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1. Паспорт образовательной программы

1.1 Цель образовательной программы
Образовательная программа специальности 5ВОЗ01 00-Юриспруденция имеет своей 

целью развитие у  студентов таких качеств личности, как ответственность, чувство долга, 
гражданственность, патриотизм, уважение прав человека и норм закона, стремление к 
саморазвитию и раскрытию своего творческого потенциала, владение культурой мышления, 
сознание социальной значимости юридической профессии, способность принимать 
организационные решения в различных социальных ситуациях и готовность нести за них 
ответственность, а также формирование общекультурных (общенаучных, социальных, 
информационных и др.) компетенций.

Целью подготовки бакалавриата по названным направлениям является также 
формирование профессиональных компетенций, таких как способность участвовать в 
разработке нормативных правовых актов; способность квалифицированно толковать и 
применять нормативные правовые акты; выполнять должностные обязанности по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства; 
выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения; осуществлять 
предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие 
их совершению; принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации по вопросам права; принимать в ходе профессиональной деятельности 
оптимальные управленческие решения; осуществлять правовое воспитание; владеть навыками 
использования современных информационных технологий и компьютерной техники при работе 
с нормативными правовыми документами.

1.2 Перечень квалификаций и должностей
Выпускнику по данной образовательной программе присваивается академпческшг 

степень - Бакалавр права по специальности «5ВОЗ0100 Юриспруденция»
Бакалавры права владеют следующими ключевыми компетенциями в области:
1) родного языка (казахского/русского языка)

способен выражать и понимать понятия, мысли, чувства, факты и мнения в 
области права в писсьменной и устной формах, а также взаимодействовать лингвистически 
соотвествующим образом и творчески во всем многообразии общественных и культурных 
контекстов: во время учебы, на работе, дома и на досуге.

2) иностранных языков
владеет основными навыками коммуникации на казахском, русском, английском и 

немецком языке: способен понимать, выражать и толковать понятия, мысли, чувства, 
факты и мнения в области права как в устной так и в письменной форме в соотвествующем 
ряде социальных и культурных контекстов. Имеет навыки медиации и межкультурного 
понимания.

3) компьютерной подготовки
способен уверенно и критично использовать современные информационные 

технологии для работы, досуга и коммуникаций , имеет навыки использования
компьютера для восстановления, оценки, хранения, производства, презентации и обмена 
информацией, для общения и участия в сотрудничающих сетях с помощью Интернета в сфере 
профессиональной деятельности.

4) учебной подготовки
обладает базовыми знаниями в области правовых дисциплин, способствующих 

формированию высокообразованной личности с широким кругозором и культурным 
мышлением;



осознает потребность в постоянном обучении, может найти доступные 
возможности; способен стремиться и настойчиво продолжать учиться, организовывать 
собственное обучение, в том числе, эффективно управляя временем и информацией как 
индивидуально, так и в группах;стремиться к профессиональному и личностному росту; 
владеет навыками приобретения новых знаний, необходимых для повседневной 
профессиональной деятельности и продолжения образования в магистратуре.

5) социальной подготовки (личностные, межкультурные, гражданские компетенции) 
обладает всеми формами поведения, которые позволяют ему эффективным и

констурктивным образом участвовать в общественной и трудовой жизни и, в частности, во 
все более разнообразных обществах, а также при необходжимости разрешать конфликты, 
позволяют ему во всей полноте участвовать в гражданской жизни, основываясь на знании 
социальных и политических понятий и структур и готовности к активному и 
демократическому участию;

обладает умением жить вместе в коллективе, в семье, в социуме, в мире, способен 
воспитывать в себе принятие и понимание другого человека, отношение к нему как к 
ценности; развито чувство понимания взаимозависимости в мире, развиты 
коммуникативность, умение предупреждать и снимать конфликты; умеет находить 
компромиссы, соотносить свое мнение с мнением коллектива;

способен соблюдать нормы деловой этики, владеть этическими и правовыми 
нормами поведения.

6) культурной подготовкой
знает традиции и культуру народов Казахстан;
понимает важность творческого выражения идей, опыта и эмоций различными 

средствами;
является толерантным и осознает установки толерантного поведения, 

профилактики бытового расизма, ксенофобии, экстремизма и противодействия 
им; сформирован как толерантная личность, признает, принимает и понимает 
представителей иных культур;

обладает способностью приобретения знаний; терпимый, легкий в 
интеллектуальной сфере общения, не подвержен предрассудкам, в том числе 
шовинистического характера; обладает высокими духовными качествами, сформирован как 
интеллигентная личность.

7) общими компетенциями
владеет навыками, необходимыми для критического мышелния, 

наблюдательностью, способностью к интерпретации, анализу, выведению заключений, 
способностью давать оценки, способность принимать решения;

обладает качеством креативности (творчества): способностью переходить от 
одного аспетка к другому, способностью выдвигать идеи, отличающиеся от очевидных, 
общеизвестных, общепринятых, банальных или твердо установленных, способностью видеть 
суть проблемы, способностью сопротивляться стереотипам;

понимает и способен вести активную жизненную позицию, может осуществлять 
самотоятельное поведение по отношению к другим индивидам, стремится лидировать в 
группе, коллективе не причиняя им вреда и в рамках нормативных регламентов;

способен работать в команде, корректно отстаивать свою точку зрения, 
предлагать новые решеня; умеет адекватно ориентироваться в различных социальных 
ситуациях.

Бакалавры права владеют следющими специальными компетенциями в области 
юриспруденции:
1. понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес;
2. организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
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3. принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность;

4. осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития;

5. использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности;

6. работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями;

7. брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий;

8. самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;

9. ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы;
10. исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей);
11. соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда;
12. соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы 

и правила поведения;
13. проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.

Бакалавры по специальности юриспруденции могут занимать должности специалистов 
в судах, различных подразделениях правоохранительных органах и иных государственных 
структурах, а также юрисконсультов юридических фирм, юридических отделов различных 
компаний, заниматься частной практикой. А также при сдаче квалификационных экзаменов 
занимать должности судьи, адвоката, нотариуса и частного судебного исполнителя

1.3 Квалификационная характеристика выпускника образовательной программы
1.3.1 Сфера профессиональной деятельности
Сферой профессиональной деятельности является защита, обеспечение, гарантия 

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

1.3.2 Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются 

правоохранительные органы; исполнительные и представительные органы государственной 
власти и управления; государственные, коммунальные и негосударственные предприятия; 
адвокатура, банки, страховые и аудиторские компании, образовательные учреждения. Кроме 
этого, возможно продолжение образования для получения академической степени магистра 
юридических наук.

1.3.3 Предметы профессиональной деятельности
Предметами профессиональной деятельности бакалавра по специальности «5В030100 — 

Юриспруденция» являются правовые нормы, события и действия, имеющие юридическое 
значение, правовые отношения, возникающие в сфере функционирования государственных и 
негосударственных институтов, правовые отношения между государственными органами 
Республики Казахстан, физическими и юридическими лицами.

1.3.4 Виды профессиональной деятельности.
Бакалавр по специальности «5В030100 -  Юриспруденция» может выполнять следующие 

виды профессиональной деятельности:



- организационно-управленческая деятельность в государственных органах и 
организациях Республики Казахстан;

- правоохранительная деятельность в органах внутренних дел, финансовой полиции, 
национальной безопасности, прокуратуры, судебных организациях и т.д.;

- юридическая и консультационная деятельность в качестве адвоката, юрисконсульта;
- педагогическая деятельность в учебных заведениях, дающих среднее и среднее 

профессиональное образование.

