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Введено впервые для обучающихся с сентября 2019 года с бессрочным сроком действия. Ежегодно МОП не требует утверждения, но если по
содержанию или структуре произошли изменения или обновления, то только в этом случае необходимо переутвердить через заседание
УМС.
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Введение
Образовательная программа (далее – ОП) 6В04217«Судебно-правохранительная» составлена на основании Государственного
общеобязательного стандарта высшего образования, утвержденного Приказом МОН РК от 31.10.2018 года № 604, Правил организации
учебного процесса по кредитной технологии обучения 20 апреля 2011 года № 152 (с изменениями и дополнениями от 12.10.18г. № 563)
ОП 6В04217 «Судебно-правохранительная» реализуется направлением подготовки «Право» Высшей школы права «Әдiлет»Каспийского
общественного университета г. Алматы.
Контактные данные разработчиков (академический комитет):
№
1

2
3
4
5
6
7

ФИО разработчиков ОП
ТлешалиевНурланДаулеткулович,
м.ю.н., заместитель декана, сеньор-лектор Высшей Школы права «Әдiлет»
КОУ
КалимбековаАсельРахатовна, к.ю.н, ассоциированный профессор Высшей
Школы права «Әдiлет» КОУ
Сарина Салима Абдыкадыровна, к.ю.н, ассоциированный профессор
Высшей Школы права «Әдiлет» КОУ
ЧингисбаеваАнарЕлемесовна, м.ю.н., сеньор-лектор Высшей Школы
права «Әдiлет» КОУ
КумысбековаЖанараТулеуовна, к.ю.н, ассоциированный профессор
Высшей Школы права «Әдiлет» КОУ
Саматова Гульнара Бахытовна, к.ю.н, ассоциированный профессор,
Лидер-программ Высшей Школы права «Әдiлет» КОУ
АкимбековаМеруертАминовна, м.ю.н., сеньор-лектор, Лидер-программ
Высшей Школы права «Әдiлет» КОУ

Электронный адрес
ali_2301@mail.ru

Контактный телефон
8 707 723 01 80

assel_rdk@mail.ru

8 705 775 87 72

sarina_salima@mail.ru

8 702 901 01 57

anarchik1702@mail.ru

8 707 565 15 86

kumisbekova@yandex.kz

8 701 737 73 95

samatova_08@mail.ru

8 701 236 44 96

mika13_86@mail.ru

8 701 998 68 64

Рецензенты (эксперты):
Ф.И.О. эксперта
Капацина Вера Ивановна
СалпековАлмасСайлаубаевич

Должность, место работы
Управляющий партнёр ТОО «Angels Niko Advisory»
Адвокат, Алматинской областной коллегии адвокатов

Контактные данные
87772565900
87075550035
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1. Паспорт модульной образовательной программы
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

13
14

15

Название поля
Регистрационный номер
Код и наименование ОП
Код и классификация области образования
Код и классификация направлений подготовки
Группа ОП
Вид ОП
Уровень по НРК
Уровень по ОРК
Цель ОП

Примечание

6В04217 «Судебно-правохранительная»
6В04 Бизнес, управление и права
6В042 Право
В046 - Право
Новая ОП
6
6
Подготовка высококвалифицированных, конкурентно способных специалистов в сфере
правоохранительной деятельности, в том числе для работы в судах, органах прокуратуры и
следствия,
формирование профессиональных компетенций, позволяющих эффективно
разрешать правовые коллизии, возникающие в многонациональной и поликультурной среде,
выработка коммуникативных навыков и способностей критически мыслить, демонстрировать
глубокие знания в сфере публичного права, что позволит выработать практические навыки
для эффективного осуществления судебно-правоохранительной деятельность и
работы в
государственных органах и ведомствах.
Форма обучения
очная
Язык обучения
казахский, русский
Основным критерием завершенности образовательного процесса по подготовке бакалавров
Объем кредитов
права по образовательной программе 6В04217«Судебно-правохранительная» является
освоение обучающимся не менее 247 кредитов теоретического обучения, а также не менее 17
кредитов практик, не менее 12 кредитов на подготовку, написание и защиту дипломной работы
или на подготовку и сдачу государственного комплексного экзамена. Всего – 276 кредитов.
Срок обучения
4 года
Наличие приложения к лицензии на направление Приложение к лицензии на направление подготовки № 13014042 от 05.09.2013г.
подготовки кадров
Государственная лицензия KZ56LAA00000648 от 05.09.2013г., выданной ГУ «Комитетом
по контролю в сфере образования и науки МОН РК»
Наличие аккредитации ОП
Нет
Наименование аккредитационного органа
Срок действия аккредитации
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2. Квалификационная характеристика выпускника ОП
Присуждаемая академическая
квалификация
Перечень должностей

степень/

Сфера профессиональной деятельности

Объекты профессиональной деятельности
Предметы профессиональной деятельности

Бакалавр права по образовательной программе 6В04217«Судебно-правохранительная»
Могут занимать первичные должности специалистов и других служащих в правоприменительной
системе без предъявления требований к стажу работы в соответствии с квалификационными
требованиями Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
других служащих, утвержденного Приказом Министра труда и социальной защиты населения
Республики Казахстан от 21 мая 2012 года № 201-ө-м.
Разработка и реализация правовых норм, обеспечение законности и правопорядка, безопасности
личности, общества и государства, борьба с уголовными правонарушениями и иными
правонарушениями, исполнение наказания, осуществление правового информирования и
воспитания.
Бакалавры права могут выполнять следующие виды профессиональной деятельности:
- организационно-управленческая деятельность в судебных и правоохранительных органах;
- правоохранительная деятельность в органах внутренних дел, национальной безопасности,
прокуратуры, судебных организациях и т.д.;
- оперативно-служебная деятельность;
юридическая и консультационная деятельность в качестве адвоката, юрисконсульта;
- педагогическая деятельность в учебных заведениях, дающих среднее и среднее
профессиональное образование.
Являются правоохранительные органы; судебные, исполнительные и представительные органы
государственной власти и управления; государственные и негосударственные предприятия;
адвокатура; организации образования.
В соответствии с полученной фундаментальной и специализированной подготовкой 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
5

юридическими лицами.

Виды профессиональной деятельности

Функции профессиональной деятельности

Направления профессиональной
деятельности

Могут выполнять следующие виды профессиональной деятельности:
-организационно-управленческая деятельность в судебных и правоохранительных органах;
-правоохранительная деятельность в органах внутренних дел, национальной безопасности,
прокуратуры, судебных органах и т.д.
- оперативно-служебная деятельность;
юридическая и консультационная деятельность в качестве адвоката, юрисконсульта;
- педагогическая деятельность в учебных заведениях, дающих среднее и среднее профессиональное
образование.
Должен быть подготовлен к выполнению следующих функций в профессиональной деятельности:
- правоохранительной;
- правозащитной;
- организационно-управленческой;
- осуществления правоприменительной деятельности на принципах точного соблюдения законов,
равенства физических и юридических лиц перед законом;
- выявления проблем правоприменительной практики и совершенствования национального
законодательства.
Типовые задачи профессиональной деятельности:
- разрабатывать нормативно-правовые акты (законы, приказы, распоряжения) согласно профилю
своей работы;
- проводить юридическую экспертизу будущих нормативных актов, чтобы устранить
юридические несоответствия, возможности для коррупции, формировать заключения по
результатам экспертизы;
- квалифицированно толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты;
- обеспечивать безопасность населения (в том числе с применением физической силы,
огнестрельного оружия и специальных средств);
- проводить профилактические мероприятия по обеспечению законности и укреплению
правопорядка, проводить пропаганду правовых знаний среди населения;
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- выявлять и пресекать уголовные правонарушения и административные правонарушения.

3. Содержание образовательной программы
3.1.Содержание образовательной программы на базе среднего образования (СО)
Цикл
дисциплины

Код
дисциплины

ОК/
КВ/
ВК

ООД
ООД

SIK1105
Fil1106

ОК
ОК

ООД

MSPZ1101

ОК

ООД

MSPZ1102

ОК

ООД
ООД

IYa1103
K(R)Ya1104

ОК
ОК

ООД

ICT2107

ОК

ООД

FK

ОК

Распределение
Виды учебной
по семестрам
работы
лек/прак/СРСП/СРО 1
2
3
4
5
6
1.1. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ)
1.1. Модуль историко-философский
Современная история Казахстана
5
ГЭК
30+15+30+75
5
Философия
5
экз.
30+15+30+75
5
1.2. Модуль общественных и социально-политических знаний
Модуль социально-политического знания
4
экз.
25+15+30+50
4
(социология, психология)
Модуль социально-политического знания
4
экз.
25+15+30+50
4
(политология, культурология)
1.3. Модуль языковой
Иностранный язык
10
экз.
0+90+60+150
5
5
Казахский (Русский) язык
10
экз.
0+90+60+150
5
5
1.5. Модуль информационных технологий
Information and communication technology
5
экз.
30+15+30+75
5
3.1. Модуль дополнительных компетенций
Физическая культура
8
зачет
0+60+120+60
2
2
2
2
1.2. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ВУЗОВСКИЙ КОМПОНЕНТ)
Наименование дисциплины

Кредиты

Форма
контроля

7

8

Результа
обучен

1
1
1, 4
1, 4

2, 3, 4
2, 3, 4
1
1
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ООД

PP2108

ВК

БД

MOS1201

ВК

БД

PK(R)Ya2203

ВК

БД

POIYa2205

ВК

БД

Lid1202

ВК

БД

MLR2204

ВК

БД
БД

TGP1206
KPRK1207

ВК
ВК

БД

GPRK
(OCh)2208
GPRK
(OCh)2209

ВК

UPRK
(OCh)2210
UPRK
(OCh)2210

ВК

БД

IGPRK121

ВК

БД

GSRK3224

ВК

БД
БД

UP
PP

ВК
ВК

БД
БД
БД

ВК

ВК

1.2. Модуль общественных и социально-политических знаний
Предпринимательское право
5
экз.
30+15+30+75
2.1. БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ВУЗОВСКИЙ КОМПОНЕНТ)
1.2. Модуль общественных и социально-политических знаний
Модуль общественно-социальный
(Академическая честность, ServiceLearning,
5
экз.
30+15+30+75
5
Мәңгілік ел)
1.3. Модуль языковой
Профессиональный казахский (русский)язык
3
экз.
0+30+30+30
Профессионально-ориентированный
3
экз.
0+30+30+30
иностранный язык
1.4. Модуль личностного развития
Лидерство
3
экз.
15+15+30+30
3
Модуль личностного развития
экз.
30+15+30+75
5
(Ораторское искусство, Дизайн мышления)
2.1. Модуль теоретико-конституционный
Теория государства и права
4
экз.
25+15+30+50
4
Конституционное право РК
3
экз.
15+15+30+30
2.2. Модуль гражданско-правовой
Гражданское право Республики Казахстан
экз.
30+15+30+75
5
(Общая часть)
Гражданское право Республики Казахстан
экз.
30+15+30+75
5
(Особенная часть)
2.3. Модуль уголовно-правовой
Уголовное право Республики Казахстан
экз.
30+15+30+75
5
(Общая часть)
Уголовное право Республики Казахстан
экз.
30+15+30+75
5
(Особенная часть)
2.5. Модуль историко-правовой
История государства и права РК
3
экз.
15+15+30+30
2.12. Модуль практикум по специализации
Государственная служба в РК
3
экз.
15+15+30+30
(практикум по специализации)
3.2. Модуль профессиональной практики
Учебная практика
2
зачет
60
Производственная практика
3
зачет
90
2.2. БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ)

5

1, 4

1,3,10

3

2, 3, 4
3

2, 3, 4,
1,3

5

1,3

1,2,3,6,
1,3,6,1

3
5

1,3,4,6,
5

1,3,4,6,

5

1,4,5,6
5

1,4,5,6

3

1,2,5,9
3

1,2,3,6

2

1,3,6,7,
1,3,6,7,

3
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2.1. Модуль теоретико-конституционный
БД

VS1213
SP1213

БД

IGPZS1214

БД

OPK1214
PE1215
RP1215

БД
БД
БД
БД

КВ

КВ
КВ

SP2218
PO2218
APRK2216
FPRK2216

КВ

TPRK2217
ZhPRK2217
EPRK2219
PSDVP2219

КВ

КВ

КВ

PDAP 2220
БД

КВ
KUPPL2220

БД

APAO 2221

КВ

UIP2221
БД

MPP3222
MUP3222

КВ

БД

MPOOS3223

КВ

MChP3223
БД
БД

PIS3225
IPPU3225
DP3228

КВ
КВ

Введение в специальность
Суд и правосудие

3

экз.

