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1. Паспорт образовательной программы 

 
№ Название поля Примечание 

1.  Регистрационный номер  

2.  Код и классификация области 

образования 

6B04 Бизнес, управление и право 

3.  Код и классификация направлений 

подготовки 

6B042 Право 

4.  Группа образовательных программ Бизнес, управление и право 

5.  Наименование образовательной 

программы  

Юриспруденция: правовое регулирование в сфере 

экономики 

6.  Вид ОП Действующая ОП; 

Новая ОП; 

Инновационная ОП. 

7.  Цель ОП Подготовка высококвалифицированных 

юристов для предприятий и организаций 

различных отраслей экономики Казахстана, 

конкурентоспособных на рынке труда, 

компетентных, ответственных, свободно 

владеющих своей профессией и 

ориентированных в смежных областях 

деятельности, способных к эффективной 

работе по специальности на уровне 

мировых стандартов, готовых к 

постоянному профессиональному росту, 

социальной и профессиональной 

мобильности. Центральное место отводится 

изучению правового регулирования 

экономических отношений. 

8.  Уровень по МСКО 6 

9.  Уровень по НРК 6 

10.  Уровень по ОРК 6 

11.  Отличительные особенности ОП  Нет; 

ВУЗ-партнер (СОП) Данное поле должно быть отображено, если в 

поле «Отличительные особенности ОП» выбрано 

значение «Совместная ОП (СОП)» 

ВУЗ-партнер (ДДОП) Данное поле должно быть отображено, если в 

поле «Отличительные особенности ОП» выбрано 

значение «Двудипломная ОП (ДДОП)» 

12.  Перечень компетенций Матрица соотнесения  результатов обучения по 

образовательной программе с формируемыми 

компетенциями  
13.  Результаты обучения 

14.  Форма обучения очная  

15.  Язык обучения Казахский/русский 

16.  Объем кредитов 240 кредитов 

17.  Присуждаемая степень бакалавр права 

18.  Наличие приложения к лицензии 

на направление подготовки кадров 

KZ10LAA00007296 

19.  Наличие аккредитации ОП Есть 

Наименование аккредитационного 

органа 

НЕЗАВИСИМОЕ АГЕНТСТВО ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА В 

ОБРАЗОВАНИИ 

Срок действия аккредитации 01.04.2019-29.03.2024 
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2. Квалификационная характеристика выпускника  образовательной 

программы 

2.1 Присуждаемая степень: бакалавр права по ОП 6В04212 

«Юриспруденция: правовое регулирование в сфере экономики» 

 

2.2 Перечень должностей специалиста: 
- адвокат, юридический консультант, нотариус, юрист, юрис-консульт, 

сотрудник правоохранительных органов, сотрудник прокуратуры, работник 

отдела кадров, должностные лица судов, медиатор, специалист в системе 

центральных и местных органов исполнительной власти;  

 

3. Содержание образовательной программы 

3.1 Учебный план образовательной программы 

 

Учебный план 

 

Цик

л 

дис

цип

лин

ы 

Код  

дисципл

ины 

ОК/ 

КВ/  

ВК 

Наименование 

дисциплины 

К

ре

д

и

т

ы 

Фо

рма 

кон

тро

ля 

Виды 

учебной 

работы 

л/пр/СРС

П/СРС/по

дготовка к 

сдаче экз 

Распределение по семестрам 

Результат

ы 

обучения 

(РО) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. МСПЗ Модуль социально- политических 

знаний  9                     
  

ОО

Д 
SPKP ОК 

Социология, 

Политология,        

Культурология, 

Психология  

8 экз 
30/30/60/9

0/30 
4 4             

РО1, 

РО3,РО5, 

РО7,РО9 

БД UP ВК Учебная практика 1 
отч

ет 
    1               

2. СГМ Социально-гумманитарный  модуль  15                       

ОО

Д 

EBZh  

ВК 

Экология и 

безопасность 

жизнедеятельности 

5 экз 
30/15/15/7

5/15 
5               

РО1, РО2, 

РО5 

Rel Религиоведение 

МК 

TsME 

Междисциплинарный 

курс "Ценности 

Мәңгілік ел"  

ОО

Д 
SIK ОК 

Современная история 

Казахстана 
5 

Гос

.экз 

30/15/15/7

5/15  
5             

ОО

Д 
Fil ОК Философия 5 экз 

30/15/15/7

5/15 
    5           

  

3. МФКС Модуль физической культуры и 

спорта 8                     

  

20.  Сведения о дисциплинах   Сведения о дисциплинах по циклам и ОП 

21.  Уникальность программы Подготовка междисциплинарных юристов на стыке 

права и экономики. Специализация юридического 

образования осуществляется на основе интеграции 

с экономическим образованием. 
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ОО

Д 
FK ОК Физическая культура 8 

диф

/зач 
  2 2 2 2         РО1 

4. ЯМ  Языковой модуль   26                       

ОО

Д 
IYa  ОК Иностранный язык 10  экз 

0/90/30/15

0/30 
5 5             

РО2, РО12 

ОО

Д 
K(R)Ya ОК 

Казахский (русский) 

язык 
10  экз 

0/90/30/15

0/30 
5 5             

БД 
MK 

POYa 
ВК 

Междисциплинарный 

курс 

"Профессионально-

ориентированный 

язык" 

6 экз 
0/60/30/60

/30 
    3 3         

5. МЦТЮ  Модуль Цифровые технологии в 

юриспруденции 10                     
  

ОО

Д 

IKT 

(ICT) 
ОК 

Информационно-

коммуникационные 

технологии (Information 

and communication 

technologies) 

5 экз 
15/30/15/7

5/15 
  5             

 РО3, РО5, 

РО6 

БД 

ITSP 

КВ 

Информационные 

технологии в сфере 

права 5 экз 
15/30/15/7

5/15 
        5       

IP 
Информационное 

право 

6. БПМ Базовый правовой модуль  40                     
  

БД TGP ВК 
Теория государства и 

права 
5 

экз

+к.

р. 

30/15/15/7

5/15 
5               

РО1, РО4, 

РО5, РО6, 

РО7, РО8, 

РО9, 

РО10, 

РО11, 

РО15 

БД KPRK ВК 

Конституционное 

право Республики 

Казахстан 

5 экз 
30/15/15/7

5/15 
  5             

БД APRK  ВК 

Административное 

право Республики 

Казахстан  

5 экз 
30/15/15/7

5/15 
    5       

 
  

БД 
GPRK(O

Ch) 
ВК 

Гражданское право 

Республики Казахстан 

(общ. часть) 

5 экз 
30/15/15/7

5/15 
    5           

БД 
GPRK(O

sCh) 
ВК 

Гражданское право 

Республики Казахстан 

(особ. часть) 

5 

экз

+к.

р. 

30/15/15/7

5/15 
      5         

БД 
UPRK(O

Ch) 
ВК 

Уголовное право 

Республики Казахстан 

(общ. часть) 

5 экз 
30/15/15/7

5/15 
    5           

БД 
UPRK(O

sCh) 
ВК 

Уголовное право 

Республики Казахстан 

(особ. часть) 

5 экз 
30/15/15/7

5/15 
      5         

БД 
MK 

IPZS  
ВК 

Межкафедральный 

курс "История права 

зарубежных стран" 

5 экз 
30/15/15/7

5/15 
5 

 
            

7. КМ Коммуникативный модуль 15 
                    

  

БД 

PP 

КВ 

Право 

природопользования 

5 

экз 
30/15/15/7

5/15 

        5       

РО1, РО2, 

РО4, РО5, 

РО7, РО9, 

РО10, 

РО13,  
MK PPA 

Межкафедральный 

курс "Проектирование 

правовых актов" 

про

ект 

0/45/15/75

/15 
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БД 

MK 

TPRKGS

RK КВ 

Междисциплинарный 

курс "Трудовое  право 

Республики Казахстан 

и государственная 

служба в Республике 

Казахстан" 

5 экз 
30/15/15/7

5/15 
      5         

РО14, 

РО15 

YuK 
Юридическая 

конфликтология 

БД PP ВК 
Производственная 

практика 
5 

отч

ет 
        5         

 8. МФБП Модуль финансово-банковского 

права 10                     
  

БД 

FPRK 

КВ 

Финансовое  право 

Республики Казахстан 

5 экз 
30/15/15/7

5/15 
        5       

РО5, РО7, 

РО8, 

РО10, 

РО11 

PLND 

(PML) 

Противодействие 

легализации 

незаконных доходов 

(The prevention money 

laundering) 

БД 

MK 

BPBOR

K КВ 

Междисциплинарный 

курс "Банковское право 

и банковские операции 

в Республике 

Казахстан" 
5 экз 

30/15/15/7

5/15 
          5     

SPRK 
Страховое право 

Республики Казахстан 

9. МПМ Международно-правовой модуль 10                       

БД 

MPP 

(IPL) 

КВ 

Международное 

публичное право 

(International public law) 

5 экз 
30/15/15/7

5/15 
        5       

РО3, РО4, 

РО5, РО7, 

РО8, РО9, 

РО10, 

РО11 

MK 

PMT 

Междисциплинарный 

курс "Противодействие 

международному 

терроризму" 

БД 

MChP 

КВ 

Международное 

частное право 

5 экз 
30/15/15/7

5/15 
            5   MK 

PTTRVE

D 

Междисциплинарный 

курс  "Правовое и 

таможенно-тарифное 

регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности" 

10. БПМ Базовый профессиональный модуль 15                       

ПД GPPRK ВК 

Гражданское 

процессуальное право 

Республики Казахстан 

5 

экз

+к.

