., Лисоченко О.В. Риторика для юристов: основы судебного красноречия: и 

Учебное пособие. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2012.  

15. Риторика: учебник / Под ред. В.Д. Черняк. - М.: Юрайт, 2013. 

16.Конституция Республики Казахстан (принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 

года).  

17.«Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», Послание Президента 

Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана. 31 января 2017. 25  

18. Современное государство для всех: пять институциональных реформ. Выступление Президента 

Республики Казахстан, председателя партии «Нур Отан» Нурсултана Назарбаева на XVI съезде 

партии от 11 марта 2015.  

19. Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана. «Казахстан в 

новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие», 30 ноября 2015.  

20. Статья Главы государства Назарбаева Н. А, «Взгляд в будущее: модернизация общественного 

сознания», 12 апреля 2017.  

21. Современное государство для всех: пять институциональных реформ. Выступление Президента 

Республики Казахстан, председателя партии «Нур Отан» Нурсултана Назарбаева на XVI съезде 

партии от 11 марта 2015. 

22. Введенская Л.А. Деловая риторика. М.: КноРус, 2012.  

23. Введенская Л.А. Риторика и культура речи. Ростов-на-Дону: Феникс, 2008.  

24. Кузнецов И.Н. Бизнес-риторика. М.: Дашков и Ко, 2012. 

 

 

 

 
А:    ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ  АДМИНИСТИРОВАНИЯ 

Код модуля MPPD11 



Название модуля Модуль процессуальных правовых дисциплин 

1) UIP 3202 Уголовное исполнительское право \  

UIS3202 Уголовно исполнительская система \  

OPS 3202 Основы правовой статистики \  

2) Krm 3203 Криминология 

TPIUNZS 3203 Теория и практика исполнения 

уголовных наказаний в зарубежных странах \  

3) Adv3103 Адвокатура 

PrN 3103 Прокурорский надзор 

Разработчики модуля Кафедра “Бизнес, управление и право” 

Продолжительность освоения 

модуля 

Семестр и учебный год 

1квартал 

Язык преподавания и оценивания русский, казахский 

Количество академических 

кредитов 

15 кредитов 

 

Пререквизиты модуля Уголовное право Республики Казахстан, 

Административное право РК, Конституционное право РК 

В. Подробная информация об обучении и преподавании 

8 Описание модуля 

 1)Уголовно-исполнительная политика и ее место в политике государства в сфере борьбы с 

преступностью. Уголовно-исполнительное право – основная форма выражения и 

закрепления уголовно-исполнительной политики. Понятие уголовно-исполнительного 

права. Предмет правового регулирования уголовноисполнительного права. Метод правового 

регулирования уголовноисполнительного права. Принципы уголовно-исполнительного 

права. Наука уголовно- исполнительного права. 

Правовая статистика имеет большое криминологическое, уголовно-правовое, уголовно-

процессуальное, криминалистическое и административно-правовое значение. Во всех этих 

науках широко используются статистические данные и без этих данных они не могут 

успешно развиваться.В результате изучения теории правовой статистики студенты должны 

овладеть знаниями, умениями и навыками, необходимыми для профессионального 

применения в сфере правоохранительной и правоприменительной деятельности. 

Изучение документов, анализ материалов уголовных дел. Опрос как метод 

криминологического исследования. Виды опроса. Анкетирование и требования, 

предъявляемые к составлению анкет. Интервью. Эксперимент в криминологическом 

исследовании. Организация криминологических исследований. План - программа 

исследования. Порядок проведения и обработки результатов криминологического 

исследования. 

2) Уголовно-исполнительная политика: понятие, содержание, субъекты, тенденции 

развития. Уголовно-исполнительное право: история, понятие, содержание, принципы, 

предмет и метод правового регулирования. Нормы уголовно-исполнительного права: 

понятие, виды, структура, особенности. Уголовно-исполнительное законодательство: 

понятие, структура, цели и задачи. Уголовно-исполнительный кодекс: общая 

характеристика, принципы построения, структура. Уголовно-исполнительные 

правоотношения. 

3) 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. Его основой служит Конституция Республики 

Казахстан, принятая 30 августа 1995 г., Конституционное право, Уголовный кодекс РК, 

Уголовно-процессуальный кодекс, Гражданский кодекс РК, Административный кодекс РК, 



Приказы Генерального прокурора РК и иная нормативная база. 

 

9 Цели модуля 

Ц1 Цели изучения дисциплины «Уголовно-исполнительное право» :  

– формирование у студентов глубоких теоретических знаний и привитие на этой 

основе прочных навыков и умений, необходимых им для эффективного выполнения задач, 

возложенных на органы уголовно-исполнительной системы. 

  Цель дисциплины «Уголовно-исполнительное система»  

– подготовка высококвалифицированных специалистов в области юриспруденции, 

умение ими анализировать и применять нормы уголовно-исполнительного права при 

разрешении конкретных ситуаций, формирования научного мировоззрения по вопросам о 

роли и месте уголовно-исполнительных средств в борьбе с преступностью. 

  Основными целями освоения дисциплины «Правовая статистика» являются 

обучение студентов методам получения, накопления, обработки и анализа юридико-

статистической информации для ее использования в практической деятельности и при 

проведении соответствующих теоретических исследований. 

Цель дисциплины криминология  

– формирование у студентов углубленных профессиональных знаний о причинах и 

условиях совершения преступлений, о мерах предупреждения преступности; приобретение 

умений применять соответствующие знания на практике и в ситуациях, имитирующих эту 

деятельность. 

Ц2 Цель  освоения дисциплины:  

- формирование у студентов устойчивых знаний и практических навыков в области 

разработки и реализации правовых норм в сфере уголовно-исполнительных 

правоотношений; обеспечении законности и правопорядка; подготовки к нормотворческой; 

правоприменительной; правоохранительной; экспертно-консультационной деятельности в 

сфере исполнения уголовных наказаний. 