15+15+30+30

2.5. Модуль историко-правовой
История государства и права зарубежных
экз.
30+15+30+75
стран
5
Обычное право казахов
Профессиональная этика
экз.
4
25+15+30+50
Римское право
2.6. Модуль управленческо-правовой
Семейное право
экз.
3
15+15+30+30
Правоохранительные органы
Административное право РК
экз.
30+15+30+75
5
Финансовое право РК
2.7. Модуль конституционно-правовой
Трудовое право РК
экз.
30+15+30+75
5
Жилищное право РК
Экологическое право
экз.
3
15+15+30+30
Право собственности и другие вещные права
2.8. Модуль защита конституционных прав человека
Производство по делам об административных
правонарушениях
экз.
30+15+30+75
5
Квалификация уголовных правонарушений
против личности
Административные правонарушения и
экз.
административная ответственность
4
25+15+30+50
Уголовно-исполнительное право
2.9. Модуль международно-правовой
Международное публичное право
экз.
30+15+30+75
5
Международное уголовное право
Международно-правовая охрана окружающей
экз.
30+15+30+75
среды
5
Международное частное право
2.10. Модуль теоретико-правовой
Право интеллектуальной собственности
экз.
30+15+30+75
5
История политических и правовых учений
Договорное право
5
экз.
30+15+30+75

1,3,6,1
1,3,4,6

3

1,3,5,6

5

1,3,4,6
1,3
1,3,6,1

4

1,2,3,5,6,
1,2,3,5,6,7
1,2,3,4,5,6
1,2,3,5,6,

3
5

1,2,3,5,6,
1,2,3,5,6,
1,2,3,5,6,
1,2,3,5,6,

5
3

1,2,6,7,
5

1,2,3,4,6,7

1,2,3,4,5

4

1,4,8,9,

1,2,3,4,
1,4,6,9,

5

1,2,10

5

1,7,10

1,3,10
1,2,3,1
1,3,5,6,

5
5
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BP3228
БД

UPZS3226
Krim3226
KUPPSN
3227

БД

КВ

КВ
UPBTE 3227

БД

PTGP4229
NP4229

КВ

БД

UPPG4230

КВ

PSO4230
ПД

PdP

ВК

ПД
ПД

GPPRK3302
UPPRK3303

ВК
ВК

Adv3304
ПД

Krim3304

КВ

PUP4314
ПД

КВ
OORD4314

ПД

P/PA4301

КВ

ПД

SKP3305
SE3305
Not3306
YuYu3306
NP3307

КВ

ПД
ПД

КВ
КВ

Банковское право
2.11. Модуль уголовно-правовой борьбы с преступностью
Уголовное право зарубежных стран
экз.
30+15+30+75
5
Криминология
Квалификация уголовных правонарушения
против семьи и несовершеннолетних
экз.
Уголовно-правовая борьба с терроризмом и
3
15+15+30+30
экстремизмом
2.15. Модуль теоретико-правовые аспекты защиты прав человека
Проблемы теории государства и права
экз.
3
15+15+30+30
Наследственное право
Уголовные правонарушения против
государства
5
экз.
30+15+30+75
Право социального обеспечения
3.1. ПРОФИЛИРУЮЩИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ВУЗОВСКИЙ КОМПОНЕНТ)
3.2. Модуль профессиональной практики
Преддипломная практика
12
зачет
360
2.4. Модуль процессуальный
Гражданское процессуальное право РК
5
экз.
30+15+30+75
Уголовное процессуальное право РК
5
экз.
30+15+30+75
3.2. ПРОФИЛИРУЮЩИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ)
2.12. Модуль практикум по специализации
Адвокатура (практикум по специализации)
5
экз.
30+15+30+75
Криминалистика
(практикум по специализации)
Судебная медицина и психиатрия (дуальное
обучение)
5
экз.
30+15+30+75
Основы оперативно-розыскной деятельности
(дуальное обучение)
Преддипломный/Предпроектныйанализ
6
экз.
30+30+30+90
2.13. Модуль государственно-правовой
Сравнительное конституционное право
5
экз.
30+15+30+75
Судебная экспертология
Нотариат
5
экз.
30+15+30+75
Ювенальная юстиция
Налоговое право
3
экз.
15+15+30+30

1,3,5,6,

1,4,5,6,9
1,4,5,6,9

5

1,3,7,1
3

1,4,5,6,9

1,3,6,8,
1,3,6,9,

3

1,3,6,9,

5

1,3,7,1

12
5
5

1,3,5,7,9

1,3,4,5,7
1,2,4,6,9

1,2,8,1
5

3,5,7,1

1,3,4,5,7,
5

1,3,4,5,7,
6

1,7,10

1,3,6,8,
1,3,5,7,9
1,3,5,7,
1,2,3,4,5,7
1,2,3,5,7,

5
5
3

10

Прокурорский надзор в РК

PNRK3307
KUPSE3308
ПД

ПД

PSPDUD
3309
PSPDUD3309

КВ

КВ

PK3309
ПД

ORUP4313

КВ

PP4313
ПД

MRUPPL4310

КВ

SKUP4310
ПД

SB4311
KT4311

КВ

PTP 4312
ПД

ИА

MRUPSE
4312
ИА

КВ

ИА

2.14. Модуль уголовно-правовой защиты
Квалификация уголовных правонарушений в
сфере экономики
5
экз.
30+15+30+75
Особенности досудебного производства по
уголовным делам
Практикум по составлению процессуальных
документов по уголовным делам
5
экз.
30+15+30+75
Противодействие коррупции
2.16. Модуль уголовно-процессуальный
Организация расследований уголовных
экз.
правонарушений
4
25+15+30+50
Профилактика правонарушений
Методика расследования уголовных
экз.
правонарушений против личности
3
15+15+30+30
Судебный контроль в уголовном процессе
2.17. Модуль судебно-экспертный
Судебная бухгалтерия
5
экз.
30+15+30+75
Криминалистическая тактика
Противодействиетранснациональнойпреступн
ости
5
экз.
30+15+30+75
Методика расследования уголовных
правонарушений в сфере экономики
4. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
4. Модуль итоговая аттестация
Итоговая аттестация
12
ГАК/ДР/ДП
360
ИТОГО: 276 кредитов

1,3,5,7,8,

1,3,5,7,9
5

1,3,4,5,7,

1,3,4,5,7,

5

1,3,4,5,7,

1,3,4,5,7,

4

1,3,4,5,7,

1,3,4,5,7,

3

1,3,4,5,7,

1,3,4,5,7,
1,3,4,5,7,

5

1,3,4,5,7,
5

1,3,4,5,7,

36

36

36

36

36

36

36

12
24

11

КК 1 -

3.2.Содержание образовательной программы на базе технического и профессионального образования (ТиПО)
Цикл
дисциплины

Код
дисцип-лины

ОК/
КВ/
ВК

ООД

SIK1105

ОК

ООД

PP2108

ВК

БД
БД

TGP1206
KPRK1207

ВК
ВК

БД

GPRK
(OCh)2208
GPRK
(OCh)2209

ВК

UPRK

ВК

БД
БД

ВК

Наименование дисциплины

Кредиты

Форма
контроля

Виды учебной работы
лек/прак/СРСП/СРО

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ)
1.1. Модуль историко-философский
Современная история Казахстана
5
ГЭК
30+15+30+75
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ВУЗОВСКИЙ КОМПОНЕНТ)
1.2. Модуль общественных и социально-политических знаний
Предпринимательское право
5
экз.
30+15+30+75
2.1. БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ВУЗОВСКИЙ КОМПОНЕНТ)
2.1. Модуль теоретико-конституционный
Теория государства и права
4
экз.
25+15+30+50
Конституционное право РК
3
экз.
15+15+30+30
2.2. Модуль гражданско-правовой
Гражданское право Республики
экз.
30+15+30+75
5
Казахстан (Общая часть)
Гражданское право Республики
экз.
30+15+30+75
5
Казахстан (Особенная часть)
2.3. Модуль уголовно-правовой
Уголовное право Республики Казахстан
5
экз.
30+15+30+75

Распределение
по семестрам
1
2
3
4
5

5

Результаты
обучения

1

5

1, 4

4
3

1,2,3,6,10
1,3,6,10

5

1,3,4,6,10
5

5

1,3,4,6,10
1,4,5,6,9

12

БД

(OCh)2210
UPRK
(OCh)2210

ВК

БД

IGPRK121

ВК

БД

PE1215
RP1215

КВ

IGPZS1214
БД

КВ
IPPU3225

БД
БД
БД
БД

SP2218
PO2218
APRK2216
FPRK2216

КВ

TPRK2217
ZhPRK2217
EPRK2219

КВ

PSDVP2219

КВ

КВ

PDAP 2220
БД

КВ
KUPPL2220

БД

APAO2221

КВ

UIP2221
БД

MPP3222
MChP 3223

КВ

БД

DP3228

КВ

(Общая часть)
Уголовное право Республики Казахстан
экз.
30+15+30+75
5
(Особенная часть)
2.5. Модуль историко-правовой
История государства и права РК
3
экз.
15+15+30+30
2.5. Модуль историко-правовой
Профессиональная этика
экз.
4
25+15+30+50
Римское право
История государства и права
зарубежных стран
экз.
30+15+30+75
5
История политических и правовых
учений
2.6. Модуль управленческо-правовой
Семейное право
экз.
3
15+15+30+30
Правоохранительные органы
Административное право РК
экз.
30+15+30+75
5
Финансовое право РК
2.7. Модуль конституционно-правовой
Трудовое право РК
экз.
30+15+30+75
5
Жилищное право РК
Экологическое право
экз.
3
15+15+30+30
Право собственности и другие вещные
права
2.8. Модуль защита конституционных прав человека
Производство по делам об
административных правонарушениях
экз.
30+15+30+75
5
Квалификация уголовных
правонарушений против личности
Административные правонарушения и
экз.
административная ответственность
4
25+15+30+50
Уголовно-исполнительное право
2.9. Модуль международно-правовой
Международное публичное право
экз.
30+15+30+75
5
Международное частное право
2.10. Модуль теоретико-правовой
Договорное право
5
экз.
30+15+30+75

5

1,4,5,6,9

3

1,2,5,9
1,3
1,3,6,10
1,3,5,6,7

4

5

1,2,3,10

1,2,3,5,6,7,10
1,2,3,5,6,7,8,10
1,2,3,4,5,6,7,10
1,2,3,5,6,7,10

3
5

5
3

1,2,3,5,6,7,10
1,2,3,5,6,7,10
1,2,3,5,6,7,10
1,2,3,5,6,7,10

1,4,6,9,10
5
1,2,3,4,6,7,9,10
4

1,2,3,4,5,10
1,4,8,9,10

5
5

1,2,3,4,10
1,7,10
1,3,5,6,10

13

BP3228

KUPPSN3227
БД

КВ
UPBTE3227

БД

PTGP4229

КВ

PIS3225

Проблемы теории государства и права

3

экз.

1,3,5,6,10

1,3,7,10
3
1,4,5,6,9,10

15+15+30+30

1,3,6,8,10

3

Наследственное право

NP4229
БД

Банковское право
2.11. Модуль уголовно-правовой борьбы с преступностью
Квалификация уголовных
правонарушения против семьи и
экз.
несовершеннолетних
3
15+15+30+30
Уголовно-правовая борьба с
терроризмом и экстремизмом
2.15. Модуль теоретико-правовые аспекты защиты прав человека

КВ

PSO4230

Право интеллектуальной собственности

1,3,6,9,10
5

экз.

30+15+30+75

1,3,6,9,10

5

Право социального обеспечения
3.1. ПРОФИЛИРУЮЩИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ВУЗОВСКИЙ КОМПОНЕНТ)
3.2. Модуль профессиональной практики
Преддипломная практика
12
зачет
360
2.4. Модуль процессуальный

1,3,7,10

ПД

PdP

ВК

ПД

GPPRK3302

ВК

Гражданское процессуальное право РК

5

экз.

30+15+30+75

5

1,3,4,5,7,10

ПД

UPPRK3303

ВК

Уголовное процессуальное право РК

5

экз.

30+15+30+75

5

1,2,4,6,9,10

Adv3304
ПД

КВ
Krim3304
SMP4312

ПД

КВ
OORD4314

ПД

P/PA4301

КВ

ПД

YuYu 3306

КВ

3.2. ПРОФИЛИРУЮЩИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ)
2.12. Модуль практикум по специализации
Адвокатура (практикум по
специализации)
5
экз.
30+15+30+75
Криминалистика
(практикум по специализации)
Судебная медицина и психиатрия
(дуальное обучение)
5
экз.
30+15+30+75
Основы оперативно-розыскной
деятельности (дуальное обучение)
Преддипломный/Предпроектный
6
экз.
30+30+30+90
анализ
2.13. Модуль государственно-правовой
Ювеналдық юстиция / Ювенальная
5
экз.
30+15+30+75
юстиция

12

1,3,5,7,9,10

1,2,8,10
5
3,5,7,10
1,3,4,5,7,9,10
5
1,3,4,5,7,9,10
6

1,7,10

5

1,3,6,8,10

14

ПД

SE3305
NP3307
PNRK3307

КВ

ПД

PSPDUD 3309

КВ

PK 3309
PTP 4312
ПД

КВ
MRUPSE4312

ИА

ИА

ИА

Судебная экспертология
Налоговое право
экз.
3
15+15+30+30
Прокурорский надзор в РК
2.14. Модуль уголовно-правовой защиты
Практикум по составлению
процессуальных документов по
5
экз.
30+15+30+75
уголовным делам
Противодействие коррупции
2.17. Модуль судебно-экспертный
Противодействиетранснациональнойпр
еступности
5
экз.
30+15+30+75
Методика расследования уголовных
правонарушений в сфере экономики
4. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
4. Модуль итоговая аттестация
Итоговая аттестация
12
ГАК/ДР/ДП
360
ИТОГО: 163 кредита

1,3,5,7,9,10
1,2,3,5,7,8,10
1,3,5,7,8,9,10

3

1,3,5,7,9,10

5

1,3,4,5,7,9,10
1,3,4,5,7,9,10
5
1,3,4,5,7,9,10

34

41

30

34

12
24

КК 1 - 7

3.3.Содержание образовательной программы на базе высшего образования (ВО)
Цикл
дисциплины

Код
дисцип-лины

ОК/
КВ/
ВК

БД
БД

TGP1206
KPRK1207

ВК
ВК

БД

GPRK
(OCh)2208
GPRK
(OCh)2209

ВК

UPRK
(OCh)2210

ВК

БД
БД

ВК

Наименование дисциплины

Кредиты

Форма
контроля

Виды учебной работы
лек/прак/СРСП/СРО

2.1. БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ВУЗОВСКИЙ КОМПОНЕНТ)
2.1. Модуль теоретико-конституционный
Теория государства и права
4
экз.
25+15+30+50
Конституционное право РК
3
экз.
15+15+30+30
2.2. Модуль гражданско-правовой
Гражданское право Республики
экз.
30+15+30+75
5
Казахстан (Общая часть)
Гражданское право Республики
экз.
30+15+30+75
5
Казахстан (Особенная часть)
2.3. Модуль уголовно-правовой
Уголовное право Республики Казахстан
экз.
30+15+30+75
5
(Общая часть)

Распределение
по семестрам
1
2
3
4

Результаты
обучения

4
3

1,2,3,6,10
1,3,6,10

5

1,3,4,6,10
5

5

1,3,4,6,10

1,4,5,6,9

15

БД

UPRK
(OCh)2210

ВК

БД

PP

ВК

БД

PE1215
RP1215

КВ

БД

SP2218
PO2218
APRK2216
FPRK2216

КВ

GSRK3224
EPRK2219
DP3228
PP 2208

КВ

БД

UPZS3226
Krim3226

КВ

БД

PTGP4229

КВ

БД
БД
БД

КВ

КВ

NP4229

Уголовное право Республики Казахстан
экз.
30+15+30+75
5
(Особенная часть)
3.2. Модуль профессиональной практики
Производственная практика
3
зачет
90
2.2. БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ)
2.5. Модуль историко-правовой
Профессиональная этика
экз.
4
25+15+30+50
Римское право
2.6. Модуль управленческо-правовой
Семейное право
экз.
3
15+15+30+30
Правоохранительные органы
Административное право РК
экз.
30+15+30+75
5
Финансовое право РК
2.10. Модуль теоретико-правовой
Государственная служба в РК
экз.
15+15+30+30
3
Экологическое право
Договорное право
экз.
30+15+30+75
5
Предпринимательское право
2.11. Модуль уголовно-правовой борьбы с преступностью
Уголовное право зарубежных стран
экз.
30+15+30+75
5
Криминология
2.15. Модуль теоретико-правовые аспекты защиты прав человека
Проблемы теории государства и права

3

экз.