р. 

30/15/15/7

5/15 
          5     РО4, РО5, 

РО6, РО9, 

РО10, 

РО11, 

РО12, 

РО13, 

РО15 

ПД UPPRK ВК 

Уголовное 

процессуальное право 

Республики Казахстан 

5 экз 
30/15/15/7

5/15 
          5     

ПД PPRK ВК 

Предпринимательское 

право Республики 

Казахстан 

5 экз 
30/15/15/7

5/15 
          

 
5   

11. УПМ Уголовно-правовой  модуль 20                       

БД 
KARRE

P 
КВ 

Криминалистические 

аспекты раскрытия и 

расследования 

экономических 

преступлений 

5 экз 
30/15/15/7

5/15 
            5   

РО5, РО6, 

РО8, РО9, 

РО10, 

РО12, 

РО13, 
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Kri.SE 

Криминалистика. 

Судебная 

экспертология.  

РО14, 

РО15 

ПД  

PKPEA(

ACLEA) 

КВ 

Противодействие 

коррупции: правовые и 

экономические аспекты 

(Anti-Corruption: legal 

and economic aspects) 
5 экз 

30/15/15/7

5/15 

          5     

PDREP 

Производство 

досудебного 

расследования по 

экономическим 

преступлениям 

15/30/15/7

5/15 

ПД  

MK ISA 

КВ 

Междисциплинарный 

курс "Исполнение 

судебных актов" 5 экз 
30/15/15/7

5/15 
            5   

PNRK 
Прокурорский надзор в 

Республике Казахстан 

ПД PP ВК 
Производственная 

практика 
5 

отч

ет 
            5     

12. ГПМ Гражданско-правовой  модуль 30                     
  

ПД  

PIS 

(IMK) КВ 

Право 

интеллектуальной 

собственности 

(Интеллектуалдық 

меншік құқығы) 

5 экз 
30/15/15/7

5/15 
            5   

РО2, РО4, 

РО5, РО6, 

РО9, 

РО10, 

РО12, 

РО13, 

РО14, 

РО15 

Adw Адвокатура 

ПД  

MK 

ZhSPRK 

КВ 

Междисциплинарный 

курс "Жилищное и 

семейное право  

Республики Казахстан" 
5 экз 

30/15/15/7

5/15 
        5       

PRPRK  

Правовое 

регулирование 

перевозок в Республике 

Казахстан 

ПД  

PSGPD  

КВ 

Практикум по 

составлению 

гражданско-правовых 

документов 

5 экз 
0/45/15/75

/15 
            5   

NSZGP 

Несудебные способы 

защиты гражданских  
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прав 

ПД PP ВК 
Производственная 

практика 
10 

отч

ет 
                10 

ПД PreP ВК 
Преддипломная 

практика 
5 

отч

ет 
                5 

13. Майнорская программа 20 
                      

БД Mai КВ 

Майнор ( Бизнес - 

информатика/  

Экономические основы 

предпринимательства/  

Предпринимательские 

проекты/  Финансы) 

20 

экз/

про

ект 

      5 5 5 5     
РО3, РО4, 

РО5, РО11 

  

14. МИГА Модуль итоговой аттестации 12                     
  

      

Написание и защита 

дипломной работы 

(проекта) или 

подготовка и сдача 

комплексного экзамена 

12 

защ

ита/

экз 

                12 

РО7, РО9, 

РО10, 

РО11,РО1

2, РО15 

Общая трудоемкость образовательной 

программы 

24

0 
    31 32 30 30 30 30 30 27   

Soft 

skill

s 

LG  

  Latyn grafikasy 
  экз     5             РО2, РО12 

 
3.2 Сведения о дисциплинах 

 
№ Наименование 

дисциплины 

Краткое описание дисциплины Кол-во 

кредит

ов 

Форм

ируем

ые 

компе

тенци

и 

(коды) 

Цикл общеобразовательных дисциплин 

Вузовский компонент/Компонент по выбору 

1 Экология и безопасность 

жизнедеятельности, 

Религиоведение, 

 Мәңгілік ел 

Закономерности развития биосферы, функционирования экологических 

систем и биосферы в целом, а также оказание первой медицинской 

помощи и защиты человека в условиях техносферы. национальное 

самосознание, национальное воспитание, этническая социализация и 

идентификация, культура межнационального общения в контексте 

Национальной идеи «Мәңгілік ел»; формирование знаний об основных 

религиозных направлениях, культуры межконфессионального общения и 

толерантности  

5 КК1 

КК3 

Цикл базовых дисциплин 

Вузовский компонент 

2 Междисциплинарный 

курс «Профессионально-

ориентированный язык» 

Изучение дисциплины способствовует развитию казахского мышления и 

повышению культуры речи в деловой сфере. Изучает лексику, 

грамматические структуры, основные виды коммуникативной 

деятельности на государственном и иностранном языках с учетом 

специфики профессиональной деятельности юриста 

Способствует построению профессионального отношения; освоению 

профессионально–лексических терминов; Применение специальных 

терминов, для составления текстов профессионального направления. 

5 КК1 

КК5 

3 Теория государства и 

права 

 

Цель дисциплины - приобщить студентов к современным знаниям о 

государственно-правовых явлениях, об их типах, формах и функциях, о 

механизме государства и стадиях правового регулирования, правах и 

5 КК3 

КК4 

КК7 
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свободах человека и роли законов в их обеспечении и защите, развить 

навыки правильного толкования и применения правовых актов; привить 

уважительное отношение к правовым актам государства и нетерпимости 

к их нарушениям; 

4 Конституционное право 

Республики Казахстан 

 

Научно – теоретические положения конституционного права, этапы 

конституционного развития Республики Казахстан, роль и функции 

Конституции как Основного закона государства и общества в процессе 

строительства демократической, правовой, социальной и светской 

государственности, конституционно – правовой статус человека и 

гражданина,  конституционная система органов государства и местного 

самоуправления. 

5 КК1 

КК3 

КК4 

КК7 

5 Административное право 

Республики Казахстан 

 

Понятие и институты административного права, механизм 

осуществления исполнительной власти; формирование представлений о 

формах и методах реализации исполнительной власти, об 

ответственности в государственном управлении, о способах обеспечения 

законности и дисциплины в государственном управлении; расширение 

знаний об  административно-правовом регулировании в отдельных 

отраслях и сферах государственного управления. 