1.3.5 Функции профессиональной деятельности
Бакалавр по специальности «5В030100 -  Юриспруденция» в соответствии с базовой и 

профильной подготовкой может выполнять на объектах профессиональной деятельности 
следующие функции: правоохранительная, правозащитная, организационно-управленческая, 
педагогическая, построение в Республике Казахстан правового, светского и демократического 
государства, охрана государственных интересов, личных имущественных и неимущественных 
прав человека и гражданина, защита и поддержка предпринимательской деятельности, 
осуществление правоприменительной деятельности на принципах точного соблюдении 
законов, равенства физических и юридических лиц перед законом, выявление проблем 
правоприменительной практики и совершенствование национального законодательства.

1.3.6 Направления профессиональной деятельности
Деятельность бакалавра юриспруденции направлена на реализацию правовых норм, 

обеспечение правопорядка и укрепление законности в различных сферах жизни общества при 
охране и защите публичных интересов.
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Знание и понимание:
-современной истории Казахстана и 
зарождения института 
предпринимательства, исторических 
факторов и ключевых принципов 
философии успеха;
- социально-психологических аспектов 
лидерства, групповой деятельности, 
эмоционально - волевой сферы личности, 
основ стрессоустойчивости;
- лидерства в политике и обществе;
- основ безопасности жизнедеятельности и 
действий в экстремальных ситуациях. 
Применение знаний и понимания:
- анализировать различные социальные 
тенденции, факты и явления, расставлять 
приоритеты, планировать и ставить 
долгосрочные задачи и управлять 
собственной жизнью;
- ориентироваться в различных стрессовых 
ситуациях и управлять коллективом на 
основе индивидуально-психологических и 
гендерных различий;
- использовать основные теории мотивации 
лидерства и власти для решения 
управленческих задач;
- планировать и осуществлять мероприятия 
по повышению безопасности 
жизнедеятельности;
Формирование суждений:
- выражать и обосновывать свою точку
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лидерские качества в организации и 
обучении;
- использовать навыки творческого 
мышления для создания креативных 
идей;
- составлять матрицу жизненных 
целей;
- использовать коммуникативные 
средства с целью формирования 
профессионально важных контактов в 
различных вертикалях 
взаимодействия;
- применять на практике знания о 
достижениях политических лидеров 
для построения эффективной 
траектории успеха;
- оказать помощь в чрезвычайных 
ситуациях и развивать хорошую 
физическую форму.
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зрения по актуальным проблемам 
современного общества, культуры, 
экономики и политики;
- на основе знания законов успеха, 
лидерства, управления временем и бизнеса 
формировать самостоятельные суждения по 
конкретным проблемам профессиональной 
сферы.
Коммуникативные способности
Умение устанавливать профессионально 
важные контакты (net-working), 
приобретение навыков коммуникации и 
саморегулирования, управления 
коллективом, лидерских качеств, 
ораторского искусства и ведения диалога. 
Н авы ки обучения или Способности к 
учебе
-способность к совершенствованию, 
самообразованию, продуцированию новых 
инновационных идей и технологий в 
профессиональной деятельности;
- конкурентоспособный специалист 
обладающий креативным мышлением, 
профессиональными, информационно
коммуникативными компетенциями, 
предпринимательскими и лидерскимй 
навыками ориентированного на дальнейшее 
образование.

4

BGR/ZOS
2103

Безопасность
жизнедеятельности/Защита 
окружающей среды

оод А в к 2 Э
М

од
ул

ь 
И

нф
ор

ма
ци

он
но

-к
ом

му
ни

ка
ци

он
ны

й Знание и понимание:
-  знать лексический, грамматический 
(функциональная грамматика) и 
фонетический минимум базового и 
профессионального подъязыка 
соответственно уровням языковой 
компетенции (для уровней A l, А2, B l, В2);
-  знать научно-профессиональную лексику 
и терминологию;
-  понимать круг проблем в 
профессиональной сфере на иностранном 
языке;
-  знать категориальный аппарат и 
концепты специальности на иностранном 
языке;
-  знать теоретические проблемы 
исследования в соответствующей сфере
- знать информационные технологии и
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1

30

1,
2 IY all04 Иностранный язык оод А ОК 6 Э - применять на практике языковые и 

информационные компетенции;
- разрабатывать Start up идеи и 
презентовать их;
-  осуществлять устное и письменное 
общение на иностранном языке во 
всех видах речевой деятельности 
(согласно уровням A l, А2, B l, В2);
-  самостоятельно углублять знания и 
совершенствовать умения, 
полученные в вузе, для дальнейшей 
профессиональной деятельности (на 
материале для самостоятельной 
работы студента согласно уровням 
А1,А2, В1,В2).
-  читать и понимать аутентичную 
профессионально-ориентированную 
литературу

1,
2

KYa
(RYa)llO
3

Казахский (русский) язык оод А ОК 6 э

2 IKT1105 Information and communication оод А ОК 3 э

3
PKYa
(PRYa)
2201

Профессиональный казахский 
(русский) язык БД А ОК 2 э



способах их использования в межкультурно- 
коммуникативной деятельности; 
Применение знаний и понимания:
Цель изучения модуля состоит в 
формировании коммуникативной 
компетенции, т.е. способности и 
готовности осуществлять иноязычное 
межличностное и межкультурное, а также 
профессиональное общение с носителями 
языка, предметное содержание каждого 
уровня, организующегося в новые 
когнитивно-культурологические 
комплексы (KJ1K), состав которых 
включает:
-  коммуникативную сферу, отражающую 
содержание уровня обучения;
-  набор речевых тем и субтем общения, 
реализирующих эту сферу;
-  развитие качественного уровня овладения 
студентами иностранным языком 
применительно к их профессиональной 
деятельности в качестве специалиста, на 
усвоении понятийно-категориального 
аппарата, с помощью которого 
описывается предметная сфера его 
профессиональной деятельности
- программное обеспечение общего 
применения MS Word, MS Excel, MS 
PowerPoint, Prezi;
- конструкторы для разработки мобильных 
приложений;
- состояние и перспективы аппаратного и 
программного обеспечения компьютеров;

Формирование суждений:
-вести беседу и дискуссии по 
профессионально-ориентированным темам 
в пределах знаний своей специальности, 
оперируя терминами и понятиями по 
специальности, применяя основные 
понятия, категории, принципы 
теоретических подходов в исследовании на 
иностранном языке
- использования информационных 
технологии в сфере профессиональной

POYa
2202

Профессионально
ориентированный 
иностранный язык

V

БД ОК

-  вести беседу и общение в форме 
дискуссии по профессионально
ориентированным темам в пределах 
знаний студента своей 
специальности;



Он
с
hQt;>,По
2

Знание и понимание:
- роли предпринимательства в развитии 
экономики Республики Казахстан;
- особенностей экологического 
менеджмента;
- основ современного маркетинга и 
брендинга;
- содержания норм, регулирующих 
предпринимательские отношения в 
Республике Казахстан;
- значения развития бизнес- 
предпринимательства для экономики на 
макро, мезо и микроуровнях.
Применение знаний и понимания:
- для обобщения частных результатов 
анализа и соответствующих выводов с 
целью принятия рациональных 
управленческих решений;
- для оценки экологических рисков;
- для применения на практике методов 
маркетингового исследования, 
инструментов бренд-менеджмента;
- для анализа основных нормативных 
правовых актов в сфере 
предпринимательских отношений;
- для анализа Startup проектов. 
Формирование суждений:
- в области увязки теоретических знаний с 
реальной практикой хозяйствования на 
различных уровнях;
- при формировании возможных вариантов 
стратегий, методов разработки 
стратегических альтернатив и выбора 
конкретной стратегии предприятия;
- в области применения современных 
маркетинговых инструментов для решения 
бизнес задач, осуществления 
брендкоммуникаций;
- в области составления документов, 
необходимых для осуществления 
предпринимательской деятельности;
- в области разработки эффективной бизнес-
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О Р /Р Р
1201