5

1,4,5,6,9
3

1,3,6,7,10

1,3
1,3,6,10

4

1,2,3,5,6,7,10
1,2,3,5,6,7,8,10
1,2,3,4,5,6,7,10
1,2,3,5,6,7,10

3
5

1,2,3,6,9
1,2,3,5,6,7,10
1,3,5,6,10
1,3,5,6,10

3
5

1,4,5,6,9,10
1,4,5,6,9,10

5

15+15+30+30

1,3,6,8,10

3

Наследственное право
3.1. ПРОФИЛИРУЮЩИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ВУЗОВСКИЙ КОМПОНЕНТ)
3.2. Модуль профессиональной практики
Преддипломная практика
12
зачет
360
2.4. Модуль процессуальный

1,3,6,9,10

ПД

PdP

ВК

ПД

GPPRK3302

ВК

Гражданское процессуальное право РК

5

экз.

30+15+30+75

5

1,3,4,5,7,10

ПД

UPPRK3303

ВК

Уголовное процессуальное право РК

5

экз.

30+15+30+75

5

1,2,4,6,9,10

12

1,3,5,7,9,10

3.2. ПРОФИЛИРУЮЩИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ)
2.12. Модуль практикум по специализации

16

Adv3304
ПД

КВ
Krim3304
SMP4312

ПД

КВ
OORD4314

ПД
ПД

YuYu 3306
SE3305
NP3307
PNRK3307

КВ
КВ

PSPDUD 3309
ПД

КВ

ORUP 4313
КВ
PP 4313

PTP4312
ПД

КВ
MRUPSE4312

ИА

ИА

Практикум по составлению
процессуальных документов по
уголовным делам

1,2,8,10
30+15+30+75

5
3,5,7,10
1,3,4,5,7,9,10

30+15+30+75

5
1,3,4,5,7,9,10

30+15+30+75

1,3,6,8,10

5

15+15+30+30

1,3,5,7,9,10
1,2,3,5,7,8,10
1,3,5,7,8,9,10

3

1,3,4,5,7,9,10
5

экз.

30+15+30+75

5

Противодействие коррупции

PK 3309

ПД

Адвокатура (практикум по
специализации)
5
экз.
Криминалистика
(практикум по специализации)
Судебная медицина и психиатрия
(дуальное обучение)
5
экз.
Основы оперативно-розыскной
деятельности (дуальное обучение)
2.13. Модуль государственно-правовой
Ювеналдық юстиция / Ювенальная
юстиция
5
экз.
Судебная экспертология
Налоговое право
экз.
3
Прокурорский надзор в РК
2.14. Модуль уголовно-правовой защиты

ИА

2.16. Модуль уголовно-процессуальный
Организация расследований уголовных
правонарушений
экз.
4
Профилактика правонарушений
2.17. Модуль судебно-экспертный
Противодействие транснациональной
преступности
5
экз.
Методика расследования уголовных
правонарушений в сфере экономики
4. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
4. Модуль итоговая аттестация
Итоговая аттестация
12
ГАК/ДР/ДП
ИТОГО: 124 кредита

1,3,4,5,7,9,10

1,3,4,5,7,9,10
25+15+30+50

4
1,3,4,5,7,9,10

1,3,4,5,7,9,10
30+15+30+75

5
1,3,4,5,7,9,10

360
29

31

37

12
27

КК 1 - 7
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4.Компетенции и результаты обучения образовательной программы
Шифр
компетенции
КК1
КК2

Содержания компетенции
Компетентность
мировоззренческая
Компетентность
профессиональная

КК3

Компетентность
исследовательская

КК4

Компетентность
коммуникативная

Шифр
РО
РО 1
РО 2
РО 3
РО 4
РО 5
РО 6

КК5

Компетентность
самоменеджмента

РО 7

КК6

Компетентность экономическая
и организационно-управленческая

РО 8
РО 9

КК7

Компетентность политическая:

РО 10

Содержания результата обучения по ОП
демонстрировать глубокие знания в области судебно-правоохранительной деятельности, отражающие
современное понимание отраслевого законодательства
квалифицированно и аргументировано толковать нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения
в сфере судебно-правоохранительной деятельности
применять полученные теоретические знания при анализе возникающих правовых ситуаций, связанных с
юридическим обеспечением гражданских и иных прав и свобод личности
понимать правовые механизмы и факторы дальнейшего развития конституционного, уголовного,
административного, а также процессуального законодательства в РК
анализировать деятельность юридических служб с различными формами собственности, быть способными
принимать оптимальные правовые решения в сфере юриспруденции, а также готовить юридические документы
критически оценивать и интерпретировать новейшие достижения теории и практики конституционного,
гражданского, уголовного и иного законодательства, и определять особенности их применения на практике,
разрабатывать предложения для дальнейшего их совершенствования
анализировать действующее законодательство в сфере судебно-правоохранительной деятельности, уметь
толковать правовые нормы и различные юридические ситуации, затрагивающие интересы физических и
юридических лиц
демонстрировать полученные знания в сфере судебно-правоохранительной деятельности, квалифицированно
применять полученные знания в конкретных сферах правоохранительной деятельности
с применением сравнительного анализа системно понимать и оценивать мировые тенденции, динамику и
векторы развития и преступления в сфере уголовного права
формулировать и обосновывать конкретные предложения по совершенствованию конституционного,
административного, уголовного, гражданского, земельного, корпоративного, трудового, и иного
законодательства

ООД

Количество изучаемых дисциплин
по циклам:
ООД БД ВК БД КВ
ПД

ПД

Теоретич.
обучение

а
В
т
ст
ее
гс
о
тВсего
а в
ц
часах
иКоли
ячеств
о
экза
мено
в

Кол - во
осваиваемых

Количество кредитов ECTS:

И
т
о
г
о
в
а
я

семес
тр

Курс
обуче
ния

5. Сводная таблица по объему образовательной программы

В том числе:
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1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
Итого

5

43

5

12
6
13
18
3

52

8
4
16
9
23
5
8
73

КВ

10
28
28
10

56

34
34
34
32
36
33
36
0
239

Физическаяк
ультура

14
24
5

ВК

Преддипл.пр
актика

36
36
36
36
36
36
36
24
276

ВК

Произв.прак
тика

ОК

Учебнаяпрак
тика

кредитов
вECTS

2
2
2
2

2
3

2

3

12
12

8

12
12

36
36
36
36
36
36
36
24
276

1080
1080
1080
1080
1080
1080
1080
720
8280

34
34
34
32
36
33
36
0
239

6. Сведения о дисциплинах
Описание модуля № 1
Название модуля
Количество кредитов(ECTS) в модуле
Содержание модуля и краткое описание
дисциплин

Историко-философский
10 кредитов
Современная история Казахстана -формирует объективные исторические знания об основных этапах истории
современного Казахстана; акцентирует внимание на проблемах становления и развития независимой государственности в
Казахстане, духовной культуры, непрерывности и преемственности этногенеза; определяет сущность фундаментальных
проблем истории, обучает научным методам исторического познания, формирует научное мировоззрение и гражданскую
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Литература

Дата обновления

позицию;
Философия - дисциплина нацелена на изучение обновленного содержания общеобразовательной дисциплины
«Философия», формирование у студентов открытости сознания, понимания национального кода и самосознания, духовной
модернизации, конкурентоспособности, реализма и прагматизма, независимого критического мышления, культа знания и
образования, навыка применения в практической деятельности ключевых мировоззренческих понятий «справедливость»,
«достоинство» и «свобода», развитие и укрепление ценностей толерантности, межкультурного диалога и мировой
культуры.
1. Аминов Т.М. Современная история Казахстана, ТОО «Бастау», 2017.
2. Кан Г.В. История Казахстана. Алматы: «Алматы кітап». 2018.
3. ҰлыДалатарихы. Учебное пособие /Кан Г.В., ТугжановЕ.Л.Астана: ZhasylOrda, 2015.4. Қазақстан (Қазақелі) тарихы. –
4 кітаптантұратыноқулық. - Алматы: Қазақуниверситеті, 2016.
5. Кибальник, А.В. Практикум волонтёрской деятельности: учеб.-метод. пособие./ А.В. Кибальник – Иркутск: ВСГАО,
2016.
6. Волонтерское движение: прошлое и настоящее: учебное пособие / сост. И. А. Потапова, Г. Р. Джумагалиева. –
Астрахань: Астраханский государственный университет, Издательский дом «Астраханский университет», 2018.
7. Артемьев А.И. Социология и психология личности, Алматы: Бастау, 2016.-364 с.
8. Послания Президента Республики Казахстана Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Казахстанский путь – 2050: единая
цель, единые интересы, единое будущее». – Астана, 2016.
9. Основы формирование интеллектуального потенциала будущего специалиста. Учебное пособие. - Алматы. КазНПУ им.
Абая, «Ұлағат». 2017. – 296 с.
10. Концепция развития интеллектуального потенциала нации в системе непрерывного образования Республики Казахстан.
- Алматы. «Ұлағат», 2016. - 36 б.
2019 г.

Описание модуля № 2
Название модуля
Количество кредитов(ECTS) в модуле

Содержание модуля и краткое описание
дисциплин

Общественных и социально-политических знаний
18 кредитов
Модуль социально-политического знания (социология, психология, политология, культурология) - формирует
комплекс взаимосвязанных знаний в области теоретических и методических основ психологии, культурологии,
социологии и политологии, вырабатывает культурно-ценностное отношение к ним, вырабатывает навык анализа и умение
оценивать профессиональные проблемы с учетом психологического, культурологического, социологического и
политологического аспектов;
Предпринимательское право - представляет собой совокупность юридических норм, регулирующих
предпринимательские отношения и тесно связанные с ними иные, в том числе некоммерческие отношения, а также
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отношения по государственному регулированию отрасли экономики в обеспечении интересов государства, общества и
личностей. Предметом предпринимательского права являются общественные отношения в сфере предпринимательской
деятельности, а также тесно связанные с ними некоммерческие отношения, включая отношения по государственному
регулированию отраслей экономики;
Модуль общественно-социальный (Академическая честность, ServiceLearning, Мәңгілік ел)- модуль объединяет в себе
такие дисциплины, как «ServiceLearning (Служение обществу)», «Академическая честность» и Мәңгілік ел.
Образовательная программа в рамках дисциплин совершенствует процесс образования путем вовлечения молодежи в
оказании помощи их вузу и сообществам, а также помогает студенту развить хорошие навыки в обучении и оценивании
источников информации, осознании понятия плагиата. Модуль направлен на воспитание гражданской ответственности,
долга, формируемые навыки служения обществу и академической честности составляют неотъемлемую черту при
формировании свободной, социально-ответственной личности.
1. Нуркова В.В., Березанская Н.Б. Психология. Учебник. – М.: Юрайт-Издат, 2012.
2. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию: Курс лекций. – М., 2010.
3. Кон И.С. Проблема «Я» в психологии // Психология самосознания. Хрестоматия. – Самара. 2000. – С. 45-122.
4. Мухаев, Р. Т. Политология: учебник. Гриф МО РФ. Гриф УМцентра "Профессиональный учебник" / Р. Т. Мухаев. - 3-е
изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2009. - 640 с. 21
5. Политология: учебник. Гриф УМО / ред.: В. А. Ачкасов, В. А. Гуторова. - М.: Высшее образование, 2009. - 691 с.
6. Соловьев, А. И. Политология: Политическая теория. Политические технологии: учебник. Гриф МО РФ / А. И.
Соловьев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Аспект Пресс, 2008. - 575 с.
7. Предпринимательское право: учебник / Вознесенская Н.Н. и др.; под ред. В.В.Лаптева, С.С.Занковского. – М.:
ВолтерсКлувер, 2011.
8. Коммерческое (предпринимательское) право России: Учебник. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.:Юристь, 2012.
9. Предпринимательское право в 2-х томах / Отв. ред. Е.А, Суханов. - М.: Бек, 2011.
Мороз С.П. Предпринимательское право Республики Казахстан. Курс лекций. Алматы: КОУ, 2012. – 308 с.
10. Служение обществу. Пособие по развитию волонтерской деятельности учащихся организаций образования. Сост.
Аргынов А.Х., Жумаканова Р.А. - Алматы, Научно-информационный центр гражданского образования, 2009, 183 с.
11. Организация работы добровольцев: принципы и практика, или руководство по организации деятельности
добровольческих объединения / под общ.редЛатыповой Д.Ю, Синеглазовой А.Г. – Казань: Идеал-пресс, 2011.
12. Решетников О.В. Концепция социального служения в современном обществе. Издательство Союз РГСУ. - М. 2008.
2019 г.