5 КК3 

КК4 

6 Гражданское право 

Республики Казахстан 

(общ. часть) 

Общественные отношения, регулируемые гражданским правом, объекты 

и субъекты гражданских правоотношений, право собственности и другие 

вещные права, общие положения обязательственного права, общие 

положения о договорах, что способствует выработке умений 

юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства,  

реализовывать нормы материального права в профессиональной 

деятельности 

5 КК3 

КК4 

КК5 

7 Гражданское право 

Республики Казахстан 

(особ. часть) 

Обязательства по передаче права собственности на имущество, 

отношения по предоставлению имущества и имущественных прав в 

пользование, обязательства по производству работ  и оказанию услуг, 

внедоговорные гражданско-правовые отношения, что способствует 

выработке умений юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства,  реализовывать нормы материального права в 

профессиональной деятельности 

5 КК3 

КК4 

КК5 

КК7 

8 
Уголовное право 

Республики Казахстан 

(общ. часть) 

 

 

 

 

 

Основы квалификации уголовных правонарушений,  специальные 

вопросы квалификации уголовных правонарушений:  уголовной 

ответственности, а также основные категории общей части уголовного 

права: Студент способен давать квалифицированные юридические 

заключения по вопросам наличия/отсутствия оснований уголовной 

ответственности, наличия/отсутствия оснований освобождения от 

уголовной ответственности и наказания; анализировать конкретные 

составы преступлений; квалифицировать уголовные правонарушения с 

учетом положений Общей части УК РК 

5 КК3 

КК4 

 

9 

Уголовное право 

Республики Казахстан 

(особ. часть) 

 

 

 

 

 

Понятийно-терминологический аппарат в области уголовного права, 

характеристика действующего уголовного  законодательства,  практика 

его применения,  характеристика объективных и субъективных 

признаков конкретных составов преступлений на основе методики их 

уголовно-правовой характеристики, правила квалификации 

преступлений и их применение в уголовно-правовой оценке фактических 

обстоятельств, установленных по уголовным делам, основные 

правоприменительные проблемы в сфере борьбы с преступностью, с 

наиболее типичными судебно-следственными ошибками при 

квалификации  преступлений и способы их преодоления 

5 КК3 

КК4 

КК5 

КК7 

 

10 Межкафедральный курс 

"История права 

зарубежных стран" 

Возникновение и развитие права в зарубежных странах в их 

хронологической последовательности; понимание взаимосвязи 

общества, государства и права на основных исторических этапах; 

ознакомить студентов с лучшими образцами законодательного искусства 

и творчеством выдающихся реформаторов и законодателей. Влияние 

римского частного права на развитие правовых институтов современного 

гражданского права, теоретические положения об основных институтах 

римского частного права (лица, права на вещи, способы приобретения 

имущества);  

5 

 

 

 

 

 

 

 

КК1 

КК4 
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11 Учебная практика 

 

Цель - закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в 

процессе обучения, получение первых навыков исследовательской 

деятельности, умений ведения деловой корреспонденции, приобретение 

практических умений и навыков работы в соответствии со 

специальностью обучения. 

1 

 

КК1 

КК3 

КК4 

КК6 

12 Производственная 

практика 

 

Цель практики - изучение видов профессиональной деятельности по 

специальности, их функций и задач, приобретение практических 

навыков командной работы и опыта профессиональной деятельности, 

закрепление теоретических знаний и формирование на этой основе 

профессиональных умений, навыков и компетенций. 

5 КК2 

КК3 

КК4 

КК6 

Цикл базовых дисциплин 

Компонент по выбору 

13 Информационные 

технологии в сфере права 

Специализированное программное обеспечение, используемое в 

юриспруденции, информационно-справочные правовые системы, 

моделирование в правовых системах. 

5 КК3 

14 Информационное право 

 

Информационно-правовые нормы и информационные правоотношения. 

Правовые проблемы информационной безопасности. Информационные 

аспекты интеллектуальной собственности. Ответственность за 

правонарушения в информационной сфере. 

5 КК3 

КК4 

15 Право 

природопользования 

 

Экологические права граждан, экологическое управление, право 

собственности на природные ресурсы и право природопользования, 

юридическая ответственность за экологические правонарушения, 

экономический механизм охраны окружающей среды и 

природопользования, экологическая безопасность; государственное 

регулирование земельных отношений, правовой режим земель в 

Республике Казахстан 

5 КК3 

КК4 

16 Междисциплинарный 

курс "Трудовое право 

Республики Казахстан и 

государственная служба 

в РК" 

Система трудового законодательства Республики Казахстан, его 

принципы, задачи и структура; особенности заключения трудового 

договора с работниками отдельных категорий; порядок установления 

рабочего времени и времени отдыха, форм и системы заработной платы; 

различные виды юридической ответственности за нарушение трудового 

законодательства должностными лицами и работниками.; целостная  

система знаний в области теории государственного управления и 

организации государственной службы, основные положения Концепции 

правовой политики Республики Казахстан. 

 КК4 

КК6 

17 Юридическая 

конфликтология 

 

 

 

Структура и методология юридической конфликтологии, исторические 

этапы развития примирительных процедур и их соотношения с 

состязательными процедурами разрешения конфликтов. Понятие 

юридического конфликта, функции и типология юридического 

конфликта, его динамика; субъекты, объект, субъективная 

(мотивационная) и объективная (поведенческая) сторона юридического 

конфликта. Управление юридическими конфликтами, их урегулирование 

и разрешение. Профилактика и прогнозирование юридического 

конфликта. 

5 КК1 

КК6 

18 Межкафедральный курс 

«Проектирование 

правовых актов» 

 

 

 

 

Целями освоения дисциплины являются: подготовка студентов к 

практической юридической деятельности по созданию, оформлению, 

толкованию и применению правовых актов; овладение основными 

средствами юридической техники и технологиями, используемыми в 

профессиональной юридической деятельности при разработке, 

оформлению, толкованию и применению правовых актов. 

Межкафедральный курс обеспечивает формирование компетенций 

разработки, квалифицированного толкования и применения правовых 

актов, а также проведения технико-юридической экспертизы правовых 

актов.  

5 

 

 

 

 

 

КК2 

КК3 

КК4 

КК7 

19 Финансовое право 

Республики Казахстан 

 

Финансовая политика государства, правовое регулирование финансовых 

отношений, общих принципов и формы финансовой деятельности 

государства, институтов ее составляющих, должен научиться давать 

правильную юридическую  квалификацию фактам и обстоятельствам, 

знать инструменты толкования финансовых норм 

5 КК3 

КК4 

КК5 
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20 Противодействие 

легализации незаконных 

доходов 

 

Цель дисциплины – познакомить студентов с общими положениями о 

противодействии легализации незаконных доходов, элементами 

эффективной структуры ПОД/ФТ, расследованием преступлений в сфере 

легализации незаконных доходов, давать критическую оценку 

информации. 

5 КК3 

КК4 

КК5 

21 Междисциплинарный 

курс "Банковское право и 

банковские операции в 

Республике Казахстан" 

Цель дисциплины – изучить организационно-правовые основы 

банковской системы, основные виды банковских операций 

(экономический модуль), правовое регулирование налогообложения и 

страхования в банковской сфере. 

5 КК3 

КК5 

22 Страховое право 

Республики Казахстан 

 

Экономическая сущность страхования, значение и функции страхования, 

правовой статус участников страховых правоотношений, содержание 

прав и обязанностей участников страховых правоотношений, правовые 

характеристики объектов страхования, правовое регулирование 

имущественного и личного страхования, порядок заключения и 

расторжения договора страхования; 

5 КК3 

КК5 

23 Международное 

публичное право 

 

Предмет международного публичного права, проблемы историографии 

международного права как системы права и как международно-правовой 

науки, в том числе международно-правовые вопросы в истории 

казахстанско-среднеазиатского региона, усвоение студентами основных 

положений и категорий международного права, формирование умения с 

международно-правовых позиций оценивать явления международного 

характера 

 КК1 

КК4 

КК5 

24 Междисциплинарный 

курс "Противодействие 

международному 

терроризму" 

Сущностные характеристики и основные тенденции эволюции феномена 

современного международного терроризма, актуальные аспекты и 

проблемы в области противодействия международному терроризму, 

практики контртеррористического сотрудничества на региональном и 

международном уровне. Правовые и организационные основы 

противодействия международному терроризму в Республике Казахстан.  

5 КК4 

КК5 

25 Международное частное 

право 

 

Предпмент и метод МЧП, субъекты МЧП,  коллизионные нормы и их 

применение, международные частные отношения, связанные с 

переходом права собственности на имущество, регулирование 

отдельных видов отношений в международном частном праве, 

внедоговорные обязательства, интеллектуальная собственность, 

международное трудовое право, международный гражданский процесс а 

также умение делать логичные и самостоятельные выводы и 

умозаключения 

5 КК3 

КК4 

КК5 

26 Междисциплинарный 

курс "Правовое и 

таможенно-тарифное 

регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности" 

Организация и регулирование внешнеэкономической деятельности, 

субъекты внешнеэкономической деятельности, таможенно-тарифное  

регулирование внешнеэкономической деятельности. Умение правильно 

юридически квалифицировать факты и обстоятельства, точно применять 

правовые акты. 