OPD/OET
1202

EOSP/
BPiP
2203

MiB/Soc
1204

Основы права / 
Предпринимательское право

Основы
предпринимательской 
деятельности/ Основы 
экономической теории

Экономическое обоснование 
Startup проектов /Бизнес- 
планирование и 
проектирование____________
Маркетинг и 
брендинг/Социология

БД

БД

БД

БД

ВК

ВК

ВК

ВК

- применять теоретические знания в 
области предпринимательства для 
разработки стартап проектов
- уметь использовать нормативно
правовые документы в своей 
профессиональной и 
предпринимательской деятельности
- применять методику сбора, 
обработки и обобщения 
экономической информации и 
технологии составления финансовой 
отчетности.
-решать производственные проблемы 
для принятия стратегических и 
тактических действий в процессе 
финансового управления 
предприятием.
- знать налоговую дисциплину.
- определять оптимальные условия 
устойчивого развития эколого
экономических систем.
-проводить маркетинговые 
исследования при ведении 
предпринимательской деятельности.
- прогнозировать объемы продаж.
- строить коммуникативную и 
брендинговую политику.
- строить адекватное 
профессиональное общение в будущей 
сфере деятельности.
-составлять документы, необходимые 
для осуществления 
предпринимательской деятельности
- оценивать условия и последствия , 
принимаемых организационно
управленческих решений.
- разрабатывать бизнес-проекты 
создания и развития новых 
предприятий.
- проявлять инициативу и 
креативность, в том числе в 
нестандартных ситуациях

В

2 2В

4 2

2



Модуль специальности

Иметь представление', о сущности, - осознает социальную значимость своей
общественном назначении государства и будущей профессии, обладает
права, их связях с другими социальными достаточным уровнем
явлениями, общих закономерностях профессионального правосознания;

О
§ государственно-правовых явлений TGP -способен добросовестно исполнять
Онс Знать', положения и выводы теории 6 10 1 1203 Теория государства права БД А ОК 2 КР профессиональные обязанности,
<D
О государства и права, правовые понятия; соблюдать принципы этики юриста;
Иа сущность, характер и взаимодействие -владеет культурой мышления, способен
о
S правовых и государственных явлений; к обобщению, анализу, восприятию
ЕГ сущность, типы и формы государства; информации, постановки цели и выбору
Кн структуру государственной власти и путей ее достижения
о£ управления. э -грамотно реализовывать на практике
§ Уметь: самостоятельно характеризовать, материальные и процессуальные нормы
Б
яЗ оценивать сущность и социальное конституционного права; -осуществлять
CQ
S назначение государственно -  правовых правотворческую,
§• явлений. правоприменительную и
3. Иметь навыки: по использованию правоохранительную деятельность в
8U первичных представления об основных 2 KPRK Конституционное право РК БД А ОК 2 сфере государственного строительства;
«к понятиях и категориях права; 1204 -преподавать соответствующий курс по
а,о ориентироваться в системе, структуре, результатам освоения дисциплины;
U
Н компетенции государственных, в том 

числе правоохранительных органов. 
Быть компетентным', свободно 
оперировать юридическими понятиями и 
категориями; использовать грамотно

-осуществлять воспитание граждан в 
духе уважения к закону, законным 
правам и интересам субъектов 
конституционно- правовых отношений, 
уважать публичные интересы.



модели собственного Startup проекта, 
обоснования стратегии реализации Startup 
проекта.
Коммуникативные способности:
- работа с информацией;
- составление отчета и выступление с 
презентацией.
Навыки обучения или способности к учебе:
- применение методов стратегического 
контроля и разработка систем контроля 
реализации стратегии, разумного решения 
экологических проблем;
- маркетинговое мышление, позволяющее 
генерировать свои собственные, 
инновационные решения для успеха 
бизнеса;
- применение норм казахстанского 
предпринимательского права в 
практической предпринимательской 
деятельности;
- правовая регламентация налогообложения 
предпринимательской деятельности;
- доведение Startup проектов до 
инвестиционной стадии.- оценивать 
экологические риски;
- критически осмысливать тенденции 
развития эколого-экономических систем, 
связанных с использованием природных 
ресурсов;
Иметь навыки:
- разработки мероприятий по реализации 
стратегии с учетом возможности 
сопротивления изменениям;
■j навыки применения методов 
стратегического контроля и разработки 
систем контроля реализации стратегии, 
разумного решения экологических проблем; 
Быть компетентным:
- в основных направлениях развития 
международного менеджмента;
- в знаниях возможных вариантов стратегий, 
методов разработки стратегических 
альтернатив и выбора конкретной стратегии 
предприятия;
- в решении комплексных многоплановых 
проблем.

EM/EiUR
2205

Экологический менеджмент/ 
Экология и устойчивое 
развитие

БД ВК

и



нормативные правовые акты в 
профессиональной деятельности 
Иметь представление', о правовом статусе 
конституционно -  правовых институтов 
РК (Президент, Парламент,
Правительство; Местное и 
государственное управление и т.д.); 
взаимодействии конституционно -  
правовых институтов между собой, а 
также институтами гражданского 
общества
Знать: важнейшие положения и выводы 
теории конституционного права; основные 
нормативные акты РК; специфику 
конституционного права как базовой 
отрасли правовой системы страны;
Уметь: самостоятельно характеризовать, 
оценивать конституционно -  правовые 
нормы
Иметь навыки: по ориентированию в 
системе и структуре Конституции РК 
Быть компетентным: по вопросам 
применения конституционных норм

2 Учебная 2 отче
т

-осознает социальную значимость своей 
будущей профессии;
-уважительно относится к праву и 
закону;
-владеет логической культурой 
мышления, способен к восприятию 
информации, владеет логическими 
методами абстрагирования, обобщения, 
аналогии, анализа, синтеза, дедукции, 
индукции, классификации, 
систематизации;
-способен логически верно, 
аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь;
-способен использовать основные 
положения и методы социальных и 
гуманитарных наук, философии для 
оценки фактов, документов, 
обстоятельств в истории государства и 
права, для анализа политико-правовых 
теорий в истории правовой мысли;

Г р
аж

да
нс

ко
е 

пр
ав

о 
РК

Иметь представление: об основных 
гражданско-правовых понятий и 
категорий
Знать: основополагающие теоретические 
положения гражданского права: сущность 
и значение сделок; правовое положение 
субъектов гражданского права; общие 
положения об обязательствах и договорах; 
отдельные виды обязательств (купля- 
продажа, подряд, перевозки и др.); 
внедоговорные обязательства по 
возмещению причиненного вреда; права 
интеллектуальной собственности; 
наследственное право.
Уметь: правильно ориентироваться в 
актах гражданского законодательства. 
Иметь навыки: по составлению условий 
различных договоров и другие документы, 
по составлению юридических документов 
(договоров, доверенностей, завещаний и т.
д.)-
Быть компетентным: по практическому 
использованию гражданско-правовых 
средств

6
!
10

3
GPRK(Ob
Ch)
2205

Гражданское право РК 
(Общая часть) БД А ОК 3

Э - уметь применять полученные знания на 
практических занятиях, а впоследствии и 
на практике;
- ориентироваться в системе 
имущественных и личных 
неимущественных правоотношений 
(системе частного права);
- знать структуру гражданского 
законодательства;
- знать современные проблемы науки 
гражданского права и гражданского 
законодательства Республики Казахстан;
- уметь работать с необходимой 
литературой по данному курсу.