Описание модуля № 3
Название модуля
Количество кредитов(ECTS) в модуле
Содержание модуля и краткое описание

Языковой
26 кредитов
Иностранный язык- целью курса является формирование межкультурно-коммуникативной компетенции студентов в
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Литература

процессе иноязычного образования на достаточном уровне, освоение обучающимися лексики и языковых особенностей
иностранного языка и формирование навыков аргументации на иностранном языке и понимания языковых и культурных
особенностей страны изучаемого язык;
Казахский (Русский) язык - формирует навыки общения на казахском (русском) языке, совершенствует речевые навыки и
умения, развивает творческо-интеллектуальные лингвистические способности и умение решать лингвистическими
средствами коммуникативные задачи, анализировать текст и использовать систему предметных и языковых знаний для
устной и письменной коммуникации;
Профессиональный казахский (русский) язык - формирует навыки общения на казахском (русском) языке,
совершенствует речевые навыки и умения, развивает творческо-интеллектуальные лингвистические способности и умение
решать лингвистическими средствами коммуникативные задачи, анализировать текст и использовать систему предметных
и языковых знаний для устной и письменной коммуникации;
Профессионально-ориентированный иностранный язык -цель обучения состоит в формировании ежкультурной
коммуникативной компетенции на уровне сверх базовой стандартности путем использования терминологии на
иностранном языке, обучения и использованию иностранного языка для выражения своих мыслей в различных ситуациях
речевого общения в рамках изученных профессиональных тем, формирования лексико-грамматических навыков и речи
для выражения своих мыслей на иностранном языке, обучения пользоваться словарно-справочной литературой и
профессиональной терминологией на иностранном языке.
1. Мамырбекова Г.М. Қазақ тілі (жалғастырушы топ). – Алматы: ТОО «Издательство LEM», 2015. – 164 с.
2. Ниятова Ш.С., Расилова Н.О. Қазақ тілі. Дәрістер курсы.. – Алматы: КҚУ ҒБО, 2013. – 212 бет.
3. Бектурова А.Ш., Бектуров Ш.К. Казахский язык для всех. Алматы: Атамұра, 2004. – 720 стр.
4. Ниятова Ш.С., Адаева Е.С. Қазақ тілі: Дәрістер курсы.. – Алматы: КҚУ ҒБО, 2012. – 236 б.
5. Raymond Murphy. Essential Grammar in Use /Third Edition Elementary. –. Cambridge 2007, Cambridge University Press.
6. Liz and John Soars, Headway Elementary /Third Edition. -Oxford, 2012, Oxford University Press.
7. Liz and John Soars, Headway Pre-Intermediate /Third Edition.- Oxford , 2011, Oxford University Press.
8. Michael Vince English grammar and Vocabulary. Macmilan. 2012.
9. Кәсіби қазақ тілі. Дәрістер курсы. (5В042000-Архитектура, 5В042100-Дизайн)/ Құраст.: Ниятова Ш.С., Ержанова С.Б.
Алматы, КҚУ ҒБО, 2014. -88б.
10. Шынтаева Н.С. Қазақ тілі (Жоғары деңгейге арналған оқылым бойынша мәтіндер жинағы). –Алматы: КазБСҚА, 2005.
-43 б.
11. Шынтаева Н.С. қазақ тілі (Ағаш өңдеу технологиясы мамандықтарына арналған). –Алматы: КазБСҚА, 2007. -43 б.
12. Шонайбаева А.Т. Қазақ тілі (Сәулет мамандықтарына арналған). –Алматы: КазБСҚА, 2007. -43 б.
13. Жакупова А.О. Қазақ тілі (Құрылыс мамандықтарына арналған). –Алматы: КазБСҚА, 2006. -43 б.
14. Ташимбай С.Қ. Қазақ тілі (Дизайн мамандықтарына арналған). –Алматы: КазБСҚА, 2007. -43 б.
15. Жанпейсова Ж.М. Қазақ тілі: 5 деңгейге арналған СОӨЖ тапсырмалары. –Алматы: КазБСҚА, 2011. -33 б.Аванесян
Ж.Г. Английский язык для юристов. М.: Издательство «Высшая школа»,2006
16. Немировская Э.А., Десяткова Т.М., Бакарева А.П. Английский язык для юристов. М.: Издательство «Омега»,2004
17. ШевелеваС.А. Lawyers. М.: Издательство «Юнити»,2007
18. .Professional English in Use - Lawby Gillian D. Brown & Sally Rice, Cambridge University Press, 2009
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19. JustEnglish/Учебное пособие для юристов.1998-198с
20. Raymond Murphy. Essential Grammar in Use /Third Edition Elementary. –. Cambridge 2007, CambridgeUniversityPress
Raymond Murphy. Essential Grammar in Use /Third Edition Intermediate. –. Cambridge, 2004, CambridgeUniversityPress
2019 г.

Описание модуля № 4
Название модуля
Количество кредитов(ECTS) в модуле

Содержание модуля и краткое описание
дисциплин

Литература

Дата обновления

Личностного развития
8 кредитов
Лидерство -изучение дисциплины «Лидерство» направлено на освоение гуманитарных технологий по формированию у
студентов лидерских компетенций, которые должны проявляться в различных сферах профессиональной деятельности,
социальном и межкультурном взаимодействии. Овладение содержанием учебного курса способствует воспитанию общей
управленческой и психологической культуры, повышению личностно-профессиональной, конфликтологической
компетентности, коммуникативной грамотности, конкурентоспособности выпускников, социальной мобильности,
самостоятельности;
Модуль личностного развития (Ораторское искусство, Дизайн мышления) - формирует комплекс взаимосвязанных
знаний в области теоретических и методических основ психологии, культурологии, социологии и политологии,
вырабатывает культурно-ценностное отношение к ним, вырабатывает навык анализа и умение оценивать
профессиональные проблемы с учетом психологического, культурологического, социологического и политологического
аспектов.
1. Селезнева, Е. В. Лидерство: учебник и практикум для академического бакалавриата / Е. В. Селезнева. – М.: Юрайт,
2017. – 429 с.
2. Спивак, В. А. Лидерство. Практикум: учебное пособие для академического бакалавриата
3. В. А. Спивак. – М.: Юрайт, 2017. – 361 с. 5. Спивак, В. А. Лидерство : учебник для академического бакалавриата / В.А.
Спивак. – М.: Юрайт, 2016. – 301 с.
4. Александров Д.Н. Логика. Риторика. Этика.: Учебное пособие.- М., 2002.
5. Александров Д.Н. Основы ораторского мастерства, или в погоне за Цицероном.:Учебн. пособие.- М., 2003.
6. Аннушкин В.И. История риторики,- М., 2000.
2019 г.

Описание модуля № 5
Название модуля
Количество кредитов(ECTS) в модуле

Информационных технологий
5 кредитов
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Содержание модуля и краткое описание
дисциплин

Литература

Датаобновления

Information and communication technology - the discipline is aimed at integrating the educational process with research activities
and studying the methodology of using ICT in the educational process, scientific and industrial activities, providing access to
electronic sources of information, developing skills in planning and performing work using ICT, developing research interest
among students who are prone to scientific activity.
Basicliterature
1. Williams B.K., Sawyer S.C. Using information technology, 2010.
2. June J. Parsons and Dan Oja, New Perspectives on Computer Concepts 16th Edition -Comprehensive, Thomson Course
Technology, a division of Thomson Learning, IncCambridge,MA, COPYRIGHT © 2014.
3. Brynjolfsson, E. and A. Saunders (2010). Wired for Innovation: How Information Technology Is Reshaping the Economy.
Cambridge, MA: MIT Press
4. Khvilon E., PatruM. Information and communication technology in education. Acurriculum for schools and programme of
teacher development. Unesco, 2002.
5. Kretschmer T., “Information and Communication Technologies and Productivity Growth: A Survey of the Literature”, OECD
Digital Economy Papers, No. 195, OECD Publishing. (2012)
6. Lorenzo Cantoni (University of Lugano, Switzerland) James A. Danowski (University of Illinois at Chicago, IL, USA)
Communication and Technology, 576 pages.
Additionalliterature:
1. Craig Van Slyke : 9781599049496, 2008, Pages: 4288 Information Communication Technologies: Concepts, Methodologies,
Tools, and Applications (6 Volumes). ISBN13
2. Vijay K. Vaishnavi, Vijay K. Vaishnavi, William Kuechler Design Science Research Methods and Patterns: Innovating
Information and Communication Technology, 2nd Edition 2015 by CRC Press
3. Hans J Schnoll E-Government: Information, Technology, and Transformation: Information, Technology, and Transformation
(Routledge, Mar 12, 2015 - Political Science - 343 pages)
4. The Millennium Development Goals Report 2015, United Nations, New York, 2015
5. Maximizing Mobile //2012 Information and Communications for Development. World Bank, Washington D.C., 2012, 244 p.
6. Doing Business 2016 Measuring regulatory Quality and Efficiency / World bank Group Flagship Report, 2016
7. Usha Rani VyasuluReddi. Primer Series on ICTD for Youth. Primer 1: An Introduction to ICT for Development A learning
resource on ICT for development for institutions of higher education, 235 p.
2019 г.

Описаниемодуля № 6
Названиемодуля
Количество кредитов(ECTS) в модуле
Содержание модуля и краткое описание
дисциплин

Теоретико-конституционный
10 кредитов
Теория государства и права - является базовой методологической дисциплиной, которая дает основополагающие знания о
государственно-правовых явлениях в целом и о назначении государства и права в жизни современной общества и
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политической системы, их социальное назначение, формы, функции, взаимосвязи и взаимозависимости друг от
друга;Конституционное право РК - наука конституционного права является составной частью юридической науки,
которая, в свою очередь, входит в систему общественных наук. Для конституционного права как науки присущи свой
предмет, источники, специфический подход к его изучению. Наука конституционного права относится к числу отраслевых
юридических наук;
Введение в специальность - предмет призван помочь обучающимся подробнее узнать об истоках профессии юриста,
основных направлениях юридической деятельности, требованиях, предъявляемых к юристам, становлении и развитии
юридического образования и других сторонах профессии юриста. Цель - развитие общепрофессиональных компетенций, в
соответствии с которыми обучающийся должен сформировать знания в области юриспруденции, необходимые для
нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной деятельности/Суд и правосудие - это вводная дисциплина
изучает суд и правосудие, формирование демократического, правового государства предполагает наличие судебной
власти, поэтому необходимы. Предмет учебного курса: теория и история судебной организации, правовые нормы,
определяющие задачи, компетенцию и организацию органов судебной власти. Понятия судебная власть, суд, правосудие,
основы судебной власти, статус судей, его принципы, судебная система, звенья, инстанции.
1. Караев А.А. Конституционное право Республики Казахстан. // Учебное пособие. Алматы. 2015. -306 с.
2. Матузов Н.И. Теория государства и права. // Учебник. М.-2012 г. -242 с.
3. Жалинский А. Введение в специальность "Юриспруденция". Профессиональная деятельность юриста. // Учебник. М.
Проспект. 2017.
4. Хакимова Г.Е. Судебная система РК. - Костанай: КГУ им. А. Байтурсынова, 2011.- 92с.
2019 г.

Описание модуля № 7
Название модуля
Количество кредитов(ECTS) в модуле

Содержание модуля и краткое описание
дисциплин

Литература

Гражданско-правовой
10 кредитов
Гражданское право РК (общая часть) - в состав общей части (часть первая ГК) входят положения о предмете и общих
началах гражданского права, статусе его субъектов (физических и юридических лиц, государства), объектах гражданского
права (разных видах имущества), сделках, представительстве, исковой давности, праве собственности, общих началах
обязательственного права;
Гражданское право РК (особенная часть) + курсовая работа - особенная часть (включает отдельные виды обязательств
(этот раздел наиболее обширен ввиду разнообразия обязательств), наследственное право, а также нормы о
правоспособности иностранцев и применении иностранных законов. Нормы особенной части дополняют нормы общей
части и устанавливают определенные изъятия из ее правил, когда это обусловлено спецификой отдельных групп
гражданских правоотношений.
1.Конституция Республики Казахстан (принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 года) (с
изменениями и дополнениями по состоянию на 23.03.2019 г.).
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2.Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть), принят Верховным Советом Республики Казахстан 27
декабря 1994 года (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.10.2019 г.)
3.Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года № 409 -I (с изменениями и
дополнениями по состоянию на 28.10.2019 г.)
Закон Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-II «О рынке ценных бумаг» (с изменениями и дополнениями
по состоянию на 03.07.2019 г.)
4.Закон Республики Казахстан от 28 апреля 1997 года № 97-1 «О вексельном обращении в Республике Казахстан» (с
изменениями и дополнениями по состоянию на 01.07.2019 г.)
5.Кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 375-V «Предпринимательский кодекс Республики
Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 03.07.2017 г.)
6.Закон РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» от 22 апреля 1998 г.
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 21.01.2019 г.)
7.Гражданское право. Том П. Учебник для вузов (академический курс) / Отв. ред. М.К. Сулейменов, Ю.Г. Басин. Изд.
2-е, - Алматы, 2006.
8.Гражданское право. Том III. Учебник для вузов (академический курс) / Отв. ред. М.К. Сулейменов, ЮГ. Басин. Алматы, 2004.
9.Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 1. 2-е изд. перераб. и доп.- М.: Статут, 2017.
10. Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право: учебное пособие. М.: Юстицинформ, 2014.
11.Микрюков В.А., Микрюкова Г.А. Введение в гражданское право: Учебное пособие для бакалавров. - М.: Статут,
2016.
2019 г.