5 

 

 

 

КК2 

КК3 

КК5 

27 Криминалистические 

аспекты раскрытия и 

расследования 

экономических 

преступлений 

Особенности, проблемы правового  регулирования и разграничения 

экономических преступлений от иных экономических правонарушений; 

взаимодействие таможенных служб с правоохранительными и 

специальными органами при расследовании экономических 

преступлений; общие положения криминалистической техники.  

5 КК3 

КК4 

КК5 

КК6 

КК7 

28 Криминалистика.Судебн

ая экспертология. 

 

Общие положения криминалистической техники, методика 

расследования отдельных видов преступлений. Обучение студентов 

тактико-криминалистическим приёмам производства отдельных 

следственных действий, тактико-криминалистических комбинаций и 

тактических операций в процессе расследования конкретного 

преступления. 

5 КК4 

КК5 

КК6 

КК7 

 

29 Майнорская программа 

«Бизнес-информатика» 

Электронный бизнес, Компьютерные дизайн-технологии, IT-решения и 

индустрия, Безопасность информационных систем 

20 КК3 

30 Майнорская программа 

«Экономические основы 

предпринимательства» 

Экономическая теория, Менеджмент, Экономика фирмы, 

Предпринимательство 

 

20 КК3 

 

31 Майнорская программа Предпринимательство, Бизнес-планирование, Управление рисками 20 КК3 
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«Предпринимательские 

проекты» 

Предпринимательские проекты: управление и реализация 

 

 

32 Майнорская программа 

«Финансы» 

Финансы, Налоги и налогообложение, Банковское дело, Организация 

взаимодействия банков и предприятий 

20 КК3 

 

Цикл профилирующих дисциплин 

Вузовский компонент 

33 Гражданское 

процессуальное право 

Республики Казахстан 

 

Виды и стадии гражданского судопроизводства;  субъекты гражданских 

процессуальных правоотношений;  цели и особенности судебного 

доказывания по гражданским делам;  особенности исковой формы 

защиты права;  виды пересмотра судебных постановлений в 

гражданском процессе;  несудебные формы защиты гражданских прав,  

производство по пересмотру судебных актов, проблемы международного 

процесса и исполнения судебных актов.  

5 КК3 

КК4 

КК5 

КК6 

КК7 

34 Уголовное 

процессуальное право 

Республики Казахстан 

 Виды и стадии уголовного судопроизводства; субъекты уголовно 

процессуальных  правоотношений; цели и особенности судебного 

доказывания, формы защиты прав граждан. Получить навыки 

эффективной коммуникации, выработать уважительное отношение к 

праву и закону, уметь анализировать законодательство, правильно 

юридически квалифицировать факты и обстоятельства  

5 КК3 

КК4 

КК5 

КК6 

КК7 

35 Предпринимательское 

право Республики 

Казахстан 

 

Организационно-правовые осноыв предпринимательской деятельности; 

государственного регулирования и поддержки частного 

предпринимательства, правовое регулирование отдельных видов  

предпринимательской деятельности. Выработка умений критической 

оценки поступающей информации, умение организовать и 

анализировать предпринимательскую деятельность 

5 КК3 

КК4 

КК5 

Цикл профилирующых дисциплин 

Компонент по выбору 

36 Противодействие 

коррупции: правовые и 

экономические аспекты 

Закономерности и механизм проявления коррупции, формирование 

представлений о видах коррупционных преступлений и их правильной и 

обоснованной квалификации в современных условиях и средствах 

борьбы с нею. Выработать стремление к справедливому поведению, 

нетерпимость к противоправному поведению 

5 КК4 

КК5 

 

37 Производство 

досудебного 

расследования по 

экономическим 

преступлениям 

Содержании и  классификация уголовно-процессуальных документов 

при расследовании экономических преступлений: процессуальные 

документы по применению мер уголовно-процессуального 

принуждения; общие требования к протоколам следственных действий; 

процессуальные документы при привлечении к уголовной 

ответственности; процессуальные документы выносимые при 

приостановлении, возобновлении и прекращении досудебного 

расследования; процессуальные документы по окончании досудебного 

производства по уголовному делу. научить студентов умению 

разрабатывать и составлять юридически значимые документы 

5 КК4 

КК5 

КК7 

 

38 Междисциплинарный 

курс "Исполнение 

судебных актов" 

 Актуальные проблемы исполнительного производства, исполнения 

приговоров суда, изучение и ознакомление с практическим применением 

норм исполнительного производства и уголовно-исполнительного права 

в деятельности органов, призванных к реализации данных актов, умение 

взаимодействовать с клиентами, точно применять правовые акты   

5 КК3 

КК4 

КК5 

КК6 

 

39 Прокурорский надзор в 

Республике Казахстан 

Цель дисциплины – изучить организацию и деятельность прокуратуры, 

прокурорский надзор и координацию деятельности правоохранительных 

органов, виды деятельности прокуратуры. 

5 КК3 

КК4 

КК5 

КК6 

40 Право интеллектуальной 

собственности 

 

Цель дисциплины -  анализ современного состояния и перспектив 

развития законодательства, изучение особенностей регулирования 

гражданско-правовых отношений в области интеллектуальной 

собственности, объекты литературно-художественной собственности, 

объекты патентных прав, Реализация и защита прав на объекты 

интеллектуальной собственности, формирование у студентов навыков 

правильного применения правовых норм к различным ситуациям  по 

урегулированию отношений по вопросам интеллектуальной 

5 КК3 

КК4 

КК5 
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собственности. 

41 Правовое регулирование 

перевозок в Республике 

Казахстан 

Цель дисциплины:  ознакомить студентов с отношениями по перевозкам 

и их участниками, особенностями правового регулирования перевозок 

грузов различными видами транспорта,  мерами, обеспечивающими 

надлежащее исполнение обязательств по перевозке грузов.  

5 КК3 

КК4 

КК5 

КК6 

42 Междисциплинарный 

курс "Жилищное и 

семейное право  

Республики Казахстан" 

Содержание жилищных отношений. Знать особенности правового 

регулирования права собственности и иных вещных прав на жилище, 

договора найма жилища, механизм государственного регулирования 

жилищных отношений, правовое регулирование брака, правоотношения 

между членами семьи, формы устройства детей в семью, оставшихся без 

попечения родителей, а также уметь применить свои знания на практике. 

5 КК3 

КК4 

КК5 

 

43 Практикум по 

составлению 

гражданско-правовых 

документов 

 

Цель дисциплины: научить студента правильно оформлять правовой 

статус участников гражданско-правовых отношений, получить навыки 

документального сопровождения осуществления права собственности на 

имущество и имущественные права, оформление обязательств по 

производству работ и оказанию услуг, процессуальное обеспечение 

защиты гражданских прав. 

5 КК3 

КК5 

КК7 

 

44 Несудебные способы 

защиты гражданских 

прав 

Ознакомить студентов с институтом внесудебной защиты права как 

способа альтернативного разрешения споров, формами внесудебной 

защиты прав предпринимателей, иными (досудебные) формами защиты 

права предпринимателей. 

5 КК4 

КК5 

КК6 

 

45 Адвокатура 

 

 

Цель дисциплины: познакомить студентов с правовыми основами 

организации и деятельности адвокатуры, особенностями деятельности 

адвоката в уголовном, гражданском, административном и иных 

юрисдикционных производствах. 

5 

 

 

КК4 

КК5 

КК6 

 

46 Производственная 

практика 

 

 

Цель производственной практики - овладение инновационными 

технологиями, передовыми методами труда и производства, 

приобретение организаторского и профессионального опыта, 

навыков командной работы, корпоративных принципов управления. 

5 КК2 

КК3 

КК6 

47 Производственная 

практика 

 

Цель производственной практики - закрепление профессиональных 

компетенций, устанавление полезных контактов с коллегами, 

определение ролевых профессиональных позиций, формирование 

чувства ответственности. 

приобретение организаторского и профессионального опыта 

10 КК3 

КК6 

48 Преддипломная практика Сбор, обработка и обобщение практического материала по теме 

дипломной работы (проекта), анализ статистических данных и 

практического материала по теме дипломного исследования и 

формулирование выводов, закономерностей, рекомендаций и 

предложений по теме дипломной работы (проекта). 

5 КК3 

КК5 

КК7 

 
4. Компетенции и результаты обучения образовательной программы 

4.1 Перечень компетенций и результатов обучения 

 
Шифр 

компете

нции 

Компетенции Шифр 

результата 

обучения 

Содержание результата обучения по образовательной 

программе 

КК1. Способность личности к социально-

культурному и физическому 

развитию на основе принципов 

мультикультурности, 

мультиязычности и экологического 

мышления. 