4
GPRK(Os
Ch)
2206

Г ражданское право РК 
(особенная часть) БД А ОК 3 э,

КР

-способность использовать основные 
положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических наук при 
решении социальных и 
профессиональных задач ;
-способность осуществлять 
профессиональную деятельность на 
основе развитого правосознания, 
правового мышления и правовой 
культуры
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Иметь представление', о системе 
уголовного права и его особенностях 
Знать: 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.
Уметь\ правильно применять уголовное 
законодательство и квалифицировать 
преступление; разграничивать смежные 
(«пограничные», схожие) составы 
преступлений;
Иметь навыки: по применению 
уголовного законодательства при решении 
практических казусов и аргументировать 
свое мнение.
Быть компетентным: в правильном 
ориентировании в уголовном 
законодательстве_______________________

10

UPRK(Ob
Ch)
2207)

UPRK(Os
Ch)
2208

Уголовное право Республики 
Казахстан (Общая часть)

Уголовное право Республики 
Казахстан (Особенная часть)

БД

БД

ОК

ОК

- осознает социальную значимость своей 
будущей профессии, обладает 
достаточным уровнем 
профессионального правосознания; 
-способен добросовестно исполнять 
профессиональные обязанности, 
соблюдать принципы этики юриста; 
-владеет культурой мышления, способен 
к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору 
путей ее достижения__________________

- способен логически верно, 
аргументировано и ясно строить устную 
и письменную речь;
-способен юридически правильно 
квалифицировать факты и 
обстоятельства;
-готов к выполнению должностных 
обязанностей по обеспечению 
законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества и 
государства

ох
СЗQ,
С
Оо
ЕС

аосис

Иметь представление: об 
основополагающих теоретических 
положениях гражданского 
процессуального и уголовно - 
процессуального права, а также 
досудебного регулирования споров 
Знать: особенности правового 
регулирования отдельных стадий и видов 
гражданского и уголовного 
судопроизводства,
Уметь: выявлять отличительные 
особенности отдельных видов 
гражданского судопроизводства, 
применять нормы уголовно
процессуального законодательства в 
расследовании или рассмотрении 
уголовного дела.
Иметь навыки: по применению 
теоретических положений при 
разбирательстве конкретных дел в рамках

GPPRK
3301

Гражданское процессуальное 
право Республики Казахстан БД ОК Э,

КР

-способен анализировать социально 
значимые проблемы и процессы;
-имеет нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению, 
уважительно относится к праву и закону

11 18

UPPRK
3302

Уголовное процессуальное 
право Республики Казахстан ПД ОК

-способен осуществлять 
профессиональную деятельность на 
основе развитого правосознания, 
правового мышления и правовой | 
культуры;
-способен устанавливать 
психологический контакт с участниками 
уголовного процесса и обеспечивать 
соблюдение ими процессуального 
законодательства;
-способен принимать решения и 
совершать юридические действия в 
точном соответствии с законом, 
складывающейся процессуальной 
ситуацией и задачами расследования



гражданского и уголовного процесса; -способность осуществлять
составления процессуальных документов; Проблемы гражданского профессиональную деятельность на
работы с нормативным материалом. PGPP/PE процессуального права / основе развитого правосознания,
Быть компетентным: в правильном 6 U /SR Профессиональная этика БД С в к 3 э правового мышления и правовой
ориентировании процессуального права 3210 юриста/ Судебная 

риторика/Медиации
культуры
-способен эффективно осуществлять 
правовое воспитание
-способен осуществлять
профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой
культуры;

Проблемы уголовного -способен устанавливать 
психологический контакт с участниками 
уголовного процесса и обеспечивать 
соблюдение ими процессуального

6 PUPP421
2

процессуального 
права/Теория правовых 
учении

БД А в к 3 э

законодательства;
-способен принимать решения и 
совершать юридические действия в 
точном соответствии с законом, 
складывающейся процессуальной 
ситуацией и задачами расследования

И Иметь представление: о теоретических -организовывать собственную
cdН положениях законодательства, деятельность, выбирать типовые методыо
£ регламентирующего деятельность органов и способы выполнения
3 исполнительной власти. профессиональных задач, оценивать их
Я Знать: виды органов исполнительной APRK/PG Административное право РК/ э ,к

р
эффективность и качество;

иS власти и особенности их деятельности; 3 и Правовые основы БД В в к 4 - осуществлять поиск и использование
чю правовое положение органов 2209 государственного управления г информации, необходимой для
с
8Рц

исполнительной власти; формы и методы эффективного выполнения
деятельности органов исполнительной профессиональных задач,

<ия власти; профессионального и личностного
§CQ

Уметь', ориентироваться в развития
оа

законодательстве, регламентирующем J -1 -способность осуществлять
а1=5 деятельность органов исполнительной 14 22 История государства и права/ профессиональную деятельность на
р<D

власти IGP/IGPZ История государства и права основе развитого правосознания,
Он
803

Иметь навыки', по пользованию 3 S/IGPRK зарубежных стран/ История БД С в к 4 э правового мышления и правовой
законодательными актами, 2208 государства и права культурыО03 регулирующими административно Республики Казахстан -способность эффективно осуществлять

Онс
правовые отношения в сфере деятельности 
органов исполнительной власти.
Быть компетентным: по вопросам

правовое воспитание1оЯ -Способность использовать основные
РЭЯ положения и методы социальных,
ёсхноЯа

применения административного 
законодательства
Иметь представление: изучить основные 4

SP/NRK/
Adv
2210

Суд и правосудие/ Нотариат в 
РК/ Адвокатура БД в в к 3 э

гуманитарных и экономических наук при 
решении социальных и 
профессиональных задач

аS
этапы становления и развития государства -Способен анализировать социально

4
и права; значимые проблемы и процессы



Знать: основные историко-правовые 
источники государства и права; 
становление и эволюцию государственных 
учреждений и правовых институтов 
зарубежных стран и РК; особенности 
влияния правовых систем зарубежных 
стран на национальное право.
Уметъ\ осуществлять параллели между 
историческими событиями и современной 
государственно-правовой 
действительностью;
Иметь навыки-, по формированию 
креативного мышления, мотивации к 
самостоятельному развитию знаний в 
области истории государства и права. 
Быть компетентным', по определении 
теории происхождения государства и 
права, основным этапам становления и 
развития государства и права.

7 DV
4217

Прокурорский надзор/ 
Правоохранительные органы БД В ВК 3 э

Способность использовать основные 
положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических наук при 
решении социальных и 
профессиональных задач 
-Способен анализировать социально 
значимые проблемы и процессы
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Иметь представление', о важнейших 
положениях и выводах теории трудового 
и финансового права;
Знать: сущность и содержание системы 
трудового права; структуру и содержание 
основных институтов трудового права: 
трудовой договор, рабочее время и время 
отдыха, заработная плата, охрана труда в 
РК, трудовые споры, содержание норм и 
институтов финансового, налогового, 
бюджетного права в целях осуществления 
правоприменительной деятельности 
Уметь: самостоятельно характеризовать, 
оценивать сущность трудовых и 
финансовых правоотношений в РК; 
Иметь навыки: по ориентированию в 
системе, структуре трудового права, 
использованию нормативных актов в 
профессиональной деятельности в данной 
сфере;
Быть компетентным: в системе норм 
трудового и финансового права.

6 10 5 TPRK/DG
S/TS3211

Трудовое право Республики 
Казахстан/ Доказательства в 
гражданском
судопроизводстве / Трудовые 
споры

БД В вк

1

3 э
-Нетерпимость к коррупционному 
поведению, уважительное отношение к 
праву и закону 
-Стремление к саморазвитию



7
FPRK/FP
RK/NPR
К
4305

Финансовое право 
Республики Казахстан / 
Налоговое право Республики 
Казахстан

пд В ВК 3 э

Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество; 
Осуществлять поиск, анализ и оценку 
информации, необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития
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Иметь представление: об основных 
категориях и понятиях международного 
публичного и частного права;
Знать: важнейшие положения и выводы 
теории международного публичного и 
частного права
- сущность и содержание системы 
международно -  правовых отношений;
- структуру и содержание основных 
отраслей международного публичного 
права;
Уметь: самостоятельно характеризовать, 
оценивать сущность международно
правовых явлений и проблем; давать 
первичные представления об основйых 
положениях теории международного 
публичного и частного права;
Иметь навыки: по ориентированию в 
системе, структуре международного 
публичного и частного права, по 
использованию нормативных правовых 
актов в возможной профессиональной 
деятельности в данной сфере.
Быть компетентным: в системе 
международно -  правовых отношений.