Описание модуля № 8
Название модуля
Количество кредитов(ECTS) в модуле

Содержание модуля и краткое описание
дисциплин

Уголовно-правовой
10 кредитов
Уголовное право РК (общая часть) - предмет дисциплины составляют уголовное законодательство и наука уголовного
права. Общая часть уголовного права включает в себя нормы, в которых предусматриваются его общие принципы,
институты и категории, закрепляются основные положения, определяющие основания и пределы уголовной
ответственности и применения наказания и иных мер уголовно-правового воздействия, порядок и условия освобождения
от уголовной ответственности и наказания. В нормах Общей части регламентируются наиболее важные вопросы,
относящиеся к основным понятиям уголовного права – уголовному закону, уголовному правонарушению и
наказанию;Уголовное право РК (особенная часть) + курсовая работа -система уголовно-правовых норм, описывающих
признаки конкретных преступлений (составы преступлений), классифицирующая их по родам и видам, а также
устанавливающих конкретные меры уголовно-правового принуждения (в первую очередь, наказание), подлежащее
применению в случае совершения указанных преступлений. Как правило, нормы Особенной части уголовного права
содержатся в Особенной части уголовного кодекса или иного акта уголовного законодательства.
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1.Конституция Республики Казахстан (принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 года) (с изменениями и
дополнениями по состоянию на 23.03.2019 г.)
2. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V (с изменениями и дополнениями по состоянию
на 28.10.2019 г.)
3. Уголовное право Республики Казахстан. Общая Часть. Учебник, 2-ое изд., перераб. и доп. / Под ред. д.ю.н., профессора,
залуженного деятеля науки РФ Ревина В.П. – Алматы: ЖетiЖарғы, 2015. 504 с.
4. Уголовное право Республики Казахстан: Особенная часть в 2-т.: Учебник для вузов. Т. 1. отв.ред.: И.И.Рогов,
К.Ж.Балтабаев, А.И.Коробеев. – Алматы: ЖетiЖарғы, 2016. 500 с.
5. Уголовное право Республики Казахстан: Особенная часть в 2-т.: Учебник для вузов. Т. 2. отв.ред.: И.И.Рогов,
К.Ж.Балтабаев, А.И.Коробеев. – Алматы: ЖетiЖарғы, 2017. 540 с.
6. Комментарий к Уголовному Кодексу Республики Казахстан. – Алматы: ТОО «Издательство «Норма-К», 2016. – 752 с.
2019 г.

Описание модуля № 9
Название модуля
Количество кредитов(ECTS) в модуле

Содержание модуля и краткое описание
дисциплин

Историко-правовой
12 кредитов
История государства и права РК - являются государственно-правовые явления жизни, в частности: государство, как
институт политической системы общества, право как регулятор общественных отношений в различное историко-правовое
время. Предметом изучения являются теоретические и методологические основы государственно-правового
регулирования общественных отношений в государственных образованиях с древнейших времен и до современности на
территории Казахстана;
История государства и права зарубежных стран - изучает конкретные процессы развития государственно-правовых
институтов и явлений, развивающихся в хронологической последовательности на определенном историческом
пространстве. История государства и права зарубежных стран – наука, изучающая общие и специфические
закономерности возникновения, развитие и функционирования государства и права зарубежных стран, рассматриваемые в
хронологической последовательности и в конкретно-исторической обстановке./Обычное право казахов - исторически
первичный тип правовой системы. Это явление сложное и многоаспектное, отличное от правовой системы, состоящей из
санкционированных государством законов. Это отличие кроется в историческом контексте, социально-политическом
смысле, во внутренней сути и содержании, во внешней форме и возможностях регулирования поведения и влияния на
него;
Профессиональная этика - как правило, касаются лишь тех видов профессиональной деятельности, в которых
наличествует разного рода зависимость людей от действий профессионала, то есть последствия или процессы этих
действий оказывают особое влияние на жизнь и судьбы других людей или человечества. В связи с этим выделяются
традиционные виды профессиональной этики, такие, как педагогическая, медицинская, юридическая, этика ученого, и
сравнительно новые, появление или актуализация которых связаны с возрастанием роли «человеческого фактора» в
данном виде деятельности/Римское право - Предметом изучения римского права являются нормы римского права,
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возникшие и существовавшие на территории Древнего Рима и Восточной Римской империи в период с VIII в. до н.э. по VI
в. н.э. Римское право, его доктрины и образ мышления, диктуемый им, являются сегодня настоящим linguafranca в мире
юриспруденции.
1.Конституция Республики Казахстан (принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 года) (с изменениями и
дополнениями по состоянию на 23.03.2019 г.)
2. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V (с изменениями и дополнениями по состоянию
на 28.10.2019 г.)
3.Закон Республики Казахстан от 6 января 2011 года № 380-IV «О правоохранительной службе»
4.Зиманов С.З. Древний мир права казахов в 10 томах. Алматы, 2007
5.Томсинов В. А. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. М., 2012
6.История государства и права зарубежных стран: учебник для бакалавров. / Батыр К.И., Исаев И.А., Кнопов Г.С.,
Мележик И.Н., Филиппова Т.П.; отв. ред. И.А. Исаев, Т.П. Филиппова - М. : Проспект, 2016.
2019 г.

Описание модуля № 10
Название модуля
Количество кредитов(ECTS) в модуле

Содержание модуля и краткое описание
дисциплин

Практикум по специализации
19 кредитов
Государственная служба в РК - представляет собой специализированный учебный курс, предназначенный для изучения
студентами высших учебных заведений, обучающихся по специальности «государственное и муниципальное управление».
Настоящий курс входит в число дисциплин по выбору специалистов. Одним из ключевых направлений административных
реформ являются: повышение эффективности и результативности деятельности государственного аппарата; управление
государственной службой; подотчетность и прозрачность государственного аппарата;
Адвокатура - это социально-правовой институт, занимающийся защитой прав, свобод и интересов доверителя в суде
любыми законными способами. Подобно судейской, адвокат есть общественная должность, задача которой заключается в
том, чтобы оберегать права частного лица. Но в то время, когда судья оберегает эти права в силу своей государственной
власти, адвокат может помочь только тем, что он предоставляет своё знание законов в распоряжение клиента и старается
дать тяжбе благоприятное для последнего направление/Криминалистика - рассматривает и изучает задачи
криминалистической техники, тактики, и методики расследования преступлений. Курс посвящен изучению теоретических
и методологических основ криминалистики, а также получению практических навыков по обнаружению, фиксации,
изъятию и исследованию следов преступления, усвоению закономерностей организации и осуществлению следственных
действий, раскрытия и расследования преступлений. Основная цель изучения дисциплины является формирование у
студентов системы криминалистических знаний о закономерностях механизма преступлений, методах и средствах их
раскрытия;
Судебная медицина и психиатрия -формирует систему общих теоретических знаний о судебно-медицинских явлениях;
уяснение обучаемыми основных положений судебной медицинской экспертизы, овладение понятийным аппаратом;
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развитие у студентов медико-юридического мышления, общей правовой культуры; воспитание уважительного отношения
к праву и закону, прошлому и настоящему отечественной судебной экспертизы; приобретение знаний и умений,
позволяющих ориентироваться юристу-практику в возможностях судебно-медицинской и судебно-психиатрической
экспертиз, и применять их в следственной и судебной практике../Основы оперативно-розыскной деятельности -цель
изучения дисциплины: является освоение студентами основ оперативно-розыскной деятельности, вопросов соотношения
оперативно-розыскной деятельности, криминалистики и доказывания по уголовным делам на основе анализа
законодательства, обобщения теории и практики. Розыск преступников, пресечение уголовных правонарушений;
Преддипломный/Предпроектный анализ - это этап систематизированного комплексного подхода в проектировании,
включающий в себя анализ существующего положения рассматриваемого средового объекта для формирования
композиционных, объемно-пространственных и ключевых точек для контроля над реализацией идеи и формирования
проектного замысла.
1.Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 416-V «О государственной службе в РК»;
2.Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V (с изменениями и дополнениями
по состоянию на 28.10.2019 г.);
3.Закон Республики Казахстан от 5 июля 2018 года № 176-VI «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» (с
изменениями от 21.02.2019 г.)
4.Воробьев А, Поляков А.В., Тихонравов Ю. Теория адвокатуры.- М., изд-во грантъ, 2002.
5.Адвокатура: учебник для бакалавров/ отв. Ред Ю.С.Пилипенко. - М.: Проспект,2014. -344с.
6.Власов А.А. Судебная адвокатура. -2-е изд., перераб и доп.- М.: Изд-воЮрайт,2012. -479.
7.Коровин Н. К. Криминалистическая экспертиза на этапе предварительного следствия: учебное пособие. – М.: НГТУ,
2014. – 84 с.
8.Криминалистика. / Под.ред. И.П. Яблокова. - М: БЕК, 2012.
9.Судебная экспертиза: Спец. курс: Учеб. - метод. комплекс / В. Е. Корноухов, Ю. К. Орлов, И. А. Журавлева. –
Красноярск: Краснояр. гос. ун-т., 2015 – 331с.
10.Уваров В.Н. Теория государственного управления. -Алматы. 2014. - 442 с.
2019 г.

Описание модуля № 11
Название модуля
Количество кредитов(ECTS) в модуле

Содержание модуля и краткое описание
дисциплин

Управленческо-правовой
8 кредитов
Семейное право - регулирует личные неимущественные и имущественные отношения между супругами, родителями и
детьми, к которым приравниваются усыновители, а в случаях и в пределах, предусмотренных семейным
законодательством, между другими родственниками и иными лицами. Семейное право определяет также формы и порядок
устройства в семью, оставшихся без попечения родителей. Материальное содержание (алиментные обязательства) детей.
Правовой режим актов гражданского состояния./Правоохранительные органы - вводный курс в специальность
"Юриспруденция", в котором содержаться основные сведения о правоохранительной деятельности различных субъектов
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общественных отношений. А также об органах осуществляющих правоохранительную деятельность, в частности, их
организацию, полномочия, принципы осуществления деятельности;
Административное право РК -как наука это составная часть юридической науки, определяемая как система
государственно-управленческих, административных взглядов, идей, представлений о законах, регламентирующих
отношения в сфере государственного управления, о его социальной обусловленности и эффективности, о
закономерностях, реформировании и тенденциях развития административного законодательства, о принципах
административного права, об истории и перспективах развития/Финансовое право РК - это совокупность
устанавливаемых и охраняемых государственной властью юридических норм, регулирующих общественно-финансовые
отношения, возникающие в процессе финансовой деятельности государства, для обеспечения бесперебойного
осуществления его задач и функций в каждый отдельный период развития.
1.Административное право: учебный курс /под ред. Р.А.Подопригоры. Алматы: Налоговый эксперт, 2010.
2.Подопригора Р.А. Современное административное право: казахстанский и зарубежный подходы // Ежегодник
публичного права – 2014: "Административное право: сравнительно-правовые подходы. – М.: Инфотропик медиа, 2014.С.
99-110.
3.Рузакова О.А. Семейное право. Учебник. М., 2010
4.Журсимбаев. С.К. Правоохранительные органы Республики Казахстан: Учебник. – Алматы: Издательство «NURPRESS»,
2010.
2019 г.

Описание модуля № 12
Название модуля
Количество кредитов(ECTS) в модуле

Содержание модуля и краткое описание
дисциплин

Конституционно-правовой
8 кредитов
Трудовое право РК - является одной из ведущих отраслей права и занимает видное место в современной правовой системе
Казахстана, поскольку регулирует одну из важнейших сфер жизнедеятельности человека – трудовую деятельность. Целью
курса является анализ действующего трудового законодательства, а также основных положений науки и отрасли трудового
права Республики Казахстан./Жилищное право РК - совокупность норм права, которые регулируют вопросы реализации
права на жилье; предоставления жилых помещений в пользование; управления жилищным фондом; его эксплуатации и
охраны; капитального и текущего строительства жилья; исключения из жилищного фонда непригодных для проживания
домов и помещений; рассмотрения жилищных споров и других связанных вопросов;
Экологическое право - самостоятельная комплексная юридическая дисциплина. Предметом изучения данной учебной
дисциплины является экологическое право как отрасль права, которая регулирует общественные отношения, связанные со
взаимодействием окружающей среды и общества. Это отношения, складывающиеся по поводу охраны окружающей среды,
использования природных ресурсов, а также защиты экологических прав и законных интересов физических, юридических
лиц и государства/ Право собственности и другие вещные права- состоят в углубленном изучении положений
цивилистической доктрины, законодательства и судебной практики, касающихся вещных прав. Дисциплина читается
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студентам, уже имеющим квалификацию «бакалавр» и рассчитана на то, что студенты владеют общими знаниями о
действующем гражданском законодательстве в части регулирования статики имущественных отношений.
1. Уваров В.Н. Трудовое право Республики Казахстан. Алматы, 2019.
2. НурмашевУ, Надирова К. Практикум по трудовому праву: учебное пособие – Алматы: Издательство «Nurpress», 2013 206 с
3. Культелеев С.Т. Экологическое право Республики Казахстан. Общая, Особенная часть. Электронный вариант. КОУ
2015. 192 с*. (Электронный вариант)
4. Экологическое право: учебник / под ред.С. А.Боголюбова.2-е изд., перераб.и доп. —М.:ИздательствоЮрайт 2013. –
482 с.
5. Крашенинников П.В. Жилищное право, Москва, «Статут», 2013
6. Кусаинова А.К. Жилищное право РК. Учебное пособие. Алматы. Юрид. литература, 2008
7. Весельчаки Н.Р., Горячева Е.В. Жилищное право РК, Учебник для вузов, Караганда, 2006
8. Андреев Ю.Н. Собственность и право собственности: цивилистические аспекты. М,:Норма, 2013 г
9. Карагусов Ф.С. О развитии конституционных основ правового регулирования права собственности в РК// Материалы
международной конференции Гражданское законодательство РК и др. постсоветских стран: прошлое, настоящее и
будущее. Алматы 29-30 сентября, 2016
2019 г.