Целью изучения курса "Адвокатура" в высших учебных заведениях является 

получение знаний и навыков по правовым, организационным и тактическим аспектам 

адвокатуры и адвокатской деятельности, её участия в юрисдикционных производствах. 

Ц3  Целью изучения дисциплины Прокурорский надзор Республики Казахстан является 

 формирования комплекса специальных юридических знаний и навыков у студентов и 

применение их на практике;  ознакомление студентов с системой органов прокуратуры, 

правовым статусом и правомочиями прокуратуры РК, с принципами ее организации и 

нормативной базой как основы для эффективной деятельности прокуратуры РК. 

10 Результаты обучения 

Код Описание РО Код РО 

РО1 В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 основные положения уголовно-исполнительной права Республики 

Казахстан;  

 нормы уголовно-исполнительного законодательства для правильного их 

применения при исполнении наказания;  

 знать систему органов и учреждений, исполняющих уголовные 

наказания. 

Уметь: 

 правильно применять нормы уголовно-исполнительного 

законодательства;  

 выработать для практики обоснованные и приемлемые с позиций 

 



соблюдения принципов и норм международного права и Конституции РК пути 

выхода из кризисных ситуаций, возникающих в сфере исполнения уголовного 

наказания. 

РО2 В результате изучения дисциплины студент должен  

- знать правовые основы, принципы, направления адвокатской 

деятельности и понимать назначение адвокатуры и адвокатов для оказания 

юридической помощи физическим и юридическим лицам на профессиональной 

основе;  

- применять нормы законодательства об адвокатской деятельности и 

национального права в соответствующих условиях и в различных сферах 

профессиональной деятельности;  

- осуществлять аналитико-синтетическую деятельность в сфере 

адвокатской деятельности, анализировать и отбирать необходимую информацию 

в сфере деятельности адвокатов;  

- представлять и использовать потенциал печатных и электронных 

средств массовой информации для оказания юридической помощи и 

налаживания связей с общественностью виде диалога, презентаций, 

аналитических отчетов.  

- потребности в личностном и профессиональном самообразовании для 

формирования положительного имиджа адвоката. 

 

РО3 В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: методику подготовки и составлению процессуальных документов  

Уметь: составлять процессуальные документы  

Владеть: навыками подготовки и составлению процессуальных 

документов  

Знать: методику квалификации фактов и обстоятельств  

Уметь: юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства  

Владеть: навыками квалификации фактов и обстоятельств  

Знать: нормативные правовые акты, нормы материального и 

процессуального права  

Уметь: применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности  

Владеть: методикой применения нормативных правовых актов, норм 

материального и процессуального права 

 

 

11 Методы преподавания и обучения 

1) студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со 

стороны обучающегося;   

2) компетентностно-ориентированное обучение;  

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;   

4) кейс-стади;   

5) метод проектов.   

 

12 Методы оценивания 

Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий, рубежный, 

итоговый. 

Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля проводятся 



отдельно  и учитывают. 
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А:    ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ  АДМИНИСТИРОВАНИЯ 

Код модуля PMVOTD12 

Название модуля Предпринимательство и менеджмент в области 

таможенного дела 

NN 2204 Налоги и налогообложение \  

TM2204 Тайм менеджмент \   

HRM2204 HR менеджмент \  

BP2204 Бизнес планирование \  

PP2204 Предпринимательское право 

Разработчики модуля Кафедра “Бизнес, управление и право” 

Продолжительность освоения 

модуля 

Семестр и учебный год 

1квартал 

Язык преподавания и оценивания русский, казахский 

Количество академических 

кредитов 

5 кредитов 

 

Пререквизиты модуля Гражданское право, Гражданское процессуальное право, 

Налоговое право 

В. Подробная информация об обучении и преподавании 

8 Описание модуля 

 При изучении дисциплины «Налоги и налогообложение» рассматриваются вопросы 

теории налогов и теоретических аспектов построения системы налогообложения, 

раскрывается экономическое содержание, функции и принципы налогов, исторические 

этапы становления и развития налогов и налоговой системы Республики Казахстан, 

основные концепции налоговых реформ в стране. 

Данная дисциплина рассматривает и изучает     вопросы: управление временем 

означает эффективное его использование, т.е.производство максимального количества 

важных дел в единицу времени. Как ни один вид деятельности невозможен без 

использования знаний и информации, так невозможно быть успешным, максимально 

http://znanium.com/catalog/product/774631
http://znanium.com/catalog/product/780029
http://znanium.com/catalog/product/943302


самореализоваться без применения на практике основ тайм-менеджмента. 

Данная образовательная программа призвана подготовить специалистов в области HR 

Management, востребованных и конкурентоспособных на рынке труда, способных 

самостоятельно принимать управленческие решения, владеющих навыками 

организаторской работы, обладающих высоким уровнем готовности к реализации основных 

профессиональных функций. HR- менеджер — это специалист по управлению 

человеческими ресурсам. Главная задача этого специалиста — обеспечить бизнес лучшим 

персоналом, способным повысить конкурентоспособность компании создать такие условия 

труда, чтобы люди могли реализовать свои таланты, достигая при этом как свои 

профессиональные цели, так и цели компании. 

9 Цели модуля 

Ц1 Цель преподавания дисциплины «Налоги и налогообложение» – приобретение 

студентами знаний теории налогообложения как эффективного метода государственного 

регулирования экономики, практических навыков по расчету основных видов налогов. 

Целью преподавания дисциплины является: овладение студентами необходимыми 

теоретическими и практическими знаниями в сфере персональной системы целеполагания и 

организации  времени. 

 Цель: Сформировать системный взгляд на систему управления персоналом в 

организации здравоохранения любого типа. 

10 Результаты обучения 

Код Описание РО Код РО 

РО1 В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

-действующую законодательную базу по налогам и налогообложению 

предприятий, организаций, граждан; 

-сущность налогов и принципы современной налоговой системы Республики 

Казахстан; 

-особенности и возможности применения специальных налоговых режимов для 

субъектов малого бизнеса, юридических лиц – сельхозтоваропроизводителей, 

крестьянских (фермерских) хозяйств. 