6 10 5 МРР/ТР
3213

Международное публичное 
право / Таможенное право БД В ВК 3 э

Анализировать практические ситуации, 
устанавливать признаки 
правонарушений и правильно их 

квалифицировать, давать им 
юридическую оценку, используя 
периодические и специальные издания, 
справочную литературу, 
информационные справочно-правовые 
системы.

1

7
MCHP/IP
RK
4215

Международное частное 
право / Инвестиционное 
право Республики Казахстан

1

БД в ВК 3 э

- Способность давать 
квалифицированные юридические 
заключения и консультации 
-Способен преподавать правовые 
дисциплины на необходимом 
теоретическом и методическом уровне

1
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Иметь представление: о причинах и 
условиях преступности, качественных и 
количественных характеристик, мер по 
профилактики преступных деяний в целом 
и ее отдельных видов 
Знать: методологические основы 
криминологической науки; вопросы 
прогнозирования преступности; 
криминологические характеристики 
отдельных видов и групп преступности; 
Уметь: проводить анализ информация о 
преступности и других правонарушениях;

6 10 6
Kri/IP/UI
PRK
3214

Криминология / Исполните 
льное производст 
во / Уголовно
исполнительное право 
Республики Казахстан

БД с ВК 3 э

-способность логически верно, 
аргументировано и ясно строить устную 
и письменную речь;
-стремление к саморазвитию, 
повышению своей квалификации и 
мастерства;
-использование основных положений и 
методов социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач ; 
-способность анализировать социально
значимые проблемы и процессы



оценивать криминологическую ситуацию 
на определенной территории или объекте 
криминологических исследований; 
Иметь навыки: по организации 
взаимодействия различных субъектов 
профилактической работы, планировать 
ее, учитывать и оценивать результаты 
Быть компетентным: в истинных 
причинах преступности в целом, ее 
отдельных видов и групп, причинах и 
условиях конкретного преступления.

7
Kri/
SE
4407

Криминалистика/Судебная
экспертология п д В КВ 3 э

-определять источники и содержание 
доказательственной информации, 
правовые способы получения 
информации;
-анализировать и оценивать 
доказательственную информацию о 
расследуемом событии, и, с учетом 
конкретной практической ситуации, 
понимать и оценивать уровень 
тактического риска;
-принимать обоснованные и законные 
тактические и процессуальные решения; 
-грамотно, корректно и доброжелательно 
организовывать эффективное 
взаимодействие с лицами, вовлеченными 
в сферу его профессиональной 
деятельности.
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Иметь представление', об 
основополагающих теоретических 
положениях законодательства в области 
прав и свобод человека и гражданина. 
Знать-, международные институты и 
механизмы защиты прав человека, 
нормативно-правовые акты в области 
защиты прав и свобод граждан.
Уметы толковать и применять 
нормативные акты, принимать правовые 
решения и совершать другие юридические 
действия в точном соответствии с 
законом.
Иметь навыки', по ориентированию в 
национальном и международном 
законодательствах в области защиты прав 
человека. ,
Быть компетентным', по составлению и 
оформлению юридических документов, 
давать квалифицированные консультации.

6 10

7
ZPSG/PG
PRK
4216

Защита прав и свобод 
граждан / Проблемы 
гражданского права 
Республики Казахстан

БД с ВК 3 э

-Способность принимать решения 
-Способность применять нормативные 
правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права 
в профессиональной деятельности

7 HPRK/PP
4306

Хозяйственное право 
Республики Казахстан / 
Предпринимательское право

I

ПД в КВ

i

3 э

Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество;
Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития; Использовать информационно
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности; 
Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями



ОfflcdОС
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Иметь представление: об основных 
понятиях, касающихся цивильного права в 
Др. Риме, основные отрасли, выделяемые 
в римском праве; о целостной системе 
знаний в области казахского обычного 
права;
Знать: суть и содержание основных 
источников римского права, основных 
принципов и содержания институтов 
римского права; основные теоретические 
положения казахского обычного права 
Уметь: сопоставить содержание 
институтов римского права и 
гражданского права РК, а также 
принимать нормы закона в конкретной 
жизненной ситуации; применять 
полученные знания при изложении 
истории возникновения некоторых 
институтов права; применять полученные 
знания при изложении истории 
возникновения некоторых институтов 
права
Иметь навыки: по ориентированию в 
системе, структуре римского частного 
права; по объяснению норм права с точки 
зрения материалов казахского обычного 
права, навыки изложения истории 
развития институтов казахского обычного 
права, их развитие в период становления 
советсткой власти в Казахстане, 
сохранение некоторых нории обычного 
права в действующем законодательстве. 
Быть компетентным: в терминологией 
римского права, уяснение понятий и 
значения этих терминов; в сфере основных 
полномочий, структуре 
правоохранительных органов

6 10

1
ОС/
RP
1206

Основы Цивилистики / 
Римское право БД В вк 3 э

-способность осуществлять 
профессиональную деятельность на 
основе развитого правосознания, 
правового мышления и правовой 
культуры
-способность эффективно осуществлять 
правовое воспитание

о«о
SяОч

! 1

2 ОРК/МР
2204

Обычное право казахов / 
Мусульманское право

1

БД в вк 3 э

-способность осуществлять 
профессиональную деятельность на 
основе развитого правосознания, 
правового мышления и правовой 
культуры
-способность эффективно осуществлять 
правовое воспитание

I

Модули специальности для образовательной программы "Юридическая деятельность



св
Оне

Иметь представление: об основных 
институтах семейного права, изучить 
вопросы их правового регулирования. 
Знать: особенности правового 
регулирования отдельных институтов 
семейного права: брака; усыновления; 
принятия детей на воспитание; 
алиментных обязательств и др.
Уметь', владеть элементами правового 
описания и объяснения.
Иметь навыки: по работе с нормативным 
материалом
Быть компетентным', в сфере семейного 
законодательства.
Иметь представление', об основных 
понятиях экологического и земельного 
права, земельно-правовых норми 
эконологических норми правоотношений 
по пользованию природными ресурсами. 
Знать', правовые режимы объектов 
природопользования всех объектов по 
природопользованию, содержание прав и 
обязанностей субъектов 
природоохранного 
Уметь: определять статус субъектов 
правоотношений по природопользованию, 
определять особенности правового 
режима пользования различных объектов. 
Иметь навыки: по применению 
нормативных правовых актов, касающихся 
субъектов по пользованию природными 
ресурсами
Быть компетентным: по вопросам 
правоприменительной деятельности 
субъектов природопользования.
Иметь представление: об основных 
институтах, жилищного права, изучить 
вопросы их правового регулирования. 
Знать: особенности правового 
регулирования отдельных институтов 
жилищного права: право собственности на 
жилище, кондоминиум и др.
Уметь: владеть элементами правового 
описания и объяснения.
Иметь навыки: по работе с нормативным 
материалом
Быть компетентным: в сфере жилищного

10 16
SPRK/
POP
3304

Семейное право Республики 
Казахстан / Проблемы 
обязательственного права

ПД ВК э

-Осознание социальной значимости 
своей будущей профессии 
-Способность к добросовестному 
исполнению профессиональных 
обязанностей



законодательства.