Описание модуля № 13
Название модуля
Количество кредитов(ECTS) в модуле

Содержание модуля и краткое описание
дисциплин

Защита конституционных прав человека
9 кредитов
Производство по делам об административных правонарушениях –изучаются основы производства по делам об
административных правонарушениях, модели административно-правовой охраны, а также практическая деятельность
правоохранительных органов, понятие, задачи и принципы производства по делам об административных
правонарушениях. Стадии производства по делам об административных правонарушениях. /Квалификация уголовных
правонарушений против личности - формирование у студента комплекса глубоких теоретических знаний по правовой
квалификации и предупреждению уголовных правонарушений против личности, а также иных смежных уголовных
правонарушений и привитие на этой основе прочных навыков и умений, необходимых ему в дальнейшей практической,
научной и педагогической деятельности.
Административные правонарушения и административная ответственность –изучаются один из видов
юридической ответственности, а именно административной, который определяет обязанности субъекта претерпевать
лишения государственно-властного характера за совершение административного правонарушения, его отличие от других
видов ответственности, а также признаки элементов административного правонарушения, отличие административного
правонарушения от других видов, прежде всего уголовных правонарушений и др./ Уголовно-исполнительное право- как
учебная дисциплина изучается в высших юридических учебных заведениях с целью не только получения
соответствующих знаний по курсу уголовно-исполнительного права, но и получение навыков работы с осужденными по
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основным направлениям деятельности соответствующих органов и учреждений исполнения наказаний.
1.Конституция Республики Казахстан (принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 года) (с
изменениями и дополнениями по состоянию на 23.03.2019 г.)
2. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V (с изменениями и дополнениями по
состоянию на 03.07.2019 г.)
3. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года № 235 -V (с
изменениями и дополнениями по состоянию на 19.04.2019 г.)
4. Административное право: учебный курс /под ред. Р.А.Подопригоры. Алматы: Налоговый эксперт, 2010.
5. Таранов А.А. Административное право Республики Казахстан: Акад. курс. – Алматы, 2002.
6. Podoprigora R. Administrative Law // Introduction to the Law of Kazakhstan / edited by ZhenisKembayev. – Kluwer Law
International. 2012. P. 73-87.
7. Уголовное право Республики Казахстан. Общая Часть. Учебник, 2-ое изд., перераб. и доп. / Под ред. д.ю.н.,
профессора, залуженного деятеля науки РФ Ревина В.П. – Алматы: ЖетiЖарғы, 2015. 504 с.
8. Уголовное право Республики Казахстан: Особенная часть в 2-т.: Учебник для вузов. Т. 1. отв.ред.: И.И.Рогов,
К.Ж.Балтабаев, А.И.Коробеев. – Алматы: ЖетiЖарғы, 2016. 500 с.
9. Уголовное право Республики Казахстан: Особенная часть в 2-т.: Учебник для вузов. Т. 2. отв.ред.: И.И.Рогов,
К.Ж.Балтабаев, А.И.Коробеев. – Алматы: ЖетiЖарғы, 2017. 540 с.
10. Комментарий к Уголовному Кодексу Республики Казахстан. – Алматы: ТОО «Издательство «Норма-К», 2016. –
752 с.
11.Чукмаитов Д.С. Уголовно-исполнительное право Республики Казахстан. Алматы: Жеты-Жаргы, 2016.
12.Шнарбаев Б.К., Мизанбаев А.Е. Уголовно-исполнительное право Республики Казахстан. Алматы: Жеты-Жаргы,
2017.
2019 г.

Описание модуля № 14
Название модуля
Количество кредитов(ECTS) в модуле

Содержание модуля и краткое описание
дисциплин

Международно-правовой
10 кредитов
Международное публичное право - содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей
международного права как особой системы юридических норм; взаимодействие международного и внутри
государственного права; основные принципы международного права; право международных договоров; международные
организации и конференции; ответственность в международном праве; дипломатическое и консульское право; право
международной безопасности/Международное уголовное право - изучает систему международно-правовых принципов и
норм, регулирующих сотрудничество государств по предупреждению и пресечению преступности, установлению и
привлечению к ответственности лиц, виновных в совершении международных преступлений, проведению расследования,
уголовного преследования и судебного разбирательства, применению и исполнению мер наказания, обжалованию и
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пересмотру судебных решений, межгосударственному сотрудничеству и оказанию правовой помощи по уголовным
делам;Международно-правовая охрана окружающей среды - в результате изучения курса студент должен знать понятия
и принципы международного уголовного права; его источники; понятия и виды преступления в международном
уголовном праве и понятие ответственности; систему органов уголовной юстиции; международные стандарты в области
уголовного судопроизводства; механизм реализации норм международного уголовного права; формы международного
сотрудничества в сфере уголовного правосудия/ Международное частное право- как учебная дисциплина имеет важное
значение среди юридических дисциплин, так как РК все больше интегрируется в мировое сообщество. Знание и умение
использовать как нормы международного права, так и нормы отечественного права при разрешении различных вопросов,
возникающих в таких отношениях, повышает уровень юридического образования, качество предоставляемых
юридических услуг.
1. Международное право: учебник. / Отв. ред. С.А. Егоров. - М.: Статут, 2016. - 848 с.
2. Наумов А.В., Кибальник А.Г., Орлов В.Н. Международное уголовное право: учебник. —М.: Издательство Юрайт, 2014.
— 510 с.
3.Культелеев С.Т. Международно-правовая охрана окружающей среды. Курс лекций. – Алматы: КОУ, 2015.
4. Избранные труды по частному праву. // Том 2. Смежные отрасли и институты права / Отв. ред. М.К. Сулейменов. Алматы: КМА, 2016
2019 г.

Описание модуля № 15
Название модуля
Количество кредитов(ECTS) в модуле

Содержание модуля и краткое описание
дисциплин

Теоретико-правовой
10 кредитов
Право интеллектуальной собственности - это под отрасль гражданского права Республики Казахстан, которая
регулирует имущественные и личные неимущественные отношения, возникающие в сфере творчества и отношения по
поводу средств индивидуализации. Это объясняется тем, что, во-первых, право интеллектуальной собственности занимает
промежуточное положение между отраслью и институтом права, во-вторых, предметом являются имущественные и
личные неимущественные отношения в сфере творчества и отношений по поводу средств индивидуализации, в-третьих,
эти отношения регулируются методом юридического равенства сторон./История политических и правовых учений - как
учебная дисциплина Сегодня возросло значение истории политических и правовых учений как школы альтернативного
мышления, дающей возможность сопоставлять различные теории, направления политической и правовой мысли с учетом
многовековой дискуссии об этих проблемах;
Договорное право - необходимо нам в любой сфере деятельности — эта отрасль юриспруденции сопровождает нас при
заключении сделок, трудоустройстве, взаимодействии с банками, аренде жилья. Что же касается бизнеса, то его просто
невозможно себе представить без использования договорного права. Любой бизнес, основанный на профессионализме,
прибыльности и грамотности, подразумевает серьёзное отношение к подписанию разного рода договоров./Банковское
право - межотраслевой комплекс правовых норм, регулирующих общественные отношения, возникающие в связи с
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деятельностью банковской системы. В состав банковского права входят как нормы гражданского права и
предпринимательского права (регулирующие создание и деятельность банков как коммерческих организаций, отношения
между кредитными организациями и их клиентурой), так и финансового права (устанавливающие основные принципы
кредитной системы, определяющие статус центрального банка.
1. Каудыров Т.Е. Гражданско-правовая охрана объектов промышленной собственности: Моногр. – Алматы: Жетiжаргы,
2001.
2. Алимов С.В. История политических и правовых учений». -Алматы. 2013. - 224 с.
3. Уваров В.Н. Теория государственного управления. -Алматы. 2014. - 442 с.
4. Матузов Н.И. Теория государства и права. // Учебник. М.-2013 г. - 242 с.
2019 г.

Описание модуля № 16
Название модуля
Количество кредитов(ECTS) в модуле

Содержание модуля и краткое описание
дисциплин

Уголовно-правовой борьбы с преступностью
8 кредитов
Уголовное право зарубежных стран - целью изучения данной учебной дисциплины является анализ основных систем
уголовного права зарубежных стран. Формирование у студентов целостностного представления об особенностях
российского уголовного права в сравнении с правовыми системами других государств. Развитие правосознания,
базирующегося на усвоении природы уголовного права зарубежных стран, как на уровне теоретических знаний, так и в их
применении на практике; развитие общей юридической культуры и правового мышления у будущих правоведов; развитие
навыков и умений, необходимых для профессионального применения уголовного законодательства,/Криминология - цель
изучения дисциплины – овладение студентами теоретическими знаниями, умениями и навыками профессиональной
профилактики преступлений и правонарушений. Задачи изучения дисциплины заключаются в том, чтобы сформировать у
студентов знания об основных понятиях и категориях криминологии; познакомить с научной и учебной литературой,
материалами международной и российской практики борьбы с преступностью; научить криминологическому анализу
преступности и её видов, организации и методам проведения криминологиче6ских исследований;
Квалификация уголовных правонарушения против семьи и несовершеннолетних- уголовно-правовой и
криминологический анализ статей таких глав Особенной части УК РК 2014 г. как «Уголовные правонарушения против
личности», «Уголовные правонарушения против семьи и несовершеннолетних», «Уголовные правонарушения против
конституционных и иных прав и свобод человека и гражданина», «Уголовные правонарушения против здоровья населения
и нравственности», «Медицинские уголовные правонарушения», а именно: вовлечение несовершеннолетних в совершение
уголовных правонарушений, подмена ребенка, вовлечение в занятие проституцией. незаконное производство аборта и др.
/Уголовно-правовая борьба с терроризмом и экстремизмом- уголовно-правовой и криминологический анализ
соответствующий статей, подпадающих под определение понятий как «террористические преступления» и
«экстремистские преступления» из таких глав Особенной части УК РК 2014 г. как «Уголовные правонарушения против
основ конституционного строя и безопасности государства», «Уголовные правонарушения против общественной
безопасности и общественного порядка» и «Уголовные правонарушения против порядка управления»: наемничество,
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нападение на лиц или организации, пользующихся международной защитой, сепаратистская деятельность, диверсия, акт
терроризма, захват заложников и др.
1.Конституция Республики Казахстан (принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 года) (с изменениями и
дополнениями по состоянию на 23.03.2019 г.)
2. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V (с изменениями и дополнениями по состоянию
на 28.10.2019 г.)
3. Уголовное право Республики Казахстан. Общая Часть. Учебник, 2-ое изд., перераб. и доп. / Под ред. д.ю.н., профессора, залуженного
деятеля науки РФ Ревина В.П. – Алматы: ЖетiЖарғы, 2015. 504 с.
4. Уголовное право Республики Казахстан: Особенная часть в 2-т.: Учебник для вузов. Т. 1. отв.ред.: И.И.Рогов,
К.Ж.Балтабаев, А.И.Коробеев. – Алматы: ЖетiЖарғы, 2016. 500 с.
5. Уголовное право Республики Казахстан: Особенная часть в 2-т.: Учебник для вузов. Т. 2. отв.ред.: И.И.Рогов,
К.Ж.Балтабаев, А.И.Коробеев. – Алматы: ЖетiЖарғы, 2017. 540 с.
6.Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне түсіндірме. – Алматы: ТОО «Издательство «Норма-К», 2016. – 752
с.7.Бурлаков В.Н.Криминология: учебник для вузов. – Изд-во Питер, 2016. -340с.
8. Старков О.В., ТюменевА.В. Криминовиоленсология (учение о криминальном насилии). –М: Изд-во Юрлитинформ,
2012. 448 с.
2019 г.

Описание модуля № 17
Название модуля
Количество кредитов(ECTS) в модуле

Содержание модуля и краткое описание
дисциплин

Теоретико-правовые аспекты защиты прав человека
8 кредитов
Проблемы теории государства и права - играет двоякую роль: во-первых, теоретического введения в юриспруденцию,
изучение ее основных понятий и конструкций как необходимое условие и предпосылка усвоения отраслевых и
специальных юридических дисциплин; во-вторых, изучения проблем теории государства и права с учетом и на основе
изученного студентами курса материала отраслевых и специальных дисциплин, что должно способствовать преодолению
фрагментарности знаний и формированию целостного представления о юриспруденции как единой
науке./Наследственное право - предмет наследственного права включает в себя концепции, мнения, теории, в которых
отражается само наследственное право как объективная реальность, сложившаяся на основе объединения взаимосвязанных
норм, составляющих комплексную подотрасль права. Предметом науки наследственного права является также история
зарождения и развития института наследования, динамика развития законодательства о наследовании;
Уголовные правонарушения против государства - в процессе изучения данной дисциплины студент: получит полное
представление о структуре уголовных правонарушений против государства; приобретет знания, с помощью которых
сможет квалифицировать те или иные уголовные правонарушения против государства; научится различать
конструктивные, квалифицирующие или смягчающие признаки отдельного состава уголовного правонарушения против
государства; научится разграничивать смежные составы уголовных правонарушений против государства; изучит
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конкретные виды и размеры наказаний за совершение различных уголовных правонарушений против государства./Право
социального обеспечения- изучение курса направлено на формирование системного представления об основных
проблемах правового регулирования пенсионных правоотношений, отношений по выплаты пособий, компенсаций,
предоставления социальных услуг и адресной социальной помощи и иных социальных выплат, а также отношений
процедурного и процессуального характера.
1.Конституция Республики Казахстан (принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 года) (с изменениями и
дополнениями по состоянию на 23.03.2019 г.)
2. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V (с изменениями и дополнениями по состоянию
на 28.10.2019 г.)
3. Уголовное право Республики Казахстан. Общая Часть. Учебник, 2-ое изд., перераб. и доп. / Под ред. д.ю.н., профессора,
залуженного деятеля науки РФ Ревина В.П. – Алматы: ЖетiЖарғы, 2015. 504 с.
4. Уголовное право Республики Казахстан: Особенная часть в 2-т.: Учебник для вузов. Т. 1. отв.ред.: И.И.Рогов,
К.Ж.Балтабаев, А.И.Коробеев. – Алматы: ЖетiЖарғы, 2016. 500 с.
5. Уголовное право Республики Казахстан: Особенная часть в 2-т.: Учебник для вузов. Т. 2. отв.ред.: И.И.Рогов,
К.Ж.Балтабаев, А.И.Коробеев. – Алматы: ЖетiЖарғы, 2017. 540 с.
6. Комментарий к Уголовному Кодексу Республики Казахстан. – Алматы: ТОО «Издательство «Норма-К», 2016. – 752 с.
7. Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) // Ведомости Парламента Республики Казахстан. – 1999. N 16-17.
8. Кишкенебаев Л.О. Право социального обеспечения в Республике Казахстан. - Курс лекций, Алматы, 2011.
9. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 29 июня 2009 года № 5 «О некоторых вопросах
применения судами законодательства о наследовании»
10. Об утверждении Правил совершения нотариальных действий нотариусами Приказ Министра юстиции Республики
Казахстан от 31 января 2012 года № 31.
2019 г.