 
В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- помощь человеку в вопросе организации своего времени, обучение умению 

достигать целей с меньшими потерями энергии и нервов, но за более короткие 

сроки; 

- расстановка приоритетов, планирование, делегирование обязанностей и 

полномочий, ранжирование целей, выявление «хронофагов» и борьба с ними; 

- научиться рационально использовать свой временной ресурс, повысить свою 

эффективность и результативность работы, организовывать процесс труда и 

отдыха. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

1. Сформировать у слушателей современные навыки управленческой 

деятельности.  

2. Выработать системный подход к профессиональной работе с 

персоналом.  

3. Научить проводить аналитическую работу по изучению кадрового 

  



потенциала. 4. Научить планировать и прогнозировать изменения трудового 

потенциала организации, давать оценку текущему состоянию обеспеченности 

кадрами.  

5. Научить разрабатывать кадровые процедуры найма, оценки, 

социальной адаптации, развития и мотивации персонала. 

 

11 Методы преподавания и обучения 

1) студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со 

стороны обучающегося;   

2) компетентностно-ориентированное обучение;  

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;   

4) кейс-стади;   

5) метод проектов.   

 

12 Методы оценивания 

Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий, рубежный, 

итоговый. 

Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля проводятся 

отдельно  и учитывают. 
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А:    ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ  АДМИНИСТИРОВАНИЯ 



Код модуля MSYuD13 

Название модуля Модуль специальных юридических дисциплин 

1) TD 3302 Теория доказательств \  

TUN 3302 Теория уголовных наказаний \  

Usp 3302 Уголовное судопроизводство \  

2) Sed 4101 Судебная медицина 

YuP 4101Юридическая психиатрия 

2) PP 3401Производственная практика 

Разработчики модуля Кафедра “Бизнес, управление и право” 

Продолжительность освоения 

модуля 

Семестр и учебный год 

1квартал 

Язык преподавания и оценивания русский, казахский 

Количество академических 

кредитов 

13 кредитов 

 

Пререквизиты модуля Уголовное право, уголовное процессуальное право, 

уголовное исполнительное право 

В. Подробная информация об обучении и преподавании 

8 Описание модуля 

 1)Уголовный процесс как система правоотношений. Понятие уголовно – 

процессуального доказывания. Уголовно – процессуальное доказывание – центральная 

часть уголовного процесса. Понятие доказательственного права. Соотношение 

доказательственного права и уголовно – процессуального доказывания. Принципы и 

источники доказательственного права. Нормы доказательственного права. 

Дисциплина «Уголовное право» нацелена: на овладение студентами приемами и 

способами, использующимися для познания предмета уголовного права (Общей и 

Особенной частей), создание информационнологической базы для анализа уголовно-

правовых норм и получение научных результатов. 

Содержание курса – студент должен иметь представление: 

 о месте и роли уголовного процессуального права в системе права;  

 о содержании уголовно-процессуальной нормы регулирования;  

 о процессуальных обязанностях участников уголовного процесса; уметь 

использовать теоретические знания в практической дисциплине. 

 

Дисциплина «Судебная медицина» является одной из значимых дисциплин 

специализации в подготовке юриста. Это обусловлено тем, что в процессе раскрытия и 

расследования преступлений против личности значительная роль принадлежит судебной 

экспертизе и в частности - судебно-медицинской экспертизе. Следователь, судья, прокурор, 

адвокат, работники дознания и оперативно-розыскных подразделений должны иметь 

основательную подготовку по судебной медицине. Без нее невозможно правильно и в 

должном объеме ставить вопросы судебно-медицинскому эксперту, понимать и оценивать 

выводы заключения судебно-медицинского эксперта как доказательство. 

 

2) Судебная 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. Судебно-правовая реформа в России к числу 

приоритетных направлений относит защиту прав и свобод человека. 

3) Практика - вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков, компетенций в процессе выполнения 



определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

9 Цели модуля 

Ц1 Целью дисциплины является формирование у студента системы знаний об основных 

теоретических и практических проблемах уголовно-процессуального доказывания. 

Цель дисциплины – углубление знаний студентов в теории назначения уголовного 

наказания на основе соответствующих правил, разработанных для правоприменительной 

деятельности. 

Цель дисциплины – углубленное изучение правоотношений в сфере деятельности 

специальных органов государства по возбуждению, расследованию, судебному 

рассмотрению и разрешению уголовных дел 

Цели дисциплины: изучение данной дисциплины состоит в привитии студентам 

более углубленных теоретических знаний, касающихся научного изучения судебной 

медицины, практических навыков, необходимых для профессионального выполнения 

выпускникам служебных обязанностей в сфере профессиональной деятельности. 

Ц2 Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с основами общей и 

судебной психиатрии, а также судебно-психиатрической экспертизы. 

Ц3  Цель производственной практики - профессионально-компетентностная подготовка 

обучающихся к самостоятельной профессиональной деятельности посредством 

формирования навыков и иных компетенций, опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности в реальных условиях. 

10 Результаты обучения 

Код Описание РО Код РО 

РО1 В результате изучения дисциплины «Теория доказательства» студент 

должен  

Знать: нормативные правовые акты, нормы материального и 

процессуального права Уметь: применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

Владеть: методикой применения нормативных правовых актов, норм 

материального и процессуального права. 

В результате изучения дисциплины «Теория уголовных наказаний» 

студент должен 

Знать:  

- общие и специальные правила назначения наказания судом.  

Уметь:  

- выделять главное от второстепенного при назначении уголовного 

наказания.  

Владеть:  

- навыками юридической оценки применяемого наказания за содеянное 

виновными лицами. 