PRPR321
2

ZhPRK
3301

Правовое регулирование 
природных ресурсов / 
Экологическое право 
Республики Казахстан / 
Земельное право Республики 
Казахстан / Аграрное право 
Республики Казахстан

Жилищное право Республики 
Казахстан / Конституционно - 
правовые основы управления 
социальным обеспечением

ПД

ПД

С ВК

вк

Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями; 
Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации; Ориентироваться в 
условиях постоянного изменения 
правовой базы; Соблюдать деловой 
этикет, культуру и психологические 
основы общения, нормы и правила 
поведения

- Готов к выполнению должностных 
обязанностей по обеспечению 
законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, 
государства
- Способность уважать честь и 
достоинство личности, соблюдать и 
защищать права и свободы человека и 
гражданина
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Иметь представление: об основных 
институтах, права социального 
обеспечения, изучить вопросы их 
правового регулирования.
Знать: наличие ключевых, 
общепредметных знаний об основных 
отраслях права, основные проблемы 
дисциплины, смысл отдельных понятий и 
терминов, объяснять их применение в 
практических ситуациях 
Уметь'.самостоятельно искать, извлекать, 
систематизировать, анализировать и 
отбирать необходимую для решения 
учебных задач информацию, 
организовывать, преобразовывать, 
сохранять и передавать ее; 
ориентироваться в информационных 
потоках, уметь выделять в них главное и 
необходимое; владеть способностью к 
творческому развитию полученных 
знаний, в том числе способностью 
находить, анализировать и 
систематизировать источники права 
социального обеспечения, четко 
представлять сущность, характер и 
взаимодействие правовых явлений, видеть 
их взаимосвязь в целостной системе 
знаний и значение для реализации права в 
профессиональной деятельности.
Иметь навыки: по работе с нормативным 
материалом
Быть компетентным', в сфере 
социального законодательства.

10 PSO
3302

Право социального 
обеспечения/Страховое право п д С в к 3
Республики Казахстан

-способность осознавать социальную 
значимость своей будущей 
профессии, обладать достаточным 
уровнем профессионального 
правосознания 
-готовность к выполнению 
должностных обязанностей по 
обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства по вопросам, 
связанным с возмещением ущерба 
- способность уважать честь и 
достоинство личности, соблюдать и 
защищать права и свободы человека и 
гражданина в целях оказания 
социальной под держки лицам, 
нуждающимся в ней



Иметь представление', об 
основополагающих положениях права 
интеллектуальной собственности 
Знать', особенности правового 
регулирования интеллектуальной 
собственности, особенности правового 
регулирования интеллектуальной 
собственности с участием иностранных 
субъектов
Уметь: самостоятельно характеризовать, 
оценивать сущность института 
интеллектуальной собственности; 
давать первичные представления об 
основных положениях теории права 
интеллектуальной собственности. 
Иметь навыки: использованию 
международных и государственных 
нормативных правовых актов в сфере 
права интеллектуальной собственности 
Быть компетентным: в сфере 
законодательства об интеллектуальной 
собственности.

6 PIS
RK3303

Право интеллектуальной 
собственности Республики 
Казахстан / Авторское право 
Республики Казахстан

пд с в к 3 Э

- Владение культурой мышления, 
способность к обобщению, анализу, 
восприятию информации 
-Умение логически верно, 
аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь 
-Владение культурой поведения
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а

Иметь представление: об организации 
деятельности государственного органа или 
организации, куда направлен студент. 
Знать: организационную структуру и 
кампетенцию государственных органов и 
организаций, в которые направлен 
студент, нормативные акты, 
регламентирующие их деятельность, 
требования, предъявляемые к их 
сотрудникам и их должностные 
полномочия.
Уметь: ориентироваться в 
законодательстве, составлять юридические 
(служебные) документы, проводить 
определенные процессуальные действия 
сотрудников юридических служб.
Иметь навыки: практической работы 
Быть компетентным: при применении 
теоретических знаний на практике

4,
6,
8

Производственная

! 1

5 отчет

I
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Иметь представление', об 
общечнловеческих ценностях, ценностях 
правового и демократического 
государства, о современном состоянии 
экономических и политических 
отношений демократического государства, 
о законах и понятиях логики.
Знать', правовые понятия, государственно
правовое и конституционное развитие 
Казахстана на исторических этапах, 
особенности функционирования правовой 
системы и государственного механизма 
РК.
Уметь: творчески применять полученные 
знания на практике, переводить новые 
знания в конкретные предложения, 
самостоятельно совершенствовать свою 
квалификацию, пополнять знания и 
приобретать новые навыки и умения. 
Иметь навыки: использования 
полученных знаний и методов 
гуманитарных наук в профессиональной 
деятельности, исследовательской работы, 
применения юридической техники при 
решении конкретных ситуаций.
Быть компетентным: по применению 
действующего законодательства в 
различных отраслях права относительно 
конкретных обстоятельств дела.__________

12 29 Преддипломная

Государственный экзамен по 
специальности

Написание и защита 
дипломной работы

отчет

ГЭ

Защита

Модули специальности для образовательной программы " Деятельность административной полиции., специализированной службы охраны по обеспечению общественного порядка и
общественной безопасности"

I



a
ffl

CUС
0 ая
1 
& к а s  
£
3

знать:
-  основные понятия и категории института 
государственной службы в 
правоохранительных органах;
-  принципы прохождения 
государственной службы в 
правоохранительных органах;
-  законодательство в сфере прохождения 
государственной службы в 
правоохранительных органах;
- порядок поступление на 
государственную службу в 
правоохранительные органы, ее 
прохождения и прекращения;
- социальные гарантии при прохождении 
государственной службы в 
правоохранительных органах;
- требования антикоррупционного 
законодательства, предъявляемые к лицам, 
проходящим государственную службу в 
правоохранительных органах.
- рекомендованную программой 
обязательную литературу; 
уметь:
-  анализировать источники правового 
регулирования государственной службы в 
правоохранительных органах и 
использовать правовые нормы для 
разрешения проблемных ситуаций;
-  составлять необходимые при 
прохождении государственной службы в 
правоохранительных органах служебные 
документы;
-  осуществлять процедурные действия на 
различных этапах прохождения 
государственной службы в 
правоохранительных органах.
- проводить научные исследования в 
данной сфере.
владеть навыками:
- исследования проблем в организации и 
прохождении государственной службы в 
правоохранительных органах.
- предлагать собственное видение 
направлений разрешения проблем в 
организации и прохождении 
государственной службы в 
правоохранительных органах.
Знать: -основные понятия и нормы 
административного процесса; - основы 
правового положения его субъектов,

10 16
GSPO/PO
GSOVD
3304

Государственная служба в 
правоохранительных 
органах/Правовая основа 
поведения государственных 
служащих и сотрудников 
органов внутренних дел

п д вк

- способность разрабатывать 
нормативные правовые акты;
- способность квалифицированно 
применять нормативные правовые акты в 
конкретных сферах юридической 
деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности;
- готовность к выполнению должностных 
обязанностей по обеспечению законности 
и правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства;
- способность выявлять, пресекать, 
раскрывать и расследовать 
правонарушения и преступления;
- способность осуществлять 
предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и условия, 
способствующие их совершенствованию;
- способность выявлять, давать оценку и 
содействовать пресечению 
коррупционного поведения.