РО1 Демонстрировать личностную и профессиональную 

конкурентоспособность, гражданскую позицию, 

физическую и экологическую культуру, сформированность 

критического мышления, креативность и готовность к 

коллаборации. 

РО2 Осуществлять межличностные, межкультурные и 

профессиональные коммуникации, используя 

грамматические знания и речевые средства в устной и 

письменной формах на государственном, русском и 

иностранном языках; анализировать информацию в 

соответствии с ситуацией общения. 



15 

 

КК2. Готовность применять цифровые 

технологии для развития 

производства, бизнеса, науки и 

социальной сферы. 

РО3 Использовать различные виды ИКТ: интернет-ресурсы, 

облачные и мобильные сервисы по поиску, хранению, 

обработке, защите и распространению информации.  

КК3 Мета-компетенции 

Способность применять 

междисциплинарные знания для 

решения профессиональных задач; 

осуществлять проектную 

деятельность в профессиональной 

сфере; способность к 

самоорганизации и 

самообразованию; готовность к 

социальному менеджменту в 

условиях цифровизации 

профессиональной среды. 

РО 4 Решает профессиональные задачи с учетом 

междисциплинарного подхода: постановка целей и задач 

проекта, планирование проектной деятельности 

применительно к практическим задачам, возникающим в 

ходе профессиональной деятельности. 

РО 5 Владеет навыками самостоятельной, творческой работы, 

умением организовать свой труд, способностью к 

самоанализу и самоконтролю, к самообразованию и 

самосовершенствованию, к поиску и реализации новых, 

эффективных форм организации своей деятельности, 

навыками использования творческого потенциала в 

профессиональной деятельности. 

РО6 

 

Владение навыками использования электронных способов 

обмена информацией и средств их обеспечения, 

применяемых в сфере права. 

РО11 

 

 

 

 

Демонстрировать понимание сущности финансов, 

ориентироваться в основных принципах функционирования  

налоговой, банковской систем, применять полученные 

навыки для эффективного взаимодействия с различными 

субъектами финансовой системы страны. 

Разрабатывает бизнес-план по введению электронного 

бизнеса, интегрирует различные ИТ решения я задач в 

условиях цифрового Казахстана, использует навыки 

компьютерной графики,  оценивает уровень безопасности и 

осуществляет защиту информационных ресурсов. 

Демонстрировать умение формулировать банк 

предпринимательских идей, составлять бизнесплан, создать 

предпринимательскую структуру и организовать ее 

деятельность. 

Демонстрировать понимание природы экономических 

процессов, использовать полученные знания для 

достижения эффективных результатов, умение создавать и 

развивать бизнес в своей профессиональных области, 

развивать условия для его успешного функционирования 

КК 4 Общепрофессиональные базовые 

компетенции:  
способность осуществлять 

профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры, решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности. 

РО 7 

 

 

 

 

 

 

Понимание правовой системы; понимание сущности права 

и его функций; знание правовой системы Республики 

Казахстан и других государств; знания о международно-

правовой системе; нормы для определения содержания и 

структуры правовой системы; знания об инструментах при 

толковании права; понимание предмета отраслей права, 

функций права, институтов отраслей права. 

РО 8 Знание основ уголовного права и криминалистики, 

основных положений антикоррупционного 

законодательства; способность выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать экономические преступления; 

препятствовать коррупционному поведению; знать тактику 

производства отдельных следственных действий; умение 

правильно выбирать и применять основные технико-

криминалистические средства; представлять информацию, 

идеи, проблемы криминалистики и их решения в различных 

формах сообщений. 
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РО9 Понимание роли юридической профессии, ценностей права 

и концепции общего блага; уважительное отношение к 

праву и закону, нетерпимость к противоправному 

поведению, соблюдение установленных процедур; 

стремление к справедливому поведению и 

правоприменению; предварительная оценка правовых, 

морально-этических и социально-экономических 

последствий своих действий; приверженность стандартам 

академической честности; деловые качества и этика. 

КК 5 Специализированные 

профессиональные компетенции: 

способность оорганизовывать 

собственную деятельность, 

выбирать методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность 

и качество, принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность, ориентироваться в 

условиях постоянного изменения 

правовой базы. 

РО 10 

 

Критическая оценка любой поступающей информации, 

внимание к деталям; независимое и самостоятельное 

мышление; способность воспринимать и анализировать 

большие объемы информации, законодательную и 

судебную практику;правильная юридическая квалификация 

фактов и обстоятельств; толкование точное применение 

правовых актов; выявление правовых и колизионных 

правовых режимов. 

РО 12 Ораторское мастерство; грамотная устная и письменная 

речь; владение профессиональной терминологией; 

построение логичной и юридически обоснованной 

аргументации; деловая риторика, участие в переговорных 

процессах, эффективная коммуникация; разработка и 

составление юридически значимых документов. 

КК6 Организационно-управленческие 

компетенции: 

готовность работать в коллективе и 

команде, брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий, соблюдая 

деловой этикет, культуру и 

психологические основы общения, 

нормы и правила поведения; 

 

РО 13 Демонстрировать развитый эмоциональный интеллект; 

иметь навыки взаимодействия с коллегами, клиентами, с 

руководителем; чувство такта и управление эмоциями; 

управление стрессом; демонстрировать способность 

разрешать конфликты, выступая медиатором - третьей 

стороной в конфликте (cоциальном, политическом, 

юридическом). 

РО 14 Уметь организовывать межведомственное взаимодействие; 

иметь навыки управления проектами и процессами; 

координировать процессы перенаправления клиентов и 

решать задачи, направленные на обеспечение прав 

человека; организация, планирование и эффективное 

выполнение организационно-управленческих проектов; 

владеть навыками и приемами практического 

использования программного обеспечения управленческой 

деятельности, автоматизированных рабочих мест. 

КК 7 Научно-исследовательские 

компетенции: способность 

разрабатывать планы и проводить 

научные исследования по 

различным направлениям 

профессиональной деятельности, 

оценивать полученные результаты  и 

представлять их в устной и 

письменной формах. 

РО 15 Владение инструментами правовых исследований, 

навыками разработки планов и программ проведения 

научных исследований в профессиональной сфере; сбор и 

анализ правовой и статистической информации; проверка 

фактов и обстоятельств дела; оценка ситуации с 

выявлением логических противоречий и пробелов 

законодательства и обстоятельств дела; умение делать 

логичные и самостоятельные выводы и умозаключения. 
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4.2 Матрица соотнесения результатов обучения по образовательной 

программе в целом с формируемыми компетенциями 
 

 РО1 РО2 РО3 РО4 РО5 РО6 РО7 РО8 РО9 Р10 РО11 РО12 РО13 РО14 РО15 

КК1 * *              

КК2   *             

КК3    * * *     *     

КК4       * * *       

КК5                

КК6          *  *    

КК7             * * * 

 
4.3 Карта формирования компетенций  
 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Код дисцип-

лины 

Название дисциплин,  

формирующих компетенции 

ОК/В

К/ 

КВ 

Объем в 

кредитах 

К
о

л
-в

о
 ч

ас
о

в
 

Ф
о

р
м

а 
о

ц
ен

к
и

 

д
о

ст
и

ж
ен

и
я
 

р
ез

у
л
ь
та

та
 

КККК11 EBZh, Rel, 

ME 

Экология и безопасность жизнедеятельности, 

Религиоведение, Мәңгілік ел. 

ВК 5 150 экз 

MK POIYa Междисциплинарный курс «Профессионально-

ориентированный язык» 

ВК 6 180 экз 

KPRK Конституционное право Республики Казахстан ВК 5 150 экз 

MK IPZS Межкафедральный  курс "История права зарубежных 

стран" 

ВК 5 150 экз 

UP Учебная практика ВК 1  отчет 

MPP (IPL) Международное публичное право (International public 

law) 

КВ 5 150 пис\экз 

YuK Юридическая конфликтология КВ 5 150 экз 

 

КККК22 PP Производственная практика ВК 5  экз 

MK PPA Межкафедральный курс "Проектирование правовых 

актов" 

КВ 5 150 проект 

MK 

PTTRVED 

Междисциплинарный курс "Правовое и таможенно-

тарифное регулирование внешнеэкономической 

деятельности" 

КВ 5 150  экз 

PP Производственная практика ВК 5 150 отчет 

КККК33 EBZh, Rel, 

ME 

Экология и безопасность жизнедеятельности, 

Религиоведение, Мәңгілік ел 

ВК 5 150 экз 

TGP Теория государства и права ВК 5 150 пис\экз 

KPRK Конституционное право Республики Казахстан ВК 5 150 пис\экз 

PPR Предпринимательское право Республики Казахстан ВК 5 150 экз 

GPRK(OCh Гражданское право Республики Казахстан (общ. часть) ВК 5 150 экз 

GPRK(OsCh) Гражданское право Республики Казахстан (особ. 