В результате изучения дисциплины «Уголовное судопроизводство» 

студент должен 

Знать: 

– перспективы развития современного уголовно-процессуального права 

те изменения, которые происходят в законодательстве в связи с проводимой 

судебной реформой и понимать функции уголовного процесса в уголовном 

судопроизводстве;  

– применять законодательно закреплённые методы проведения 

предварительного расследования и судебного разбирательства в различных 

сферах профессиональной деятельности;  

  



–осуществлять аналитико-синтетическую деятельность в оценке 

собранных доказательств при расследовании и судебном разбирательстве и 

формулировать на этой основе процессуальные решения;  

– представлять проведение процессуальных действий на всех стадиях 

уголовного процесса, не нарушая при этом установленных Конституцией РК 

законных прав и свобод человека и гражданина;  

– иметь потребность в личностном развитии и профессиональном 

самообразовании. 

В результате изучения дисциплины «Судебная медицина» студент должен 

Знать: уровни судебно-медицинских и судебно психиатрических 

методологий исследований и характерные для них научные категории и методы 

познания; соотношение и связь методов научного и практического исследования; 

способы повышения эффективности собственной деятельности.  

Уметь: на основе знаний закономерностей преступной деятельности 

выдвигать версии; оценивать сложившуюся ситуацию, творчески интерпретируя 

ее, применять в раскрытии и расследовании преступления нестандартные 

подходы.  

Владеть: основами и способами повышения эффективности собственной 

деятельности. 

РО2 В результате изучения дисциплины «Юридическая психиатрия» студент 

должен 

Знать: правовую систему судебной психиатрии в КЗ, границы 

компетенции различных видов судебно-психиатрических экспертиз.  

Уметь: анализировать и оценивать объем и содержание основных 

категорий и других понятий права при осуществлении судебно-психиатрической 

экспертизы, правильно назначить необходимый вид судебно-психиатрической 

экспертизы соответствующий имеющейся юридической ситуации.  

Владеть: навыками интерпретации результатов судебно-психиатрической 

экспертизы в правоприменительной и правоохранительной деятельности, 

навыками правильного использования результатов судебно-психиатрической 

 

РО3 По итогам прохождения производственной практики студент должен: 

Знать законодательство, регулирующее общественные отношения в сфере 

профессиональной деятельности; содержание и особенности будущей 

профессии; основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук, используемых при решении социально-значимых задач; 

сущности социально-значимых проблем, существующих в сфере 

профессиональной деятельности;  

Уметь разрабатывать проекты юридических документов в соответствии с 

профилем профессиональной деятельности; осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры; принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства; выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению; правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации; давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных 

видах юридической деятельности;  

Владеть навыками поиска нормативных и других правовых актов, 

регулирующих общественные отношения в соответствующей области 

профессиональной деятельности; принятия решений и совершения юридических 

 



действий в точном соответствии с законом; навыками использования 

законодательства на этапах подготовки, принятия, реализации и контроля 

исполнения решений в аппаратах органов государственной власти, органов 

управления организации, предприятий и учреждений; навыками подготовки 

юридических документов; навыками по квалифицированному толкованию 

различных правовых актов. 

11 Методы преподавания и обучения 

1) студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со 

стороны обучающегося;   

2) компетентностно-ориентированное обучение;  

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;   

4) кейс-стади;   

5) метод проектов.   

 

12 Методы оценивания 

Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий, рубежный, 

итоговый. 

Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля проводятся 

отдельно  и учитывают. 
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А:    ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ  АДМИНИСТИРОВАНИЯ 

Код модуля MPZ14 

Название модуля Модуль правовой защиты 

Ovd 3402 Органы внутренних дел \  

POZS3402Правоохранительные органы зарубежных стран 

Разработчики модуля Кафедра “Бизнес, управление и право” 

Продолжительность освоения 

модуля 

Семестр и учебный год 

1квартал 

Язык преподавания и оценивания русский, казахский 

Количество академических 

кредитов 

5 кредитов 

 

Пререквизиты модуля Уголовное право РК, Уголовное-процессуальное право РК, 

Правоохранительная деятельность 

В. Подробная информация об обучении и преподавании 

8 Описание модуля 

 Общая характеристика данной модули: обеспечение студентов-юристов базовыми 

знаниями о правоохранительной деятельности государственных и негосударственных 

учреждений, которые призваны ее осуществлять. Будущим юристам необходимо иметь 

представление о том, какими функциями наделены эти учреждения, как они их 

выполняют, как взаимодействуют друг с другом, иными государственными и 

общественными организациями, каково их социальное предназначение. Дисциплины 

позволяют ознакомиться с устройством, организацией, характером деятельности судов, 

прокуратуры, полиции и других правоохранительных органов.   

11. Цели модуля 

Ц1 Целью преподавания дисциплины являются изучение основных понятий и системы 

правоохранительных органов в Республике Казахстан и зарубежных стран, формирование 

у студентов четкого представления о принципах и объемах взаимодействия структурных 

элементов системы правоохранительных органов друг с другом и иными 

государственными и общественными структурами. 

9 Результаты обучения 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/


Код Описание РО Код РО 

РО1 В результате изучения модуля  студент должен  

Знать:  

-принципы и институты правоохранительных органов, нормативно 

правовые акты регламентирующие деятельность правоохранительных 

органов; 

-основные закономерности возникновения, развития и 

функционирования правоохранительной системы. 

Уметь:  

-оперировать и различать функции правоохранительных органов; 

-анализировать, толковать и правильно применять нормы 

законодательства, принимать решения и совершать юридические действия в 

соответствии с законом, правильно составлять и оформлять юридические 

документы . 

Владеть:  

-методами толкования нормативных правовых актов 

регламентирующие деятельность правоохранительных органов; 

- юридической терминологией в области правоохранительной 

деятельности, навыками работы с правовыми актами, навыками правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности. 

 

10 Методы преподавания и обучения 

1) студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со 

стороны обучающегося;   

2)компетентностно-ориентированное обучение;  

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;   

4) кейс-стади;   

5) метод проектов.   

 

14 Методы оценивания 

Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий, рубежный, 

итоговый. 

Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля проводятся 

отдельно  и учитывают. 