5 APDOVD
3212

Административно
процессуальная деятельность 
ОВД /Доказывание и 
доказательства в 
административной 
юрисдикционной 
деятельности

пд с ВК 4 э

-способность участвовать в разработке 
нормативных правовых актов в 
соответствии с профилем своей 
профессиональной деятельности; 
-способность осуществлять 
профессиональную деятельность на 
основе развитого правосознания, 
правового мышления и правовой 
культуры;
-способность принимать решения и 
совершать юридические действия в 
точном соответствии с законом

5
PPOVD/A
PPDRK
3301

Профилактика 
правонарушений ОВД/ 
Актуальные проблемы 
правоохранительной 
деятельности Республ ики 
Казахстан

БД с ВК 3 э

-способность участвовать в разработке 
нормативных правовых актов в 
соответствии с профилем своей 
профессиональной деятельности; 
-способность осуществлять 
профессиональную деятельность на 
основе развитого правосознания, 
правового мышления и правовой 
культуры;
-способность принимать решения и 
совершать юридические действия в 
точном соответствии с законом
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Иметь представление: о процессуальных 
действиях подследственных органов 
административной полиции 
Знать: об актуальных проблемах теории и 
практики квалификации расследования 
деянии подследственных органам 
административной полиции 
Уметь: 1) правильно использовать 
логические основы судебной речи; 2) 
правильно использовать средства речевого 
воздействия; 3) решать учебные задачи. 
Иметь навыки: по использованию средств 
речевого воздействия при составлении 
судебных речей.
Быть компетентным: в составлении 
судебных речей

6

1

10 6
TPKRDA 
P/PKDOV 
D 3302

Теория и практика 
квалификации и 
расследования деянии 
подследственных органам 
административной 
полиции/Предупреждение 
коррупционных проявлении в 
деятельности ОВД

I

ПД с ВК 3 э
-Нетерпимость к коррупционному 
поведению, уважительное отношение к 
праву и закону 
-Стремление к саморазвитию



знать основные оперативно розыскные 
мероприятия и органы, имеющие право 
осуществлять ОРД.
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 
строгом соответствии с законом; 
осуществлять правовую экспертизу 
нормативных правовых актов; давать 
квалифицированные юридические 
заключения и консультации; правильно 
составлять и оформлять юридические 
документы;
владеть юридической терминологией; 
навыками работы с правовыми актами; 
навыками анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, правовых 
норм и правовых отношений, являющихся 
объектами профессиональной 
деятельности; анализа 
правоприменительной и 
правоохранительной практики; решения 
правовых проблем и коллизий; реализации 
норм материального и процессуального 
права; принятия необходимых мер защиты 
прав человека и гражданина.

|
д

6 ORD/NC
D3303

Оперативно-розыскная 
деятельность^ 1егласные 
следственные действия

п д С ВК 3 Э

- способен участвовать в разработке 
нормативно-правовых актов в 
соответствии с профилем своей 
профессиональной деятельности);
- способен осуществлять 
профессиональную деятельность на 
основе развитого правосознания, 
правового мышления и правовой 
культуры;
- способен обеспечивать соблюдение 
законодательства субъектами права;
- способен принимать решения и 
совершать юридические действия в 
точном соответствии с законом ;
- способен применять нормативные 
правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности;
- способен юридически правильно 
квалифицировать факты и обстоятельства.
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Иметь представление: об организации 
деятельности государственного органа или 
организации, куда направлен студент. 
Знать: организационную структуру и 
компетенцию государственных органов и 
организаций, в которые направлен 
студент, нормативные акты, 
регламентирующие их деятельность, 
требования, предъявляемые к их 
сотрудникам и их должностные 
полномочия.
Уметь: ориентироваться в 
законодательстве, составлять юридические 
(служебные) документы, проводить 
определенные процессуальные действия 
сотрудников юридических служб.
Иметь навыки: практической работы 
Быть компетентным: при применении 
теоретических знаний на практике

7 11 2 Учебная 2 отче
т

4,
6,
8

1

Производственная

I

5 отче
т

■1.
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Иметь представление: об 
общечнловеческих ценностях, ценностях 
правового и демократического 
государства, о современном состоянии 
экономических и политических 
отношений демократического государства, 
о законах и понятиях логики.
Знать: правовые понятия, государственно
правовое и конституционное развитие 
Казахстана на исторических этапах, 
особенности функционирования правовой 
системы и государственного механизма 
РК.
Уметь: творчески применять полученные 
знания на практике, переводить новые 
знания в конкретные предложения, 
самостоятельно совершенствовать свою 
квалификацию, пополнять знания и 
приобретать новые навыки и умения. 
Иметь навыки: использования 
полученных знаний и методов 
гуманитарных наук в профессиональной 
деятельности, исследовательской работы, 
применения юридической техники при 
решении конкретных ситуаций.
Быть компетентным: по применению 
действующего законодательства в 
различных отраслях права относительно 
конкретных обстоятельств дела.

5 15 8 Преддипломная 2 отче
т

8 Государственный экзамен по 
специальности 1 ГЭ

\ 8 Написание и защита 
дипломной работы 2

Защ
ита

Модули специальности для образовательной программы "Деятельность уголовно-исполнительной системы по обеспечению общественного порядка и безопасности"
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знание:
-мировоззренческих и методологических 
основ юридического мышления;
-методов и средств поиска, 
систематизации и обработки правовой 
информации;
-природы и сущности государства и права; 
основных закономерностей 
возникновения, развития и 
функционирования государства и права; 
механизма государства, системы права, 
механизма и средств правового 
регулирования и реализации права; 
-особенностей государственного и 
правового развития РК; роли государства 
и права в политической системе общества; 
особенностей конституционного строя РК, 
правового положения граждан, 
организации и функционирования 
системы органов государства и местного 
самоуправления в РК, вопросов, 
изучаемых административным правом; 
умение:
-применять философские и логические 
принципы, законы, формы и методы 
познания в юридической деятельности; 
нравственные нормы и правила поведения 
в конкретных сферах юридической 
деятельности;
-применять современные 
информационные технологии для поиска и 
обработки правовой информации, 
оформления юридических документов и 
проведения статистического анализа 
информации;
-оперировать юридическими понятиями и 
категориями; анализировать юридические 
факты и возникающие в связи с ними 
правоотношения; анализировать, 
толковать и правильно применять 
правовые нормы; 
владение:
-навыками философско-правового анализа, 
оценки своих действий и поступков 
окружающих с точки зрения норм этики и 
морали, сбора и обработки информации, 
имеющей значение для реализации 
правовых норм процессе обучения; 
-юридической терминологией;
-навыками работы с правовыми актами 
Знать: Место, роль и значение 
уголовного права в системе

10 16 GS/SOIN
3304

Государственная служба\ 
Служба в органах исполнения 
наказания

ПД ВК

способность осуществлять 
предупреждение административных 
правонарушений и дисциплинарных 
проступков государственных служащих и 
лиц, замещающих государственные 
должности, а также устранять причины и 
условия, способствовавшие их 
совершению;
выявлять и давать оценку коррупционного 
поведения, в том числе государственных 
служащих и лиц, замещающих 
государственные должности, и 
содействовать его пресечению; 
принимать участие в проведении 
юридической экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, в том числе 
в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для 
проявления коррупции



PPIN/PUP 
IN 3212

Преступление против 
исполнения
наказаниям 1редупреждения 
уголовных правонарушении 
при исполнении наказании

ПД ВК

- имеет нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению, уважительно 
относится к праву и закону;
- способен понимать сущность и значение 
информации в развитии современного 
информационного общества, сознавать 
опасности и угрозы, возникающие в этом 
процессе, соблюдать основные требования 
информационной безопасности, в том 
числе защиты государственной тайны;
- способен правильно и полно отражать 
результаты профессиональной 
деятельности в юридической и иной 
документации__________________________

Организация и органы 
OIN/PS исполнения 
3301 наказанияМТравовая

статистика

ПД ВК

-способность осуществлять 
профессиональную деятельность на 
основе развитого правосознания, 
правового мышления и правовой культуры 
-способен эффективно осуществлять 
правовое воспитание____________________
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знать:
- действующее законодательство и 
практику его применения органами 
дознания;
- действующие ведомственные и 
межведомственные нормативные 
правовые акты, регламентирующие 
организацию и производство 
расследования преступлений;
- полномочия органов дознания;
- порядок организации раскрытия и 
расследования отдельных видов 
преступлений, отнесенных к компетенции 
органов дознания, а также производства 
отдельных следственных действий и иных 
процессуальных действий;
- порядок рассмотрения заявлений, жалоб 
граждан;
- поводы и основания к возбуждению 
уголовного дела;
- формы и методы работы по устранению 
обстоятельств, способствовавших 
совершению преступлений;
уметь:
- проводить предварительную проверку 
материалов и принимать по ним решения в 
соответствии с законом;
- проводить дознание;
- осуществлять производство неотложных 
следственных действий по делам, по 
которым предварительное следствие 
обязательно;
- работать в составе следственно
оперативной группы;
иметь навыки:
- взаимодействия с сотрудниками 
подразделений и служб органов 
внутренних дел;
- исследования и оценки информации по 
расследуемым преступлениям;
- принятия законных и обоснованных 
решений по поступившим заявлениям и 
сообщениям о преступлениях;
- составления процессуальных и 
служебных документов при расследовании 
преступлений.