Описание модуля № 18
Название модуля
Количество кредитов(ECTS) в модуле

Содержание модуля и краткое описание
дисциплин

Процессуальный
10 кредитов
Гражданское процессуальное право РК - отрасль права, включающая совокупность правовых норм, регулирующих
общественные отношения, возникающие между судом и иными участниками судебного производства в ходе
осуществления правосудия по гражданским делам, а также исполнения судебных постановлений, которое является одним
из этапов судопроизводства;
Уголовное процессуальное право РК - курс позволяет студентам изучить фундаментальные основы и положения этой
отрасли права, достичь понимания базовых принципов, процессуальных форм и процедурных режимов, применяемых при
производстве по уголовным делам. Уверенные знания положений Общей части Уголовно-процессуального права
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Республики Казахстан являются необходимым условием дальнейшего изучения дисциплин криминального цикла.по
гражданским делам.
1.Акимбекова С.А., Тлегенова Ф.А. О развитии гражданского процессуального права в Республике Казахстан //Сборник
науч. ст. Евразийский гражданский процесс: к 25-летию стран СНГ и Балтии под ред. Д.Я. Малешина. – Москва, 2015. – С
63-108.
2.Акимбекова С.А. Методические рекомендации по организации и проведению деловой игры по гражданскому процессу:
учебное пособие. – Алматы: , 2014. – 78 с.
3.Гражданский иск в уголовном процессе: Практическое пособие. - Алматы: Комплект, 2010.- 304с.
4.Диденко А.Г. Ульге - один из путей укрепления судебной власти // Гражданское законодательство. Статьи. Комментарии.
Практика: Избранное /Под ред. А.Г. Диденко. – Алматы: Раритет, 2013. – С. 4-9.
5.Камбарова Н.Ш. Гражданское процессуальное право Республики Казахстан: учебник. - Алматы: Нұр-Пресс, 2014. – 316
с.
6.Когамов М. Ч. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Республики Казахстан. Общая и Особенная части. –
Алматы: «Жетыжаргы», 2015.
7.Мороз С.П., АкимбековаМ.А.Вопросы признания и исполнения решений арбитражных и государственных судов по
инвестиционным спорам в Республики Казахстан //ж. Право и государство. №3(72) 2016. - С. 51-57.
8.Новеллы гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан о производстве в суде первой инстанции:
практическое пособие. – Алматы, GIZ 2016 г. – 232 с.
9.Тлегенова Ф.А. Применение норм гражданского и гражданского процессуального законодательства Республики
Казахстан: учебное пособие. – Алматы: Қазақуниверситетi, 2014. – 145 с.
10.Шнитгер Г., Сулейменова У., Куанова И., Сейдалина Ж., Котоянц А. Методика судебного разбирательства по
гражданским делам: учебное пособие. – Алматы: Налоговый эксперт, 2012. – 280 с.
2019 г.

Описание модуля № 19
Название модуля
Количество кредитов(ECTS) в модуле

Содержание модуля и краткое описание
дисциплин

Государственно-правовой
13 кредитов
Сравнительное конституционное право - дисциплина изучает на основе сравнительного анализа конституционного
права и практики государств с различным политическим строем и моделями конституционно-правового регулирования. В
сравнительном плане рассматриваются современные конституции, конституционные основы экономической системы,
социальных отношений, политической системы, духовной жизни общества, различные формы правления, территориальногосударственного устройства, конституционное регулирование законодательной, исполнительной, судебной власти и
др./Судебная экспертология - является прикладной дисциплиной в подготовке юристов-правоведов, представляющая
собой систему знаний об экспертизе и экспертной деятельности, государственных экспертных учреждениях Республики
Казахстан, классификации отдельных видов экспертиз, правовом статусе и компетенции эксперта и руководителя
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экспертного учреждения; стадиях экспертного исследования, специфике подготовки заключения эксперта;
Нотариат - можно выделить материальный и процессуальный компоненты. Материальные нормы будут образовывать
такие институты, которые определяют статус нотариуса в РК, его права и обязанности, статус государственных органов
управления нотариатом, а также нотариальных палат, порядок наделения полномочиями нотариуса и некоторые иные
вопросы/ Ювенальная юстиция - в процессе изучения данной дисциплины студент: получит полное представление о
правовой охране интересов несовершеннолетних в Республике Казахстан; приобретет знания, с помощью которых сможет
квалифицировать те или иные правонарушения против несовершеннолетних в различных сферах общественных
отношений (гражданских, семейных, уголовных и др.); научится различать конструктивные, квалифицирующие или
смягчающие признаки отдельных составов уголовных правонарушений, совершаемых как против детей, так и самими
несовершеннолетними; изучит особенности проведения следственных действий с участием несовершеннолетних;
ознакомится с особенностями исполнения наказаний в отношении несовершеннолетних и др.;
Налоговое право - как отрасль юридической науки (система категорий, суждений и выводов о налогово-правовых
отношениях); налоговое право как под отрасль финансового права. Налоговое право как учебная дисциплина представляет
собой систему сведений, знаний и информации об основных положениях налогового права./Прокурорский надзор в РКпредметом прокурорского надзора в РК являются правовые нормы, определяющие функции, принципы, задачи, систему,
структуру, основные направления деятельности, полномочия органов прокуратуры. Предмет прокурорского надзора
состоит из двух частей: общей и особенной. В общую часть включены темы, содержание которых освещает назначение
прокуратуры и прокурорского надзора как ее главной функции.
1. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V (с изменениями и дополнениями
по состоянию на 28.10.2019 г.)
2.Кодекс Республики Казахстан от 31 октября 2015 года № 377-V «Гражданский процессуальный кодекс Республики
Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 22.07.2019 г.)
3.Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года № 235-V (с изменениями и
дополнениями по состоянию на 25.11.2019 г.)
4.Закон Республики Казахстан от 14 июля 1997 года № 155-I «О нотариате» (с изменениями и дополнениями по состоянию
на 21.01.2019 г.)
5.Порохов Е.В. Налоговые обязательства. Курс лекций. – Алматы: НИЦ КОУ, 2013. – 288 с.
6. Алибеков С.Т. Налоговое право Республики Казахстан (Общая и Особенная части). Учебник. – Алматы: 2013. – 991 с.
7.Прокурорский надзор в Казахстане. С. Журсимбаев С. Алматы. 2010. – 356 с.
8.Уголовное право Республики Казахстан: Особенная часть в 2-т.: Учебник для вузов. Т. 2. отв.ред.: И.И.Рогов,
К.Ж.Балтабаев, А.И.Коробеев. – Алматы: ЖетiЖарғы, 2017. 540 с.
9.Кемали Е.С. Судебные и правоохранительные органы. Учебное пособие. 2016. - 298с.
10.Гражданское право.ТомIII.Учебник для вузов (академический курс) /отв. Ред. М.К.Сулейменов, Ю.Г.Басин. - Алматы,
2004.- С. 86-273
11.Гражданское законодательство. Статьи. Комментарии. Практика. Вып.42/ Под ред. А.Г.Диденко. –Алматы: Раритет,
2013. -328 с.
12. Чиркин В.В. Сравнительное конституционное право. Учебное пособие. - М. 2015. -550 с.
13. Судебная экспертиза: Спец. курс: Учеб. - метод. комплекс / В. Е. Корноухов, Ю. К. Орлов, И. А. Журавлева. –
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Красноярск: Краснояр. гос. ун-т., 2015 – 331 с.
2019 г.

Описание модуля № 20
Название модуля
Количество кредитов(ECTS) в модуле

Содержание модуля и краткое описание
дисциплин

Литература

Уголовно-правовой защиты
10 кредитов
Квалификация уголовных правонарушений в сфере экономики - в процессе изучения данной дисциплины студент:
получит полное представление о структуре уголовных правонарушений в сфере экономики; приобретет знания, с
помощью которых сможет квалифицировать те или иные уголовные правонарушения в сфере экономики; научится
различать конструктивные, квалифицирующие или смягчающие признаки отдельного состава уголовного правонарушения
в сфере экономики; научится разграничивать смежные составы уголовных правонарушений в сфере экономики; изучит
конкретные виды и размеры наказаний за совершение различных уголовных правонарушений в сфере
экономики./Особенности досудебного производства по уголовным делам- передача студентам практически значимых
знаний по досудебному расследованию – его начала и окончания, поводов, общих условий, подследственности,
признанию лица подозреваемым или обвиняемым, процессуальных действий, оставление , содержание и направление
обвинительного акта прокурору и др.;
Противодействие коррупции- в ходе изучения дисциплины предполагается рассмотрение следующих вопросов:
проблема коррупции: понятие и виды; детерминанты коррупции; экономическая природа коррупции; формы и виды
ответственности за коррупционное поведение; антикоррупционная стратегия общества и государства; Основные формы
проявления коррупции; социальные последствия коррупции; основы противодействия коррупции в РК; зарубежный опыт
противодействия коррупции./Практикум по составлению процессуальных документов по уголовным делам–при
изучении данной дисциплины студент получает практические навыки по составлению документов следователем,
дознавателем, судьёй, прокурором, адвокатом и др. участниками уголовного процесса. В частности, таких документов как
постановлений о проведение отдельных следственных действий, составление приговора, кассационной, гадхорной жалобы
и пр.
1.Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан: Курс лекций /Под общей редакцией Б.Х. Толеубековой. –
Алматы: ЖетіЖарғы, 2016. – 392 с.
2.Когамов М.Ч. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Республики Казахстан. – Алматы: Жетіжарғы, 2015.
– 442 с.
3.Жамиева Р.М. Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан. Учебное пособие для вузов. – Караганда, 2014. –
308 с.
4.Уголовный процесс. Практикум: учебное пособие / Н. М. Бобров, А.П. Петров. – Витебск: ВГУ, 2013. – 321 с.
5.Гришин Ш. А.Использование специальных знаний в современной практике противодействия преступности. – М.:
Лаборатория книги, 2013. – 89 с.
6.Коровин Н. К. Криминалистическая экспертиза на этапе предварительного следствия: учебное пособие. – М.: НГТУ,
2014. – 84 с.
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Дата обновления

7.Адвокатура: учебник для бакалавров/ отв. Ред Ю.С.Пилипенко.- М.: Проспект,2014. – 344 с.
2019 г.

Описание модуля № 21
Название модуля
Количество кредитов(ECTS) в модуле

Содержание модуля и краткое описание
дисциплин

Литература

Дата обновления

Уголовно-процессуальный
7 кредитов
Организация расследований уголовных правонарушений - целью дисциплины является выработка у студентов убеждения
в том, что следователю необходимо обладать комплексом организационных знаний, связанных с деятельностью по
выявлению, расследованию преступлений; освоение студентами общих закономерностей организации расследования
преступлений на различных этапах расследования; выработка у студентов профессиональных качеств, связанных с
использованием организационных приемов, методов и средств при выявлении, расследовании преступлений;
приобретение знаний и навыков об особенностях организации планирования расследования, взаимодействия с другими
участниками уголовного процесса, проведения следственных действий, принятия решений в ходе производства по
уголовному делу./Профилактика правонарушений - изучает совокупность организационных, правовых, экономических,
социальных, демографических, воспитательных и иных мер по выявлению и устранению причин и условий совершения
правонарушений или недопущению правонарушений;
Судебный контроль в уголовном процессе -целью изучения дисциплины является усвоение студентами основных этапов в
деятельность суда в осуществлении проверочных мер в целях обеспечения законности и обоснованности решений и
действий органов уголовного преследования ( органов расследования, прокурора, ОРД), ограничивающих
конституционные и иные права граждан, а также принятие мер по выявлению и устранению ошибок и нарушений прав
человека, допущенных дознавателем, прокурором, а также оперативно-розыскными органами на досудебных стадиях
уголовного процесса /Методика расследования уголовных правонарушений против личности - - студент получит
знания по основам организации и методики расследования уголовных правонарушений против личности, использовании
возможностей оперативно-розыскной деятельности в выявлении, раскрытии и расследовании уголовных правонарушений
против личности, по выявлению расследованию отдельных видов уголовных правонарушений, совершаемых против
личности.
1.Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан: Курс лекций /Под общей редакцией Б.Х. Толеубековой. –
Алматы: ЖетіЖарғы, 2016. – 392 с.
2.Когамов М.Ч. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Республики Казахстан. – Алматы: Жетіжарғы, 2015. –
442 с.
3.Жамиева Р.М. Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан. Учебное пособие для вузов. – Караганда, 2014. –
308 с.
4.Уголовный процесс. Практикум: учебное пособие / Н. М. Бобров, А.П. Петров. – Витебск: ВГУ, 2013. – 321 с.
2019 г.

Описание модуля № 22
40

Название модуля
Количество кредитов(ECTS) в модуле

Содержание модуля и краткое описание
дисциплин

Литература

Дата обновления

Судебно-экспертный
10 кредитов
Судебная бухгалтерия - предмет судебная бухгалтерия является экономико-правовой дисциплиной. Специальные
бухгалтерские познания, изучаемые данной дисциплиной, широко применяются в уголовном, гражданском и
хозяйственном процессах, способствуют освоению юристами методики самостоятельного использования бухгалтерских и
иных экономических знаний в практической деятельности./Криминалистическая тактика - это система научных
положений и основанных на них приемов и рекомендаций по организации и планированию предварительного и судебного
следствия, определению линии поведения лиц, осуществляющих судебное исследование, приемов проведения
процессуальных (в первую очередь следственных) действий, которые направлены на собирание и исследование
доказательств, установление причин и условий, способствующих совершению и сокрытию преступлений;
Противодействие транснациональной преступности-изучение правового содержания понятия «транснациональная
преступность, международного опыта противодействия транснациональной преступности, наиболее известных ее форм,
анализ криминологических и уголовно-правовых признаков транснациональной преступности, а также деятельности
правоохранительных органов и участие РК противодействии транснациональной преступности../Методика расследования
уголовных правонарушений в сфере экономики- студент получит знания по основам организации и методики
расследования уголовных правонарушенийв сфере экономики, использовании возможностей оперативно-розыскной
деятельности в выявлении, раскрытии и расследовании уголовных правонарушений в сфере экономики, по выявлению
расследованию отдельных видов уголовных правонарушений, совершаемых в сфере экономической деятельности.
1.Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан: Курс лекций /Под общей редакцией Б.Х. Толеубековой. –
Алматы: ЖетіЖарғы, 2016. – 392 с.
2.Когамов М.Ч. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Республики Казахстан. – Алматы: Жетіжарғы, 2015. –
442 с.
3.Жамиева Р.М. Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан. Учебное пособие для вузов. – Караганда, 2014. –
308 с.
4.Коровин Н. К. Криминалистическая экспертиза на этапе предварительного следствия: учебное пособие. – М.: НГТУ,
2014. – 84 с.
5.Судебная экспертиза: Спец. курс: Учеб. - метод. комплекс / В. Е. Корноухов, Ю. К. Орлов, И. А. Журавлева. –
Красноярск: Краснояр. гос. ун-т., 2015 – 331с.
2019 г.