часть) 

ВК 5 150 экз 

UPRK(OCh) Уголовное право Республики Казахстан (общ. часть) ВК 5 150 экз 

UPRK(OsCh) Уголовное право Республики Казахстан (особ. часть) ВК 5 150 экз 

UP Учебная практика ВК 1  отчет 

PP Производственная практика  5  отчет 

ITSP Информационные технологии в сфере права КВ 5 150 экз 

IP Информационное право КВ 5 150 экз 

PP Право природопользования КВ 5 150 пис\экз 

MK PPA Межкафедральный курс "Проектирование правовых  5 150 проект 
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актов" 

PLND (PML) Противодействие легализации незаконных доходов 

(The prevention money laundering) 

КВ 5 150 экз 

MK BPBORK Междисциплинарный курс "Банковское право и 

банковские операции в Республике Казахстан" 

КВ 5 150 экз 

SPRK Страховое право Республики Казахстан КВ 5 150 экз 

MK 

PTTRVED 

Междисциплинарный курс "Правовое и таможенно-

тарифное регулирование внешнеэкономической 

деятельности" 

КВ 5 150  экз 

KARREP Криминалистические аспекты раскрытия и 

расследования экономических преступлений 

КВ 5 150 экз 

GPPRK Гражданское процессуальное право Республики 

Казахстан 

ВК 5 150 экз 

UPPRK Уголовное процессуальное право Республики 

Казахстан 

ВК 5 150 экз 

MK ISA Междисциплинарный курс "Исполнение судебных 

актов" 

КВ 5 150 пис\экз 

PNRK Прокурорский надзор в Республике Казахстан КВ 5 150 пис\экз 

PIS (IMK) Право интеллектуальной собственности 

(Интеллектуалдық меншік құқығы) 

КВ 5 150 экз 

MK ZhSPRK Междисциплинарный курс "Жилищное и семейное 

право  Республики Казахстан" 

КВ 5 150 экз 

PSGPD Практикум по составлению гражданско-правовых 

документов 

КВ 5 150 пис экз 

PP Производственная практика ВК 5  отчет 

PP Производственная практика ВК 10  отчет 

PreP Преддипломная практика ВК 5  отчет 

КК4 TGP Теория государства и права ВК 5 150 пис\экз 

KPRK Конституционное право Республики Казахстан ВК 5 150 пис\экз 

PPR Предпринимательское право Республики Казахстан ВК 5 150 экз 

GPRK(OCh Гражданское право Республики Казахстан (общ. часть) ВК 5 150 экз 

GPRK(OsCh) Гражданское право Республики Казахстан (особ. 

часть) 

ВК 5 150 экз 

UPRK(OCh) Уголовное право Республики Казахстан (общ. часть) ВК 5 150 экз 

UPRK(OsCh) Уголовное право Республики Казахстан (особ. часть) ВК 5 150 экз 

MK IPZS Межкафедральный  курс "История права зарубежных 

стран" 

ВК 5 150 экз 

UP Учебная практика ВК 1  отчет 

PP Производственная практика ВК 5  отчет 

IP Информационное право КВ 5 150 экз 

PP Право природопользования КВ 5 150 пис\экз 

MK 

TPRKGSRK 

Междисциплинарный курс "Трудовое право 

Республики Казахстан и государственная служба в РК" 

КВ 5 150 пис\экз 

APRK Административное право Республики Казахстан КВ 5 150 пис\экз 

MK PPA Межкафедральный курс "Проектирование правовых 

актов" 

КВ 5 150 проект 

FPRK Финансовое право Республики Казахстан КВ 5 150 экз 

PLND (PML Противодействие легализации незаконных доходов 

(The prevention money laundering) 

КВ 5 150 экз 

MPP (IPL Международное публичное право (International public 

law) 

КВ 5 150 пис\экз 

MK PMT Междисциплинарный курс "Противодействие 

международному терроризму" 

КВ 5 150 пис\экз 

MCh Международное частное право КВ 5 150 экз 

KARRE Криминалистические аспекты раскрытия и 

расследования экономических преступлений 

КВ 5 150 экз 

Kri.SE Криминалистика. Судебная экспертология.  КВ 5 150 экз 

GPPRK Гражданское процессуальное право Республики ВК 5 150 экз 
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Казахстан 

UPPRK Уголовное процессуальное право Республики 

Казахстан 

ВК 5 150 экз 

PKPEA(ACL

EA) 

Противодействие коррупции: правовые и 

экономические аспекты (Anti-Corruption: legal and 

economic aspects) 

КВ 5 150 экз 

PDREP Производство досудебного расследования по 

экономическим преступлениям 

КВ 5 150 пис\экз 

MK IS Междисциплинарный курс "Исполнение судебных 

актов" 

КВ 5 150 пис\экз 

PNRK Прокурорский надзор в Республике Казахстан КВ 5 150 пис\экз 

PIS (IMK) Право интеллектуальной собственности КВ 5 150 экз 

PRPRK Правовое регулирование перевозок в Республике 

Казахстан 

КВ 5 150 экз 

MK ZhSPR Междисциплинарный курс "Жилищное и семейное 

право  Республики Казахстан" 

КВ 5 150 экз 

NSZGP Несудебные способы защиты гражданских прав КВ 5 150 пис\экз 

Adw Адвокатура КВ 5 150 экз 

КК5 MK POIYa Междисциплинарный курс «Профессионально-

ориентированный язык» 

КВ 6 180 экз 

PPRK Предпринимательское право Республики Казахстан ВК 5 150 экз 

GPRK(OCh) Гражданское право Республики Казахстан (общ. часть) ВК 5 150 экз 

GPRK(OsCh) Гражданское право Республики Казахстан (особ. 

часть) 

ВК 5 150 экз 

UPRK(OsCh) Уголовное право Республики Казахстан (особ. часть) ВК 5 150 экз 

FPRK Финансовое право Республики Казахстан КВ 5 150 Экз 

PLND (PML) Противодействие легализации незаконных доходов 

(The prevention money laundering) 

КВ 5 150 экз 

MK BPBORK Междисциплинарный курс "Банковское право и 

банковские операции в Республике Казахстан" 

КВ 5 150 экз 

SPRK Страховое право Республики Казахстан КВ 5 150 экз 

MPP (IPL) Международное публичное право (International public 

law) 

КВ 5 150 экз 

MK PMT Междисциплинарный курс "Противодействие 

международному терроризму" 

КВ 5 150 пис\экз 

MCh Международное частное право КВ 5 150 экз 

MK 

PTTRVED 

Междисциплинарный курс "Правовое и таможенно-

тарифное регулирование внешнеэкономической 

деятельности" 

КВ 5 150  экз 

KARRE Криминалистические аспекты раскрытия и 

расследования экономических преступлений 

КВ 5 150 экз 

Kri.SE Криминалистика. Судебная экспертология.  КВ 5 150 экз 

GPPRK Гражданское процессуальное право Республики 

Казахстан 

ВК 5 150 экз 

UPPRK Уголовное процессуальное право Республики 

Казахстан 

ВК 5 150 экз 

PKPEA(ACL

EA) 

Противодействие коррупции: правовые и 

экономические аспекты (Anti-Corruption: legal and 

economic aspects) 

КВ 5 150 пис\экз 

PDREP Производство досудебного расследования по 

экономическим преступлениям 

КВ 5 150 пис\экз 

MK ISA Междисциплинарный курс "Исполнение судебных 

актов" 

КВ 5 150 пис\экз 

PNRK Прокурорский надзор в Республике Казахстан КВ 5 150 пис\экз 

PIS (IMK) Право интеллектуальной собственности КВ 5 150 экз 

PRPRK Правовое регулирование перевозок в Республике 

Казахстан 

КВ 5 150 экз 

MK ZhSPRK Междисциплинарный курс "Жилищное и семейное КВ 5 150 экз 
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право  Республики Казахстан" 