15 Литература 

1. Правоохранительные органы России [Текст] : учебник для бакалавров / под общ. ред. 

В.П.Божьева, Б.Я.Гаврилова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2014. - 381 с. - 

(Бакалавр. Базовый курс).  

2. Правоохранительные органы России [Текст]. - : учебник для академического бакалавриата / под 

общ. ред. В.П. Божьева, Б.Я. Гаврилова. – 5-е изд., перераб и доп. – М.: Юрайт, 2015. – 381 с. 

3. Гриценко А.В. Правоохранительные органы Российской Федерации. Учебник для бакалавров 

[Электронный ресурс]/ А.В. Гриценко - М.:Издательство Юрайт, 2016 – 357с. 

http://www.urait.ru/catalog/pechatnye_izdaniya/36373/ 

4. Гуценко К.Ф. Правоохранительные органы России [Текст] .— 9-е изд., перераб. и доп .— М. : 

Зерцало-М, 2014 .— 496 с.  

5. Правоохранительные органы России [Текст]. - / Под ред. В.П. Божьева .— 3-е изд., перераб. и 

доп .— М. : ЮРАЙТ, 2014 .— 333 с. 

http://www.urait.ru/catalog/pechatnye_izdaniya/36373/


 

 

 

 
А:    ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ  АДМИНИСТИРОВАНИЯ 

Код модуля MRDK15 

Название модуля Модуль развития деловых компетенций 

1) GSU 4102 Государственная служба и управление \ 

MGS 4102 Медиация в правовой системе  

2) TSTDP 4103 Организация государственной службы 

\ GMU 4103 Государственное и местное управление 

Разработчики модуля Кафедра “Бизнес, управление и право” 

Продолжительность освоения 

модуля 

Семестр и учебный год 

1квартал 

Язык преподавания и оценивания русский, казахский 

Количество академических 

кредитов 

10 кредитов 

 

Пререквизиты модуля Гражданское право РК, Административное право РК 

В. Подробная информация об обучении и преподавании 

8 Описание модуля 

 1. 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. 

На всех уровнях управления, во всех звеньях хозяйствования возрастает роль 

специалистов, умеющих постоянно соотносить текущую работу с перспективами, 

принимать оптимальные решения. На основе укрепления государственной власти, 

создания эффективной системы управления Казахстан сможет построить динамично 

развивающуюся социально ориентированную экономику. 

2. Предметом изучения этой дисциплины является организация государственной и 

местной службы в Республике Казахстан. В ее сферу входит изучение следующих 

вопросов: роль и значение институтов государственной и муниципальной службы в 

демократическом государстве; взаимосвязь государственной гражданской и 

муниципальной службы; организация государственной службы в зарубежных странах; 

кадровая политика и кадровая работа в системе государственной гражданской и 

муниципальной службы; основы правового статуса государственного гражданского и 

муниципального служащего; система должностей на государственной гражданской службе 

и принципы должностного роста; требования к служебному поведению государственного 

гражданского и муниципального служащего; конфликт интересов на государственной 

гражданской службе; основные этапы прохождения государственной гражданской и 

муниципальной службы. 

9 Цели модуля 

Ц1 Целью преподавания дисциплины является изучение сущности, методов, 

организации, принципов и механизмов государственного управления экономикой и 

развитием социальной сферы. 

Ц2 Целями освоения дисциплины  являются формирование профессиональных 

компетенций, формирование комплексов знаний, умений и владений о сущности и 



основных институтах управления государством государственной и муниципальной 

службой, главных направлениях реализации его регулятивной функции. 

10 Результаты обучения 

Код Описание РО Код РО 

РО1 В результате изучения модуля  студент должен  

-иметь целостное представление о государстве как субъекте 

управления в условиях формирования и функционирования смешанной 

экономики, понимать сущность государственного управления как области 

академической науки, ознакомиться с научными школами в области 

государственного управления;  

-понимать сущность государственного управления как вида 

профессиональной деятельности, видеть сходства и различия между 

государственным управлением и управлением бизнесом,  

-иметь комплексное представление о системе государственного 

управления и понимать сущность ее составляющих: процесс, цели, функции 

принципы, методы, органы, кадры государственного управления;  

-знать принципы, механизм, специфику использования основных 

инструментов реализации государственной экономической политики на 

разных уровнях управления, усвоить механизм функционирования 

государственной власти, уметь разбираться в структуре системы органов 

управления на всех уровнях, знать основные политические и социально-

экономические институты, влияющие на принятие и исполнение 

управленческих решений;  

-владеть навыками работы основными инструментами 

государственного управления. 

 

РО2 В результате изучения модуля  студент должен  

Знать: особенности формирования общественного мнения; 

характеристики имиджа государственной и муниципальной службы  

Уметь: уметь реализовывать профессиональную деятельность в 

соответствии с требованиями к имиджу государственной и муниципальной 

службы; уметь содействовать формированию общественного мнения  

Владеть: навыками продвижения имиджа государственной и 

муниципальной службы; технологиями формирования общественного 

мнения 

 

10 Методы преподавания и обучения 

1) студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со 

стороны обучающегося;   

2)компетентностно-ориентированное обучение;  

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;   

4) кейс-стади;   

5) метод проектов.   

 

11 Методы оценивания 

Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий, рубежный, 

итоговый. 

Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля проводятся 

отдельно  и учитывают. 



13 Литература 

1. Местное самоуправление и муниципальное управление [Электронный ресурс] : учебник / А. 

П. Горбунов [и др.] ; ред. А. С. Прудников, М. С. Трофимов. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Юнити-Дана, 2015. – 543 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115 017 

2. Моисеев, А. Д. Муниципальное управление [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Д. 

Моисеев [и др.]. – Москва : Юнити-Дана, 2015. – 159 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116 721 

3. Охотский, Е. В. Теория и механизмы современного государственного управления в 2 ч. Ч. 1 

[Электронный ресурс] : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. В. 