10 MRUPIN/ 
DiP 3302

Методика расследования 
уголовных правонарушении 
связанных с исполнением 
наказания\Дознание и его 
подследственность

ПД ВК

-Нетерпимость к коррупционному 
поведению, уважительное отношение к 
праву и закону 
-Стремление к саморазвитию



знать основные оперативно розыскные 
мероприятия и органы, имеющие право 
осуществлять ОРД.
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 
строгом соответствии с законом; 
осуществлять правовую экспертизу 
нормативных правовых актов; давать 
квалифицированные юридические 
заключения и консультации; правильно 
составлять и оформлять юридические 
документы;
владеть юридической терминологией; 
навыками работы с правовыми актами; 
навыками анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, правовых 
норм и правовых отношений, являющихся 
объектами профессиональной 
деятельности; анализа 
правоприменительной и 
правоохранительной практики; решения 
правовых проблем и коллизий; реализации 
норм материального и процессуального 
права; принятия необходимых мер защиты 
прав человека и гражданина.

>

6
T0RD /0
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Теория оперативно
розыскной деятельности 
\ОРД в системе органов 
исполняющих наказания

ПД С ВК 3 э

- способен участвовать в разработке 
нормативно-правовых актов в 
соответствии с профилем своей 
профессиональной деятельности );
- способен осуществлять 
профессиональную деятельность на 
основе развитого правосознания, 
правового мышления и правовой 
культуры;
- способен обеспечивать соблюдение 
законодательства субъектами права;
- способен принимать решения и 
совершать юридические действия в 
точном соответствии с законом ;
- способен применять нормативные 
правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности;
- способен юридически правильно 
квалифицировать факты и обстоятельства.

П
ра

кт
ик

а

Иметь представление: об организации 
деятельности государственного органа или 
организации, куда направлен студент. 
Знать: организационную структуру и 
компетенцию государственных органов и 
организаций, в которые направлен 
студент, нормативные акты, 
регламентирующие их деятельность, 
требования, предъявляемые к их 
сотрудникам и их должностные 
полномочия.
Уметь: ориентироваться в 
законодательстве, составлять юридические 
(служебные) документы, проводить

7 11 2 Учебная 2 отче
т



определенные процессуальные действия 
сотрудников юридических служб. 
Иметь навыки: практической работы 
Быть компетентным: при применении 
теоретических знаний на практике

4,
6,
8

Производственная 5 отче
т
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Иметь представление', об 
общечнловеческих ценностях, ценностях 
правового и демократического 
государства, о современном состоянии 
экономических и политических 
отношений демократического государства, 
о законах и понятиях логики.
Знать: правовые понятия, государственно
правовое и конституционное развитие 
Казахстана на исторических этапах, 
особенности функционирования правовой 
системы и государственного механизма 
РК.
Уметь: творчески применять полученные 
знания на практике, переводить новые 
знания в конкретные предложения, 
самостоятельно совершенствовать свою 
квалификацию, пополнять знания и 
приобретать новые навыки и умения. 
Иметь навыки: использования 
полученных знаний и методов 
гуманитарных наук в профессиональной 
деятельности, исследовательской работы, 
применения юридической техники при 
решении конкретных ситуаций.
Быть компетентным: по применению 
действующего законодательства в 
различных отраслях права относительно 
конкретных обстоятельств дела.

5 15 8 Преддипломная 2 отче
т

8
Государственный экзамен по 
специальности 1 ГЭ

8 Написание и защита 
дипломной работы 2 Защ

ита

Дополнительные модули, входящие за рамки квалификации



оо.

и

О

Иметь представление', о роли и значении 
физической культуры в общекультурной и 
профессиональной подготовке студентов 
Знать: социально-биологические основы 
физической культуры; основы здорового 
образа и стиля жизни; оздоровительных 
систем и спорта (теория, методика и 
практика).
Уметь: использовать практические 
умения и навыки самостоятельного 
занятия физической культурой; 
организовать и провести групповые 
занятия по судейству спортивных 
соревнований по видам спорта; творчески 
использовать полученные знания, навыки 
и умения в своей жизни и 
профессиональной деятельности; беречь и 
укреплять свое здоровье.
Иметь навыки: по формированию 
навыков технико-тактической подготовки 
по видам спорта.
Быть компетентным-, по применению 
свои знаний в области теории и методики 
физической культуры и спорта___________

FK 1400 Физическая культура



Мотивация поддержки здорового образа 
жизни



3 Сводная таблица по объему образовательной программы

Курс
обучения

Семестр Количество
осваиваемых
модулей

Количество
изучаемых
дисциплин

Количество кредитов KZ Всего в 
часах

ECTS Количество

ОК ВК Теоретическое
обучение

Учебная
практика

Производственная
практика

Итоговая
аттестация

Всего экз диф.зачет КР

1 1 4 5 1 18 18 810 30 8 1

2 5 7 0 19 2 21 855 30 6

т 3 4 5 2 18 18

ООО 30 6 1

4 5 5 3 18 1 19' 840 30 7 ],

3 5 3 6 18 18 810 30 6 1

6 3 5 19 2 21 855 30 5

4
7 2 4 19 19' 855 30 6 1

8 1 4 3 7 915 30
итого 13 22 21 129 2 7 3 141 6930 6750 240 44 4



Результаты обучения образовательной программы

Выпускники образовательной программы владеют следующими способностями:
- глубокие знания в области права, его основных закономерностей, механизмов, положений и в смежных с ним областях; 
-умение работать в качестве юриста, сотрудника ОВД, прокурора, адвоката, судьи, судебного исполнителя, нотариуса;
- профессиональное владение навыками составления гражданско-правовых договоров, ведение претензионной исковой 
работы, а также осуществление приемов оперативно-розыскной деятельностью;
-профессиональный уровень подготовки исполнения правовых норм;
- умение работать с нормативно-правовыми актами, работать в коллективе.

Образовательная программа разработана на основе следующих документов:
1. Государственный общеобязательный стандарт высшего образования, утвержденный постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 23 августа 2012 года №1080 (с изм. и доп. от 13 мая 2016 года №292).
2. Типовой учебный план специальности 5В030100-Юриспруденция, утвержденный приказом и.о. Министра образования и 
науки Республики Казахстан от 05 июня 2016 г. №425.
3." Об утверждении профессиональных стандартов должностей служащих общих для всех отраслей экономической 
деятельности" Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 31 декабря 2013 года № 
691. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 февраля 2014 года № 9152.
4." Об утверждении профессиональных стандартов органов внутренних дел Республики Казахстан" Приказ Министра 
внутренних дел Республики Казахстан от 30 ноября 2013 года № 689. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики 
Казахстан от 25 декабря 2013 года № 9022.
5. Правила организации учебного процесса по кредитной технологии обучения, утвержденные приказом Министра 
образования и науки Республики Казахстан от 20 апреля 2011 года № 152.
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