PSGPD Практикум по составлению гражданско-правовых 

документов 

КВ 5 150 пис\ экз 

NSZGP Несудебные способы защиты гражданских прав КВ 5 150 пис\экз 

Adw Адвокатура КВ 5 150 экз 

PreP Преддипломная практика ВК 5  отчет 

КК6 UP Учебная практика ВК 1  отчет 

PP Производственная практика ВК 5  отчет 

MK 

TPRKGSR 

Междисциплинарный курс "Трудовое право 

Республики Казахстан и государственная служба в РК" 

КВ 5 150 экз 

KARREP Криминалистические аспекты раскрытия и 

расследования экономических преступлений 

КВ 5 150 экз 

Kri.SE Криминалистика. Судебная экспертология.  КВ 5 150 экз 

GPPRK Гражданское процессуальное право Республики 

Казахстан 

ВК 5 150 экз 

UPPRK Уголовное процессуальное право Республики 

Казахстан 

ВК 5 150 экз 

MK ISA Междисциплинарный курс "Исполнение судебных 

актов" 

КВ 5 150 пис\экз 

PNRK Прокурорский надзор в Республике Казахстан КВ 5 150 пис\экз 

PRPRK Правовое регулирование перевозок в Республике 

Казахстан 

КВ 5 150 экз 

YuK Юридическая конфликтология КВ 5 150 экз 

NSZGP Несудебные способы защиты гражданских прав КВ 5 150 пис\экз 

Adw Адвокатура КВ 5 150 экз 

PP Производственная практика ВК 5  отчет 

PP Производственная практика ВК 10  отчет 

КК7 TGP Теория государства и права ВК 5 150 пис\экз 

KPRK Конституционное право Республики Казахстан ВК 5 150 экз 

GPRK(OsCh Гражданское право Республики Казахстан (особ. 

часть) 

ВК 5 150 экз 

UPRK(OsCh) Уголовное право Республики Казахстан (особ. часть) ВК 5 150 экз 

MK PPA Межкафедральный курс "Проектирование правовых 

актов" 

КВ 5 150 проект 

KARREP Криминалистические аспекты раскрытия и 

расследования экономических преступлений 

КВ 5 150 экз 

Kri.SE Криминалистика. Судебная экспертология.  КВ 5 150 экз 

GPPRK Гражданское процессуальное право Республики 

Казахстан 

ВК 5 150 экз 

UPPRK Уголовное процессуальное право Республики 

Казахстан 

ВК 5 150 экз 

PDREP Производство досудебного расследования по 

экономическим преступлениям 

КВ 5 150 пис\экз 

PSGPD Практикум по составлению гражданско-правовых 

документов 

КВ 5 150 пис\экз 

PreP Преддипломная практика ВК 5  отчет 

 

5. Концепция развития образовательной программы 

 

Целевые индикаторы развития ОП 6В04212 «Юриспруденция: правовое 

регулирование в сфере экономики» 

 
Цель 1: 

Совершенствование 

образовательной деятельности 

в соответствии с требованиями 

Целевой индикатор: 
функционирование университета в 

соответствии с основными 

параметрами Болонского процесса 

ед. 

изм. 

 

В плановом периоде 

План 

2019-

План 

2020-

План 

2021-

План 

2022-
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внешней среды 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 

ПРИОРИТЕТ 1. МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  С ТРЕБОВАНИЯМИ 

БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА 

Модернизация образовательной 

среды и повышение качества 

обучения по образовательной 

программе 6В04212 

«Юриспруденция: правовое 

регулирование в сфере 

экономики» 

общее количество студентов чел. 1650 1700 1750 1800 

доля иностранных студентов % 0,75 1 1,2 1,3 

созданные условия для обучения 

студентов с особыми 

образовательными потребностями 

 + + + + 

количество аккредитованных 

образовательных программ  
шт. 1 1 1 1 

качественная успеваемость студентов 

(доля обучающихся на «хорошо и 

отлично») 

% 60 50 55 60 

количество обладателей грантов 

ректора, социальных партнеров, 

именных стипендий 

чел. 32    

доля студентов, магистрантов 

устроившихся работать по 

специальности в первый год после 

окончания вуза 

% 79 75 78 80 

доля в образовательной программе, 

разработанной совместно с 

зарубежными экспертами 

% 12 15 15 17 

количество дисциплин, 

преподаваемых на иностранных 

языках 

шт. 5 6 7 8 

количество майнерских 

образовательных программ 
шт. 2 2 2 3 

соотношение количества ППС и 

студентов 

проп

ор-

ции 
4 4 4 4 

Задача 1.2 

Создание и развитие 

информационной 

инфраструктуры 

образовательной программы 

количество МООКов  шт. 2 2 2 2 

количество разработанных медиа-

курсов 
шт. 2 2 2 2 

количество разработанных 

электронных учебников с наличием 

свидетельства о внесении сведений в 

государственный реестр прав на 

объекты, охраняемые авторским 

правом 

шт. 3 3 3 3 

Задача 1.3 

Повышение профессионального 

уровня ППС образовательной 

программы 

доля штатных ППС с учеными 

степенями и званиями 
% 53 54 54 54 

количество штатных докторов PhD чел. 6 7 8 8 

доля преподавателей, реализующих 

профилирующие дисциплины на 

иностранных языках 

% 10 12 12 13 

количество ППС, прошедших 

повышение квалификации 
чел. 11 15 15 15 

количество ППС образовательной 

программы, прошедших  

международные стажировки 

чел. 2 2 2 2 

доля преподавателей, владеющих 

иностранными языками на уровне 

intermediate 

% 5 5 5 6 

доля преподавателей образовательной 

программы, прошедших обучение на 

курсах повышения квалификации по 

% 10 10 10 10 
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английскому языку 

повышение квалификации ППС по 

реализации полиязычных 

образовательных программ 

чел. 1 1 1 1 

открытие докторантуры PhD   +   

Задача 1.4 

Совершенствование 

качественного состава 

контингента обучающихся по 

образовательной программе 

количество выпускников средних 

школ, обладателей знака «Алтын 

белгi», аттестата с отличием, 

победителей конкурсов и олимпиад 

чел. 1 1 1 1 

количество выпускников 

образовательной программы, 

продолживших обучение в 

магистратуре 

чел. 5 + 5 5 

доля студентов, владеющих 

иностранным языком на уровне 

intermediate 

% 0,5 1 1,5 2 

Задача 1.5 

Внедрение современных форм 

практико-ориентированного 

обучения по образовательной 

программе 

количество элективных дисциплин - 

бакалавриат 
шт 62 62 62 62 

доля обновляемости элективных 

дисциплин - бакалавриат 
% 1 7 1 1 

количество междисциплинарных 

учебных дисциплин 
шт 7 7 7 8 

количество членов Ассоциации 

выпускников 
чел 1 1 1 1 

количество практических работников, 

привлеченных к проведению учебных 

занятий, чтению элективных 

дисциплин 

чел. 5 6 7 8 

количество дипломных проектов, 

выполненных по заказу предприятий 
шт. 35 39 43 45 

количество ежегодно заключаемых 

меморандумов с ведущими 

предприятиями и организациями  

шт. 1 1 1 1 

уровень удовлетворенности 

работодателей готовностью 

выпускников образовательной 

программы к работе 

% 

 

 

 

85 

 

 

 

85 

 

 

 

85 

 

 

 

85 

Цель 2: Устойчивое развитие 

научно-исследовательской 

деятельности путем 

обеспечения эффективной 

интеграции образования и 

науки в рамках реализуемых 

образовательных программ 

Целевой индикатор: повышение 

объема финансирования научной и 

инновационной деятельности 

преподавателей образовательной 

программы за счет внешних 

источников финансирования 

ед. 

изм. 

 

План 

2019-

2020 

План 

2020-

2021 

План 

2021-

2022 

План 

2022-

2023 

Задача 2.1 

Повышение научно-

исследовательского потенциала 

образовательных программ 

количество научных публикаций ППС 

образовательной программы 
шт. 170 180 190 200 

доля ППС образовательной 

программы, участвующих в 

выполнении научно-

исследовательских тем 

% 95 95 95 95 

количество научных публикаций в 

журналах с ненулевым импакт-

фактором (Thomson Reuters,  SCOPUS, 

РИНЦ) 

чел. 35 35 40 40 

уровень цитируемости публикаций по 

базе Web of Science Core Collection 

(Clarivate Analytics) за год 

% 11 12 13 15 

количество учебников, изданных под 

грифом МОН РК 
шт.    1 
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количество монографий, учебников и 

учебных пособий на английском 

языке 

шт.  1  1 

количество свидетельств о внесении 

сведений в государственный реестр 

прав на объекты, охраняемые 

авторским правом 

шт. 10 11 12 12 

Задача 2.2 

Создание многоканальной 

системы финансирования 

научных исследований, 

осуществляемых в рамках 

образовательных программ 

объем финансирования научно-

исследовательских проектов 

образовательной программы за счет 

средств заказчиков 

тыс. 