Охотский. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2018. – 367 с. – Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/bcode/434313 

4. Охотский, Е. В. Теория и механизмы современного государственного управления в 2 ч. Ч. 2 

[Электронный ресурс] : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. В. 

Охотский. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2018. – 299 с. – Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/bcode/434314 

5. Пикулькин, А. В. Система государственного управления [Электронный ресурс] : учебник / 

А. В. Пикулькин. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2015. – 640 с. – Режим 

доступа: 

6. Кленов, С. Н. Теория и механизмы современного государственного управления 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / С. Н. Кленов, П. Е. Кричинский. – Рязань : РГУ, 

2013. – 292 с. – Режим доступа: http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/handle/123456789/ 1349 

7. Кричинский, П. Е. Основы социального государства [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / П. Е. Кричинский, О. С. Морозова; РГУ имени С. А. Есенина. – Рязань : РГУ, 

2013. – 136 с. – Режим доступа: http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/handle/123456789/ 1350 

 

 

 

 

 

 
А:    ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ  АДМИНИСТИРОВАНИЯ 

Код модуля PDTO16  

Название модуля Правоохранительная деятельность таможенных 

органов 

1) OPRD 4201 Оперативно-розыскная деятельность \ 

PSE 4201 Преступления в сфере экономики \  

KPКоррупционные преступления 

Kri 4201 Криминалистика \  

PS 4201 Правовая статистика 

2) EP 4202Экономичекские преступления 

Разработчики модуля Кафедра “Бизнес, управление и право” 

Продолжительность освоения 

модуля 

Семестр и учебный год 

1квартал 

Язык преподавания и оценивания русский, казахский 

Количество академических 

кредитов 

13 кредитов 

 

https://biblio-online.ru/bcode/434313
https://biblio-online.ru/bcode/434314


Пререквизиты модуля Уголовное право РК, Уголовное процессуальное право РК, 

Криминология 

В. Подробная информация об обучении и преподавании 

8 Описание модуля 

 1. 1) 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. Оперативно-

розыскная деятельность входит в число самостоятельных функций органов уголовной 

юстиции. В этой связи необходимо отметить, что знание основ оперативно-розыскной 

деятельности и умение применять ее возможности в уголовном судопроизводстве 

необходимое условие профессиональной подготовки работников правоохранительных 

органов, судей, адвокатов. 

        2) Преподавание учебной дисциплины «Криминалистика» имеет интегративный 

характер и направлено на формирование у студентов системы знаний, умений и навыков, 

необходимых для профессиональной деятельности в правоохранительной и 

правоприменительной сфере. 

2. Дисциплина посвящена подробному изучению составов преступлений, посягающих на 

порядок осуществления хозяйственной или иной экономической деятельности в РR. В 

рамках дисциплины рассматривается комплекс вопросов, касающийся экономической 

преступности. 

9 Цели модуля 

Ц1 1. 1)Целью изучения курса является усвоение обучаемыми на основе уже 

имеющихся базовых знаний общеюридических и профилирующих дисциплин, правовых и 

теоретических основ, содержания и принципов ОРД, ее роли в решении задач уголовно-

правовой политики государства, а также частных вопросов борьбы с преступностью при 

соблюдении прав и свобод человека и гражданина. 

       2) Цель обучения состоит в развитии у студентов личностных качеств и 

формировании системы знаний, умений и навыков, необходимых для профессиональной 

деятельности по обеспечению законности, правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства; по раскрытию и расследованию правонарушений. 

 

Ц2 Цели изучения дисциплины: изучение экономической преступности как 

негативного явления, существующего в обществе, имеющего свои закономерности 

возникновения и развития, требующего специфических и многообразных форм борьбы с 

ним. 

10 Результаты обучения 

Код Описание РО Код целей 

РО1 1. 1)В результате изучения данной дисциплины студент должен: 

Знать:  

 понятие оперативно-розыскной деятельности; содержание науки об 

оперативно-розыскной деятельности (оперативно-розыскной теории);  

 понятие, пределы и уровни правового регулирования 

оперативнорозыскной деятельности; соотношение оперативно-розыскной, 

уголовнопроцессуальной, уголовно-исполнительной, и уголовно-розыскной 

деятельности;  

 понятие и правовое положение субъектов оперативно-розыскной 

  



деятельности; 

–сущность и содержание материально-правовых оснований для 

заведения дел оперативного учета;  

 порядок осуществления прокурорского надзора за исполнением 

законов в оперативно-розыскной деятельности;  

 основы организации взаимодействия между оперативными 

подразделениями и следователями в ходе оперативно-розыскной и 

уголовнопроцессуальной деятельности;  

 условия использования в уголовном судопроизводстве данных, 

полученных в результате оперативно-розыскной деятельности;  

 основные положения правового регулирования оперативно-

розыскных мероприятий, включая ограничивающие конституционные права 

человека и гражданина;  

 основные положения вневедомственного контроля за реализацией 

законодательства в области оперативно-розыскной деятельности;  

 базовые положения международного сотрудничества в области 

уголовного розыска. 

2) Знать:  

- теоретические основы раскрытия и расследования преступлений; - 

уголовно-правовую и криминалистическую, характеристику отдельных 

видов преступлений;  

- технико-криминалистические средства и методы,  

- тактику производства следственных действий; формы и методы 

организации раскрытия и расследования преступлений;  

- методику раскрытия и расследования преступлений отдельных видов 

и групп.  

Уметь:  

- устанавливать исходя из материальной обстановки на месте 

происшествия, способ действий преступника и сведения о его личности; 

выдвигать и проверять версии по делу;  

- применять технико-криминалистические средства и методы;  

- правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при 

назначении судебных экспертиз и предварительных исследований, 

анализировать и правильно интерпретировать содержание заключений 

эксперта (специалиста); 

Владеть: 

- навыками применения техникокриминалистических средств и 

методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных 

доказательств, исследования, оценки и использования доказательств, 

применения тактики и методики раскрытия и расследования преступлений. 