7. Концепция развития образовательной программы 6B04217 «Судебно-правоохранительная»
Цель 1:

Целевой индикатор: функционирование университета в

ед.

В плановом периоде
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Совершенствование образовательной
соответствии с основными параметрами Болонского
План
План
План
План
План
изм.
деятельности в соответствии с
процесса
20192020202120222023требованиями внешней среды
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
ПРИОРИТЕТ 1. МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 6B04217 «Судебно-правоохранительная» СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА
общее количество студентов
чел.
100
110
115
120
125
Задача 1.1
Модернизация
образовательной доля иностранный студентов
%
0,2
0,3
0,4
0,5
0,7
среды
и
повышение
качества созданные условия для обучения студентов с особыми
+
+
+
+
+
обучения
образовательными потребностями
количество аккредитованных образовательных программ
качественная успеваемость студентов (доля обучающихся
на «хорошо» и «отлично»)
количество обладателей грантов ректора, социальных
партнеров, именных стипендий
доля студентов, магистрантов, устроившихся работать по
специальности в первый год окончания вуза
доля новых образовательных программ, разработанных
совместно с зарубежными экспертами
количество дисциплин, преподаваемых на иностранных
языках
количество новых образовательных программ
соотношение количества ППС и студентов
Задача 1.2
Создание
и
развитие
информационной инфраструктуры
Задача 1.3
Повышение
уровня ППС

профессионального

количество МООКов
количество разработанных медиа –курсов
количество разработанных электронных учебников с
наличием свидетельства МЮ РК
доля штатных ППС с ученными степенями и званиями
количество штатных докторов PhD
количество ППС, прошедших повышение квалификации

шт.
%

1
50

1
50

50

50

50

чел.

1

1

1

1

1

%

75

75

75

76

77

%

-

-

-

-

-

шт.

2

3

3

3

4

шт.

-

1

-

-

-

пропорции
шт.
шт.
шт.

1/11

1/11

1/11

1/11

1/11

1
1
1

1
1
1

1
1

1
1

1
1
1

%
чел.
чел.

50
4

50
5

53
1
6

53
7

53
-

чел.

1

-

-

8
Задача 1.4
Совершенствование качественного

Количество
ППС
университета,
прошедших
международные
Количество выпускников средних школ, обладателей
знака «Алтын белгі»,аттестата с отличием, победителей

чел.

1

1

1

1
1

1
1
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состава континента обучающихся

Задача 1.5
Внедрение современных
формпрактико-ориентированного
обучения

конкурсов и олимпиад
Количество выпускников ВШП ӘДІЛЕТ»,
продолжающих обучение в магистратуре
Доля студентов, владеющих иностранным языком на
уровне intermediate
Количество элективныхдисциплин - бакалавриат
Количество элективныхдисциплин - магистратура
Доля обновляемости элективных дисциплин бакалавриат
Доля обновляемостиэлективных дисциплин магистратура
Доля обновляемости элективных дисциплин бакалавриат
Количество междисциплинарных учебных дисциплин
Количествочленов Ассоциации выпускников
Количество практических работников ,привлеченных к
проведению учебных занятий, чтению элективных
дисциплин
Количество дипломных проектов, выполненных по заказу
предприятий
Количество ежегодно заключаемых меморандумов с
ведущими предприятиями и организациями
Доля образовательных программ приразработки и
реализации которых привлекались представители
производства
Уровень удовлетворенности работодателейготовностью
выпускников к работе

чел.

3

4

4

4

5

%

7

8

9

10

11

шт.
шт.
%

12
12
1

12
12
1

12
12
1

12
12
1

12
12
1

%

5

5

5

5

5

%

5

5

5

5

5

шт.
чел.
Чел.

1
1
2

2
1
2

3
1
2

3
1
3

3
1
3

Шт.

2

3

4

5

6

шт.

1

1

1

2

2

%

100

100

100

100

100

%

70

75

80

81

81

ПРИОРИТЕТ 2: ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАУЧНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 6B04217 «СУДЕБНО-ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ»
Цель2: Устойчивое развитиенаучноЦелевой индикатор: повышение объема финансирования
Ед.изм
План
План
исследовательской деятельности
научной и инновационной деятельности кафедр и НИИ
20192020университета путем
университета за счетвнешних источников
2020
2021
обеспеченияэффективной интеграции финансирования
образования и науки
Задача 2.1
Количество научных публикаций ППс кафедр инаучных
шт.
50
55

План
20212022

60

План
20222023

65

План
20232024

70

43

Повышение научноисследовательского
потенциалауниверситета

Задача 2.2
Создание многоканальной системы
финансировании
научных
исследований кафедр

Задача 2.3
Интеграция научной деятельности и
образовательного процесса

работников НИИ
Доля ППС кафедр и научных работников НИИ,
участвующих в выполнении научно-исследовательских
тем
Количество научных публикаций в журналах с
ненулевым импакт-фактором (ThomsonReuters,
SCOPUS,РИНЦ
Уровеньцитируемостипубликацийпобазе Web of Science
Core Collection (Clarivate Analytics) загод
Количество учебников, изданных под грифом МОН РК
Количество монографий, учебников и учебных пособий
на английском языке
Количество авторских свидетельств
Объем финансирования научно-исследовательских
проектов университета за счет средств заказчиков
Совместные проекты с ведущими зарубежными
университетами и исследовательскими центрами,
крупными предприятиями и транснациональными
компаниями
Количество научных тем, выполняемых по результатам
бюджетных конкурсов научно-исследовательских
проектов
Количество научных тем, в качестве заказчиков которых
выступают предприятия, Национальные компании и
региональные органы власти
Довести соотношение количества патентов и
опубликованных научных статей с импакт-фактором к
количеству научных работников до 15,5% деятельности
Доля научно-исследовательских проектов, имеющих
внедрение
Количество научных кружков, лабораторий, научных
центров
Количество членов СНО
Количество научных публикаций студентов
Количество научно-инновационных проектов студентов,
магистрантов и докторантов PhD
Реализация научных проектов и программ с

%

72

73

74

75

76

чел.

3

5

7

9

11

%

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

шт.
шт.

-

-

-

-

1
1

шт.
тыс.тг

1
15000

1
16000

1
16000

2
17000

2
18000

шт.

-

-

-

1

-

шт.

-

-

-

1

-

шт.

-

-

-

-

-

%

-

-

-

-

-

%

-

-

-

30

-

шт.

1

1

1

1

1

чел.
шт.
шт.

15
20
1

18
24
1

20
26
1

22
28
1

25
29
1

%

100,0

100,0

100

100

100
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привлечением магистрантов и докторантов
Количество НИРС, получивших дипломы и награды за
шт.
1
участие в конкурсах, дальнего зарубежья
Количество НИРС, получивших дипломы и награды за
шт.
1
1
1
2
2
участие в республиканских конкурсах
Количество совместных публикаций ППС и студентов,
шт.
4
6
8
10
12
магистрантов, докторантов PhD
ПРИОРИТЕТ 3: ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 6B04217 «СУДЕБНО-ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ»
В МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
Целевой индикатор: достижение международных
ед.
План
План
План
План
План
Цель 3:
Подготовка выпускников с высшим
стандартов, качества, гармонизации учебных планов
изм
20192020202120222023образованием на уровне
ВШП ӘДІЛЕТ» с учебными планами ведущих
2020
2021
2022
2023
2024
международных требований,
университетов мира, обеспечение, реализации программ
повышение международного
совместных дипломов, участие в международной научноавторитета ВШП ӘДІЛЕТ» в среде,
исследовательской деятельности, развитие языковой
правоохранительных органов
подготовки преподавателей, сотрудников, студентов
студентов, международных партнеров
Количество зарубежных специалистов, приглашенных
чел.
2
5
7
10
12
Задача 3.1
Достижение международных
для чтения дисциплин в ВШП ӘДІЛЕТ»
стандартов качества в области
Количество известных ученых дальнего и ближнего
чел.
1
исследовательских и учебных
зарубежья, привлекаемых к проведению совместных
программ
научных и грантовых исследований
Количество студентов, участвующих в программах
чел.
2
2
2
3
4
Задача 3.2
Обеспечение в соответствии с
академической мобильности
требованиями Болонского процесса
Количество программ международной
шт.
2
3
4
5
6
мобильности студентов, мобильности стажировки/практики с университетами-партнерами
и вовлеченности сотрудников в
международный образовательный
процесс, развитие ВШП ӘДІЛЕТ» как
центра мобильности иностранных
студентов
Количество международных проектов и программ, в
шт.
1
1
Задача 3.3
Повышение международного
которых участвует университет
авторитета ВШП ӘДІЛЕТ» в среде
бизнес-структур, студентов,
международных партнеров
ПРИОРИТЕТ 4: ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА И ВНЕДРЕНИЕ ПРИНЦИПОВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 6B04217 «СУДЕБНО-ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ»
Целевой индикатор: эффективное функционирование
ед.
План
План
План
План
План
Цель 4:
Совершенствование организационной системы стратегического и оперативного управления с
изм
20192020202120222023структуры и системы управления
горизонтальными и вертикальными связями, наличие
2020
2021
2022
2023
2024
университетом
системы внутреннего обеспечения качества, развитие
корпоративной культуры
Удовлетворенность студентов качеством
%
80
85
90
90
95
Задача 4.1
Совершенствование системы
образовательных услуг
внутреннего обеспечения качества
Усиление роли ППС и студентов в управлении
%
50
50
50
50
50
университетом, академическом развитии
Количество упоминаний в электронных печатных СМИ
шт.
1
1
1
1
1
Задача 4.2
Поддерживание положительного
Вхождение образовательной программы в десятку
шт.
+
+
+
+
+
имиджа университета во внешней
лучших по итогам национального рейтинга по версии
среде, усиление позиций
НКАОКО
ПРИОРИТЕТ 5: РАЗВИТИЕ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 6B04217 «СУДЕБНО-ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ»
Цель 5: Укрепление материальноЦелевой индикатор:материальное и техническое
ед.
План
План
План
План
План
технической базы и финансового
обеспечение образовательного процесса и научноизм
20192020202120222023обеспечения
инновационной деятельности на уровне не ниже
2020
2021
2022
2023
2024
лицензионных требований
объемы ремонтно-строительных работ
млн.тг
110,1
140,0
142,0
143,0
145,0
Задача 5.1
Обеспечение
образовательного площадь технической базы
кв.м
35600
35600
35600
35600
35600
процесса аудиторным фондом
финансовые показатели по приобретению учебной млн.тг
36,0
42,0
Задача 5.2
Обеспечение
учебным
и мебели и учебно-лабораторного оборудования
лабораторным оборудованием
финансовые показатели по приобретению компьютерной
млн.тг
75,0
82,0
техники и мультимедийного оборудования
Укомплектование книжного фонда в соответствии с Экз
815000
830000
835000
840000
845000
Задача 5.3
Динамичное развитие библиотеки
профилем университета (обеспечение необходимого
соотношения между имеющимся фондом учебной и
научной литературы и численностью контингента
обучающихся)
формирование электронного каталога
Экз
76000
80000
85000
90000
95000
обеспечение доступа к другим библиотечным и научным
БД
12
15
16
18
20
фондам, в том числе Республиканской межвузовой
электронной библиотеке
обеспечение доступа к мировым электронным
БД
11
12
13
14
15
библиотекам и юридическим базам данных для
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исследований магистрантов и докторантов PhD
наполняемость репозитария научными и учебно%
130
200
250
300
350
методическими работами вуза: монографий, учебников,
учебных пособий, научных статей
ПРИОРИТЕТ 6: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ В РАМКАХ РЕАЛИЗУЕМЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 6B04217 «СУДЕБНО-ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ»
Цель 6: Формирование у молодежи Целевой индикатор: доля молодежи, принимающей
ед.
План
План
План
План
План
активной
гражданской
позиции, активное участие в реализации мероприятий в сфере
изм
20192020202120222023социальной ответственности, чувства молодежной политики и патриотического воспитания от
2020
2021
2022
2023
2024
патриотизма, высоких нравственных общей численности молодежи
и лидерских качеств
доля
студентов,
вовлеченных
в
общественные
%
75
77
79
80
85
Задача 6.1
Реализация комплекса
мер по мероприятия патриотического характера
патриотическому
воспитанию
и количество
мероприятий
по
патриотическому
шт
10
12
13
15
17
формированию
гражданской воспитанию
(кураторские
часы,
конференции,
активности молодёжи
тематические лекции и т.д.)
доля мероприятий, проводимых по разъяснению и
%
50
50
50
50
50
пропаганде Посланий Президента РК
доля студентов, участвующей в различных формах
%
10
10
12
12
12
Задача 6.2
Реализация комплекса
мер по студенческого самоуправления
формированию социально значимых количество студентов образовательной программы,
шт
10
12
15
16
17
и индивидуальных качеств, свойств участвующей в студенческих объединениях университета
личности
участие студентов в строительных и трудовых отрядах
чел
1
2
3
8
10
«Жасыл ел» и др. Количество студентов-членов Альянса
студентов Казахстана
Задача 6.3
Доля молодежи участвующей в общественной жизни
%
100
100
100
100
100
Реализация комплекса мер по
университета
формировании. И развитии. Системы
Количество студентов образовательной программы –
чел.
15
20
25
30
35
духовно-нравственных знаний и
членов творческих коллективов университета
ценностей
Задача 6.4
Обеспечить студентов образовательной программой
%
100
100
100
100
100
Усиление социальной защиты
общежития
студентов
Уровень
социальной
поддержки
студентов
%
100
100
100
100
100
образовательной программы из социально незащищенных
слоев населения
Задача 6.5
Доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях в
%
100
100
100
100
100
Участие обучающихся в реализации
рамках реализации подпрогарммы «Тәрбие және білім»
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программы модернизации
общественного сознания «Рухани
жаңғыру»

программы «Рухани жаңғыру»
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