тг 
1026

1,092 

1026 

1, 092 
  

совместные проекты с ведущими 

зарубежными университетами и 

исследовательскими центрами, 

крупными предприятиями и 

транснациональными компаниями, 

исследуемые в рамках 

образовательной программы 

шт. 1 1 1 1 

количество научных тем, 

выполняемых по результатам 

бюджетных конкурсов научно-

исследовательских проектов 

шт. 2 1 1 1 

количество научных тем, в качестве 

заказчиков которых выступают 

предприятия, Национальные 

компании и региональные органы 

власти 

шт.  1 1 1 

коммерциализизация научных 

проектов, исследуемых в рамках 

образовательной программы 

%  10% 10% 10% 

доля научно-исследовательских 

проектов, имеющих внедрение  
% 95 95 95 95 

Задача 2.3 

Интеграция научной 

деятельности и 

образовательного процесса в 

рамках реализуемых 

образовательных программ 

шт 2 2 2 2 2 

чел. 45 45 48 48 50 

шт. 80 87 88 88 90 

шт. 1 1 1 1 1 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

шт. 2 2 3 3 3 

шт. 3 4 4 4 5 

шт. 10 15 15 15 18 

ПРИОРИТЕТ 3: ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  В МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

Цель 3: Подготовка 

выпускников образовательных 

программ на уровне 

международных требований, 

повышение международного 

авторитета образовательных 

программ в среде бизнес-

структур, студентов, 

международных партнеров 

Целевой индикатор: достижение 

международных стандартов качества, 

гармонизация учебного плана 

образовательной программы с 

учебными планами ведущих 

университетов мира, обеспечение, 

реализация программ совместных 

дипломов, участие в международной 

научно-исследовательской 

деятельности, развитие языковой 

подготовки преподавателей, 

сотрудников, студентов 

ед. 

изм 

План 

2019-

2020 

План 

2020-

2021 

План 

2021-

2022 

План 

2022-

2023 

Задача 3.1 

Достижение международных 

стандартов качества в области 

исследовательских и учебных 

программ 

количество зарубежных специалистов, 

приглашенных для чтения дисциплин 

по образовательной программе 

чел. 1 1 1 1 

количество известных ученых 

дальнего и ближнего зарубежья, 
чел. 1 1 1 1 
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привлекаемых к проведению 

совместных научных и грантовых 

исследований по образовательной 

программе 

Задача 3.2 

Обеспечение в соответствия 

образовательных программ 

требованиям Болонского 

процесса мобильности 

студентов, мобильности и 

вовлеченности преподавателей 

в международный 

образовательный процесс 

количество студентов, участвующих в 

программах академической 

мобильности 

чел. 3 3 3 3 

количество зарубежных студентов, и 

студентов казахстанских вузов 

обучающихся по образовательной 

программе 
чел. 6 6 7 8 

Задача 3.3 

Повышение международного 

авторитета реализуемых 

образовательных программ в 

среде бизнес-структур, 

студентов, международных 

партнеров 

количество международных проектов 

и программ, в которых участвуют 

преподаватели, магистранты и 

студенты образовательной программы шт. 
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ПРИОРИТЕТ 4: ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА И ВНЕДРЕНИЕ ПРИНЦИПОВ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПРИОРИТЕТ 5: РАЗВИТИЕ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Цель 5: Укрепление 

материально-технической базы 

и финансового обеспечения 

образовательных программ 

Целевой индикатор: материальное и 

техническое обеспечение 

образовательного процесса и научно-

инновационной деятельности в рамках 

образовательной программы на 

уровне не ниже лицензионных 

требований 

ед. 

изм 

План 

2019-

2020 

План 

2020-

2021 

План 

2021-

2022 

План 

2022-

2023 

Задача 5.1 
Обеспечение образовательного 

процесса аудиторным фондом 

объемы ремонтно-строительных работ млн. 

тг 
140,0    

площадь материально-технической 

базы 
кв. м 

3560

0 
   

Задача 5.2 
Обеспечение учебным и 

лабораторным оборудованием 

финансовые показатели по 

приобретению учебной мебели и 

учебно-лабораторного оборудования 

млн. 

тг 
42,0    

финансовые показатели по 

приобретению компьютерной техники 

и мультимедийного оборудования 

млн. 

тг 
82,0    

Задача 5.3 
Динамичное развитие 

библиотеки 

укомплектование книжного фонда по 

образовательной программе 

(обеспечение необходимого 

соотношения между имеющимся 

фондом учебной и научной 

литературы и численностью 

контингента обучающихся) 

экз. 
8300

00 
835000 840000 845000 

формирование электронного каталога 

по образовательной программе 
экз. 

8000

0 
85000 90000 95000 

обеспечение доступа к другим 

библиотечным и научным фондам, в 

том числе Республиканской 

межвузовской электронной 

библиотеке 

БД 15 16 18 20 

обеспечение доступа к мировым 

электронным библиотекам и 

юридическим базам данных для 

исследований магистрантов и 

докторантов PhD 

БД 12 13 14 15 
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наполняемость репозитария научными 

и учебно-методическими работами 

преподавателями образовательной 

программы: монографий, учебников, 

учебных пособий, научных статей  

% 200 250 300 350 

ПРИОРИТЕТ 6: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ В 

РАМКАХ РЕАЛИЗУЕМОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Цель 6: Формирование у 

молодежи активной 

гражданской позиции, 

социальной ответственности, 

чувства патриотизма, высоких 

нравственных и лидерских 

качеств 

Целевой индикатор: доля молодежи, 

принимающей активное участие в 

реализации мероприятий в сфере 

молодежной политики и 

патриотического воспитания от общей 

численности молодежи 

ед. 

изм 

План 

2019-

2020 

План 

2020-

2021 

План 

2021-

2022 

План 

2022-

2023 

Задача 6.1 

Реализация комплекса мер по 

патриотическому воспитанию и 

формированию гражданской 

активности молодежи 

доля студентов образовательной 

программы, вовлеченных в 

общественные мероприятия 

патриотического характера 

% 100 100 100 100 

количество мероприятий по 

патриотическому воспитанию 

(кураторские часы, конференции, 

тематические лекции и т.д.), 

реализуемых в рамках 

образовательной программы 

шт. 15 15 17 20 

доля мероприятий, проводимых по 

разъяснению и пропаганде Посланий 

Президента РК с участием 

преподавателей и студентов 

образовательной программы 

% 100 100 100 100 

Задача 6.2 

Реализация комплекса мер по 

формированию социально 

значимых и индивидуальных 

качеств, свойств личности 

доля студентов образовательной 

программы, участвующих в различных 

формах студенческого самоуправления 

% 15 15 17 20 

количество студентов образовательной 

программы, участвующих в 

студенческих объединениях 

университета 

шт. 15 15 16 16 

участие студентов образовательной 

программы в строительных и трудовых 

отрядах «Жасыл ел» и др. 

чел. 1 1 1 1 

количество студентов образовательной 

программы - членов Альянса студентов 

Казахстана 

чел. 1 1 1 1 

Задача 6.3 

Реализация комплекса мер по 

формированию и развитию 

системы духовно-нравственных 

знаний и ценностей 

доля студентов образовательной 

программы, участвующих в 

общественной жизни университета 

% 95 95 95 95 

количество студентов образовательной 

программы - членов творческих 

коллективов университета 

шт. 10 10 15 20 

Задача 6.4 

Усиление социальной защиты 

студентов образовательной 

программы 

обеспеченность студентов 

образовательной программы  

общежитиями 

% 100 100 100 100 

уровень социальной поддержки 

студентов образовательной программы, 

из социально незащищенных слоев 

общества 

% 95 95 95 98 

Задача 6.5 Участие студентов 

образовательной программы в 

реализации Программы 

модернизации общественного 

сознания «Рухани жаңғыру» 

доля обучающихся по образовательной 

программе, принявших участие в 

мероприятиях в рамках реализации 

подпрограммы «Тәрбие және білім» 

программы «Рухани жаңғыру» 

% 100 95 95 95 
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