РО2 Знать: особенности государственного и правового развития 

Казахстана; основные положения науки уголовного права, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений в отрасли уголовного права.  

Уметь: выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения.  

Владеть: навыками реализации норм уголовного права. 

 

11 Методы преподавания и обучения 

1) студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со 

стороны обучающегося;   

2) компетентностно-ориентированное обучение;  



3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;   

4) кейс-стади;   

5) метод проектов.   

 

12 Методы оценивания 

Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий, рубежный, 

итоговый. 

Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля проводятся 

отдельно  и учитывают. 

13 Литература 

1 Сысалов М. П. Оперативно-розыскная деятельность в Республике Казахстан: учебное 

пособие / М. П. Сысалов. - Алматы: Данекер, 2010. - 380 с 

2 Сысалов, М. П. Основы оперативно-розыскной деятельности: учебник / Сысалов, М. 

П. - Алматы: Юридическая литература, 2007. - 338 с 

3 Гинзбург А. Я., Григорьев В. И., Алесковский С. Ю. Основы оперативно-розыскной 

деятельности. Учебно-практическое пособие. - Алматы: ТОО "Аян әдет", 2008. – 277 с. 

4 Смоленский М. Б. Прокурорский надзор : [учебник для вузов по спец. 

"Юриспруденция"] / М. Б. Смоленский. - М. : Дашков и К : Академцентр, 2012 

5  *Балашов, Д. Н. Криминалистика : учебник для вузов / Д. Н. Балашов, Н. М. Балашов, 

С. В. Маликов. — М.: ИНФРА-М, 2009.  

6. *Драпкин, Л. Я. Криминалистика : учебник для вузов / Л. Я. Драпкин, В. Н. 

Карагодин. — М.: Проспект, 2011.  

7. *Криминалистика : учебник для вузов / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. 

Корухов, Е. Р. Россинская; под ред. Р. С. Белкина.— М.: Норма, 2008.  

8. *Криминалистика : учебник для вузов / В. В. Агафонов и др. ; под общ.ред. А. Г. 

Филиппова. — М.: Юрайт, 2010. 

8. *Яблоков, Н. П. Криминалистика : учебник для вузов / Н. П. Яблоков. —М.: НОРМА, 

2013. 

9. Григорьева, Н.Л. Опыт зарубежных стран в противодействии легализации денежных 

средств или иного имущества, полученных преступным путем [Электронный ресурс]: проблемы и 

перспективы / Н. Л. Григорьева // Вестник Челябинского государственного университета. — 2012. 

— № 29. — С. 75-80. **  

10. Никулочкин, Е.О. Понятие и структура комплексной методики расследования 

преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных от незаконного оборота 

наркотических средств [Электронный ресурс] / Е. О. Никулочкин // Вестник Челябинского 

государственного университета. — 2011. — № 29. — С. 85-88.**  

11. Русанов Г.А. Преступления в сфере экономической деятельности: учебное пособие / 

Г.А. Русанов. – М.: Проспект, 2011. - 264 c.  

12. Тюнин В.И. Преступления в сфере экономической деятельности: 

учебнопрактическое пособие / Тюнин В.И. - М.: Юрлитинформ, 2012. - 384 c. *  

13. Мажитова, С. Р. Проблемы применения правоохранительными органами некоторых 

оценочных категорий главы 22 Уголовного кодекса Российской Федерации [Электронный ресурс] / 

С. Р. Мажитова // Вестник Челябинского государственного уни верситета. — 2012. — № 1. — С. 

75-79. — (Проблемы укрепления законности и правопорядка). 

 

 

 



 

 

 
А:    ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ  АДМИНИСТИРОВАНИЯ 

Код модуля MTD17 

Название модуля Международная таможенная  деятельность 

1) IGPZS 4203 История государства и права зарубежных 

стран 

MPP 4203 Международное публичное право 

MChP 4203 Международное частное право 

2) MP4204 Международное право 

Разработчики модуля Кафедра “Бизнес, управление и право” 

Продолжительность освоения 

модуля 

Семестр и учебный год 

1квартал 

Язык преподавания и оценивания русский, казахский 

Количество академических 

кредитов 

13 кредитов 

 

Пререквизиты модуля Программа среднего образования 

В. Подробная информация об обучении и преподавании 

8 Описание модуля 

 В Стратегии развития Казахстана «Казахстан – 2030» записано, что Казахстан 

проводит многовекторную внешнюю политику, направленную на налаживание тесного и 

эффективного взаимодействия с мировым сообществом. Международное право содействует 

осуществлению внешней политики государств, в том числе и Республики Казахстан. 

Международное право является одной из важных дисциплин, предусмотренных 

государственным общеобязательным стандартом образования по специальностям 

«Юриспруденция» и «Таможенное дело», для изучения студентами высших учебных 

заведений и факультетов. 

9 Цели модуля 

Ц1 Целью изучения дисциплины является уяснение студентами значения норм и принципов 

международного права, регулирующих особый вид межгосударственных отношений, теории 

и практики международного права, приобретении ими навыков применения норм 

международного права. 

10 Результаты обучения 

Код Описание РО Код РО 

РО1 В результате изучения курса «Международное право» студент должен: 

Знать: 

- важнейшие положения и выводы теории международного публичного 

права  

- сущность и содержание системы международно – правовых 

отношений;  

- структуру и содержание основных отраслей международного 

публичного права;  

Уметь: 

- самостоятельно характеризовать, оценивать сущность 

международноправовых явлений и проблем;  

- давать первичные представления об основных положениях теории 

 Ц1 



международного публичного права;  

- ориентироваться в системе, структуре международного публичного 

права, использовать грамотно нормативные правовые акты в возможной 

профессиональной деятельности в данной сфере. 

11 Методы преподавания и обучения 

1) студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со 

стороны обучающегося;   

2) компетентностно-ориентированное обучение;  

3) ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;   

4) кейс-стади;   

5) метод проектов.   

 

12 Методы оценивания 

Содержание учебного процесса включает следующие виды контроля: текущий, рубежный, 

итоговый. 

Текущий и два рубежных контроля (РК1 и РК2) по всем составляющим модуля проводятся 

отдельно  и учитывают. 

15 Литература 

1 Звеков В.В.Международное право.- М., 1999. 

2 Ушаков Н.А.Международное право. - М., 2000. 

3 Игнатенко М.А.Международное право. - М., 1998. 

4 Лукашук И.И. Международное право. - М., 2000. 

6 Лукашук И.И. Шинкарецкая Г.Г. Международное право. – М., 2000. 

7 Кулжабаева Ж.О. Международное публичное право. – А., 2002. 

8 Сборник международных конвенций Республики Казахстан. – автор-составитель 

К.К.Сарсембаев.-А.,1997 

9 Сборник документов по международному праву. – под ред. К.К.Токаева.- А.,1998. 

10 Сафонова О.Н. Соотношение международного права и национального права Республики 

Казахстан. –А.,2002. 

11 Тункин Г.И. Теория междуна-родного права.- М.,2000. 

12 БлищенкоИ.П. Дипломатичес-кое право. – М.1990. 

13 Токаев К.К. ООН:полвека служения миру. – А.,1995. 

14 Сарсембаев М.А Международ-но-правовые отношения госу-дарств Центральной Азии. – 

А.,1995. 

15 Ержанов Т.К. Международно-правовой статус континентальных государств. – А.,2003. 

 

 

 

 

 

 

6.МАТРИЦА КОРРЕЛЯЦИИ 



результатов обучения по образовательной программе в целом с формируемыми 

компетенциями (результатами обучения составляющих компонентов) 

 

№ Наименование 

дисциплины  

Формируемые  результаты  

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

1 Современная 

история Казахстана 

+            

2 Философия +            

3 Политология и 

социология 

+            

4 Культурология +            

5 Психология +            

6 Этнополитика и 

межнациональные 

отношения в РК 

+            

7 Религиоведение +            

7 Основы права +            

8 Вечная страна +            

9 Краеведение +            

10 Информационно-

коммуникационные 

технологии (на англ. 

языке) 

            

11 Казахский (русский) 

язык 

            

12 Иностранный язык             

13 Физическая культура             

14 Теория государства и 

права 

  + + +        

15 Профессиональная 

этика юриста 

  +  +      +  

16 Юридическое 

делопроизводство на 

государственном 

языке 

  +          

17 Введение в 

специальность 

            

18 Учебно 

ознакомительная 

практика 

            



19 Конституционное 

право Республики 

Казахстан 

   + +   +     

20 Административное 

право Республики 

Казахстан 

 +         +  

21 Трудовое право РК     +    +  +  

22 Робототехника          +   

23 Инжиниринг          +   

24 3D моделировние          +   

25 IT-консальтинг          +   

26 Интернет технологии          +   

27 Современные 

компьютерные 

технологии 

         +   

28 IT управление          +   

29 Современные IT-

программы 

         +   

30 Гражданское право 

Республики 

Казахстан (Общая 

часть) 

   +    +   +  

31 Гражданское право 

Республики 

Казахстан  

(Особенная часть) 

   +    +   +  

32 Уголовное право 

Республики 

Казахстан (Общая 

часть) 

    +    +  +  

33 Уголовное право 

Республики 

Казахстан 

(Особенная часть) 

    +    +  +  

34 Проблемы 

квалификации 

экономических 

преступлений 

     +       

35 Основы 

квалификации 

преступлений 

            

36 Производственная 

практика 

 +  + +        

37 История правовых 

политических 

   +  +       



учений 

38 История государства 

и права 

 + + + +        

39 Римское право       + + +    

40 Мусульманское 

право 

            

41 Судебная система             

42 Ораторское 

искусство юриста 

            

43 Этика 

государственных 

служащих 

 +  +       +  

44 Уголовное 

исполнительское 

право 

    +   + +  +  

45 Уголовно 

исполнительская 

система 

  + +         

46 Основы правовой 

статистики 

   + +  +      

47 Криминология     + +       

48 Теория и практика 

исполнения 

уголовных наказаний 

в зарубежных 

странах 

      + + +    

49 Адвокатура   + + +        

50 Прокурорский 

надзор 

  +        +  

51 Налоги и 

налогообложение 

   + +  +      

52 Тайм менеджмент    + +        

53 HR менеджмент    + +        

54 Бизнес планирование  +           

55 Предпринимательско

е право 

 +           

56 Теория 

доказательств  

            

57 
Теория уголовных 

            



наказаний 

58 Уголовное 

судопроизводство  

  +     +   +  

59 Судебная медицина             

60 Юридическая 

психиатрия 

            

61 Правоохранительные 

органы Республикик 

Казахстан 

   +  +       

62 Органы внутренних 

дел 

            

63 Оперативно-

служебная 

деятельность  

            

64 Правоохранительные 

органы зарубежных 

стран 

            

65 Государственная 

служба и управление  

   + +   +     

66 Медиация в 

правовой системе 

            

67 Организация 

государственной 

службы 

            

68 Государственное и 

местное управление 

   + +   +     

69 Оперативно-

розыскная 

деятельность 

            

70 Преступления в 

сфере экономики 

    +   +   +  

71 Криминалистика             

72 Правовая статистика             

73 Экономичекские 

преступления 

    +   +   +  

74 История гоударства 

и права зарубежных 

стран 

            

75 Международное 

публичное право 

  +  + +       

76 Международное 

частное право 

  +  + +       



 

 

 

 

 

 

 

77 Международное 

право 

  +  + +       

78 Программы 

уровневого изучения 

английского языка 

(UpperIntermidiate, 

Advance, Proficiency) 

           + 

79 Практика устной и 

письменной речи 

английского языка 

           + 

80 Международные 

стандартизированны

е языковые курсы 

           + 

81 Предпроизводственн

ая практика. 

            

82 Написание и защита 

дипломной работы 

(проекта) или 

подготовка и сдача 

комплексного 

экзамена 
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